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Завершился очередной год активных российско-
китайских контактов,  вновь продемонстрировавший 

правильность выбранного нашими странами курса 
на всестороннее стратегическое взаимодействие и 
партнерство.

В 2011 году состоялся ряд важных встреч на 
высшем уровне, которые придали импульс все-
му комплексу двусторонних отношений, Россия 
и Китай отметили десятилетний юбилей исто-
рического Договора о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве, успешно продвигалось сотруд-
ничество по крупным экономическим проектам, 
Китай укрепился на первом месте среди торговых 
партнеров России, развивались контакты между 
народами двух стран и гуманитарное сотрудни-
чество, еще более сблизились наши позиции по 
основным международным вопросам.

Наступивший год ознаменуется крупными по-
литическими событиями в наших двух странах: 4 
марта пройдут выборы Президента Российской 
Федерации, во второй половине года состоится 
18-й съезд Коммунистической партии Китая. В 
то же время можно с уверенностью сказать, что 
это никак не отразится на двусторонних отноше-
ниях. Наоборот, следует ожидать дальнейшего 
углубления всестороннего сотрудничества, рас-
ширения его спектра, особенно за счет инноваци-
онных и высокотехнологичных сфер. Во многом 
залогом сохранения и приумножения заинтере-
сованности друг в друге остается взаимодопол-
няемость наших экономик, что приобретает осо-
бую актуальность в период непрекращающихся 
финансово-экономических потрясений. Кроме 
того, внешнеполитическое взаимодействие и ко-

ординация России и Китая становятся еще более 
востребованными из-за весьма непростой ситуа-
ции в мире. 

За последние десятилетия мы «отточили» ин-
струментарий, при помощи которого и дальше бу-
дем развивать позитивный опыт стратегического 
партнерства и реализовывать курс на консолида-
цию усилий на мировой арене. В первую очередь, 
речь идет о механизме регулярных встреч глав 
государств и правительств России и Китая, до-
казавшем свою высокую эффективность. В 2012 
году планируется визит вновь избранного  Прези-
дента России в Китай, а во второй половине года 
нашу страну посетит Премьер Госсовета КНР. С 
начала года запущен очередной цикл заседаний 
двусторонних межправительственных комиссий, 
подкомиссий и рабочих групп, цель которых – 
обеспечить благоприятные условия для интенси-
фикации двустороннего сотрудничества на всех 
направлениях, снимать проблемные вопросы и 
вырабатывать взаимоприемлемые решения по 
ключевым совместным проектам. Серьезные пер-
спективы у  энергодиалога на уровне заместите-
лей глав правительств в интересах выстраивания 
взаимодействия на одном из важнейших направ-
лений практического сотрудничества. 

2012-й, а также 2013-й годы ознаменуются 
и очередным важным проектом в сфере гумани-
тарного сотрудничества. Имею в виду Год россий-
ского туризма в Китае и Год китайского туризма 
в России. Эта инициатива руководителей наших 
государств продолжает серию стартовавших в 
2006 году национальных и тематических Годов, 
проводимых поочередно в России и Китае. В кон-
це марта в Пекине планируется красочная цере-
мония открытия Года. Старт этому масштабному 

ПОСОЛ РФ В КНР С.С.РАЗОВ 
ДЛЯ ЖУРНАЛА «РОССИЯ И КИТАЙ»

俄罗斯驻华大使拉佐夫致《中国与俄罗斯》杂志读者

俄中积极交往的一年结束了，它再次显示了我们两
国所选择的全面战略合作伙伴关系方 针的正确性。

2011年，一系列高级别重要
会晤的举行推动了双边关系的全面
发展，俄中两国庆祝了具有历史性
意义的睦邻友好合作条约签署10周
年，成功地推进了重大经济项目的
合作，中国稳居俄罗斯贸易伙伴中
的首位，两国人民之间的交往和人
文合作不断发展，我们在国际重大
问题上的立场更为接近。在即将到
来的一年中，我们两国将迎来一些
重大的政治事件：3月4日将举行俄
罗斯联邦总统选举、下半年将举行
中国共产党第18次全国代表大会。
同时我们可以自信地说，这绝不会
影响到两国关系。相反，我们应该
更加期待进一步深化全面合作，扩
大合作范围，特别是在投资及高新
技术领域。我们在经济上的互补性
保证我们双方在许多方面保持着并
不断增加着共同的利害关系，这在
无休止的金融和经济动荡时期具有
特殊的现实性。除此以外，在不寻
常的世界形势下，越发需要中俄两
国在对外政策上相互协作与配合。

在最近几十年来 ，我们“磨
练”出了一整套方案，并将借此帮
助，继续发展战略合作伙伴关系的
实际经验，保持在国际舞台上团结
一致的方针。首先要说的中俄两国
及政府首脑的定期会晤机制被证明
是十分有效的。2012年，重新选出
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的俄罗斯总统将访问中国，在下半
年，中国国务院总理将访问我国。
从年初开始，双方政府间委员会、
分委会和工作组的例行会议已经排
满日程，其目的就是为加快双方在
各领域间的合作提供有利条件、减
少关键合作项目上的争议问题，制
定双方均可接受的解决方案。具有
重大前景的政府副总理级别的能源
对话旨在加强互助合作，是双方务
实合作的重要方向之一。

2012年和2013年的重要项目
是双方在人文领域的合作。我所指
的俄罗斯中国旅游年和中国俄罗斯
旅游年。我们两国领导人的这一倡
议是2006年启动的由俄中两国轮
流举办的国家主题年的延续，3月
末将在北京举行丰富多彩的开幕仪
式。俄罗斯总统Д.·А·梅德韦杰
夫和中国国家主席胡锦涛在新年贺
电中已经启动了这一大型项目。

两国之间的旅游客流一直在持
续上升，度假地点的地理范围在不
断扩大。同时在这方面的潜力十分
巨大，旅游市场的容量非常庞大，
这对国家和旅游者本身来说都是有
益的，这一点显而易见。正因为如
此我们才举办旅游年活动，我们希
望在国家的支持下，刺激旅游需求
服务的增长，重要的是要以此种形
式加强两国人民之间的相互了解，
扩大双边关系的群众基础。最重要
的是让普通民众不要道听途说或者
从刻板的印象中了解，而是要在自
己的亲眼所见之后对邻国有一个全
新的认识。现在已经有一半的航空
公司在中俄两国不同的城市间开设
了定期航线，在两国的市场上有数
十家旅游公司在开展经营活动。

我相信，伊尔库茨克州和贝加
尔湖将成为最受中国游客欢迎的线
路之一。 我也想借此机会恭祝杂
志的读者们农历新年快乐，因为根
据中国的传统，农历新年将在新的
一年来到来后持续整整一个月的时
间。

проекту был уже дан в поздра-
вительных телеграммах, кото-
рыми по случаю Нового года 
обменялись Президент России 
Д.А.Медведев и Председатель 
КНР Ху Цзиньтао.

Туристические потоки меж-
ду обеими странами неуклонно 
растут, расширяется география 
мест отдыха. В то же время по-
тенциал на этом направлении 
огромен, емкость туристиче-
ских рынков велика, польза и 
выгода – как для государств, 
так и для самих туристов – оче-
видна. И именно поэтому мы 
проводим Годы туризма – при 
государственной поддержке 
надеемся стимулировать рост 
спроса на туристические услу-
ги, а главное – укрепить таким 
образом взаимопонимание меж-
ду народами, расширить обще-
ственную базу двусторонних от-
ношений. Очень важно, чтобы 
простые граждане имели воз-
можность заново открыть для 
себя страну-соседа, узнав ее не 
с чужих слов или из отживших 
стереотипов, а увидев своими 
глазами. Сейчас уже полдюжи-
ны авиакомпаний связали ре-
гулярными рейсами различные 
города России и Китая, на рын-
ках обоих государств действуют 
десятки туркомпаний. 

Уверен, что Иркутская об-
ласть и озеро Байкал останутся 
одним из самых привлекатель-
ных маршрутов для китайских 
туристов. 

Хотел бы, воспользовав-
шись возможность, поздра-
вить читателей журнала с 
Новым годом по лунному 
календарю – ведь по китай-
ским традициям он продол-
жается весь первый месяц 
наступившего года.

      Владимир БеРежных
Новый год – это всегда новые надежды, новые планы. А для жителей 

десятков стран мира в наступившем 2012 году – это еще и новые пре-
зиденты, новые руководители этих стран. В том числе президентские вы-
боры пройдут в США, России, Индии, Франции, Мексике...

В 2012 году сменится и руководитель Китая, а вместе с ним - и руко-
водители ключевых госкомитетов и других правительственных структур. 
В то же время останется неизменным курс Компартии и правительства 
Китая на продолжение и углубление реформ, на острожную, медленную, 
но неуклонную, поступательную демократизацию китайского общества. 
Иначе и нельзя действовать в огромной перенаселенной многонацио-
нальной стране, еще помнящей, к каким страшным последствиям приво-
дили резкие изменения политического и экономического курса в стране. 
Поэтому за Китай мы вполне спокойны. И, соответственно, за его отно-
шения с Россией тоже…

Хочется надеяться, что и в России результаты президентских выбо-
ров в марте 2012 года не приведут к непредсказуемым (в плане экономи-
ческой и политической стабильности) результатам. На это рассчитывает 
и Китай, который поддержал решение Владимира Путина вновь баллоти-
роваться на президентский пост. Ведь Путина в Китае знают как твердого 
сторонника сближения c Китаем.

Как мы пишем в одном из материалов этого номера, смена руково-
дителей наших стран-соседей не отразится на генеральной линии наших 
взаимоотношений – твердого курса на развитие дружбы и сотрудниче-
ства на равноправной основе.

Правительствами России и Китая определено, что два года - 2012-й и 
2013-й - будут Годами туризма между нашими странами. 

В этом номере журнала мы начинаем серию публикаций на эту тему, 
И надеемся, что администрации регионов России и провинций Китая ис-
пользую журнал "Россия и Китай" для того, чтобы рассказать о себе!

Колонка главного редактора  |  主编专栏

弗拉基米尔·别列日内赫：
新年，永远带来新的希望，永远有新的计划。对于世界上许多国家的百姓来
说，在即将到来的2012年还会有新的总统，新的国家领导人。
的确，在这一年将有20个国家进行总统选举，其中包括美国、俄罗斯、印
度、法国和墨西哥……
在2012年，中国也将更换新的领导人，其政府机构和国家部委的主要负责人
也会发生变化。但是，中国共产党和中国政府坚持继续深化改革，坚持对中
国社会进行谨慎、渐进的民主化进程的方针将坚定不移，不会动摇。否则，
中国作为一个人口众多的、多民族的大国，人们别无选择。曾记否，政治和
经济政策的剧变曾经给这个国家带来过多么可怕的后果。因此，我们完全不
必为中国感到担心，自然，对俄罗斯的关系也是一样……
我们希望在2012年3月的俄罗斯总统选举的结果不会导致不可预测的结果，
经济和政治能够保持稳定。中国也对此充满了期待，尽管保持了谨慎态度
（这个国家的领导人并不经常更换，但同样不可避免），但支持了弗拉基米
尔·普京再次竞选总统的决定。毕竟，普京在中国被称为强硬派……
然而，正如我们在本期杂志的材料之一中所反映的那样，我们国家领导人的
改变，不会影响我们之间相互关系的总路线，这就是在平等基础上发展友谊
和合作的坚定方针。
俄罗斯政府和中国政府确定2012年和2013年为我们两国的旅游年。
在本期杂志中，我们开始就这一话题刊登一系列文章。我们希望，俄罗斯的
州政府和中国的省政府能利用《中国与俄罗斯》杂志介绍本省州的情况！
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  Издательский проект 

Азиатское 
иллюстрированное обозрение 
Журналы «Россия и Монголия», «Россия и Китай», 

«Прибайкалье», ежегодники «Улан-Батор», 
 «Сибирь и Япония», а также спецвыпуски на раз-

личные темы по заявкам заказчиков.



2011 год был весь-
ма плодотвор-
ным в плане 

развития российско-китайских от-
ношений. Можно вспомнить встре-
чу 13 апреля, накануне саммита 
БРИКС в Санья, президента России 
Дмитрия Медведева и председа-
теля КНР Ху Цзиньтао. В июне со-
стоялся визит Председателя КНР 
Москву, прошло 5 консультаций 
между секретарем Совета безопас-
ности России Николаем Патруше-
вым и членом Госсовета КНР Дай 
Бинго, а это значит, что контакты в 
сфере стратегической безопасно-
сти тоже укрепляются. Не отстают 
от центральных органов власти и 
местные. Около 60 российских ре-
гионов установили, в той или иной 
степени, отношения с Китаем – от 
побратимских связей до студен-
ческих обменов. Особое значение 
придается развитию приграничных 
связей – ведь именно через них 
реализуется Программа сотрудни-

чества между регионами Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока 
России и Северо-Восточным Ки-
таем. Серьезный вклад в развитие 
отношений между нашими страна-
ми вносят экономические форумы 
– Байкальский, Дальневосточный, 
на которые приезжают большие 
делегации из КНР для обсуждения 
перспектив и направлений, текущих 
задач. Такие же форумы прово-
дятся и в Китае. Например, все ак-
тивнее заявляет о себе Эрляньский 
экономический форум, серьезный 
вклад в реализацию потенциала 
развития туристских связей внес 
Маньчжурский туристский форум. 
При этом китайская сторона про-
являет наступательную позицию, 
даже идя на серьезные расходы 
для привлечения участников из 
России, вплоть до оплаты их про-
живания и питания. Т.е. стремится 
зарабатывать не на обслуживании 
этих участников, а на получении че-
рез них в дальнейшем устойчивых и 

Об итогах сотрудничества наших стран в 2011-м 
году, о своих впечатлениях от визита Владимира 
Путина в Китай рассказывает главный редактор 
журнала Владимир Бережных.

关于2011年我们两国的合作，关于俄
罗斯总理访华的过程，杂志主编弗拉基
米尔·别列日内赫讲述了自己的印象。
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СОТРуднИчеСТВО Между дВуМЯ 
СТРанаМИ дОлжнО БазИРОВаТьСЯ 
на ТехнОлОГИчеСКОЙ ОСнОВе

2011年 是 中 俄 两
国 间 关 系 发
展 极 富 成 效

的一年，我们能够回忆起4月13日
俄罗斯总统德米特里﹒梅德韦杰
夫与中国国家主席胡锦涛在“金砖
四国”峰会前夕于三亚的会面、胡
锦涛于6月份访问莫斯科，以及俄
罗斯联邦安全委员会书记尼古拉耶
夫﹒帕特鲁舍夫与中国国务委员戴
秉国进行了5次会谈，这意味这我
们在战略安全领域的联系正在不断
加强。地方机构也不落后于中央政
府机构，从兄弟关系到学术交流，
有近60个俄罗斯地区在不同程度
上与中国建立了关系。对于跨国
关系的发展具有特别意义的是《俄
罗斯东西伯利亚与远东地区同中国
东北地区合作规划》的实施。贝加
尔及远东经济论坛对两国间关系的
发展做出了巨大的贡献，大批中国
代表团前往论坛讨论当前问题的前
景与趋势。这种论坛在中国也有举
办，比如积极申办的二连浩特经济
论坛和为发挥旅游潜力做出巨大贡
献的满洲里旅游论坛。对此，中方

表示出了积极的态势，甚至投入巨
额资金来吸引俄罗斯的参与者，包
括支付他们的住宿及餐饮费用，也
就是说，他们并不是要赚取这些参
与者的服务费用，而是通过与他们
签订合同与协议来获取长远而持久
的利益。

10月11日，中国国务院总理
温家宝与俄罗斯联邦总理弗拉基米
尔﹒普京在北京人民大会堂进行了
第16次中俄政府首脑定期会晤（
《中国与俄罗斯》杂志也应邀参加
了在本次会晤框架内的活动）。大
多数媒体和分析师认为，这不仅仅
是中俄两国间关系的标志，对于弗
拉基米尔﹒普京本人来说，他此次
是以俄罗斯联邦总统正式候选人的
身份来访，他在这里首次接受了外
国媒体的采访，特别是新华社的具
体访问，不仅表达了竞选总统的意
向，而且表示相信与梅德韦杰夫总
统共同作出的这个决定是十分正确
的……弗拉基米尔﹒普京说：“我
认为，我与现任总统德米特里﹒阿
纳托里耶维奇﹒梅德韦杰夫做出取
的决定是完全正确的，因为它不仅

两国间的合作应建立在高科技合作的基础上



долгосрочных выгод путем подпи-
сания контрактов, соглашений. 

16-я регулярная встреча глав 
правительств Китая и России, ко-
торую 11 октября в Доме народных 
собраний в Пекине провели  Пре-
мьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао и 
премьер-министр РФ Владимир Пу-
тин (журнал «Россия и Китай» был 
аккредитован на мероприятия, про-
ходившие в рамках этой встречи) 
стала, по мнению большинства СМИ 
и аналитиков, знаковой не только 
для отношений между Россией и 
Китаем, но и для самого Владимира 
Путина – на нее он приехал в ста-
тусе официального претендента на 
пост президента Российской Феде-
рации, и именно здесь впервые он 
подтвердил в интервью иностран-
ному СМИ (конкретно - агентству 
«Синьхуа») не только свое намере-
ние баллотироваться на пост пре-
зидента, но и продемонстрировал 
полную уверенность в правильно-
сти принятого им, совместно с пре-
зидентом Медведевым, решения 
насчет этого: «Я считаю решение, 
которое мы приняли с действую-
щим президентом, Дмитрием Ана-
тольевичем Медведевым, является 
абсолютно правильным, потому, 
что это не ослабляет, а наоборот 
укрепляет систему управления в 
России», - сказал Владимир Путин, 
и выразил надежду на поддержку со 
стороны избирателей. Он убежден, 
что благодаря работе правитель-
ства, возглавляемого им, Россия с 

минимальным издержками прошла 
очень сложный период в жизни и 
экономике страны, связанный с ми-
ровым экономическим кризисом, 
что за то время, когда он находил-
ся на президентском посту, России 
удалось в два раза уменьшить ко-
личество людей, проживающих за 
чертой бедности. «Я считаю, что 
это самое главное достижение», - 
сказал Путин. В то же время объем 
экономики увеличился почти в два 
раз, добавил он. Китайские СМИ, 
оперативно откликнувшись на это 
интервью агентству «Синьхуа», в 
целом поддержали президентские 
амбиции Путина, напоминая, что 
он действительно очень многое 
сделал для укрепления отноше-
ний между нашими странами. Но 
в то же время в СМИ лейтмотивом 
прозвучало, что не имеет принци-
пиального значения, кто возглавит 
Россию в результате предстоящих 
в 2012-м году президентских выбо-
ров – в любом случае, новый рос-
сийский президент будет делать 
все для того, чтобы поднять эконо-
мические отношения РФ с Китаем 
на новый уровень. Точно такжеи 
новый Председатель КНР (который 
будет определен на 18-м съезде 
Компартии Китая во второй поло-
вине 2012-го года), будет уделять 
большое значение сотрудничеству 
с Россией. Вне зависимости от про-
исходящих внутриполитических 
процессов, российско-китайское 
сотрудничество не должно ослабе-

9 中国与俄罗斯
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вать, оно должно приобретать стра-
тегический характер и межгосудар-
ственную направленность - писали, 
говорили  китайские журналисты, 
эксперты, политологи в своих мате-
риалах и интервью. 

В ходе своего визита Путин не-
однократно отмечал, что в сфере 
экономического взаимодействия 
РФ и КНР достигли невиданных 
ранее рубежей. «У нас даже в луч-
ший докризисный год, 2008-й, пик 
сотрудничества выражался в 55,9 
млрд. долларов, а сейчас, после 
кризиса, мы не только восстано-
вили этот уровень, но даже превы-
сили его. В этом году он будет как 
минимум 70 млрд., а может быть и 
больше, до 80 млрд. долларов», 
-  говорил глава российского пра-
вительства. РФ и КНР имеют все 
шансы добиться увеличения дву-
стороннего товарооборота до 100 
млрд. долларов в 2015 году, и до 
200 млрд. долларов - в 2020 году, 
считает Владимир Путин. 

Его коллега, Вэнь Цзябао, в 
ходе встречи выдвинул предложе-
ния из 6 пунктов по укреплению 
китайско-российских отношений. 
Он призвал оба государства совер-

шенствовать структуру торговли и 
торговую среду, а также усиливать 
поддержку двусторонних инве-
стиций. Вэнь Цзябао подтвердил, 
что Китай и Россия поставили за-
дачу довести объем двусторонней 
торговли до 100 млрд. долларов к 
2015 году, и до 200 млрд. долларов 
к 2020 году, заявив, что для этого 
обеим сторонам надлежит прила-
гать неустанные усилия. 

Вэнь Цзябао также сказал, что 

двум сторонам следует развивать 
сотрудничество в сфере нефти, 
природного газа, угля, электро-
энергии и охраны окружающей 
среды, поднять на новый уровень 
сотрудничество в рамках Шанхай-
ской организации сотрудничества. 
Хотелось бы напомнить, что через 
некоторое время, в Москве, в ходе 
саммита глав правительств стран, 
входящих в ШОС  и Вэнь Цзябао, и 
Путин, и другие участники саммита, 
подвергая острой критике действия 
Запада в странах Северной Азии, 
говорили, что необходимо уделять 
значительно больше внимания обе-
спечению стабильности и безопас-
ности в Центрально-Азиатском 
регионе (ЦАР). А представитель 
Киргизии даже предложил срочно 
заняться укреплением границ по 
периметру ШОС. На саммите не-
однократно подчеркивалось, что 
укрепление отношений России и 
Китая является ключевой основой 
деятельности ШОС по усилению 
политического и экономического 
(а с учетом предложения Киргизии 
– и военного) влияния этой орга-
низации в регионе в противовес 
деятельности НАТО по увеличению 
своего присутствия в ЦАР.

Среди главных итогов визита 
Владимира Путина в КНР – до-
говоренность о сотрудничестве 
в области модернизации (в т.ч. и 
участие Китая в проекте «Сколко-
во»), создания в России специаль-
ных экономических зон, где будут 
реализовываться совместные про-
екты; подписание меморандума о 
создании Российско-Китайского 
инвестиционного фонда, совмест-
ное создание нового дальнема-
гистрального самолета. Одной из 
главных договоренностей, достиг-
нутых в ходе визита Владимира 
Путина в Китай, стало соглашение 
Внешэкономбанка с Госбанком 
развития Китая о финансировании 
пуска первой очереди Тайшетского 
алюминиевого завода ОК «РусАл» 
в размере приблизительно 1,5 
млрд. долларов. 

При каждой возможности Путин 
подчеркивал, что его не устраивает 
сырьевая направленность сотруд-
ничества, и то, что, по его мнению, 
базироваться сотрудничество меж-
ду двумя странами должно, в пер-
вую очередь, на технологической 
основе. Успешная реализация со-
вместного проекта по строительству 
Тяньваньской АЭС, подтверждает, 
что уверенность премьер-министра 
в этом основывается не на эмоциях, 
а на конкретных примерах, фактах. 

У многих журналистов, осве-
щавших ход визита Путина, сложи-
лось мнение, что главной задачей 
этого визита является подготовка 

没有削弱，反而加强了俄罗斯的管
理体系”，并且表示希望得到选民
的支持。他回顾说，自己所领导的
政府以最小的代价渡过了全球金融
危机所带来的国家生活与经济的复
杂时期，在他任职的这段时间里，
俄罗斯生活在贫困线以下的人口数
量减少了一半。普京说“我认为这
是最主要的成就”，“与此同时，
经济总量增加了近两倍” –他补
充说。中国的媒体对新华社的采
访迅速做出反应，对普京竞选总统
的雄心普遍表示支持，并回顾了他
为加强两国关系做出的许多努力。
但媒体普遍认为，在即将到来的
2012年的总统选举的结果中，谁
将领导俄罗斯并不具备原则上的
意义，因为新的俄罗斯总统无论如
何都会尽一切可能将中俄两国间的
经济关系提升到一个新的水平，就
像中国共产党第十八次党代会（将
于2012年下半年举行）将要确的
新的中华人民共和国国家主席将会
高度重视与俄罗斯的合作一样。无
论正在进行的内部政治进程如何
变化，俄中两国的合作都不应该放
松，而应该具有战略性质和国家间
的针对性----中国的记者、专家和
政治家在自己的材料和采访中如是
写道、说道。

普京在访问过程中曾多次表示

中俄两国在经济互助方面达到了前
所未有的高度，“在金融危机前的
一年，也就是2008年，我们的合
作在最高峰时达到了559亿美元，
而现在，在金融危机过后，我们
不仅恢复到了这一水平，甚至还有
所超越，今年的经济合作总额最低
将达到700亿美元，并且有望达到
800亿美元”-俄罗斯政府首脑说。
普京认为，俄罗斯和中国有能力将
双边贸易额在2015年扩大到1000
亿美元，到2020年达到2000亿美
元。

他的同僚，温家宝在会晤过
程中提出了加强中俄关系的6点建
议，他呼吁两国改善贸易结构和
贸易环境，并增加对双边投资的支
持。温家宝确认，中俄两国已经制
定了要将双边贸易额在2015年前
达到1000亿美元和到2020年前达
到2000亿美元的任务，并表示双
方将为此做出不懈努力。

温家宝还说，双方将致力于
发展在石油、天然气、煤炭、电力
和环保领域的合作，在上海合作
组织范围内将合作提升到一个新的
水平。我想提醒的是，一段时间以
后，在莫斯科举行的上海合作组
织成员国首脑会议上，温家宝、普
京和其他与会者尖锐地批评了西方
国家在北亚国家中的行为，他们表

«... РФ и КНР имеют все шансы добиться 
увеличения двустороннего товарооборота до 
100 млрд. долларов в 2015 году и до 200 млрд. 
- в 2020 году...»

«... 俄罗斯和中国有能力将双边贸易额在
2015年扩大到1000亿美元，到2020年达
到2000亿美元。...»



На фото: 
1955 год. 
На одном 
из шанхай-
ских заводов  
советский 
специалист 
обучает 
китайских 
рабочих 
работе на 
станке. Это 
был первый 
опыт техно-
логического 
сотрудниче-
ства наших 
стран!
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к следующей волне мирового эко-
номического кризиса – ведь в паре 
с Китаем противостоять кризису 
России будет проще. К такому вы-
воду подталкивали и высказыва-
ния вице-премьера Александра 
Жукова (а также его коллеги –  
вице-премьера Госсовета КНР Ван 
Цишаня) о необходимости в значи-
тельно большей степени использо-
вания во взаимных расчетах нацио-
нальных валют, необходимости не 
на словах, а на деле формировать 
инновационный характер наших 
экономик. 

В кулуарах обсуждался вопрос 
– а не являемся ли здесь все мы 
свидетелями начала нового внеш-
неэкономического курса России?! 
Но, наверное, нельзя сегодня го-
ворить о резком повороте России с 
западного направления на Восток. 
Страна, занимающая значительную 
часть и Европы, и Азии, не может не 
развиваться в обе стороны. Скорее, 

пока речь идет о попытке сбаланси-
ровать внешнеэкономические век-
торы российской политики – ведь 
слишком долгое время западное 
направление у нас преобладало. А 
также о необходимости выстроить 
наши отношения с Китаем таким 
образом, чтобы они действительно 
стали равноправными и взаимовы-
годными. Необходимо создать, и 
реализовать на практике, эффек-
тивный механизм по улаживанию 
возникающих спорных моментов 
двусторонних отношений.

Результаты визита продемон-
стрировали необходимость раз-
вития экономических отношений 
между Россией и Китаем не толь-
ко в сфере поставок природных 
ресурсов, но и в реализации круп-
номасштабных проектов в вы-
сокотехнологических отраслях. 
Российско-китайское сотрудниче-
ство должно носить паритетный и 
взаимовыгодный характер. 

示必须投入更大的关注，以确保中
亚地区的稳定与安全，而吉尔吉斯
斯坦的代表甚至提出了应立即巩固
上海合作组织外围边界。在首脑会
议上，多次强调了加强俄罗斯与中
国的关系是上海合作组织加强在中
亚地区的政治与经济影响力（考虑
到吉尔吉斯的建议，还有军事影响
力），制衡北约加强在该地区存在
和活动的关键基础。

普京访华的主要成果是达成了
在现代化领域的合作（其中包括中
国参与“斯科尔科沃”项目），在
俄罗斯建立特别经济区，并在经济
区内共同实施项目，签署了建立中
俄投资基金的备忘录，共同制造新
的远程飞机。普京访华期间的达成
的主要协议之一是对外经济银行与
中国国家开发银行签署的关于俄罗
斯铝业联合公司泰舍特铝冶炼厂一
期总额约15亿美元的融资启动协
议。普京一有机会便会强调，原料
方向的合作并不能令他觉得满意，
他认为双方的合作应首先建立在技
术合作的基础之上。田湾核电站建
设项目的顺利实施证明，两位总理
的信心并不只是停留在情绪上，而
是变成了具体的示例与事实。

许多报道普京访华过程的记
者都有这样一种想法，就是本次访
问，以及下一次访问（俄罗斯联
邦总理将在今年11月中旬访问中
国）的主要任务是准备应对全球金
融危机的下一轮浪潮，俄罗斯与中
国一起抵抗金融危机毕竟将会更容
易一些。副总理亚历山大﹒茹科夫
及他的同行-国务院副总理王岐山
证实了证实结论，提出加大使用本

国货币进行相互结算的必要性，这
不是口头上的，我们经济事实上已
经具备了创新的特征。在侧厅里还
讨论过了这样一个问题：我们是不
是在这里成了俄罗斯新的对外经济
方针的见证人？！但是，大概今天
还不能说俄罗斯会剧烈完成从西方
向东方的急转弯。一个在欧洲和亚
洲都占据巨大面积的国家不得不向
两个方向发展。这里谈论的话题大
概是试图为俄罗斯政治的对外经济
导向寻找平衡，在我们这里，西方
占据优势的时间太长了。我们试图
与中国建立关系的必要性在于这种
关系是真正平等和互利的。必须在
实践中建立和实施解决双方关系矛
盾的有效机制。

访问的结果反映出俄中两国
经济关系发展的必要性不仅仅是局
限于自然资源的供应，还应包括高
科技领域大型项目的实施。俄中两
国的合作应该带有平等与互利的性
质。

弗拉基米尔﹒别列日内赫

Пусть эти политические пла-
каты 50-х годов напомнят о 

нашем опыте стратегического 
сотрудничества в то время!

愿这些五十年代的政治标语能够让人们想起
我们在那一年代的战略合作关系！
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Российско-Китайский
экономический форум

VI-й Российско-Китайский экономи-
ческий форум проводился в рамках по-
ездки Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Владимира Путина 
в Китайскую Народную Республику для 
участия в 16-й регулярной встрече глав 
правительств двух стран. Иркутский жур-
нал «Россия и Китай» стал единственным 
региональным СМИ из числа отражаю-
щих работу и ход этого форума, прошед-
шего в здании «народной гостиницы» 
«Пекин».

Китайско-российский экономический форум 
деловых кругов проводился совместно Министер-
ством коммерции КНР и Министерством эконо-
мического развития РФ, и был посвящен теме ин-
новационного сотрудничества и экономической 
модернизации. В форуме участвовало свыше 500 
представителей правительств, регионов, пред-
приятий и финансовых структур двух стран. 

Программа форума включала съезд Российско-
Китайской палаты по содействию торговле 
машино-технической и инновационной продук-
цией, пленарное заседание в формате российско-
китайского бизнес-диалога, и проведение ин-
дивидуальных встреч. Главными вопросами, 
рассмотренными на Форуме, стали  инвестиции, 
энергоэффективность и энергосбережение, ин-
новации, инфраструктура, включая транспорт, 
строительство и другие. 

На церемонии открытия 6-го Китайско-
российского экономического форума деловых 
кругов выступили вице-премьер Госсовета КНР 

Ван Цишань и вице-премьер правительства РФ 
Александр Жуков. 

Они рассказали о мощном потенциале 
китайско-российского экономического сотрудни-
чества, о том, что объем двусторонней торговли 
значительно возрастает.  Китай уже стал круп-
нейшим торговым партнером России. Расширя-
ется сотрудничество в нефтегазовой сфере, в энер-
гетике, угольной промышленности, в области 
новых энергоносителей и других сферах. Продви-
гается практическое сотрудничество по крупным 
проектам в сфере авиации, космонавтики, транс-
портных перевозок, инфраструктурного строи-
тельства. Проводятся сделки в юанях и рублях, 
развивается сотрудничество между регионами. 
Факты свидетельствуют о том, что внутренняя 
энергия российско-китайского экономического 
сотрудничества чрезвычайно мощная. 

Среди выступавших на форуме было много из-
вестных политиков и экономистов. Так, специа-
лист по проблемам России Академии обществен-
ных наук Китая Цзян И отметил актуальность 
создания специальных экономических зон, что 
позволит Китаю и России достигнуть прорыва во 
взаимных инвестициях, сконцентрировать дву-
стороннее финансовое, товарное и энергетическое 
сотрудничество в районах этих зон, сделает дву-
сторонние торгово-экономические связи еще бо-
лее тесными. 

Еще один известный политолог, сотрудник 
Китайского института современных международ-
ных отношений Ван Лицзю, отметил: «У обеих 
стран имеется богатый опыт создания специаль-
ных экономических зон, сотрудничество по стро-
ительству экономических зон является важным 
шагом для углубления китайско-российского 
экономического сотрудничества». 

По мнению другого докладчика - директора 
Китайского НИИ по изучению международных 

伊 尔 库 茨 克 的 杂 志 《 中 国 与
俄罗斯》成为唯一一本反映在北京
民族饭店举行的第六届中俄经济论
坛工作和进程的地区性大众传播媒
体 。 本 次 论 坛 在 俄 罗 斯 联 邦 总 理
В﹒В﹒普京访问中国参加第16
次两国政府间定期会晤范围内举行
的。

中 俄 经 济 工 商 界 高 峰 论 坛 由
中华人民共和国商务部和俄罗斯联
邦经济发展部共同举行，本届论坛
的主题为投资合作与经济现代化，
有500多名两国间的政府、地区、
企业及金融机构代表参加了此次论
坛。

论坛日程包括促进俄中机械技
术与创新产品贸易商会代表大会、
俄中商业对话论坛全体会议并进行
了单独会面。论坛审议的主要问题
是投资、能源效率与节能、创新和
基础设施（包括运输、建筑等）。

中国国务院副总理王岐山与俄
罗斯联邦副总理亚历山大﹒茹科夫
出席了第六届中俄经济工商界高峰
论坛的开幕式。

他 们 讨 论 了 中 俄 两 国 间 经 济
合作的巨大潜力，双边贸易额显著
增长，中国已经成为俄罗斯最重要
的贸易伙伴，双方在石油天然气、
动力技术、煤炭工业新能源和其他
领域的合作不断扩大；在航空、航
天、交通运输和基础设施建设领域
大型项目的务实合作不断推进；使
用卢布和人民币进行交易结算；地
区间合作快速发展。实施证明，中
俄两国之间经济合作的内部能量相
当巨大。



Центр был создан 
Правительством г.Шэньяна 
в 2001 году и является спе-
циализированным органом 
по укреплению торгово-
экономического сотрудни-
чества Шэньяна с Россией и 
странами СНГ. 

В активе ШКРЦ – де-
сятки совместных меро-
приятий – выставки, обмен 
делегациями на самом вы-
соком уровне, презентации 
как китайских, так и россий-
ских предприятий и регио-
нов (Алтайский край, Саха-
лин и др). При содействии 

Шэньянского Китайско-
Российского Центра 
торгово-экономического 
сотрудничества создано не-
сколько совместных пред-
приятий, он оказывает по-
среднические и агентские 
услуги по подготовке и под-
писанию договоров. Центр 
имеет базу  разнообразных 
проектов для сотрудниче-
ства, проводит консультации 
по вопросам торговли в Ки-
тае, обеспечивает маркетинг 
различных групп товаров, 
профессиональный пись-
менный 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

Tel: +86-24-22725209    Fax:+86-24-23830928
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проблем Цюй Сина, использование расчетов в соб-
ственных валютах Китая и России позволит сто-
ронам избежать потерь, вызванных колебаниями 
обменного курса, повысить международное влия-
ние и статус валют двух стран. «Расчеты в соб-
ственных валютах могут снизить себестоимость 
и являются сравнительно удобными, потому что 
отсутствуют затруднения, связанные с использо-
ванием валют третьих стран. Использование пря-
мых расчетов юань-рубль также свидетельствует 
о повышении доверия к юаню, может ускорить 
процесс интернационализации юаня» – сказал 
господин Цюй Син. Цюй Син полагает, что для 
укрепления китайско-российского экономиче-
ского сотрудничества можно использовать со-
трудничество в сфере высоких технологий, чтобы 
соединить российский научно-исследовательский 
потенциал с китайской рабочей силой и опытом, 
что будет способствовать "реализации взаимной 
выгоды и взаимного выигрыша". 

В своем выступлении директор Института за-
конодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ, доктор юридических 
наук, профессор Талия Хабриева  сообщила, что в  
России в инвестиционной сфере действует около 
200 законов, в Китае -  не более 20. Причем основ-
ной каркас регулирования в Китае формируют 
акты министерств  и органов власти на местах, 
прежде всего в особых экономических зонах. Они 
допускают большую вариативность правового 
регулирования, в том числе в виде правовых экс-
периментов. Такая модель, сформулированная 
еще  Дэн Сяопином, позволяет гибко и динамично 
обеспечивать решение поставленных перед нею 
задач. Опыт Китая в этой сфере, несомненно, за-
служивает изучения. 

В форуме приняло  участие порядка 500 че-
ловек. В ходе форума было распространено более 
200 экземпляров журнала «Россия и Китай». 

Владимир Бережных, 
редактор журнала «Россия и Китай». 

 

出席论坛的还有许多著名的政
治和经济学家。中国社会科学院的
俄罗斯问题专家姜毅指出了建立特
别经济区的迫切性，特别经济区可
以使俄中两国在相互投资中实现突
破，在这些地区集中双边的金融、
贸易和能源合作，使双方的经贸联
系更加紧密。

另一位著名的政治学家、中国
现代国际关系研究院研究员王立久
（音）指出：“两国在建立特别经
济区方面具有丰富的经验，合作建
立特别经济区对于加深中俄两国间
的经济活动来说是重要的一步。

另一位发言人-中国国际问题
研究所所长曲星认为，利用中俄两
国自己的货币进行结算可以避免因
汇率波动造成的损失，提升两国货
币的国际影响力和地位。曲星先生
说：“使用自身货币进行结算可以
降低成本并且较为便利，因为不存
在与使用第三国货币有关的障碍，
直接使用人民币-卢布进行结算可以
证明对人民币信心的提升，加速人
民币的国际化进程。”曲星认为，
为了加强中俄两国的经济合作，可
以利用双方在高科技领域的合作，
将俄罗斯的科研优势与中国的劳动
力和经验想结合，实现互利双赢。

俄 罗 斯 联 邦 政 府 下 设 的 法 律

与法学研究院院长、法学博士塔利
亚﹒哈伯利耶娃教授表示，俄罗斯
在投资领域的法规有近200条，而
在中国不超过20条，而且基本管
理框架由个部委和地方权力机构构
成，尤其是特别经济区，他们允许
法律管理有很大变化，其中包括以
法律尝试的形式。这种形式由邓小
平提出，为解决当前的问题提供了
一个灵活而快速的解决方案，中国
在这方面的经验无疑值得我们去学
习研究。

本次论坛共有400多人参加，
在论坛进行过程中分发了200多份
《中国与俄罗斯》杂志。

《中国与俄罗斯》杂志主编：
弗拉基米尔﹒别列日内赫

摄影奥列格﹒别列日内赫

ПРедставитеЛьство  
иРКутсКой оБЛасти в Китае
Задачей представи-

тельства является под-
держка экономического 
продвижения региональ-
ного бизнеса на китайский 
рынок, использование 
потенциала иностранных 
хозяйствующих субъектов 
для ускорения темпов ро-
ста экономики Иркутской 
области и повышения ее 
конкурентоспособности, 
наиболее полное представ-
ление интересов Иркутской 
области в сфере разви-
тия научно-технического, 
культурного, гуманитарно-
го сотрудничества. 

Представительство 
содействует иркутским 
товаропроизводителям и 
предпринимателям в про-
движении продукции, повы-
шении заинтересованности 
потенциальных партнеров в 
осуществлении инвестиций 
на территории Иркутской 
области, содействует уста-
новлению и поддержанию 
контактов и обменов меж-
ду научными, культурными, 
творческими, обществен-
ными организациями и 
союзами, способствует ре-
ализации совместных про-
грамм и мероприятий.

联系我们
伊尔库茨克州北京代表处 首创大厦，815 房间 
北京市东城区朝阳门北大街 6号 
电话 / 传真　010-85283256 / 7
ms@irkutsk.cn, admin@irkutskchina.ru
 www.irkutsk.cn



2011年，一系列高级别重要会晤的举行推动了双边关系的全面发展，俄中两国庆祝了具有
历史性意义的睦邻友好合作条约签署10周年，成功地推进了重大经济项目的合作，中国稳居俄
罗斯贸易伙伴中的首位，两国人民之间的交往和人文合作不断发展，我们在国际重大问题上的
立场更为接近。
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точКа ЗРения    |   观点

Поэтому первый мой тезис - это необходимость 
системного воздействия правовых факторов на 
инвестиционный климат. Как показывает опыт мно-
гих развивающихся стран, недостаточно иметь раз-
витое инвестиционное законодательство, оно должно  
соблюдаться в правоприменительной практике и не 
вступать в противоречие с правовыми традициями и 
обычаями.

Системное правовое воздействие на инвестицион-
ный климат  характерно для Китая. Здесь сохранено 
правосознание, в фундаменте которого уникальным 
образом сочетаются конфуцианские ценности гармо-
нии общественных отношений и принципы социалисти-
ческого права.

Второй тезис -  главным правовым фактором, 
влияющих на инвестиционный климат, остается 
национальное законодательство. Россия и Китай 
признают важную роль законодательства как ин-
струмента управления инвестициями. В России есть 
закон об иностранных инвестициях в хозяйствен-
ные общества, имеющие стратегическое значение. 
По нему иностранный инвестор согласовывает  свои 
действия с органами власти. В Китае в этом году на-
чинает действовать Закон о применении иностранно-
го права, в котором приоритет отдается норме зако-
на, а не автономии воли сторон. 

В России в  инвестиционной сфере действует около  
200 законов, в  Китае -  не более 20. Причем основной кар-
кас регулирования в Китае формируют акты министерств  
и органов власти на местах, прежде всего в особых эконо-
мических зонах. Они допускают большую вариативность 
правового регулирования, в том числе в виде правовых 
экспериментов. Такая модель, сформулированная еще  
Дэн Сяопином, позволяет гибко и динамично обеспечи-
вать решение поставленных перед нею задач. Опыт Китая 
в этой сфере, несомненно, заслуживает изучения.

Третий тезис - для поддержания привлекатель-
ного инвестиционного климата необходима посто-
янная настройка  правовых регуляторов  с учетом 
не только общей динамики экономического развития 
государства, но и особенностей отдельных регионов и 
отраслей экономики. 

И Россия, и Китай выступают за сохранение актив-
ной роли государства в привлечении инвестиций. Во 
многом совпадают и формы государственного регу-
лирования. Сохраняется значительная роль государ-
ственных корпораций. В этой связи перед Россией и 
Китаем стоит общая  задача минимизации  рисков го-
сударственного регулирования.

Поэтому необходимо повышать прозрачность про-
цедур принятия решений, продолжить формирование 
механизмов  взаимодействия предпринимательских 
структур с органами государственного управления; 
обеспечивать, в том числе правовыми методами, усло-
вия для справедливой конкуренции.

Для решения этой задачи важно осваивать негосу-
дарственные или альтернативные инструменты регули-
рования рынка. В России после  принятия законов «О 
концессионных соглашениях» и  «Об особых экономи-
ческих зонах» увеличивается разнообразие в договор-
ных формах инвестиций (например, договоры лизинга, 
договоры об инвестиционных проектах.)

Четвертый тезис - необходимость гармонизации  
национально-правовых и международно-правовых 
механизмов. 

Т.Я. Хабриева
Директор Института законо-
дательства и сравнительного 
правоведения при Правитель-
стве РФ, д.ю.н, профессор

Экономисты часто повторяют известную шутку, что 
экономика зависит от их прогнозов, как погода от 
синоптиков. Я тоже не думаю, что юристы в совершенстве 

владеют правовым прогнозированием, но, согласитесь, 
экономика, и прежде всего ее инвестиционный климат, 
находятся под мощным влиянием правовых факторов. Имеется 
в виду не только законодательство, но и правоприменение, и  
правовое сознание, и правовая культура.

ПРавовЫе ФаКтоРЫ РаЗвития 
инвестиЦионного КЛимата

世界经济学家经常重复说一句
有名的笑话：经济取决于经济学家
做出的预测，就像相当于天气取决
于气象学家做出的天气预报一样。
我也不认为法学家会全面完全地做
出来法学方面的预测，但是请您注
意大家会了解到，经济，特别是经
济的投资环境，都会受到法制因素
的重大影响。我说的不仅是法律，
而是法律实用应用，法制观念法律
观念，和法制法律文化。

所以我的第一个论题论点是：
目前享有法律因素必然对综合影响
投 资 环 境 的 必 要 性 产 生 系 统 性 影
响。许多发展中国家的经验证明，
只有发达比较完整的投资法律规还
是不够的不足够，法律还需要法规
必须在实践中得到应用实用，不与
法律传统和避免法规与法制传统和
习惯相矛盾。

对中国来说，法律对投资环境
具有系统性的做出综合性的法制影
响是中国的特色。这里的法律基础
是中国保存着特色法制观念，它的
独一无二的基础包括社会关系的孔
子的社会关系和谐价值观观念和社

俄罗斯联邦政府立法与比
较法研究所所长、法学博
士、教授
Т·Я·哈布里耶娃

改善投资环境的法律因素
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Глобализация расширяет сферу применения меж-
дународного права. Здесь видны ясные  перспективы 
и для развития финансовых рынков и портфельных 
инвестиций. Главный вектор в этой области неизме-
нен: он сводится к необходимости соответствовать 
уже сформировавшимся международным стандартам 
регулирования. Именно на этой основе идет развитие 
международных глобальных и региональных финан-
совых рынков.

Помимо многосторонних договоров для России и 
Китая сохраняют свое преимущественное значение 
двусторонние соглашения, они действуют в различных 
сферах экономической деятельности: энергетической, 
нефтяной, охраны интеллектуальной собственности и 
др., и   имеют еще большой  потенциал  для развития и 
внедрения в национальные правовые системы.

Такая гармонизация международных и националь-
ных правовых средств регулирования даст дополни-
тельный стимул к инвестиционному развитию наших 
стран.

Мой завершающий тезис – важным правовым 
фактором инвестиционного климата становится 
последовательная   антикоррупционная стратегия 
государства.

И Россия и Китай развивают необходимые органи-
зационные и правовые институты. Наш Институт, в со-
ответствии с  решением  Президиума президентского 
антикоррупционного совета, координирует научное 
обеспечение противодействия коррупции и  сейчас  
разрабатывает  Международную программу научного 
мониторинга проявлений коррупции. Это станет пред-
метом соглашения с Институтом права Народного Уни-
верситета Китая и темой российско-китайского юриди-
ческого форума в Пекине 17 октября.

Реализация таких проектов расширяет научный ди-
алог, и, я уверена, послужит развитию благоприятного  
инвестиционного климата наших двух стран.  «Дух 
общего единения», о котором говорил Конфуций , не-
сомненно, должен проявляться и в этой сфере.

会主义法制以一种独特的形式结合
在一起原则。

第 二 个 论 题 论 点 是 国 家 法 律
是：影响投资环境的主要法制因素
是国家法规。俄罗斯和中国都承认
法律规作为管理投资的工具具有投
资管理的重要作用。俄罗斯已有了
向战略资源领域性经济合作社的外
国投资法。按照这部法律的规定，
外国投资者有义务跟俄罗斯权力机
构关做有关的行动协调行动。这今
年，中贵国将开始实施的中华人民
共和国涉外民事关系法律适用法开
始施行。，按照这部法律的规定，
承认法律条文优先于比各方的意愿
自主性自治意志具有优先地位。

俄 罗 斯 在 投 资 领 域 已 有 了 有
大约200多部法律，中国不超过20
部。很有意思是中国调节整投资领
域的主要法规律是国家部委部门的
和地方政府机关制定的法令，首先
特别是经济特区的法令。这些法令
允许法律调节具有很大的灵活性样
的法规会作出综合性的法制调整，
包括法律具有有时候法规起试验性
的形式作用。这种早在样的法规形
式原来是邓小平时期就提出来的法
律形式可以保证以灵活、动态的形
式同志提出来的，通过它可以柔软
地与活跃地解决其所法规面临的任
务。中国在这方面的中国经验毫无
疑义值得研究需要做研究。

第三个论题论点是：为了保持
良好的优秀的投资环境，需要经常
性不停地调整法律标准制定有关的
法制调整措施，这些法制措施不仅
要考虑包括国家发展的总趋势，还
要考虑而包括单独各地区的发展特
色和各单独经济部门的发展特点。

俄 罗 斯 和 中 国 都 坚 持 国 家 在
吸引投资中要发挥的国家积极的作
用的态度。在俄罗斯和中国这方面
的国家调节整方式上有很多共同之
处相同的。两个国家还保存着国家
大企业都扮演者的重要的角色性作
用。所以，俄罗斯和中国目前面临
的共同任务是着减少国家调节所带
来整的风险的共同任务。

所以需要进一步提高决策程序
作出经济方面的决定的透明度，继
续形成组成做生意企业机构与国家
管理机关互相制约的合作体机制，
包括以法律手段提供公平大力提供
包括采取法制措施在内正当竞争的
条件。

为 了 完 成 这 样 的 任 务 ， 利 用
非需要掌握好非国家的工具或其他
替代工具调节形式的市场具有重要
的意义调整的手段。俄罗斯通过了
《租借合同法》和《经济特区法》
后，增加已有了很多不同的投资合
同的形式（如租赁合同，投资项目
合同等等）。

第四个论题：点是需要调整国
家法律机制必须制与国际法律机制
协调统一的体制。

全 球 化 的 过 程 扩 大 了 国 际 法
使用的领域。这里存在着发展金融
市场和有价证券的投资市场的良好
远景。这方面的主要的要求没有变

化，即：必须需要符合业已形成组
成好的国际调节调整标准。必须就
是在此这种基础上发展目前国际与
地方的金融市场有自己的发展。

除了各种国际条约外，俄罗斯
和中国之间的双边各国都参加各种
的国际条约外，我们两国还有两国
之间的条约具有优先性质。，这些
俄中条约涵盖了是在不同的领域中
有的：，如能源、，石油、，保护
知识产权等等。它们都对于发展和
巩固本国的法律体系两国国家法制
的发展和投入具有很大的潜力。

这种模式的国际法与国家法的
协调统一将为发展制和谐调整会促
进我们两国的投资增加动力方面的
发展。

本人最后的论题论点是：国家
坚持反腐败战略是投资环境的主要
法制因素。

俄罗斯和中国都在发展必要的
有关的反腐败法制与组织和法律体
系。我研究所据俄罗斯联邦总统全
体会反腐败委员会的大会的决议，
我 研 究 所 负 责 协 调 反 腐 工 作 的 决
策作出科学方面的反腐败科学保障
工作，目前正在制定国际科学监测
调查反腐败的纲要。这将是我研究
所与中国人民大学法学院协议的课
题，也是样的反腐败纲要作为北京
10月17日在北京召开的号我研究所
跟中国人民大学法学院中俄中法学
论坛圆桌的主要题目。

实施作出这种科学项目将扩大
科学方面的对话，我相信这会有利
于改善良好发展我们两国良好的投
资环境。

孔子说的“大同思想”无疑应
当体现共同统一精神也会在这种一
合作领域出现。

На фото: 
сюжеты с 
форума.
论坛照片撷取



Компартия Китая - гарант устойчивого развития страны
Беседа главного редактора журнала «Россия и Ки-
тай» с начальником Управления Восточной Европы 
и Центральной Азии Международного отдела ЦК 
Компартии Китая товарищем  Тянь Юнсяном.

С руководителем структуры, непосредственно формирующей внешнюю линию ЦК КПК по отношению 
к России, мы встретились в комнате переговоров Международного отдела. Здание  МО было недавно 
отреставрировано, и представляет собой яркий пример державного стиля как в архитектурном отноше-
нии, так и благодаря интерьерам, подчеркивающим значимость и международный авторитет ЦК КПК, 
являющейся политическим каркасом Китайской Народной Республики - партией, которая сделала свою 
страну мировой державой.
Следуя провозглашенному КПК принципу «открытости», товарищ Тянь Юнсян был демократичен и от-
кровенен в разговоре со мной, и продемонстрировал великолепное знание ситуации в России.

在中共中央外联部办公大楼的会议室里，我们与中共中央直接制定对俄政策的机构负责人见面了。外联部大
楼刚刚修缮过，无论是雄伟、鲜明的建筑风格，还是内部装饰，无不显示着中共中央的重要性和权威性。中国共
产党作为中华人民共和国的政治架构，将自己的国家引导向世界强国之列。在中共中央外联部的办公大楼里，我
们与中共中央直接制定对俄政策的机构负责人见面了。外联部大楼刚刚修缮过，无论是雄伟、鲜明的建筑风格，
还是内部装饰，无不显示着中共中央的重要性和权威性。中国共产党作为中华人民共和国的政治架构，将自己的
国家引导向世界强国之列。

王永祥同志根据共产党“开诚布公”的原则，与我进行了民主、坦诚的交谈，充分显示了对俄罗斯局势了如指掌。

《俄罗斯与中国》杂志主编与中共中央外联
部欧亚局局长田永祥交谈
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- Уважаемый Тянь Юнсян, в 2011 году отме-
чался 90-летний юбилей Компартии Китая. За эти 
годы КПК стала политическим каркасом страны, 
гарантом её целостности и динамичного экономи-
ческого развития. Расскажите, пожалуйста, какие 
задачи ставит Компартия перед китайским обще-
ством на ближайшие 10 лет, когда будет отмечать-
ся  столетний юбилей КПК? Каким, по-Вашему, 
станет Китай через 10 лет? Каково будет его значе-
ние  для всего мира?

- Действительно, в прошлом году мы торже-
ственно отметили юбилей 90-летия создания КПК. 
Тогда, 1-го июля Генеральный секретарь ЦК КПК 
Ху Цзиньтао выступил с важной речью на Кон-
ференции по поводу 90-летней годовщины со дня 
образования КПК, системно обобщил опыт рево-
люции, итоги строительства социализма и реформ 
под руководством КПК. Он  четко обозначил цель 
и задания по  улучшению научного подхода к  пар-
тийному строительству в новых исторических 
условиях, глубоко проанализировал политические 
направления для продвижения великого дела стро-
ительства социализма с китайской спецификой 
на новые исторические рубежи. Эта речь является 

программным документом для руководства буду-
щим развитием Китая.

Товарищ Ху Цзиньтао подчеркнул, что в насто-
ящее время перед страной встают новые вызовы, 
новые вопросы, формируются условия для возник-
новения новых беспрецедентных ситуаций. Китай 
должен своевременно, и правильно, реагировать на 
новые условия значительного изменения мировой, 
внутригосударственной и партийной обстановки с 
целью увеличения уровня руководства и управле-
ния партией.  Мы должны применять новые гибкие 
и эффективные методы в борьбе с коррупцией, по 
предотвращению беспорядков и рисков, также не-
обходимо закрепление передового характера пар-
тии. Нас ждут нелегкие и продолжительные ис-
пытания в управлении государственными делами, 
по обеспечению реформы и открытости, развитию 
рыночной экономики и внешней среды. 

Относительно тенденции укрепления руковод-
ства КПК по управлению государственными дела-
ми и управлением развития Китая и в дальнейшем, 
Ху Цзиньтао в своей речи отметил, что, во-первых, 
мы будем неуклонно реализовывать дух реформы 
и инновации во всех аспектах управления государ-

尊敬的田永祥同志， 2011年是
中共成立90周年。历经90年发展，
中共成为国家的政治根基与支柱，
维护中国传统价值与经济稳定发展
的根本保障。中共在未来10年面临
哪些任务?您认为10年后的中国是
什么样子?其对全世界的意义何在?

的确，我们今年隆重纪念中国
共产党成立90周年。7月1日，中共
中央总书记胡锦涛在庆祝中国共产
党成立9 0周年大会上发表重要讲
话，系统总结了9 0年来中共领导革
命、建设和改革的宝贵经验，明确
提出了新的历史条件下提高党的建
设科学化水平的目标任务，深刻阐
述了在新的历史起点上把中国特色
社会主义伟大事业全面推向前进的
大政方针，是指导中国未来发展的
纲领性文件。

讲 话 指 出 ， 在 世 情 、 国 情 、
党情发生深刻变化的新形势下，提
高党的领导水平和执政水平、提高
拒腐防变和抵御风险能力，加强党
的执政能力建设和先进性建设，面
临 许 多 前 所 未 有 的 新 情 况 、 新 问
题、新挑战。执政考验、改革开放
考验、市场经济考验、外部环境考
验是长期的、复杂的、严峻的。关
于中共未来执政理念和中国发展方
向，讲话指出，一、我们将坚持不
懈把改革创新精神惯彻到治国理政
各个环节，继续推进经济体制、政
治体制、文化体制、社会体制改革
创新，奋力把改革开放推向前进。
二、我们将继续牢牢扭住经济建设
这个中心不动播，坚定不移走科学
发展道路，继续牢牢坚持发展是硬
道理的战略思想，不断夯实坚持和
发 展 中 国 特 色 社 会 主 义 的 物 质 基

中国共产党是国家平稳发展的保证
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ственными делами, продолжать содействовать эко-
номическим, политическим, культурным, обще-
ственным реформам и инновациям, изо всех сил 
пытаясь продвигать реформы и дух открытости. 
Во-вторых, мы будем и впредь непоколебимо от-
стаивать экономическое строительство в качестве 
центральной задачи, неуклонно идти по пути науч-
ного развития, твердо придерживаться стратегиче-
ского принципа «Развитие – это дело наибольшей 
важности», непрерывно укреплять материальную 
основу для строительства и развития социализма 
с китайской спецификой. В-третьих, мы будем ак-
тивно укреплять социалистическую демократию, 
неуклонно идти по социалистическому пути по-
литического развития с китайской спецификой, 
обеспечивать органичное соединение партийного 
руководства с народовластием, выполнение за-
конности активного и уверенного продвижения по 
пути реформ политической системы, формировать 
социально-ориентированную политическую циви-
лизацию. В-четвертых, мы будем и впредь поддер-
живать развитие и процветание социалистической 
культуры, обеспечивать доступ народных масс к 
плодам развития культуры. В-пятых, мы будем 
обеспечивать неуклонное повышение жизненного 
уровня народа, неуклонно строить гармоничное 
социалистическое общество, стремясь к решению 
вопросов, наиболее касающихся интересов всего 
народа. КПК обеспечит доступность образования и 
медицинского обслуживание, уход за больными и 
престарелыми, доступность жилья и хорошую ра-
боту для широких народных масс, а  в итоге - гармо-
нию и стабильность нашего социального общества. 
В-шестых, мы будем и впредь проводить независи-
мую мирную внешнюю политику, неуклонно идти 
по пути мирного развития и реализовывать бес-
проигрышную стратегию открытости. Необходи-
мо развивать, на основе пяти принципов мирного 
сосуществования, добрососедское сотрудничество 
со всеми странами, содействовать совместному раз-
витию всех стран на основе прочного мира и общего 
процветания и гармоничного общества.

Что касается Вашего вопроса о планах нашей 
партии на будущее, то они подробно изложены в 
Программе 12-й пятилетки, грандиозном плане 
социально-экономического развития Китая в бли-
жайшие пять лет. 

- Что предусматривает эта Программа?! 
- Во-первых, стабильное и быстрое развитие 

экономики. Годовой рост валового внутреннего 
продукта (ВВП) составит в среднем 7%. В городах и 
поселках количество новых рабочих мест увеличит-
ся на  45 миллионов, зарегистрированный уровень 
городские безработицы стабилизируется на уровне 
5 процентов, цены в целом сохранятся, а междуна-
родные платежи будут в основном сбалансированы. 
Реализация Программы обеспечит экономический 
рост, а также серьезное улучшение  качества жизни 
и  государственного управления.

Во-вторых, эффективность реструктуризации. 
Норма расходов населения увеличивается. Основа 
сельского хозяйства укрепляется, промышленная 
структура будет оптимизирована, ожидается зна-
чительный прорыв в развитии новой стратегиче-
ской промышленности, удельный вес добавленной 
стоимости в сфере услуг увеличится на 4 процента 
в долях валового внутреннего продукта. Урбаниза-
ция увеличится на 4 процента, координация регио-
нального развития между городскими и сельскими 
районами в целом будет улучшаться.

В-третьих, значительно повысятся уровень на-
уки и техники, образования. Качество 9-летнего 
обязательного образования значительно возрастет, 
обеспечение 9-летнего обязательного образования  
составит 93%, коэффициент поступления в учреж-
дения высшего среднего образования составит 87%. 

Расходы на научные исследования и разработки 
составят 2,2% от ВВП. Уровень патентования  соб-
ственности увеличится до 3,3 на одного человека от 
каждых 10 миллионов населения.

В-четвертых, экономия ресурсов и охрана окру-
жающей среды будут подняты на исключительно 
высокий уровень. Обрабатываемые земли сохра-
нятся в  прежних пределах, а именно 1,8180 млрд. 
му (1 га = 15 му). Расход воды на единицу промыш-
ленной добавленной стоимости планируется сни-
зить на 30%, коэффициент эффективного исполь-
зования воды для орошения сельского хозяйства 
увеличится в 0,5 раза. Доля энергии, получаемой 
от источников, альтернативных нефтехимическим 
ископаемым, займет 11.4% от доли потребляемой 
энергии. Расход энергии на единицу ВВП снизит-
ся на 16%, выброс углекислого газа на единицу 
ВВП снизится  на 17%. Выбросы основных за-
грязнителей значительно снизятся, химическое 
потребление кислорода (COD), выбросы диоксида 
серы сократятся на 8%, выбросы аммиака, оксидов 
азота сократятся на 10%. Лесной покров достигнет 
21,66%, объем лесного фонда увеличивается на 600 
млн. кубических метров.

В-пятых, улучшится жизнь народа. Общая чис-
ленность населения страны будет удерживаться на 
уровне 1,39 миллиарда человек или менее. Средняя 
продолжительность жизни увеличится, и достиг-
нет 74,5 лет. Доходы городских и сельских жите-
лей на душу населения вырастут более чем на 7%. 
Новой сельской социальной системой пенсионного 
страхования будет полностью охвачено все город-
ское и сельское население,и достигнет  357 млн. 
человек. Охват тремя основными видами медицин-
ского страхования городских и сельских жителей 
повысится на 3 процента. Строительство городских 
и сельских жилищных объектов для обеспечения 
населения квартирами "эконом-класса" по проекту 
«Аньцзюй» («Благополучная жизнь») составит 36 
миллионов комплектов. Значительное сократится  
уровень бедность населения.

В-шестых, будет совершенствоваться социа-
листическая демократия и обеспечиваться вер-
ховенство закона, права граждан будут надежно 
защищены. будет развиваться социалистическая 
культура, совершенствоваться система социально-
го обеспечения, социальное общество станет более 
гармоничным и стабильным.

В-седьмых, будет углубляться политика реформ 
и открытости. Реформы по налогам и финансам, в 
отношении цен на важные товары, по монополь-
ным и ключевым отраслям достигнут значитель-
ного прогресса, преобразование государственных 
функций будет ускоряться, административное до-
верие и эффективность окрепнет, глубина и широта 
открытости будут непрерывно расширяеться.

- Как, на Ваш взгляд, повлияет развитие Китая 
на мировую экономику?

- 12-я пятилетка является стратегическим пла-
ном для социально-экономического развития не-
посредственно Китая. Но в связи с непрерывным 
ускорением глобальной интеграции (глобализации) 
коренные изменения социально-экономического 
развития Китая во время 12-й пятилетки будут ока-
зывать положительное и глубокое воздействие на 
мировую экономику. Никто не будет отрицать, что 
Китай стал важной движущей силой роста мировой 
экономики, увеличив её объемы более чем на 20%. 
По предварительным оценкам, к 2015-му году ВВП 
Китая составит 8.5 трилл. юаней, став важным 
фактором восстановления мировой экономики.

Далее, стратегия расширения внутреннего спро-
са открывает новые возможности для мира и новые 
возможности для бизнеса. В ходе 12-й Пятилетки 
правительство Китая будет стимулировать рост 
внутреннего спроса в качестве основной задачи. В 

础。三、我们将继续大力推进社会
主义民主政治建设，坚定不移走中
国特色社会主义政治发展道路，坚
持党的领导、人民当家作主、依法
治国有机统一，积极稳妥推进政治
体 制 改 革 ， 发 展 社 会 主 义 政 治 文
明，四，我们将继续大力推动社会
主义文化大发展、大繁荣，坚定不
移发展社会主义先进文化，以更大
力度推进文化改革发展，让人民共
军文化发展成果。五、我们将继续
大力保障和改善民生，鉴定不移推
进社会主义和谐社会建设，着力解
决好人民最关心、最直接、最现实
的 利 益 问 题 ， 加 强 和 创 新 社 会 管
理：努力使全体人民学有所教、劳
有所得、病有所医、老有所养、住
有所居，确保人民安居乐业、社会
和谐稳定。六、我们将继续坚持独
立自主的和平外交政策，始终不渝
走和平发展道路，始终不渝奉行互
利共赢的开放战略，在和平共处五
项原则的基础上同所有国家发展友
好合作，继续以自己的和平发展促
进各国共同发展，推动建设持久和
平．共同繁荣的和谐世界。

关于我党在未来10年面临的任
务等问题，我认为可以向大家介绍
一下十二五规划纲要。

今年3月，中国全国人大十一
届四次会议审议通过的《国民经济
和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲
要》，是按照中共十七届五中全会
精神，依据《中共中央关于制定国
民经济和社会发展第十二个五年规
划的建议》编制的，是中国未来五
年经济社会发展的宏伟蓝图，是金
国各族人民共同的行动纲领。《纲
要》明确了未来五年中国经济社会
发展的主要目标：

一是经济平稳较快发展。国内
生产总值年均增长7％，城镇新增
就业4500万人，城镇登记失业率控
制在5％以内，价格总水平基本稳
定，国际收支趋向基本平衡，经济
增长质量和效益明显提高。

二是结构调整取得重大进展。
居民消费率上升．农业基础进一步
巩固，工业结构继续优化，战略性
新 兴 产 业 发 展 取 得 突 破 ， 服 务 业
增加值占国内生产总值比重提高4
个百分点。城镇化率提高4个百分
点，城乡区域发展的协调性进一步
增强。

三是科技教育水平明显提升。
九年义务教育质量显著提高，九年
义务教育巩固率达到9 3％，高中教
育毛入学率提高到8 7％。研究与试
验发展经费支出占国内生产总值比
重达到2.2％，每万人口发明专利拥
有量提高到3.3件。

四是资源节约环境保护成效显
著。耕地保有量保持在18.18亿亩。
单位工业增加值用水量降低30％，
农业灌溉用水有效利用系数提高到
0.53。非化石能源占一次能源消费
比重达到11.4％。单位国内生产总
值能源消耗降低16％，单位国内生
产总值二氧化碳排放降低17％。主
要污染物排放总量显著减少，化学
需氧两(COD)、二氧化硫排放分别
减少8％，氨氮、氮氧化物排放分
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ближайшие пять лет общий объем импорта Китая, 
как ожидается, превысит 8 триллионов долларов 
США, что даст миру огромные возможности для 
развития промышленности и  бизнеса. Многие ино-
странные компании получат прямую выгоду от реа-
лизации 12-й Пятилетки Китая.

Также нельзя не признать, что Китай идет по 
пути устойчивого развития, и нашел новую точку 
приложения сил для глобального сотрудничества. 
Так, в последние 5 лет ярко обозначены приори-
теты в развитии Китая. Это выражается в четкой 
приверженности концепции низкоуглеродной 
экономики, являющейся стержнем в реализации 

стратегии устойчивого развития. Можно утверж-
дать, что ставка на низкоуглеродную экономику 
определила старт нового технологического уклада, 
который должен придти на смену углеродному и 
экорасточительному. Ставка на устойчивое разви-
тие обеспечивает совпадение интересов Китая и со-
седних с ним стран. Технологическая инновация, 
стратегическая и новая отрасли промышленности 
и другие области приносят миру широкое простран-
ство для сотрудничества и новые возможности для 
сотрудничества.

По сравнению с 11-й Пятилеткой, в ходе 12-й 
Пятилетки Китай обеспечит выполнение более 
строгих показателей по экономии энергии и со-
кращению выбросов. Кроме этого, при составлении 
плана были добавлены еще такие показатели, как  
рост удельного веса возобновляемых источников 
энергии и применение энергосберегающих техно-
логий, обеспечивающих снижение  интенсивности 
выбросов углекислоты и сбережение лесных запа-
сов. В общей сложности, это 6 обязательных по-
казателей, обеспечивающих коренное улучшение 
окружающей среды, которые являются беспреце-
дентными показателями в человеческой истории.

Подытоживая, можно утверждать, что Китай 
будет играть более важную роль в новой промыш-
ленной революции. В ближайшие 5 лет Китай бу-
дет развиваться с  опорой на стратегические новые 
промышленные отрасли, обеспечивая энергосбере-
жение и защиту окружающей среды, развитие ин-
формационных технологий нового поколения, био-
технологии, высококачественного оборудования с 
опорой на новые виды энергии и новые материалы, 
на научно-технический прогресс. Сложно отри-
цать, что Китай начал постепенно приближаться к 
вершинам науки и техники, к вершинам мирового 
экономического развития, создавая фундамент для 
всемирного сотрудничества в обширных областях 
науки и технологии.

Короче говоря, реализация планов 12-й Пяти-
летки Китая будет соответствовать не только инте-

ресам китайского народа, но и интересам народов 
всего мира, в том числе - и интересам российского 
народа. Это непременно принесет еще большее бла-
гополучие для международного сообщества, и соз-
дает новые возможности для него. 12-я пятилетка 
являет собой мощную движущую силу для укре-
пления партнерства между Китаем и Россией.

- В Китае практикуется регулярная смена выс-
ших руководителей страны. Как Вы считаете, от-
разится ли на наших отношениях предстоящая в 
2012 году смена высших руководителей как в  Рос-
сии, так и в КНР? Произойдет ли смена приорите-
тов во внутренней, и во внешней политике?

- Исторически две страны всегда придавали 
большое значение развитию отношений друг с дру-
гом. Благоприятная тенденция развития китайско-
российских отношений не зависит от смены лидеров 
в наших странах. В июне прошлого года председа-
тель КНР Ху Цзиньтао посетил с официальным ви-
зитом  Россию. Стороны совместно подвели итоги  
развития отношений двух стран в течение 10 лет 
после подписания «Китайско-Российского согла-
шения о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», 
и утвердили новую программу на будущее деся-
тилетие. Во время визита премьер-министра Вла-
димира Путина в Китай в октябре он тоже сказал, 
что «Китайско-Российское соглашение о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве» является очень 
важным основополагающим документом, который 
гарантирует, что Россия и Китай будут развивать 
двусторонние отношения на новой основе, и достиг-
нут следующего их высокого уровня, обеспечивая 
беспрецедентное взаимное доверие. Надеемся, что 
благодаря совместным усилиям двусторонние от-
ношения будут улучшаться и в дальнейшем, выхо-
дя на новый уровень».

- В прошлом номере журнала мы писали про 
укрепление контактов партии «Единая Россия» и 
Компартии Китая. Может ли, на Ваш взгляд, опыт 
КПК в управлении своей страной быть полезен  
российской правящей партии, в целом России?

- Перед правящими партиями двух стран - перед 
Компартией Китая и партией «Единая Россия» - 
стоят одинаковые задачи по руководству государ-
ством на пути к ускорению, улучшению развития, 
непрерывному улучшению уровня жизни своих 
народов. Мы с радостью отмечаем, что с самого мо-
мента установления отношений двух партий дру-
жеское сотрудничество сторон быстро развивается. 
Наши партии обмениваются опытом управления 
партией и государством, сравнивают свои позиции 
по тем, или иным, вопросам с целью укрепления 
двустороннего политического взаимодоверия и со-
действия деловому сотрудничеству, всестороннему 
развитию двусторонних отношений, тесных кон-
тактов на высоком уровне между двумя сторона-
ми.

Укрепление тесных связей в дальнейшем – это 
взаимные потребности двух сторон. Конечно, и по 
управлению страной, и по укреплению собствен-
ного внутрипартийного строительства обе стороны 
имеют свой собственный успешный опыт. Но мы 
учимся друг у друга, творчески применяя успеш-
ный опыт других к своим национальным условия-
ми и конкретной ситуации, достигая целей нацио-
нальной мощи и процветания.

- Расскажите, пожалуйста, о  контактах КПК с 
другими политическими силами России!

- С середины 1990-х годов наша партия, на осно-
ве  независимости, равноправия, взаимного уваже-
ния, невмешательства во внутренние дела другой 
стороны начала контакты и обмены с крупными по-
литическими партиями России. В настоящее время 
мы установили официальные связи с с четырьмя 

别减少1 0％。森林覆盖率提高到
21.6 6％，森林蓄积量增加6亿立方
米。

五是人民生活持续改善。全国
总人口控制在13.9亿人以内。人均
预期寿命提高1岁，达到7 4.5岁。
城镇居民人均可支配收入和农村居
民人均纯收入分别年均增长7％以
上。新型农村社会养老保险制度实
现全覆盖，城镇参加基本养老保险
人数达到3.57亿人，城乡三项基本
医疗保险参保率提高3个百分点。

城镇保障性安居工程建设3600万
套。贫困人口显著减少。

六是社会建设明显加强。覆盖
城乡居民的基本公共服务体系逐步
完善。全民族思想道德素质、科学
文化素质和健康素质不断提高。社
会主义民主法制更加健全，人民权
益得到切实保障。文化事业加快发
展，文化产业占国民经济比重明显
提高。瓷会管理制度趋于完善，社
会更加和谐稳定。

七 是 改 革 开 放 不 断 深 化 ． 财
税金融、要素价格、垄断行业等重
要领域和关键环节改革取得明显进
展，政府职能加快转变，政府公信
力和行政效率进一步提高。对外开
放广度和深度不断拓展，互利共赢
开放格局进一步形成。

十二五”规划是针对中国国内
经济社会发展的战略方案，但随着
全球经济一体化进程不断加一快，  
“十二五”期问，中国经济社会实
现巨大转型的同时，也将对世界经
济产生积极而深远的影响。这主要
体现在以下几个方面：

一是中国盔济发展对全球经济
的贡献越来越大。中国已经成为世
界经济增长的重要引擎，近五年对
世界经济增长的贡献率在2 0％以
上。初步估算，到2 01 5年，中国
国内生产总值为8,5万亿元，成为引
领全球经济复苏的重要力量。

二是扩大内需战略为世界提供
新机遇、新商机。  “十二五”时
期，中国将扩大国内需求作为主要
任务之一。未来五年，中国进口规
模累计有望超过8万亿美元，将给
世界各圈带来更多商机，为促进全



На фото: 
Министерство  
внешних связей 
ЦК КПК
如图：中共中央外联
部大厦

19 中国与俄罗斯

политическими партиями в Государственной Думе 
РФ, и проводим  взаимные обмены и сотрудниче-
ство в различных формах. Партийное взаимодей-
ствие является необходимой, и незаменимой важ-
ной частью в китайско-российском стратегическом 
партнерстве, и играет важную и, можно сказать, 
уникальную роль для углубления развития двусто-
ронних отношений. КПК готова и в дальнейшем 
углублять сотрудничество с основными политиче-
скими силами, постоянно обогащать содержание и 
повышать уровень сотрудничества, поддерживать 
его инновационные формы, улучшать механизмы 
взаимодействия,  расширять каналы для углубле-

ния отношений двух стран, формировать новые им-
пульсы для укрепления базы сотрудничества. 

- У нас часто спрашивают, не означает ли нали-
чие в рядах Компартии Китая (в том числе и в его 
руководящих структурах), миллионеров (и даже 
миллиардеров!) того, что КПК сегодня больше 
социал-демократическая партия, нежели комму-
нистическая?

-  На 16-м съезде партии было дано разъясне-
ние в том, что Коммунистическая партия Китая, 
являясь авангардом рабочего класса, одновремен-
но  является и авангардом китайского народа и 
китайской нации в целом, руководящим центром 
социалистического дела с китайской спецификой. 
Она, представляя коренные интересы китайских 
народных масс, обеспечивает реализацию  потреб-
ностей развития передовой промышленности и со-
циалистической культуры Китая. Высший идеал и 
конечная цель партии - это осуществление комму-
низма, основываясь на марксизме, ленинизме, иде-
ях Мао Цзэдуна и  теории Дэн Сяопина, принципах 
«тройного представительства», в соответствии с 
которыми строителями социализма с китайской 
спецификой названы также и появившиеся в про-
цессе социальных перемен предприниматели и тех-
персонал негосударственных научно-технических 
предприятий, управленческий и технический пер-
сонал, работающий по контракту на предприятиях 
иностранного капитала, индивидуальные хозяева, 
частные предприниматели, лица, занятые в по-
среднических организациях, лица свободных про-
фессий и другие слои общества. 

Таким образом, позволяя частным предприни-
мателям, даже миллионерам, вступить в партию, 
КПК укрепляет и цементирует свою массовую 
базу, тем самым самым обеспечивая повышение со-
циальной сплоченности и влияние нашей партии в 
целом! Но это не означает, что партийный характер  
КПК изменился.

球经济的繁荣注入活力，许多国外
企业将直接受惠于中国“十二五”
规划。

三是中国走可持续发展道路为
全球合作找到新的契合点．今后五
年具体的发展目标将紧紧围绕低碳
经济、科技创新、现代服务业、战
略性新兴产业、改善民生等领域。
这就意味着，中国与世界各国在可
持续发展方面有许多利益共同点。
科技创新领域、战略性新兴产业等
领域都有着广阔的合作空间，给世
界各国企业带来新的合作机遇。

四 是 中 国 将 为 世 界 环 境 保 护
事业做出更大贡献。与“十一五”
相比，中国“十二五”规划提出了
更加严厉的节能减排指标，增加了
非化石能源比例占一次能源消费比
重、二氧化碳排放强度和森林蓄积
量这三个指标共计六个改善环境的
约束性指标和配套措施，这在人类
历史上是史无前例的。

    五是中国将在新一轮产业革
命中扮演更为重要的角色．未来五
年 ， 中 国 以 战 略 性 新 兴 产 业 为 依
托 ， 将 节 能 环 保 、 新 一 代 信 息 技
术 、 生 物 ， 高 端 装 备 制 造 、 新 能
源、新材料和新能源汽车等七大产
业作为科技创新的重点产业。可以
看到，中国开始逐步接近世界经济
发展的科技边界，也为在金球范围
内开展广泛的科技领域合作奠定基
础。

总 之 ， 中 国 “ 十 二 五 ” 规 划
的全面实施，不促符合中国人民的
利益，也符合包括俄罗斯人民在内
的全世界人民的共同利益，必将为
国际社会带来更多福祉、创造更多
共赢机遇，也为建设中俄共同促进
经济增长的伙伴关系提供了强大动
力。

关于两国高层领导人换届对中
俄关系的影响。

历史证明，两国始终高度重视
发展与对方的关系，中俄关系保持
良好发展势头，这不会因领导人换
届而发生任何改变。今年6月，胡
锦涛主席对俄罗斯进行国事访问。
中俄双方共同总结了《中俄睦邻友
好合作条约》签署1 0年来两国关系
的发展经验和成果，对未来l 0年两
国关系的发展作出7新的规划。普
京总理在1 0月份访华时也表示，《
中俄睦邻友好合作条约》是一个非
常重要的基础性文件，它确保了俄
中两国能够在全新的基础土发展双
边关系，并达到历史最高水平，是
两国在政治领域实现了前所未有的
互信。相信在双方共同努力下，两
国关系会不断提升，达到一个又一
个新的高度。

统 俄 党 与 中 共 进 一 步 密 切 往
来，这是否意味着，俄罗斯的执政
党正在学习中共的治国理政经验? 
这些经验对俄罗斯有帮助吗?

中国共产党与统一俄罗斯党作
为两国的执政党，均面临着引领国
家更快更好地发展、不断提高人民
生活水平的重要任务。我们高兴地
看到，自两党建立关系以来，双方

友好合作得到快速发展。两党以交
流治党治国经验、沟通彼此立场为
主要交往内容，以巩固两国政治互
信、促进务实合作、推动双边关系
全面发展为基本目标，密切两党高
层交往，定期举办两党对话和政党
论坛，积极开展地方、青年等多领
域合作，形成了全方位交往格局、
多 层 次 交 流 机 制 和 战 略 性 合 作 关
系，为推动中俄战略协作伙伴关系
发挥着日益重要而独特的作用。

密 切 两 党 未 来 是 双 方 共 同 的
需求。无论在治国理政方面还是在
加 强 自 身 建 设 方 面 ， 两 党 均 有 自
己的成功经验。我们的交流是相互
学习、相互借鉴，把对方的成功经
验与智慧与本国国情和本党党情相
结合，共同实现强国富民的执政目
标。

中共与俄罗斯各政党的交往情
况。

从上世纪9 0年代中期起，我
党在独立自主、完全平等、互相尊
重 、 互 不 干 涉 内 部 事 务 原 则 基 础
上，开始同俄各主要政党进行接触
与交流，目前同俄国家杜马中的四
个政党均正式建立关系并开展形式
多样的交往与合作。政党交往作为
中饿战略协作伙伴关系不可或缺，
不可替代的重要组成部分，对推动
两国关系全面深入发展发挥着重要
而独特的作用。中国共产党愿在新
形势下进一步深化与俄各主要政党
的合作，不断丰富合作内容，创新
合作形式，完善合作机制，提高合
作水平，继续为全面深化两国关系
拓展渠道、搭建平台，注入新的动
力。

在中共党员中有百万、甚至亿
万富豪，这是否意味着，中共与其
说是共产主义政党，不如说是社会
民主政党?

党 的 十 六 大 对 党 的 性 质 做 了
进一步表述，即：中国共产党是中
国工人阶级的先锋队，同时是中国
人民和中华民族的先锋队，是中国
特色社会主义事业的领导核心，代
表中国先进生严力的发展要求，代
表中国先进文化的前进方向，代表
中国最广大人民的根本利益。党的
最高理想和最终目标是实现共产主
义，以马克思列
宁主义、毛泽东
思想、邓小平理
论 和 “ 三 个 代
表”重要思想作
为自己的行动指
南。因此，允许
私营企业家甚至
百万富翁入党，
有利于增强党的
阶级基础和扩大
党的群众基础，
从而提高我们党
在金社会的凝聚
力和影响力，并
不意味着党的性
质发生了变化。



- 米哈伊尔﹒阿列克谢耶维奇，
您的经济论文《俄罗斯的现代化从
何开始》在互联网上被广泛讨论，
其中有些人是商界的领袖，总统在
其预算咨文中也考虑了您的建议，
您还因此而获得了俄罗斯作家联盟
奖！

那么，俄罗斯与我们在亚洲最
重要的伙伴-中国之间关系是否需要
现代化呢，换句话说，要与时俱进
呢？

- 不久前，在《每周论点》报
上刊登了我的一篇名为《重启与中
国之间的关系：从何开始？》的文
章。文章中我详细阐述了自己对这
一话题的观点，但是对于中国的读
者，我想重复一些自己的观点作为
对上述文章的补充，并希望他们不
会抱怨我的直爽！

必须承认的是，我们的经济发
展速度落后于中国，中国有很多居
民在投资时非常轻视对俄罗斯的关
系，像对待落后国家一样，无法与
时俱进，中国感兴趣的仅仅是其资
源的保障。我并不排除在高层中也
存在这种情绪，尽管他们很自信地
表示我们之间的关系正在提升。所
以我相信，并且不断重复，俄罗斯
现代化的必要条件不仅是要保住其
大国地位，还要保证其完整统一。
所以这并不矛盾，我建议提升与中
国之间的关系应该从我们的工业现
代化开始，首先是化学工业。

- 为什么现代化要从化学工业
开始，而不是从林业呢？我认为在
同中国的贸易结构中林业占了第一
位。

与中国之间的关系必须与时俱进

贝加尔国立经济与法律大学校长米哈伊尔﹒维诺库罗夫
回答计划经济系毕业生、现《中国与俄罗斯》杂志主编
弗拉基米尔﹒别列日内赫的问题
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- Михаил Алексеевич, Ваш экономический 
очерк «С чего начать модернизацию России» об-
суждается в Интернете,  в предпринимательской 
среде, Ваши предложения учтены Президентом 
в его бюджетном послании. Вы даже получили за 
него Премию Союза писателей России!

А нужна ли России, на Ваш взгляд, модерниза-
ция её отношений с Китаем – главным нашим пар-
тнером  в Азии? 

- Не так давно в газете «Аргументы недели» 
была опубликована моя статья под названием «Пе-
резагрузка отношений с Китаем: с чего начать?». В 
ней я достаточно подробно изложил свои взгляды 
на эту тему. Но для китайских читателей готов по-
вторить некоторые свои выводы, в чем-то допол-
нить вышеупомянутую статью.  И, надеюсь, они не 
обидятся на мою прямоту по некоторым моментам!

Необходимо признать, что в результате наше-
го отставания от Китая по темпам экономического 
развития, в этой стране среди некоторой части на-
селения ощутимо складывается пренебрежитель-
ное отношение к России как к отсталой стране, 
неспособной к модернизации, и поэтому интерес-
ной Китаю только с точки зрения обеспечения его 
ресурсами. Я не исключаю, что и на высшем уров-
не существуют такие умонастроения, несмотря на 
заверения в том, что наши отношения на подъеме. 
Поэтому я убежден, и постоянно это повторяю, что 
модернизация России – это необходимое условие 
сохранения её не только в статусе великой держа-
вы, но и выживания в целом. Поэтому, как бы это 
ни казалось парадоксальным,  и модернизацию 
наших отношений с Китаем я предлагаю начать с 
себя, с модернизации нашей промышленности, и в 
первую очередь - химической. 

- А почему модернизацию надо начинать имен-
но с химической промышленности, а не, скажем, с 
лесной? Ведь, по-моему, именно она у нас на пер-
вом месте в структуре товарооборота с Китаем?

- Действительно, газ, вместе с нефтью, явля-
ется второй крупнейшей сырьевой статьей после 
леса. Но по своему стратегическому значению они 
на первом месте. Почему? Потому, что как только 
мы начнем сами перерабатывать нефть и газ, а не 
стремиться их в полном объеме продать за рубеж, 
в том числе и в Китай, так сразу к нам начнет ме-
няться отношение. Потому что только это сегодня 
может обеспечить быстрый рост экономического 
могущества России, а значит – и возможность мо-
дернизации, включая модернизацию нашей внеш-
неполитической линии, обеспечивая, в том числе, 
возможность вести разговор на равных и с Китаем. 
А сейчас мы, не имея возможности перерабатывать  
газ у себя, но имея многих конкурентов, тоже же-
лающих поставлять это сырье  в Китай, не можем 
договориться с китайцами насчет его цены.

Я тебе один пример приведу: один газоконден-
сатный завод стоит примерно 3 млрд. долларов. Мы 
бы вместо «Северного потока» (на строительство 
которого было израсходовано 20 млрд. евро) могли 
семь таких заводов построить! А заводы - это уже 
высокотехнологическое производство, это ком-
плекс, это тысяч тридцать рабочих мест на каждом 
заводе, это технологии, побочная продукция хими-
ческого производства. Это уже можно небольшой 
город построить, тысяч на 80 населения - город 
будущего, с современной инфраструктурой. Поэ-
тому надо с Китаем говорить не столько о цене на 
газ, сколько об его совместной переработке у нас, 
о газификации самой Сибири (а это 65% террито-
рии страны, это 55% всех экспортных доходов!). 
Не только Китай, но и Европа – они спят и видят, 
как бы добиться снижения цены и зависимости от 
российского газа и нефти. И когда-нибудь добьют-
ся этого. Что тогда будем делать – ведь трубы-то 
уже построены? А у нас уже сегодня есть заводы, 
готовые перерабатывать газ, и производить из него 
высококачественную, востребованную как на вну-
треннем, так и на внешнем рынках, продукцию. 

Ректор Байкальского государственного университета 
экономики и права Михаил Винокуров отвечает 
на вопросы выпускника планово-экономического 

факультета этого известного ВУЗа, ныне главного редактора 
журнала «Россия и Китай», Владимира Бережных.

НЕОБХОДИМА МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ОТНОШЕНИЙ С КИТАЕМ

与中国的关系必须要与时俱进



与中国之间的关系必须与时俱进

-的确，天然气与石油是排在木
材之后第二位的重要原料（关于木
材应该单独来说）。只要我们开始
自己加工石油和天然气，而不是寻
求把它们全部卖到国外去，其中也
包括中国，这样他们很快就会改变
对我们的态度，因为这可以确保俄
罗斯经济的强势增长，也就意味着
能够实现现代化，在我们的外交政
策上，也可以和中国平等谈判。而
目前我们还不能自己加工天然气，
但是有很多希望向中国供应天然气
的竞争对手，所以无法再价格上与
中方达成一致。

我给你举一个例子，一座凝析
气工厂价值约30亿美元。我们用“
北流”天然气管道项目的费用（其
建造花费了200亿欧元）可以建设7
个这样的工厂！而这些工厂意味着
高科技生产，是一个综合体，每个
工厂有3万个工作岗位，是掌握一种
工艺，并拥有化学生产的副产品。
这已经可以建设一个未来将具有8
万人口的小型城市，该城市将具有
现代化的基础设施。所以我们和中
国谈的时候不应该只是谈天然气的
价格，还同时需要谈加工我们这里
的天然气、谈西伯利亚的气化设备
安装（该地区占国家领土的65%，
全部出口收入的55%！）。不只是
中国，还有欧洲，他们做梦都在想
降低价格和减少对俄罗斯石油与天
然气的依赖。如果有一天能够实现
这一目标，到时候我们该怎么办？
要知道管道已经建成了！今天我们
已经有了加工天然气及利用其生产
高品质国内外市场所需提取产品的
工厂，比如说位于萨彦斯克的萨彦
斯克化学塑料厂。我们应该向中国
出售加工过的天然气，即制成品，
比如聚丙烯、塑料管和其他产品。
碳氢化合物产品的应用范围包括塑
料、合成纤维、增塑剂等，今天人
们对它们的需求是如此强烈，以至
于任何工业行业和社会日常经济领
域都离不开它们，所以中国及其他
国家将会向我们购买这些产品。

 我们本身也需要这些产品。有
一次，我们在自己的学校里做了一
下计算：生产普通的塑料管比出售
天然气的利润高22倍！塑料管的使
用期限为20-30年，而超强度塑料的
使用期限超过100年。它们正在逐步
取代金属管。让我们更多地生产这
种管道以获取更高的利润！

我们认为，应该停止原料管道
的建设，所有的原始原材料应该在
俄罗斯国内的工厂加工，这样就可
以按更高的价格销售。

-而考虑到其居民数量与经济
地位，我们与中国的关系能够平等
吗？您认为在可预见的未来将会是
怎样的？中国不会吞并我们吗？

-在国际劳动分工合作的条件下
可以形成与中国权利平等的关系。
中国很久以前就赢得了最大资本输
出国之一的声誉，今天的中国在世
界 投 资 者 国 家 排 行 榜 中 位 居 第 六
位，英国和加拿大位居其后。中国
目前形成了世界上最大的投资基金
之一----具有2000亿美元投资总额
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Это, например, завод «Саянскхимпласт» в Саянске 
- у нас, в Иркутской области. Мы должны прода-
вать газ в Китай в переработанном виде, готовыми 
продуктами типа полипропилена, пластмассовых 
труб и прочего. Сфера применения углеводородной 
продукции – полимерных материалов, синтетиче-
ских волокон, пластификаторов и др. в наши дни 
настолько широка, что нет практически ни одной 
отрасли промышленности и социально-бытового 
сектора экономики, где бы они не использовались 
в качестве каких-либо изделий. Поэтому и Китай, 
и другие страны будут эту продукцию покупать у 
нас.

 Да и самим нам эта продукция нужна. Мы 
как-то расчёт делали в нашем университете: про-
изводить обычную пластмассовую трубу в 22 раза 
выгоднее по прибыли, чем просто продавать газ! 
У металлических труб срок годности 20-30 лет,  а 
пластмассовые -  они сверхпрочные, они будут слу-
жить  100 лет.  Они вытесняют постепенно метал-
лические трубы. Давайте лучше эти трубы произво-
дить, и получать во много раз больше прибыли! 

По моему мнению, надо уходить от практики 
строительства сырьевых трубопроводов. Первич-
ное сырьё должно, в основном, перерабатываться 
на заводах внутри России, и продаваться уже по 
более высокой цене.

- А вообще возможны равноправные отноше-
ния с Китаем, с учётом его населения и экономиче-
ского потенциала? Какими вообще Вы видите эти 
отношения в обозримом будущем? Не поглотит нас 
Китай?!

-  Равноправные отношения с Китаем должны 
формироваться на условиях международного раз-
деления труда, на кооперации.  Китай уже давно 
заслужил репутацию одного из крупнейших экс-
портёров капитала. В настоящее время он нахо-
дится на шестом месте в рейтинге стран – миро-
вых инвесторов, оставив позади Великобританию 

и Канаду. У него на сегодняшний день сформиро-
ван один из крупнейших инвестиционных фондов 
в мире – China Investment Corp. с капиталом в 200 
млрд. долларов! Поэтому необходимо предоставить 
Китаю (особенно в Сибири и на Дальнем Востоке) 
возможность участвовать на льготных условиях в 
наших инфраструктурных проектах (строитель-
ство дорог, портов и т.д.), в строительстве жилья, в 
обустройстве социальной сферы. 

Кроме того, необходимо учитывать огромный 
китайский рынок, который превосходит европей-
ский. Мы можем органично завязать свою экономи-
ку на ускоренном росте внутреннего рынка Китая. 
В качестве специализации целесообразно выбрать 
технологии, которые выгоднее производить в Рос-
сии, учитывая её ресурсы и численность населения, 
развивая энергоёмкие и металлоёмкие производ-
ства (продукты переработки нефти, газа, металлов 
и т.д.). Например, делать тяжёлую технику из ме-
талла (цистерны, вагоны, трубы), транспортную 
технику (автомобили, локомотивы, тракторы, мор-
ские суда и платформы, самолёты), продукты из 
нефти и газа, и т.д. Можно совместно производить 
ту же самую пластмассовую трубу, и продавать все-
му миру! Трудоёмкие, трудозатратные же отрасли 
оставить за Китаем и другими густонаселёнными 
странами. Надо признавать очевидное -  нам уже не 
догнать тот же Китай по легкой промышленности, 
по микроэлектронике, это факт. 

А что касается «обозримого будущего», то, вы-
страивая наши отношения с Китаем, мы должны, 
на мой взгляд, учитывать опыт США и Канады, 
где интеграция и международное разделение труда 
дают серьезные экономические результаты. Этот 
формат отношений со своим северным соседом ока-
зался для США более приемлемым, чем прямая 
аннексия Канады (как это было, например, с Мек-
сикой, у которой Штаты отхватили Калифорнию).  
Правда,  еще  и сегодня в США на полном серьезе 
обсуждается такая возможность – силой присоеди-

«...надо уходить от практики строительства 
сырьевых трубопроводов. Первичное сырьё 
должно, в основном, перерабатываться на 
заводах внутри России...»

«... 应该停止原料管
道的建设，所有的原
始原材料应该在俄罗
斯国内的工厂加工...»

与中国的关系必须要与时俱进

伊尔库茨克州



的中国投资有限责任公司，所以这
使得中国可以以优惠的条件参与到
我们的基础设施建设项目（建设公
路、港口等）、参与到住房建设和
社会配套建筑设施（特别是在西伯
利亚和远东地区）。

除 此 之 外 ， 还 必 须 考 虑 到 中
国是比欧洲还要大的市场。我们可
以将自身经济与中国国内市场的快
速 增 长 有 机 地 联 系 在 一 起 。 作 为
分工，考虑到资源和人口数量的关
系，选择在俄罗斯发展高耗能和金

属耗量大的制造业（石油、天然气
和金属加工产品等）将获得更多的
利润。比如说，制造使用金属的重
型设备（油罐、车厢、管道）、运
输设备（汽车、机车、拖拉机、海
洋船舶、钻井平台、飞机）、石油
及天然气产品等，也可以联合生产
塑料管并面向全世界销售！需要劳
动力投入较高的行业留给中国和其
他人口数量的较多的国家。必须承
认的是，在轻工业和微电子行业方
面我们已经无法赶上中国，这是事
实。

至于说“可预见的未来”，我
认为我们与中国之间关系的建设应
该参考美国与加拿大的经验，那里
的劳动一体化和国际分工取得了很
好的经济效果。对于美国来说，与
北面邻国的这种关系形式比直接吞
并加拿大更加容易接受（就比如说
美国人从墨西哥手中得到加利福尼
亚）。事实上，即使是在今天美国
国内也在很认真的讨论强行将加拿
大列入到美国……，但是我相信，
这仅仅是理论模式，永远也不会实
施。

- 您能谈一下《西伯利亚及远东
地区与中国东北地区的合作纲要》
吗？

似乎有人并不看好这一纲要，
但它是由两国元首签署的，所以在
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нить к себе Канаду… Но, думаю, это только теорети-
ческие модели, которые никогда не реализуются.

- А что Вы можете сказать о Программе сотруд-
ничества регионов Сибири и Дальнего Востока с 
Северо-Восточными провинциями Китая? К ней 
очень критически относятся, например, в интерне-
те...

-Как бы кто к этой Программе не относился, но 
она подписана руководителями двух государств,  
и поэтому выполнять её придется в любом случае. 
Но, на мой взгляд, она нуждается в апгрейде, т.е. 

в обновлении, потому что в ней заложены такие 
пункты, которые, по сути, препятствуют её вы-
полнению, поскольку не согласуются с интереса-
ми России, закрепляя за ней  статус поставщика 
сырьевых ресурсов. Я не вижу, чтобы над ней ра-
ботали серьезные ученые с опытом дальнесрочного 
комплексного территориального планирования. По 
ряду пунктов создается впечатление, что они про-
сто «подсказаны» китайцами своим ближайшим 
дальневосточным соседям – краям и областям вос-
тока Российской Федерации. Навязав, таким об-
разом, заведомо невыгодные для России условия, 
китайская сторона сама себе создала проблемы с 
реализацией Программы. Поэтому она должна со-
гласиться с необходимостью обновления Програм-
мы сотрудничества, иначе вообще встанет вопрос о 
возможности её реализации. Причём, необходимо 
обеспечить комплексность Программы, а для этого 
нужно привлекать экономистов, экономгеографов. 
В Сибири необходимо создавать сеть научных орга-
низаций, которые бы обслуживали наши регионы 
– области, края, республики, а также наши хозяй-
ственные организации, вырабатывая стратегию и 
тактику по углублению экономического сотрудни-
чества, формируя информационный капитал на эту 
тему.  В дальнейшем эти наработки должны исполь-
зоваться и в целях выработки внешнеэкономиче-
ской политики России на восточном направлении в 
целом. Нельзя ориентироваться только на выводы 
чиновников (не вседа владеющих инструментами 
экономического анализа), и тем более - на интересы 
и доводы олигархов! Они  зачастую не совпадают с 

интересами России как государства.
- Насколько Вы согласны с мнением, что на 

сегодня только две сферы человеческой деятель-
ности, в которых мы опережаем Китай – военно-
техническая и научная? 

- Пока это действительно так, но надо учесть, 
что Китай вкладывает и в науку, и в образование, 
и тем более в модернизацию армии, ну просто 
огромные деньги! И если сегодня, сейчас, в военно-
техническом отношении, в принципе, мы почти на 
равных, даже выше, то буквально через три-четыре 
года, через пять лет Китай снизит закупки оружия 
в России до минимума. Уже и сегодня они отказа-
лись от целого ряда моделей военной техники, по-
тому что клонировали – у нас, или в Европе, в США 
– технологии, и производят танки, самолеты сами. 
Каждая страна к этому стремится – не зависеть по 
вооружениям от других, но у Китая это получается 
лучше…. И здесь выход тоже в кооперации. Сей-
час идут переговоры о совместном с Китаем произ-
водстве  тяжелого вертолета, можно производить с 
ними и современные истребители.  Надо находить 
такие формы сотрудничества, когда обеим странам 
будет выгодно.  Почему мы европейским предприя-
тиям продаём новые технологии, а Китаю нет -  бо-
имся?! Почему привлекаем в экономику, в науку, 
в Сколково и так далее,  американские компании, 
а китайские - опасаемся?! Надо активнее идти на  
совместное научно-техническое сотрудничество 
с Китаем! Об этом говорилось на VI-м российско-
китайском экономическом форуме в Пекине, где 
отмечалась актуальность создания специальных 
экономических зон, что позволит Китаю и России 
достигнуть прорыва во взаимных инвестициях, 
сконцентрировать двустороннее финансовое, товар-
ное и энергетическое сотрудничество в районах этих 
зон, сделает двусторонние торгово-экономические 
связи еще более тесными. 

- А в чем мы еще можем сотрудничать с Китаем? 
На чем, кроме поставок сырья, можно выигрывать 
от соседства с этой огромной соседней страной?

- Крайне перспективен для России такой аспект 
сотрудничества с Китаем, как экспорт образования!  
Например, в бюджете США третья, или четвертая 
статья по экспорту - это экспорт образовательных 
услуг. Американцы миллиарды долларов зараба-
тывают на самом экологически чистом продукте 
– интеллекте.  За счет этого у них своя профессура 
работает, туда приезжают студенты, которые пла-
тят за учебу, тратят свои деньги на товары, на еду,  
на оплату жилья.

- А лучшие студенты потом остаются в США…
- Да, государство выбирает из них наиболее тол-

ковых,  оставляет у себя. Я думаю, и нам с Китаем 
такую же надо продумать совместную политику  
по образованию. Высшее образование, особенно 
в государственных, проверенных университетах, 
в России хоть и подверглось экспериментам, но 
смогло сохранить наработанный научный багаж, 
знания, которые востребованы в Китае. Старшее,  
да и среднее тоже, поколение китайцев помнит и 
уважает наше образование, и готовы выбирать Рос-
сию для обучения своих детей и внуков. В России 
хотели бы обучаться многие, потому что известно  
- в фундаментальных науках, в таких как физика, 
химия, математика - мы впереди многих стран. 
При условии повышения уровня финансирования 
российской высшей школы нашим Минфином от-
дача от университетов в виде прямых и косвенных 
налогов возросла бы кратно. 

«Надо активнее идти на совместное научно-
техническое сотрудничество c Китаем!»

 应当更积极地开展同中国的科技合作！

точКа ЗРения|



任何情况下都必须得到执行。但是
在我看来，这个纲要需要升级，也
就是更新，因为其中的一些条款事
实上妨碍了它的实施，因为其不符
合俄罗斯的利益，其背后是俄罗斯
处于原料供应商的地位。我没有看
到有哪些具有地区综合规划经验的
专业学者来制定它。一些项目给人
的印象只是中国人对俄联邦远东地
区边疆区和各州的“暗示”。很显
然，这是中方自己编制了对俄罗斯
不利的条件后，再以实施纲要的名
义制造了问题。所以这个合作纲要
必须更新，否则其实施过程中总会
遇到问题。同时，必须保证纲要的
配套性，为此需要吸引经济学家和
经济地理学家的参与。要在西伯利
亚地区建立一个为我们的各地区，
包括各州、边疆区、共和国、以及
我们的经济组织服务的科学的组织
网络，以制定深化经济合作的战略
和策略，形成信息资本。今后，这
些成果应在俄罗斯制定对东方总体
对外经济策略时得到利用，而不能
完全依赖于我们的外交官与政府官
员的建议和结论，他们往往并不擅
长经济分析与规划，特别是那些寡
头们……

-您是否同意目前我们只在军事
和科技这两个领域领先于中国呢？

-目前的事实的确是这样的，
但是必须注意到，中国正在向科学
及教育领域投大量资金！就今天而
言，现在我们在军事技术关系上原
则上是平等的，甚至领先一些，但
经过3-5年，最多5年 之 后 ， 中 国
将最大程度地减少从俄罗斯采购武
器的数量。今天他们已经拒绝采购
整套军事设备，因为他们从我们这
里 ， 或 者 欧 洲 及 美 国 克 隆 了 军 事
技术，自己生产坦克和飞机。每个
国家都力求做到武器装备不依赖于
别人，但是中国做得更好……这里
的出路也是合作。目前我们正在和
中国方面就合作生产重型直升机进
行谈判，也可以生产现代化的战斗
机。应当发展两国都将受益的合作
形式。为什么我们向欧洲企业出售
新的技术，而不出售给中国呢，我
们 害 怕 吗 ？ 为 什 么 我 们 吸 引 美 国
公司参加经济和科技合作，参加斯
科尔科沃等项目，而不欢迎中国，
我们害怕吗？应该积极地开展现代
化科学技术合作。在北京举行的第
六届俄中经济论坛上谈到了这一问
题，并指出了建立经济特区的紧迫
性，这可以使俄罗斯与中国的相互
投资实现突破，将双方在金融、贸
易和能源领域的合作集中在这些地
区，使双边的经贸联系更加密切。

- 我们还能在哪些方面与中国进
行合作呢？除了供应原材料以外，
还能从这个广阔的邻国中获得哪些
收益呢？

- 对于俄罗斯来说，与中国之
间合作最具前景的是教育出口！例
如，在美国的预算中，在出口方面
占第三或第四位的就是教育服务的
出口。这是数额很大的一笔钱，数
十亿美元，他们用自己的纯生态产
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- Но ведь сегодня проблема в том, что резко со-
кратилось количество абитуриентов в наших ВУ-
Зах! Кого учить-то?!

- Вот как раз поэтому нам и выгодно сотрудни-
чество с Китаем! Сегодня  Поднебесная преврати-
лась в крупнейший в мире источник выпускников 
школ, абитуриентов. Её доля составляет 15%. За 
них борются многие страны! Поэтому России не-
обходимо заключить межправительственное со-
глашение с Китаем по подготовке кадров разных 
уровней, а также поощрять индивидуальный въезд 
в Россию на обучение. 

- А как обстоят дела у китайских абитуриентов 
с уровнем подготовки к обучению в российских 
ВУЗах, соответствует?

- Уровень подготовки китайских абитуриентов 
зачастую выше, чем у наших, особенно по есте-
ственным дисциплинам. По химии, по физике, по 
математике - они нисколько нашим не уступают. 
У них велико желание учиться, получать знания, 
многие из них хотят стать учеными, и я уверен, 
что станут. Это все результат того, что китайская 
средняя школа (да и высшая тоже, научная) фор-
мировалась на основе детального изучения опыта 
советского образования. Там, в Китае, советское 
образование, советская наука до сих пор являются 
идеалом. Поэтому и образование, и наука являются  
очень перспективным направлением сотрудниче-
ства с Китаем! БГУЭП твердо взял курс на подготов-
ку китайских студентов. Цель себе поставили – на-
брать 2-3 тыс. китайских студентов-дневников. Мы 
не можем себе позволить, чтобы пустовали наши 
аудитории, не получали зарплату наши препода-
ватели (которые составляют наш «золотой фонд»), 
мы не хотим сокращать налоговые поступления от 
БГУЭПа в городской бюджет. «Демографическая 
яма» просто объективно нас заставляет заполнить 
аудитории если не нашими абитуриентами, студен-
тами, то хотя бы китайскими. 

- Но ведь говорят, что они, китайские студенты, 
не столько учатся, сколько, на самом деле, торгу-
ют, прикрываясь студенческим билетом…

- Я считаю, что в нашей прессе искусственно эту 
тему драматизируют. Конечно, и среди китайских 
студентов бывают разные, но абсолютное их боль-
шинство приехали сюда реально учиться, хотя мно-
гие и пытаются подрабатывать на оплату обучения. 
С учетом того, что наши ВУЗы могут приносить 
государству реальный доход (порой сопоставимый 
с доходами от крупных предприятий), то очевидно - 
необходима государственная программа по привле-
чению китайских студентов к нам. Необходимо ре-
шить вопрос с нострификацией, то есть взаимным 
признанием дипломов, их и наших. В университете 
мы столкнулись с такой проблемой, когда китайцы 
стали нам свои школьные аттестаты предъявлять. 
Необходимо упростить эту схему! То мы жалуемся, 
что "мы отстаем от Китая", а когда бумаги  надо 
признавать – то мы сразу такие великие, у нас луч-
шие стандарты…. Давайте истине в глаза смотреть 
– нынешнее китайское среднее образование ничуть 
не хуже нашего, я уже про это говорил.

- А как насчет общежитий для китайских сту-
дентов, с безопасностью, и так далее?

- Мы в БГУЭПЕ смогли обеспечить для них 
нормальные условия и безопасность. Но для того, 
чтобы обучать, как я уже говорил, 2-3 тысячи ки-
тайских студентов, а может быть - и больше, необ-
ходимо предпринимать кардинальные меры.

- Какие?
- Например, на базе Байкальского государ-

ственного университета экономики и права создать 
модельное современное  научно-образовательное 
заведение, с кампусом где-нибудь за городом, по-
ближе к Байкалу.  А для этого необходимо, что 
бы наше государство предоставило ВУЗам финан-
совую самостоятельность и право пользоваться 

«Сегодня  Поднебесная 
превратилась в круп-
нейший в мире источ-

ник выпускников школ. 
Доля Китая в поставке 
абитуриентов в ВУЗы 

составляет 15%!»

现 在 的 中 国 是 世
界 上 最 大 的 中 学
毕 业 生 生 源 国 。
中 国 的 生 源 占 大
学 报 考 人 数 的
15%！ На фото: БГУЭП сегодня являет-

ся одним из самых современных 
и авторитетных экономиче-
ских ВУЗов Сибири.

如图：现在的贝加尔经济与法大学是西伯利
亚最现代化和最具权威的经济大学之一。



品----知识来赚钱。教授们自己工
作，大学生们投奔而去，需要支付
学 费 ， 用 自 己 的 钱 购 买 商 品 、 吃
饭，并支付生活费。

-而最优秀的学生以后还会留在
美国…

-是的，国家从他们中间挑选
最聪明的，并把他们留下来。我认
为，我们与中国都应该思考一下教
育方面的共同政策。高等教育，特
别是国立的和经过认证的大学，在
俄罗斯经受了考验，但是积累的科
学行囊仍在，这些知识是中国人所
需要的。中国的老年和中年一代人
记得并尊重我们的教育，并且打算
为自己的孩子或孙子选择俄罗斯的
学校来学习，中国可能有大量人到
俄罗斯来学习，在基础科学领域，
如物理、化学和数学领域我们有大
量的知识积淀。如果我们的财政部
提高对俄罗斯高等学校的资金投入
水平，我们的大学直接和间接缴纳
的税收会成倍增长。

-但是现在面临着这样一个问
题，就是报考高等学校的人数大大
减少了，教谁呢？

-这正是为什么我们要与中国互
利合作的原因！今天的中国拥有世
界上数量最大的毕业生源，比例达
到了15%，所以俄罗斯必须与中国
签订关于组织各层面人员并鼓励个
人入境俄罗斯学习的政府间协议。

- 中国应届毕业生的入学水平能
够符合进入俄罗斯高等学校学习的
要求吗？

-中国毕业生的教育水平比我
们的毕业生高，特别是在自然科学
领域，在化学、物理、数学方面他
们一点也不亚于我们。他们很渴望
学习，掌握知识，他们中有很多人
想成为科学家，我相信他们能够成
功。这是中国的中学（也有更高等
的学习）在详细研究苏联教育经验
的基础之上取得的成果。在中国，
苏联的教育、苏联的科学直到今天
仍然是一种理想，所以说教育与科
技是我们与中国合作最具前景的方
向！贝加尔国立经济与法律大学设
立了一个培训班以培养中国学生。
我们给自己定下了一个目标-招收
2-3千名全日制中国学生。我们不能
允许教室空置，不允许教师得不到
工资（他们是我们“最宝贵的人”
），我们也不希望市政预算中减少
来自我们学校的税收。客观的说是
填满教室“人口缺口”的不是我们
国内的学生，而是中国的学生。

-但是有人说，中国的学生学习
的并不多，更多的是打着学生的幌
子做买卖…

- 我认为，在我们的媒体中这一
话题被人为地戏剧化了。当然，在
中国留学生中存在很多不同的人，
但其绝大多数是真心地来学习的，
并努力地赚取学费。考虑到我们的
高等学校可以给国家带来实际的收
入（有时能够与大型企业的收入想
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банковскими кредитами, снизило, насколько это 
возможно, налогообложение! Будь это так, то я бы 
начал формировать такой модельный ВУЗ на базе 
БГУЭП хоть со следующего года. Имея достаточ-
но оборотных средств, мы могли бы значительно 
поднять зарплату нашим преподавателям, создать 
собственное опытное производство (где бы студен-
ты получали практические навыки управления), 
а также научные подразделения. Поднялся бы 
и престиж российского высшего образования, и 
экономический «выхлоп» от него за счет выпуска 
более подготовленных специалистов.  Сфера выс-
шего образования, экспорт образовательных услуг  
– еще одно серьезное направление сотрудничества с 
Китаем, с другими странами, крайне выгодное на-
шей стране. Но у нас почему-то боятся того, чтобы 
государственные университеты, ВУЗы в целом ста-
ли самостоятельными, эффективно действующими 
рентабельными предприятиями, производящими, 
и продающими самый чистый в мире продукт – 
знания! А ведь мы эти кредиты очень быстро вер-
нем назад за счет оплаты своей учебы студентами, в 
том числе и китайскими! Это и нашим банкам будет 
крайне выгодно – чтобы ВУЗы могли брать у них 
крупные кредиты!

Но есть еще одна проблема, серьёзно мешаю-
щая развитию экспорта образовательных услуг, 
которую самим ВУЗам не решить! Это наше ми-
грационное законодательство, и его исполнение 
миграционными службами! В существующем виде 
это законодательство препятствует  реализации го-
сударственной политике по привлечению в Россию 
квалифицированной рабочей силы, интеллекту-
ального капитала в лице талантливых выпускни-
ков наших ВУЗов, порождает  коррупцию среди 
тех «силовиков», которые «кормятся» от иностран-
цев на вокзалах, на рынках, на городских ули-
цах. Деятельность миграционной службы должна 
быть нацелена на изучение реальной потребности 
в привлечении иностранной рабочей силы (но не 
в ущерб нашей собственной), на цивилизованное 

приглашение и оформление на работу,  мониторинг 
своевременности выплаты мигрантами всех нало-
гов, выявление нелегальных мигрантов, но циви-
лизованными методами. При этом у сотрудников 
миграционных служб следовало бы снять погоны 
(итак уже половина госслужащих ходит в погонах!) 
и отобрать автоматы, у нас и без них людей с ору-
жием хватает, есть кому выдворять нелегалов из 
России!

Наличие погонов и автоматов Калашникова, 
ночные облавы -  это ведь не о бдительности гово-
рит, а о слабости соответствующих государствен-
ных структур, не способных обеспечить контроль 
цивилизованными методами. Как бы ни хотелось  
нам - России в целом, обойтись без мигрантов (что-
бы избежать дополнительных проблем, особенно в 
будущем), но это же очевидно, что нам не хватает 
рабочих рук, что нам необходим привлеченный ин-
теллектуальный капитал – в лице как студентов, 
так и научной интеллигенции. А пока их в грязь 
лицом, под дулами автоматов, то кто приличный 
к нам поедет? Только голытьба, привыкшая к уни-
жениям…. Посмотрите, ведь у нас если полицей-
ский патруль увидел иностранца, то, если даже  тот 
не делает ничего противозаконного, то все равно 
остановят, спросят документы! Могут задержать 
часа на три, и при этом никакого протокола никто 
не составляет! 

По крайней мере, студентам необходимо пре-
доставить свободу передвижения и возможность 
быстрого оформления виз, право приглашать род-
ственников, обеспечить безопасность пребывания в 
стране, и т. д. Мы же, когда приезжаем в Китай, во-
обще за рубеж, обычно перемещаемся по всей тер-
ритории страны, и без всякой регистрации!

- Михаил Алексеевич, а почему бы на базе 
БГУЭПа не создать академический научно-
исследовательский центр со специализацией на 
ближайших наших соседях – Монголии и Китае? 

- Действительно, мы планируем создать у себя 

«... очевидно, что нам не хватает рабочих 
рук, что нам необходим привлеченный 
интеллектуальный капитал – в лице как 
студентов, так и научной интеллигенции...»

«... 但是有一点显而易见的
是我们的劳动力不足，我们
必须引进以大学生和科学知
识分子为代表的智力资本...»



媲美），很明显，有必要制订吸引
中国留学生到我们这里来的国家规
划。必须解决两国教育领域的文件
互认程序问题，即文凭互认，无论
是我们的，还是他们的。当中国留
学生在大学里向我们展示自己的中
学毕业证书时，我们就遇到了这样
的问题。我们应该简化这种程序。
我们抱怨我们在技术上落后，可让
我们承认那张中国的证书时，我们
马上又趾高气昂起来，说什么我们
有最好的标准。让我们真正地用眼
睛看一看，当前的中国教育并不比
我们差，这一点我已经说过了。

-中国留学生有怎样的宿舍？安
全方面怎样等等？

-我们贝加尔国立经济和法律
大学能够确保他们的正常条件和安
全。但是要像我所说的，如果有2-3
千名，也许有更多的中国留学生来学
习，则必须采取一些基本措施。

-什么样的措施呢？
-比如说，应该在贝加尔国立经

济和法律大学的基础上建立示范性的
的现代化科学与教育机构，并在郊外
某处靠近贝加尔湖畔的地方建立园
区，但是这需要我们的政府给予高等
学校财政权自主权和使用银行贷款的
权利，并尽可能减少征税。如果真能
这样，从明年开始我将以贝加尔国立
经济和法律大学为基地开始形成这样
一种示范模式。如果有足够的资金，
我们就可以显著提高我们教师的工
资，建立自己的实验工厂，学生们以
及科学部门可以在那里实习，俄罗斯
高等教育的威望也将得到提升，经济
的“废气”将通过培养更过的专业人
才来排空。在高等教育领域，教育服
务出口是我们与中国之间的一个很重
要的合作方向，对于我们国家十分有
利。但是我们为什么要害怕我们的国
立大学、高等学校成为独立的、能有
效地经营并获得盈利的企业，能生产
和出售世界上最清洁的产品----知识
呢？要知道，这些贷款很快将有学生
用自己的学费来承担并很快还回去，
其中也包括中国的留学生！如果高等
学校能够向银行借取大额贷款，我们
的银行也将从中获利！

但是有一个问题严重影响发展
教育服务出口，并且高等学校自身无
法解决！这就是我们的移民法及其执
行机构移民局！目前这部法律妨碍将
高水平劳动力和以在我们的高校毕业
的天才学生为代表的智力资本引进俄
罗斯这一国家政策的执行，在那些“
强力部门”中间引发着贪污和腐败，
他们在火车站、市场和市区大街上接
受着外国人的“喂养”。移民局的活
动应该建立在对吸引外国劳动力实际
需求的研究上，而不损害我们自己利
益，应当文明地发放邀请和办理工作
许可，应当监督移民者按时支付各种
税款，识别非法移民，但要使用文明
的方法。我们的移民局工作人员应该
卸下肩章（由此有一半的国家公务员
带着肩章了），并收回冲锋枪，我们
这里携带武器的人已经够多的了！将
非法移民驱逐出俄罗斯不是他们的职
责！

带有肩章、卡拉什尼科夫自动
步枪和夜袭，这并不说明相关政府
机构具有多高的警惕性，而是一种软
弱，说明其无法保证用文明的方法来
监督。或许，我们希望俄罗斯作为一
个整体没有移民，以避免出现额外的
问题，特别是在将来。但是有一点显
而易见的是我们的劳动力不足，我们
必须引进以大学生和科学知识分子为
代表的智力资本，而现在他们在枪口
之下满脸污垢，谁还愿意到我们这来
呢？只有那些穷人和习惯了屈辱的人
才会来……请看一下，如果我们的警
察巡逻队看见了一个外国人，即使他
没做任何违法的事情也会被拦住并查
看证件！还可能被扣留3小时，并且
没有任何人做任何笔录！

大学生们起码应该有移动的自
由并快速办理签证的可能，有权邀请
亲属、确保在国内的居住安全等。当
我们去中国的时候，甚至去任何国
家，我们都可以在全国各地旅行！

-米哈伊尔﹒阿列克谢耶维奇，
为什么不能在贝加尔国立经济和法
律大学内建立一个专门研究我们的
近邻----蒙古和中国的学术研究中心
呢？

-是的，我们计划用自有资金建
立一个专业研究中国和蒙古，也可能
包含日本和韩国的现代亚洲经济与法

律研究所，旨在研究这些国家的市
场、法律和发展趋势。我们学校的毕
业生、硕士和博士在材料研究会议上
的已经积累了不少关于这些国家在信
息资源。现在，以此为基础，我们可
以为企业和个体经营者提供一些参考
建议，我希望政府和国家权力机构能
够规划自身活动和对待这些国家的政
策，依靠科学研究，而不是根据当前
的任务一时心血来潮。

要知道，中国对我们情况的了
解是我们对他们了解的十倍以上，这
已经不是什么秘密了！并其他们把这
些了解成功地应用在对“俄罗斯”政
策的中期和长期规划上面。这个研究
所应该成为一个国际性的信息中心，
吸引来自俄罗斯（其中包括科学研
究院）、中国和蒙古的学者和研究人
员，并且可能吸引的不光是学者，还
有资金….

-请您概括地谈谈俄罗斯的东方
政策

我想说的是：在过去的5个世
纪以来，俄罗斯一直不断努力归入
欧洲，我们总是不断地敲响欧洲的
大门，而他们----日耳曼人和盎格
鲁撒克逊人总是和我们保持距离，
并尝试分解俄罗斯并削弱其力量，
这种情况现在依然存在。俄罗斯应

该真正转身面向东方，这将是俄罗
斯外交政策与时俱进的重要一步，
而在亚洲，在东方最主要的因素当
然是中国，中国是我们的邻国，两
国有近5000公里的共同边界，中
国是世界排名第二的经济强国，20
年后，这一经济强国将成为世界第
一。除了中国、日本和韩国，对于
俄罗斯来说在亚洲的蒙古也是至关
重要的因素之一，蒙古是唯一一个
与俄罗斯的发展强大紧密相关的国
家，100多年来蒙古是我们最亲密
的盟友，而今天，由于俄罗斯的衰
弱，蒙古正在寻求“第三方邻国”
即美国和欧洲的支持。位于亚洲的
心脏，蒙古占据了重要的地缘政治
地位，很多事情都取决于蒙古的状
况，因为在吉尔吉斯斯坦和乌兹别
克斯坦出现了中国和俄罗斯的地缘
政治对手，他们会从内部来削弱我
们的安全性，更不用说其他事情。
所以在任何情况下都不能低估了加
强与蒙古之间关系的必要性，尤其
是在与中国合作方面。建立自己的
现代亚洲经济与法律研究所，我们
希望在俄罗斯“东方政策”的形成
上做出我们的贡献。

-感谢与您有趣的对话！
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Институт Современной Азии с упором на изуче-
нии экономики и права Китая и Монголии с целью 
изучения их рынка, законов, тенденций развития. 
У нашего университета накоплен солидный инфор-
мационный капитал об этих странах  в форме ди-
пломных, кандидатских и докторских работ,  мате-
риалов научных конференций. Уже сегодня на их 
основе мы можем готовить, и готовим, рекоменда-
ции, справки для предприятий, хозяйствующих 
субъектов. Но хотелось бы, чтобы и региональная 
власть, государство в целом, планировали свою 
деятельность и политику в отношении этих стран, 
опираясь на научные разработки, на долгосрочные 
планы, а не по наитию - в соответствии с текущим 
моментом, в интересах монополий.

Ведь не секрет, что китайцы о нас, о нашей си-
туации знают намного больше, чем мы о них! И 
успешно применяют эти знания в среднесрочном и 
перспективном планировании своей «российской» 
политики.  Наш институт должен стать междуна-
родным информационным центром, с привлечени-
ем ученых и исследователей как из России, так и из 
Китая и Монголии. А может быть, и с привлечени-
ем не только ученых, но и денежных средств…. 

- А что бы Вы вообще думаете о «восточной по-
литике» России?

- Я вот что хочу сказать: на протяжении послед-
них пяти веков Россия постоянно стремилась в Ев-
ропу. Мы всё время стучимся, стучимся и стучимся 
в Европу, а они – германцы и англо-саксы – как 
держали нас на расстоянии,  так и стараются недо-
пустить, и как они стремились децентрализовать 
Россию, и ослабить её мощь –  так  это и остаётся. 

Россия должна реально развернуться лицом  на 
Восток. И это тоже будет важнейшим шагом в мо-
дернизации России, её внешней политики. А глав-
ный фактор на Востоке, в Азии, это, конечно, Ки-
тай. Китай – наш прямой  сосед, с ним у нас почти 
4000 км общей границы! Это, лет через 20, лидер 
мировой экономики.

Помимо Китая, важнейшим фактором в Азии 
(из числа жизненно важных для России) является 
Монголия. Монголия, пожалуй, единственная стра-
на, кровно заинтересованная в росте могущества 
России, она наш самый близкий союзник на протя-
жении последних 100 лет. Сегодня эта страна, из-за 
ослабления России, ищет дополнительную опору в 
т.н. «третьем соседе», то есть в США, в Европе, дру-
гих странах. Монголия занимает важнейшее гео-
политическое положение в сердце Азии. И от того, 
какая ситуация в Монголии, многое зависит. Ведь 
если там, также как в Киргизии и в Узбекистане, 
появятся сейчас  геополитические противники 
России  и Китая, то они будут изнутри подрывать 
всю нашу безопасность! Поэтому недооценивать не-
обходимости укрепления отношения с Монголией 
ни в коем случае нельзя, особенно в контексте со-
трудничества с Китаем. Создавая свой Институт 
Современной Азии, мы хотим внести и наш вклад в 
формирование российской «восточной» политики.

- Михаил Алексеевич, я очень надеюсь, что 
Ваши подходы, Ваш взгляд на формирование на-
ших связей с Китаем, будут приняты во внимание 
теми, кто формирует нашу политику в отношении 
нашего великого южного соседа!

- Мне бы тоже этого хотелось, спасибо!

«... Россия должна реально развернуться 
лицом  на Восток. И это тоже будет 
важнейшим шагом в модернизации России, 
её внешней политики...» 

«... 俄罗斯应该真正转身
面向东方，这将是俄罗斯
外交政策与时俱进的重要
一步...»
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Продукция завода разнообразна. Полвека «Новоси-
бирский завод химконцентратов» производит ядерное 
топливо для исследовательских реакторов. За это время 
коллектив предприятия удовлетворил самые взыскатель-
ные требования ведущих научных центров России, стран 
СНГ, Восточной и Западной Европы, Азии, Северной и 
Латинской Америки.

Существенная роль в утверждении имиджа предпри-
ятия принадлежит литиевому производству. Основными 
потребителями литиевой продукции ОАО «НЗХК» явля-
ются производства химических источников тока, метал-
лургия легких сплавов, химическая промышленность, 
предприятия оргсинтеза, ядерная энергетика и ряд дру-
гих отраслей. В число крупных потребителей лития, про-
изводимого ОАО «НЗХК», входят фирмы стран Запад-
ной Европы, Юго-Восточной Азии, Северной Америки.

На ОАО «НЗХК» выпускаются цеолитные порош-
ки ИК-17 и ИК-65 с кристаллической структурой типа 
ZSM-5, и катализаторы ИК-ЗОБИМТ, КН-30 и ИК-17М 
на основе высокомодульных цеолитов. Производитель-
ность технологической линии 150 т/год.

Цеолитные катализаторы — это основа технологии, 
позволяющей значительно упростить существующую в 
настоящее время классическую схему нефтепереработ-
ки с одновременным уменьшением в несколько раз стои-
мости производства той же самой продукции — высоко-
качественных моторных топлив.

Однако, всё-таки основной продукцией ОАО «НЗХК» 
в настоящее время являются тепловыделяющие сборки 
для атомных электростанций с реакторами ВВЭР, рабо-
тающие в России и за рубежом..

Топливные кассеты, производимые в ОАО «НЗХК», 
поставляются на АЭС России, Украины, Болгарии, Ки-
тая, Ирана, а в недалеком будущем — и Индии. Благода-
ря тепловыделяющим сборкам, изготовленным руками 
рабочих предприятия, работают заводы и получают свет 
и тепло миллионы жителей России и зарубежных стран.

ОАО «НЗХК» имеет «Разрешения...» компетент-
ных органов на перевозку ядерного топлива для АЭС 
всеми видами транспорта, включая автомобильный, 
железнодорожный, морской и авиатранспорт.

За тридцатилетний период деятельности в области 
изготовления и совершенствования ядерного топлива 
ВВЭР на ОАО «НЗХК» освоено производство 4-х по-
колений тепловыделяющих сборок ВВЭР-1000.

12 сентября 2011 года состоялся торжественный 
пуск АЭС «Бушер» в Исламской республике Иран. То-
пливо для АЭС «Бушер» изготовил «Новосибирский 
завод химконцентратов».

Много лет продолжались работы по сооружению в 
Китайской Народной республике (провинции Цзяньсу, 
город Ляньюнган) Тяньваньской АЭС, построенной  по 
российскому проекту. 

В 2010 году ЗАО «Атомстройэкспорт» и Цзянсу-
ская ядерная энергетическая корпорация (JNPC) под-
писали протоколы окончательной приемки энергобло-
ков № 1 и №2 Тяньваньской АЭС.

Первая очередь Тяньваньской АЭС включает в себя 
два энергоблока с реакторными установками ВВЭР 
1000 электрической мощностью 1060 МВт каждая. В 
техническом плане это одна из самых современных 
атомных станций, сочетающая лучшие российские 
и европейские технологии. Здание реактора укрыто 
двойной оболочкой, под корпусом установлена «ло-
вушка», способная задержать и расхолодить расплав-
ленную активную зону. Китай стал первой страной, об-
ладающей подобным устройством. Кроме того, здесь 
внедрена четырехканальная структура систем безо-
пасности, применяется комбинация активных и пассив-
ных механизмов защиты, действует цифровая система 
контроля и управления. Первый вице-президент ЗАО 
«Атомстройэкспорт» Александр Нечаев сообщил, что 
сотрудничество с китайским заказчиком будет про-
должено: 23 марта 2011 года компании подписали ра-
мочный контракт на сооружение второй очереди Тянь-
ваньской АЭС.

Топливо для Тяньваньской АЭС поставил Новоси-
бирский завод химконцентратов. По Контракту между 
Правительствами РФ и КНР китайской стороне  пере-
дана технологическая документация на изготовление 
тепловыделяющих сборок.  Данная работа закончена 
в 2011 г.  

По окончанию работ по передаче технологической 

Мирный атом на службе народов

Об авторе: Антипенко Борис Николаевич, родился в 
Новосибирске, окончил Новосибирский электротехнический 
институт (ныне НГТУ).

После окончания института 45 лет работал на предпри-
ятиях Новосибирска, из которых 14 лет посвятил самолето-
строению,  и почти 30 лет - производству топлива для атомных 
станций. Автор нескольких изобретений и более 50 научных 
трудов. 

Участник многих международных конференций, более 
десяти лет отдано работе с Китаем: читал лекции и органи-
зовывал учебу китайских специалистов как в Китае (город 
Ибинь, провинция Сычуань), так и в Новосибирске. 

Контактный телефон: 7(383) 211- 11 - 46.

ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» является одним 
из ведущих российских производителей ядерного топлива 
для АЭС России и зарубежных стран. На момент образования 
Новосибирский завод химконцентратов был звеном в длинной 
цепочке создания ядерного щита Советского Союза.

КНР. Провинция Цзяньсу. 
Тяньваньская АЭС.

На площадке 
Тяньваньской АЭС.

在田湾核电站工地

和平利用原子能，服务于民

去年9月，中国媒体
曾报道说“田湾核电站
自 2 0 1 1 年 初 开 始 ， 已
发电100亿千瓦时。在
2010年同期，该指标为
98亿千瓦时。从今年1月
至8月份期间，核电站的
1号和2号机组保持无故
障运行”。媒体指出，
在技术规划方面，田湾
核电站融合了俄罗斯及
欧洲最顶尖的技术。中
国专家确定，核电站完
全符合所有的国际核安
全和放射性安全规范。

新西伯利亚化学浓缩厂无限股
份公司是俄罗斯生产用于本国及外
国核电站使用的核反应燃料的主要
生产商之一，工厂的产品十分多样
化。这种核燃料根据俄罗斯国内、
独联体国家、东欧及西欧、亚洲、
北美和拉美国家科研中心的订单，
用于科研性质的反应堆。工厂也生
产锂产品，锂是生产化学电源和轻
质合金的必需品，同时，化学工业
也需要锂，公司组织生产核动力和
其他专业产品，新西伯利亚化学浓
缩厂无限股份公司所生产锂的主要
买家包括西欧、东南亚和北美国家
的公司。

  совместнЫе ПРоеКтЫ|  合作项目 
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документации первый вице-президент Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», председатель совета директоров ОАО 
«НЗХК» Пётр Лавренюк вручил персональные благо-
дарственные письма группе заводских специалистов, 
принимавших непосредственное участие в реализации 
китайского контракта. Среди награждённых — Б.Н. 
Антипенко, А.И. Кушманов, Ю.Г. Сиников, В.П. На-
седкин, Л. И. Василькова. Поздравляя заводчан, Пётр 
Лавренюк сказал: «Я хочу поблагодарить всех, кто в 
течение долгого периода времени взаимодействовал 
с китайскими заказчиками. Эксплуатация топлива, ко-
торое поставил завод на Тяньваньскую АЭС, прошла 
без каких-либо претензий. Это очень дорогого стоит! 
Надеюсь, нам предстоит дальнейшая плодотворная 
работа с нашими китайскими партнёрами».

Для ОАО «НЗХК» передача технологии изготов-
ления ТВС китайской стороне была первым опытом 
подобной работы. В будущем топливо для Тяньвань-
ской АЭС будет поставлять Корпорация «Jianzhong 
Chemicals Corporation» (JZCC), расположенная в горо-
де Ибинь, работающая под руководством Китайской 
Национальной Ядерной Корпорации (CNNC). Корпора-
ция «JZCC» является уникальной базой для изготовле-
ния топливных сборок для реакторов PWR (реакторов 
на воде под давлением) в Китайской Народной Респу-
блике. Корпорацией также создано самое большое 
предприятие по переработке лития металлического, 
специализирующееся на производстве цилиндриче-
ских литиевых батарей и парфюмерии, осуществляя, 
главным образом, переработку природных эфирных 
масел.

Созданные  в разных государствах, ОАО «НЗХК» 
(РФ) и Корпорация «Jianzhong Chemicals Corporation» 
(КНР) имеют много общего по характеру производств 
и номенклатуре выпускаемой продукции. 

Сотрудничество  между предприятиями продолжа-
ется РиК

Борис Антипенко 

Новосибирский завод 
химконцентратов.
Инженерный корпус. 

新西伯利亚化学浓缩厂工程楼

Корпорация «Jianzhong Chemicals 
Corporation». Заводоуправление. 

   建中化工总公司管理楼

新西伯利亚化学浓缩厂无限股
份公司生产沸石粉ИК-17和ZSM-5
结晶结构的ИК-65 以及催化剂
ИК-ЗОБИМТ,、КН-30和以
高模量沸石为基础的ИК-17М，生
产线的产能为150吨/年。

利用沸石催化技术能够使传统
的石油加工方案显著简化，并能将
高品质发动机燃料的生产成本降低
数倍。

可是，新西伯利亚化学浓缩厂
无限股份公司目前的主要产品依然
还是释热元件，释热元件是一种含
有核材料的机器制造产品，用于在
核反应堆中通过控制核反应来获得
热能，释热元件是水-水反应堆核电
站工作的必需品。

新 西 伯 利 亚 化 学 浓 缩 厂 无 限
股份公司生产的释热元件盒供应给
俄罗斯、乌克兰、保加利亚、中国
和伊朗的核电站，未来还将供应给
印度。由公司工人们亲手生产出来
的释热元件使工厂能够工作并让俄
罗斯和国外的千百万居民获得光和
热。

新西伯利亚化学浓缩厂无限股
份公司拥有由主管机构签发的使用
多种方式运输核电站用核燃料的《
核燃料运输许可证》，运输方式包
括公路、铁路、海运和航空运输。

新西伯利亚化学浓缩厂无限股
份公司在制造和改进水水反应堆用
核燃料领域经营了30多年，掌握了
四代水水反应堆-1000的释热元件
生产技术。

2011年9月12日，伊朗伊斯兰
共和国的布什尔核电站隆重启动，
该核电站的燃料就是由新西伯利亚
化学浓缩厂无限股份公司生产的。

根据俄罗斯方案建设的田湾核
电站（中国江苏省连云港市）的建
设工程已经持续了很多年。

2010年，原子能建设出口有限
股份公司与江苏核电集团（JNPC）
签署了田湾核电站1号和2号动力机
组的最终验收报告。

田湾核电站的一期包括2个包
含水-水反应堆-1000装置的动力机
组，每个动力机组的功率为1060
兆瓦，在技术规划上，它融合了俄
罗斯和欧洲最先进的技术，是最现
代化的核电站之一。反应堆建筑物
有双层外壳的保护罩，设置在“陷
坑”结构中，能够延缓和抑制堆芯
熔毁，中国成为第一个使用这种装
置的国家。除此之外，这里还采用
了四管道安全系统结构，使用主动
与被动防御相结合的机制，采用了
数控系统。原子能建设出口有限股
份公司第一副总裁亚历山大﹒涅恰
耶夫强调，与中国订购商之间的合
作将会继续：3月23日，两家公司
签订了田湾核电站二期工程建设的
框架合同。

新西伯利亚化学浓缩厂无限股
份公司为田湾核电站供应燃料。根
据中俄两国政府间的合同向中方移
交了释热元件制造的技术文档，该
工作已于2011年完成。

对于新西伯利亚化学浓缩厂无
限股份公司来说，向中方转让释热
元件生产技术是这类工作的第一次
尝试。

未 来 ， 田 湾 核 电 站 的 燃 料 将
由 位 于 宜 宾 市 的 中 国 核 工 业 集 团
（CNNC）下属的建中核燃料元件
有限公司（JZCC）供应。

新西伯利亚化学浓缩厂无限股
份公司与建中核燃料元件有限公司
建于不同的国家，但无论所生产的
产品特点，还是产品的品种上都有
很多相似之处。两公司之间的工作
还将继续下去。

关于作者：安季片科·鲍里斯·尼古拉耶维奇，生于新西伯利
亚，毕业于新西伯利亚电工学院（现为西伯利亚国立工业大
学）。
毕业以后，曾在新西伯利亚企业工作过45年，其中14年在飞
机制造厂工作，几乎有30年为核电站生产燃料。作者著有著作
若干及50多篇论文。
作者参加过许多国际论坛，与中国共事10多年：分别在中国（
四川省宜宾市）和新西伯利亚开展讲座、培训中国专家等。
电话：7(383)211-11-46
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Россия и Китай: 
энергетическая 
связь крепнет 

- Юрий Владимирович, какой объем электро-
энергии поставляется из России в Китай сейчас, 
и каковы предпосылки укрепления энергетиче-
ских связей между Россией и Китаем? 

- Приграничная торговля электроэнергией с 
Китайской Народной Республикой велась еще в 
советские времена. С тех пор потребности КНР в 
электроэнергии увеличились, и возможности рос-
сийской энергетики выросли. Сейчас энергетиче-
ское сотрудничество между Россией и Китаем в 
полной мере отвечает экономическим интересам 
наших стран — на Дальнем Востоке есть избы-
ток мощности, а в восточных и северо-восточных 
провинциях Китая есть дефицит электроэнергии. 
Проект увеличения экспорта электроэнергии в 
Китай появился в 2005 году, и первое соглашение 
с китайской стороной об увеличении объемов экс-
порта электроэнергии в Китай до 30 млрд кВтч 
в год было подписано еще от имени РАО ЕЭС. В 

том же году была создано ОАО «Восточная энер-
гетическая компания» — единственный оператор 
проекта экспорта электроэнергии в Китай. В 2006 
году была достигнута договоренность о повыше-
нии целевого объема экспорта электроэнергии из 
России в Китай до 60 млрд кВтч в год. Результа-
том достаточно длительных и сложных перего-
воров с Китаем также стал контракт на поставку 
электроэнергии, который начал осуществляться 
в 2009 году. Всего с момента возобновления экс-
портных поставок электроэнергии с марта 2009 
по январь 2012 года Восточная энергетическая 
компания экспортировала в Китай 3,08 млрд 
кВтч электроэнергии. Из-за низкой пропускной 
способности существующих межгосударствен-
ных линий электропередачи максимальный объ-
ем экспорта электроэнергии ограничен 1,2 млрд 
кВтч в год, но ситуация изменится к лучшему в 
самое ближайшее время. 

- Какие шаги предприни-
маются для снятия сетевых 
ограничений на рост экспор-
та? 

 - Восточная энергетиче-
ская компания как оператор 
проекта все эти годы не только 
поставляла электроэнергию 
на экспорт, но и инвестирова-
ла в развитие сетевой инфра-
структуры, позволяющей уве-
личить объем экспорта. Так, в 
ноябре 2010 года компания в 
рекордные сроки — 10 меся-
цев вместо 19 — завершила 
строительство спецперехода 
ЛЭП 500 кВ через погранич-
ную реку Амур. 

Спецпереход стал частью 
воздушной линии  500 кВ 

В процессе строи-
тельства специального 
перехода ЛЭП 500 кВ 
силами специализиро-
ванных подрядных орга-
низаций на левом (рос-
сийском) берегу Амура, в 
10 км от Благовещенска, 
были установлены трех-
стоечная концевая опора 
высотой 27,5 метра и пе-
реходная опора высотой 
141 метр. Между россий-
скими и китайскими опо-
рами, расположенными 
на другом берегу Амура, 
смонтированы шесть про-
водов (по два провода в 
одной фазе) и два оптико-
волоконных кабеля, ко-
торые также выполняют 
функцию грозозащитных 
тросов, общей массой 50 
тонн. 

Энергетические связи между Россией и Китаем ста-
новятся все крепче. Практически завершено строи-
тельство линии электропередачи 500 кВ в Амурской 

области до государственной границы с КНР. Мощность 
ЛЭП составляет 750 МВт, основное назначение — экспорт 
электроэнергии из России в КНР. Строительство этой ли-
нии на российской территории осуществлялось по заказу 
ОАО «ФСК ЕЭС» и при непосредственной поддержке ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС», являющегося на сегодня единственным  
экспортёром электроэнергии в России. 

О том, какие перспективы открываются перед проектом 
экспорта электроэнергии в Китай в связи с пуском новой 
ЛЭП, рассказывает заместитель Председателя Правления 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Председатель Совета директоров 
ОАО «Восточная энергетическая компания» Юрий Шаров. 

-尤里·弗拉基米罗维奇，现
在由俄罗斯向中国出口电力的总量
是多少？加强俄罗斯和中国之间电
力关系的先决条件是什么？

-与中华人民共和国的边境电
力贸易始于苏联时期。从那时开
始，中华人民共和国的电力需求在
增长，俄罗斯的供电能力也在增
长。现在，中俄电力合作完全符合
两国的经济利益，在远东有剩余电
能，在中国东部和东北省份则电能
短缺。向中国增加电能出口项目始
于2005年，与中方签署的第一个
关于增加向中国出口电能300亿千
瓦时的协议还是由俄罗斯统一电力
系统股份公司签署的。当年建立了
东方电力股份公司，这是向中国出
口电能项目的唯一运营商。2006

俄 罗 斯 与 中 国 ：
电力关系在加强
俄中之间的电力关系在日益加强。在阿穆尔州建设的到中国边境的
500千伏输电线路几乎已经建成。输电线路的主要目的是将750兆瓦电
力从俄罗斯出口到中国。这条线在俄罗斯境内的建设是根据 “统一电
力系统”联邦电网股份公司的订单，在目前俄罗斯唯一的一家电力出
口商俄罗斯统一电力系统国际股份公的直接支持下完成的。
俄罗斯统一电力系统国际股份公董事会成员、东方电力公司经理委员
会主席尤里·沙罗夫介绍了由于这条新的输电线路的开通，将为向中
国出口电力项目开辟怎样的前景。

совместнЫе ПРоеКтЫ | 合作项目   
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Амурская – Хэйхэ про-
тяженностью 152,7 
км, которая является 
первой очередью ли-
нии электропередачи 
500 кВ «Зейская ГЭС 
– Амурская – Хэйхэ». 
Это первая линия по-
добного класса напря-
жения между Россией и Китаем за всю историю 
российско-китайских отношений. Мощность ли-
нии позволяет увеличить объем экспорта элек-
троэнергии в Китай до 5 млрд кВтч ежегодно. 

- Какие регионы России и Китая получат наи-
больший эффект от реализации этого проекта? 

Проект экспорта электроэнергии можно на-
звать уникальным: в процессе энергодиалога, 
поддерживаемом на государственном уровне, 

развивается инфраструктура 
двух регионов соседних стран 
– провинции Хэйлуцзяна и 
Амурской области. Проект 
призван значительно улуч-
шить обеспеченность электро-
энергией северных и северо-
восточных провинций Китая, 
которые в настоящий момент 
испытывают ее дефицит. Для 
соседних с Китаем регионов 
России увеличение экспор-
та означает развитие сетевой 
инфраструктуры и строитель-
ство новой генерации. Увели-
чение объема экспорта также 
позволит энергокомпаниям 
региона — Дальневосточной 
энергетической компании, 
филиалам ОАО «РусГидро» 
— увеличить свою выручку за 

счет экспорта сверхбалансовых излишков элек-
троэнергии. 

Для Зейской и Бурейской ГЭС, расположен-
ных в Амурской области, экспорт в Китай – наи-
более оптимальный на данный момент способ 
повысить прибыльность работы. Свою долю экс-
портной выручки получат и сетевые компании. 
Кроме того, выручка от экспорта внесет ощути-
мый вклад в рост ВРП Дальнего Востока и обе-

спечит дополнительные поступления в бюджет. 
Все эти факторы были учтены при внесении про-
екта увеличения экспорта электроэнергии в Ки-
тай в «Стратегию социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2025 года». 

- Каковы планы развития проекта? Что пла-
нируется сделать для  достижения целевых пока-
зателей экспорта? 

 - Планируется, что объем экспорта в 60 млрд 
кВтч в год будет достигнут к 2020 году. Для до-
стижения этих показателей необходимо строить 
в соседних с Китаем регионах объекты генерации 
специально для обеспечения экспорта, но с уче-
том возможного использования для внутренних 
нужд. Строительство новых станций планирует-
ся вести совместно с Китаем. В данный момент 
мы ведем переговоры о реализации второго этапа 
проекта — строительства пылеугольной электро-
станции «на борту» Ерковецкого буроугольного 
месторождения. 

Площадка для строительства Ерковецкой 
ТЭС располагается в непосредственной близости 
от Ерковецкого угольного месторождения рядом 
с Благовещенском, станция позволит добыть и 
переработать в продукт высокой добавленной 
стоимости – электроэнергию – запасы дальнево-
сточного бурого угля, в то время как перевозить 
его как топливо в другие регионы России, или в 
Китай экономически нецелесообразно. 

年，达成了从俄罗斯向中国出口电
能的总量为600亿千瓦时的协议。
从2009年开始实施的向中国供电
的合同是与中国经过漫长、复杂的
谈判的结果。从2009年3月恢复供
电开始，到2012年1月，东方电力
公司向中国出口了30.8亿千瓦时电
能。由于现有的跨国线路输电能力
过低，每年最大出口电力的能力局
限在12亿千瓦时，但是这种状况将
在最近向好的方向转变。

-为减轻网络对出口增长的限
制，将采取哪些步骤？

-东方电力公司做为项目的运
营商，这些年来不仅做了电力出口
工作，也为发展网络基础设施做了
投资，以增加出口数量。这样，在
2010年11月，该公司在10
个月内完成了19个月的工
作，创纪录地完成了500千
伏的横跨阿穆尔界河的专用
线路的建设。

专用通道成为阿穆尔 - 
黑河152.7公里长的500千
伏空中路线的一部分，这是
泽亚水电站- 阿穆尔 - 黑河
500千伏输电线路的第一期
工程。这也是俄中关系史上
俄罗斯和中国之间的第一条
类似级别电压的线路。线路
的输电能力可将每年出口到
中国的电能提高到50亿千
瓦时。

-俄罗斯和中国的哪些
地区将从这个项目中获得最
大的效益？

在建设中的500千伏
专用输电线路。阿穆尔河
左侧（俄罗斯一侧），离
布 拉 戈 维 申 斯 克 市 1 0 公
里处，专业承包公司安装
了三个27.5米高的终端塔
架和1个141米高的过境
塔架。在俄罗斯和中国的
塔架中间，在阿穆尔河对
岸，安装了6根专用线（
每相2根线）和2根光纤电
缆，同时有地线功能，总
质量为50吨。

在阿穆尔-黑河500千
伏的线路上安装了533个
塔架，电线长达1500公
里，地线321公里。在电
力线路建设框架内还改建
了500千伏的阿穆尔变电
站。

ОаО «ВЭК» - является единственным держателем контракта на 
поставку российской электроэнергии в Китай. В процессе реализации 
проекта крупномасштабного экспорта электроэнергии ОАО «ВЭК» 
планирует строить новую генерацию и развивать существующую сете-
вую инфраструктуру для обеспечения согласованного с Китаем объёма 
поставок электроэнергии в объёме 60 млрд кВтч в год к 2020 году. Все 
акции ОАО «ВЭК» принадлежат ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ОаО «ИнТеР РаО еЭС» – диверсифицированный энергетический 
холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетиче-
ской отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие 
позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно 
наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также раз-
вивает новые направления бизнеса. Стратегия ИНТЕР РАО ЕЭС направ-
лена на создание глобальной энергетической компании – одного из 
ключевых игроков мирового энергетического рынка. Установленная 
мощность электростанций, входящих в состав Группы «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» и находящихся под её управлением, составляет около 29 000 
МВт.

东方电力股份公司是俄罗斯向中国供电合同的唯一持有人。在
实施大规模供电的过程中，东方电力股份公司计划建设新的发电设
施，发展现有的网络基础设施，以确保与中国商定的到2020年前达
到每年600亿千瓦小时的电力供应量。东方电力股份公司的所有股
票归俄罗斯统一电力系统国际股份公司所有。

俄罗斯统一电力系统国际股份公司是一个多元化的电力控股公
司，存在于俄罗斯和国外电力行业的不同环节中。该公司在俄罗斯
的电力进出口中居领先地位，正积极增加其在发电和配电分部的存
在，并开发新的商业机会。 俄罗斯统一电力系统国际股份公司的
战略旨在建立一个全球性的能源公司，并成为全球能源市场的主要
参与者之一。属于俄罗斯统一电力系统国际股份公司并在其控制下
的电站装机容量约为29 000兆瓦。

В ходе работ на трас-
се линии 500 кВ Амурская 
– Хэйхэ установлены 533 
опоры, смонтировано  
1500 км провода, 321 км 
грозотроса. В рамках 
строительства ЛЭП также 
была произведена рекон-
струкция подстанции 500 
кВ Амурская. 

«... Для Зейской и Бурейской ГЭС, расположенных 
в Амурской области, экспорт в Китай – наиболее 
оптимальный на данный момент способ 
повысить прибыльность работы...»

«...对于阿穆尔州的泽亚水电站和布列亚水电站来
说，对中国的出口是目前提高盈利性
的最理想方法。...»
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Кроме того, новая станция 
увеличит надежность рабо-
ты энергосистемы региона в 
целом, не зря строительство 
Ерковецкой ТЭС внесено в 
Перечень приоритетных инве-
стиционных проектов Амур-
ской области», утвержденный 
Правительством Амурской 
области в августе прошлого 
года. 

Следующий этап увеличения экспорта элек-
троэнергии – строительство новых ТЭС вблизи 
угольных месторождений Восточной Сибири, а 
также строительство тысячекилометровых вы-
соковольтных ЛЭП для передачи электроэнер-
гии во внутренние районы Китая. Строительство 
новых энергообъектов потребует значительных 
совместных усилий российских энергетических 
компаний и региональных властей для привле-
чения и обеспечения надежности инвестиций 
китайских партнеров. Мы надеемся, что нам и 
дальше удастся работать в режиме конструктив-
ного партнерства, которое будет способствовать 
развитию энергетической инфраструктуры, а, 
значит, и экономики целого ряда регионов Рос-
сии и Китая. 

-从俄罗斯向中国出口电力的
项目可谓是独一无二的：在俄罗斯
与中国之间的能源对话是在国家的
级别上进行的，同时这也是中国黑
龙江省与俄罗斯阿穆尔州这两个地
区的基础设施项目。这个项目显著
提高了中国北部和东北三省的电力
供应，一举改变目前缺电的现象。
对于与中国接壤的俄罗斯地区，出
口的增加意味着网络基础设施的发
展和新一代电力设施的建设。出口
量的增加也将使该地区的能源公司 
- 远东电力公司、俄罗斯水利股份
公司的一些分公司从剩余电力的出
口中增加收入。

对于阿穆尔州的泽亚水电站和
布列亚水电站来说，对中国的出口
是目前提高盈利性的最理想方法。
网络公司也可以从出口收入中占有
自己的份额。此外，出口收入还将
为远东地区GDP的增长做出切实的
贡献，并保证为财政预算提供额外
的收入。在制订增加向中国出口
电力的项目时，所有这些因素都在 
“2025年前远东和贝加尔地区社
会经济发展战略”中得到了考虑。

- 这 个 项 目 的 发 展 计 划 是 什
么？为达到出口的总体目标，还计
划做那些事情？

- 计 划 在 2 0 2 0 年 前 实 现 每 年
600亿千瓦时的出口量。为了实现
这些指标，必须在与中国临近的地
区建设新一代的电力设施，以保障
出口，并兼顾到内部自用的需求。
新电站计划与中国共建。目前，我
们正在就项目的第二阶段----在叶
尔科夫齐褐煤田“旁”建设煤粉尘
电站展开谈判。

叶 尔 科
夫 齐 火 电 站
的 建 设 场 地
位 于 靠 近 布
拉 戈 维 申 斯
克 的 叶 尔 科
夫 齐 煤 田 附
近 ， 电 站 将
把 远 东 开 采

和加工的褐煤储量变成电能，从而
增加其附加值，因为作为燃料运送
至俄罗斯的其他地区或中国在经济
上是不合适的。此外，新电站将增
加该地区电力系统在整体上的可靠
性，将叶尔科夫齐火电厂建设列入
阿穆尔州政府去年八月批准的《阿
穆尔州优先投资项目清单》当之无
愧。

增加电力出口的下一步，是在
靠近东西伯利亚的煤田建设新的火
电站，甚至建设长达数千公里的高
压输电线路，将电能送到中国的内
地。建设新的电力项目需要俄罗斯
电力公司和地方政府共同努力，以
吸引中国合作伙伴的投资，并确保
其可靠性。我们希望我们可以继续
经营建设性伙伴关系，促进能源基
础设施的发展，即促进俄罗斯和中
国地区经济的发展。

在叶尔科夫齐火电站
的设计能力为3600兆瓦。
按设计能力，平均满负荷
发电量为180亿千瓦时，
每年需要消费燃油约1250
万公吨。

ПС Сириус

ПС Хэйхэ

ВЛ 500 кВ
Благовещенская-Хэйхэ

Благовещенская
ТЭЦ

ВПТ 750 кВ

Бурейская ГЭС

ПС 220 кВ
Завитая

Райчихинская      
ГРЭС

ПС 220 кВ
Варваровка

ПС 220 кВ
Благовещенская

БЛАГОВЕЩЕНСК

р.Амур

ПП Амурский

ПС 500 кВ
Амурская

КИТАЙ

РОССИЯ

Проектная мощ-
ность Ерковецкой ТЭС –  
3 600 МВт.  Среднего-
довая выработка элек-
троэнергии при выходе 
станции на проектную 
мощность должна соста-
вить 18 млрд. кВтч при по-
треблении топлива около 
12,5 млн тонн в год.

На фото: построенная на 
российском (левом) берегу 

Амура переходная опора 
имеет высоту 140 метров 

– это самый высокий 
электросетевой объект в 

Амурской области
如图：建在阿穆尔河俄罗斯一侧的塔架
（左）有140米高----这是阿穆尔州最高
的电网设施。

На фото:   
ВЛЭП 500 кВ

Амурская-Хэйхэ 

Сетевые и генерирующие 
энергообъекты Амурской 
области, вовлеченные в 
экспорт электроэнергии 

совместнЫе ПРоеКтЫ | 合作项目  
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Мы беседуем с Президентов 
холдинга "Евразия" г-ом Дин Жэ-
ньяном:

- В чем суть этого проекта, 
каковы его конечные цели и за-
дачи?

- Сначала я бы хотел сказать, 
что полное название нашего инве-
стиционного проекта звучит так: 
«Создание лесоперерабатывающе-
го комплекса в пгт. Магистральный 
на основе ресурсов Казачинско-
Ленского и Киренского районов 
Иркутской области». С целью реа-
лизации этого проекта было соз-
дано предприятие ООО «Евразия-
леспром групп». 

- Каким Вам видится это пред-
приятие, каким оно будет?

- Это будет высокорентабель-
ное экспортоспособное лесопере-
рабатывающее предприятие, обе-
спечивающее выполнение плановых 
показателей рентабельности про-

изводства и укрепления рыночных 
позиций продукции предприятия. 

- Кстати, какую продукцию 
будет оно выпускать?

- Это будет пиловочник экспорт-
ный, т.н. «пиловочник  на распи-
ловку», балансы, вагонная стойка, 
щепа, пиломатериалы экспортные 
сухие. То есть, традиционный для 
нашего региона ассортимент про-
дукции из ангарской сосны. 

- а почему бы  на базе вашего 
предприятия еще не выпускать, 
например, дВП, или не органи-
зовать производство бумаги, 
картона или плит ОСП? Ведь про-
изводство сухих обрезных пило-
материалов не относится к ка-
тегории продукции высочайших 
переделов древесины! 

- Да, конечно, это так. Но, по 
мнению японских и китайских поку-
пателей, с учетом исключительных 
потребительских характеристик 

ооо «евразия-леспром групп»

这些数据作为间接证据，说
明伊尔库茨克州的锯材生产具有良
好的前景。

俄中在伊尔库茨克州北部马
吉斯特拉利内镇联合建设现代化木
材加工企业的项目可以说是我们两
国间的公司在互惠互利的基础和条
件下开展合作建设的楷模。这个项
目得到了伊尔库茨克州州长德米特
里·梅津采夫和中国商务部部长陈
德铭的同意，去年他们在伊尔库茨
克市会晤并讨论了欧亚森林实业集
团公司的项目。该项目自2009年
起在卡扎钦斯科耶-连斯克区马吉
斯特拉利内镇实施，累计投资额已
经超过5000万美元，是中国公司
在俄罗斯境内投资的大型木材加工
项目之一。目前，该公司已经采购
了先进的庞塞、约翰吉尔现代化林
业采伐设备，并利用德国林克锯材
生产线建成了年产30万方锯材的
现代化生产线,现有采伐林场全部
通过FSC认证，公司现已启动锯材
线扩产项目。 

目前公司正着手生产高品质

的锯材，下属子公司伊尔库茨克
沃德列斯普罗姆斯特罗伊涅别利林
业有限公司于2011年4月在加拿大
多伦多股票交易所反向并购上市，
并首次公开发行股票，公司由俄
罗斯、德国和中国的专家进行管
理。.

以下是我们与公司董事长丁
振颜的谈话内容：

- 请介绍一下该项目的前期情
况，这个项目是怎么发起的，发起
人是谁？

来自俄罗斯伊尔库茨克州的
樟子松纹理直，材质较细，有树
脂。木材力学强度大，耐腐力强，
易加工，易干燥，油漆性能良好，
微开裂，成为了家具和建筑用材的
首选。本项目的发起人-山东阳信
欧亚集团有限公司是中国国内的一
家大型森工集团，涉足森林资源
经营、林木精深加工产业，拥有原
木、锯材、实木家具和油漆四大主

В Иркутской области сосредоточена третья часть 
мировых сосновых лесов.  В рейтинге регионов РФ 

по объему производства деловой древесины Иркутская 
область занимает первое место: на ее долю приходится 
14,2%, второе место принадлежит Архангельской 
области — 9,1%. При этом по объему производства 
пиломатериалов в РФ Иркутская область уступает 
Архангельской области 3%,  и лишь на 1% опережает 
Красноярский край, на долю которого приходится 
всего 6%  российского объема производства деловой 
древесины. 

伊尔库茨克州集中了世界松树林的三分之一。
在俄罗斯联邦各地区木材成才产量调查中伊尔
库茨克州排名第一 ，占总份额的14.2%，排名
第二的是阿尔汉格尔斯克州，占9.1%。在俄罗
斯联邦国内的锯材产量上，伊尔库茨克州比阿
尔汉格尔斯克州少3%，仅比克拉斯诺亚尔斯克
边疆区多1%，占俄罗斯木材成材生产总量的
6%。

«наш проект - модельный!»

欧亚林业集团有限公司

我们的项目具有示范性！ 



32 РОССИЯ и КИТАЙ  

древесины ангарской сосны, её 
природной фактуры и особых ме-
ханических свойств, производство 
качественных пиломатериалов из 
ангарской древесины является бо-
лее предпочтительным видом про-
дукции, чем ее  переработка в ДСП, 
ДВП и ОСП. 

- а что же тогда на вашем 
предприятии будут делать с от-
ходами производства? Тоже, как 
на большинстве предприятий 
российской лесной отрасли, 
сжигать, загрязняя атмосферу?!

- Конечно, нет! Мы планируем 
переработку собственных отходов 
лесозаготовки и лесопереработки, 
и отходов, поступающих от других 
предприятий Казачинско-Ленского 
и Киренского районов и не имею-
щих своих соответствующих тех-
нологических возможностей, в 
твердое биотопливо — топливные 
брикеты (пеллеты) для последую-
щей продажи на внутреннем и экс-
портном рынках.

- но ведь стоимость пеллет 
достаточно высока, и, например, 
в Иркутской области вы вряд ли 
найдете себе покупателей!

- Действительно, с учетом того, 
что в Иркутской области самая де-
шевая электроэнергия в стране, 
имеются и другие, более дешевые, 
чем пеллеты,  источники энергии. 
Но зато для Иркутской области, 
которая является лидером среди 

субъектов РФ по объемам заготов-
ки древесины, крайне актуальна 
переработки отходов многочислен-
ных предприятий лесопромышлен-
ного комплекса, которые будут за-
интересованы в сдаче этих отходов 
нам, и при этом небезвозмездно…. 
А древесные брикеты, используе-
мые в качестве альтернативного то-
плива, являются одним из наиболее 
перспективных экспортных това-
ров. Конечно, существует проблема 
в том, что  у Иркутской области пока 
нет близких рынков сбыта (так как 
пеллеты потребляют главным об-
разом в Европе), но маркетинговые 
исследования говорят, что степень 
актуальности данной продукции 
будет возрастать по мере усиления 
тенденции применения  в произ-
водстве тепловой энергии эколо-
гически чистых, возобновляемых 
энергоресурсов, к которым как раз 
и относится древесное топливо.

- а Вы можете сказать, сколь-
ко европа может «переварить» 
пеллет, хотя бы примерно? Бу-
дут ли ваши пеллеты там востре-
бованы?

С учетом того, что наше лесо-
перерабатывающее предприятие, 
находится вблизи БАМа, в качестве 
рынка сбыта биотоплива, произво-
димого в рамках данного проекта, 
рассматриваются Китай и Япония. 
Схема доставки традиционная 
– до железнодорожных погран-
переходов в Забайкальске, Мань-

На фото: различные этапы 
строительства современного 
лесоперерабатывающего 
комплекса в поселке 
Магистральный.

如图：在马吉斯特拉利内镇建设现代化
木材加工联合体的各个阶段。

导产品，对林木产品的需求量十分
巨大。正是考虑到其不断上升的林
木产品加工能力需求，及不断扩大
的高品质锯材市场，阳信欧亚集团
有限公司决定在俄罗斯设立这一项
目。

阳信欧亚集团自2008年底设
立欧亚森林实业集团有限公司开始
执行在俄罗斯的林地开发项目。欧
森公司在从收购“伊尔库茨克沃
德列斯普罗姆斯特罗伊涅别利林业
有限公司”（以下称“涅别利林
业”）开始，至今已获取5个施业
区310个林班24万公顷林地（木材
蓄积量4000万立方米）,每年54万
立方米木材采伐权，加工销售板材
10万立方米，并已建成年加工板材
30万立方米的一座现代化锯材厂， 
累计投入资金达5000多万美元。

- 这个项目的实质是什么，其
最终目的和任务是什么？

- 首先我想说我们这一投资项
目的全称是《以伊尔库茨克州卡扎
钦斯科耶-连斯克和基廉斯克区的
资源为基础，在马吉斯特拉利内镇
建设现代化木材加工综合体》，欧
亚森林实业集团有限责任公司是为
实施该项目而建立的。 

- 您如何看待这家企业？它的
未来将会怎样？

- 该公司将会是一个高利润的
出口型林业加工企业，能够完成计
划的生产利润指标，并巩固公司产
品的市场地位。 

-顺便问一下，该公司将会生
产哪些产品？

- 产品有出口级锯材原木，即
所谓的“做锯材的原木”、纸浆
材、车厢立柱材、板条、出口级干
燥锯材，即我们这一地区从安加尔
斯克松中获取的传统的产品种类。 

- 为什么你们公司的基地不生
产纤维板或者不组织生产纸品、硬
纸板或耐火板呢？要知道生产干燥
的切边锯材并不属于高附加值的木
材加工产品！ 

- 当然，是这样的。根据日本
和中国买家的意见，考虑到安加尔
斯克松木独特的消费特性，包括其
天然的纹理和特殊的机械性能，使
用其生产高品质的锯材比生产纤维
板、硬纸板和耐火物板来说更为适
合。 

- 那么你们企业到时候会利用
废料生产产品吗？也会像大多数俄
罗斯林业公司那样将其燃烧掉，污
染大气吗？

- 当然不是！我们计划对自身
采伐和加工后剩余的废料和卡扎
钦斯科耶-连斯克与基廉斯克地区
其他本身不具备技术实力的公司供
应的废料进行再加工，变成固体生
物燃料-燃料块（木煤颗粒复合燃
料），在国内和出口市场上进行销
售。

- 但是这种木煤颗粒复合燃料
的成本很高，比如说，在伊尔库茨
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чжурии, Находке. А что касается 
Европы, то, по оценке Универси-
тета Wageningen, в ближайшие 25 
лет спрос на древесные гранулы в 
Европе увеличится до 200 млн. тонн 
в год. Только через порт города 
Роттердама будет проходить 13-20 
млн. тонн гранул в год.

- То есть все свои отходы вы 
пустите на производство пел-
лет?

- Нет, не все, часть отходов от 
пиления пойдет на внутренние нуж-
ды по обеспечению предприятия 
теплом. 

- но переработкой отходов 
вы не решите все экологические 
проблемы, связанные с деятель-
ностью вашего предприятия!

- Конечно, нет, эта проблема 
будет решаться комплексом меро-
приятий. Во-первых, мы внедряем 
в Казачинско-Ленском и Кирен-
ском районах неистощающие 
технологии лесозаготовки, от-
вечающие принципам рациональ-
ного природопользования. Сразу 
поясню, что я имею в виду: мы бу-
дем использовать сортиментную 
технологию лесозаготовок (скан-

динавская технология), которая 
получила широкое распростране-
ние в странах ЕЭС. Она применя-
ется и в других странах, отличаю-
щихся рачительным отношением 
к использованию имеющихся у 
них природных ресурсов, и про-
являющих неподдельную заботу 
о собственном экологическом 
благополучии,  именно благодаря 
наиболее щадящему воздействию 
на окружающую среду. А во-
вторых, мы в Казачинско-Ленском 
районе поднимем переработку за-
готавливаемой деловой древесины 
на более высокий качественный 
технологический уровень. Так, 
лесоперерабатывающий завод 
спроектирован на основе техноло-
гического процесса, предоставлен-
ного германской фирмой  «Linck 
Holzverarbeitungstechnik GmbH». 
В данном процессе применяется 
оборудование известных фирм 
«Hekotek» (Эстония), «Valonkone» 
(Финляндия), «Linck» (ФРГ), кото-
рое  разработано не только с уче-
том применения современных без-
отходных технологий и методов 
переработки древесины,   автома-
тизированных и компьютеризован-
ных систем управления технологи-

ческим процессом,  но и с учетом 
обеспечения энергоэффектив-
ности производства. Применение  
электронных методов сортировки 
и раскроя древесины позволяет 
минимизировать отходы при пере-
работке круглого леса.

Экологическая ответственность 
ООО «ИВЛПС-Небельский ЛПХ» 
имеет практическое подтвержде-
ние ещё и в виде процедуры добро-
вольной лесной сертификации FSC, 
которая была инициирована пред-
приятием. В январе-феврале 2011 
года проводился аудит предпри-
ятия официальными аудиторами 
SmartWood на соответствие  рос-
сийским национальным стандартам 
добровольной лесной сертифика-
ции FSC по оценке лесоуправления 
и цепочки поставок. Вообще, сумма 
финансовых средств, запланиро-
ванных в рамках проекта на про-
ведение природоохранных и лесо-
восстановительных мероприятий 
– 55,7 млн.руб.

- Вы будете только бережно 
заготавливать лес, или все-таки 
еще и восстанавливать его?

- В план производственной 
деятельности нашего лесозагото-

克州你们未必能够找到买家！
- 的确，考虑到伊尔库茨克州

的电价在国内最低，的确有比木煤
颗粒复合燃料更便宜的其它能源来
源。但是就木材采伐量来说，伊尔
库茨克州是俄罗斯联邦主体中的领
航者，如何加工许多林业生产企业
产生的大量的加工废料是一个十分
迫切的课题，我们很愿意回收这些
废料，但这并非是免费的…… 而
由木屑做成的木煤颗粒复合燃料可
以作为替代燃料，它是最具前景的
出口商品之一。当然，存在的难题
是伊尔库茨克州附近还没有较近的
销售市场（因为木煤颗粒复合燃料
的主要需求在欧洲），但是销售调
查显示，该产品的需求度将会随着
热能生产中使用清洁生物能源和可
再生能源的趋势不断增强而大幅增
加，木煤颗粒复合燃料恰好属于该
范畴。

- 您能否估算一下，欧洲能
够“消化”多少木煤颗粒复合燃
料？你们的木煤颗粒复合燃料在那
里会有需求吗？

考 虑 到 我 们 是 一 家 靠 近 贝
加 尔 - 阿 穆 尔 铁 路 干 线 的 林 业 加
工 企 业 ， 而 中 国 和 日 本 被 视 为
是该项目框架内所生产生物燃料
的销售市场，所以传统的运输线
路是通过铁路运输至后贝加尔斯
克、满洲里和纳霍德卡等铁路中
转站。至于欧洲，根据瓦赫宁根
（Wageningen）大学的评估，在
未来25年内，欧洲对于木质颗粒
的需求量每年将增加2亿吨。仅通
过鹿特丹市港口运输的木质颗粒数
量将达到每年1300-2000万吨。

- 也就是说，所有的废料你们
都将用于生产木煤颗粒复合燃料
吗？

- 不，并不是全部，有一部分
废料将用于满足我们公司内部供暖
的需求。 

- 但是加工废料并不能完全解
决与贵公司业务相关的环保问题！

- 当然，并不能完全解决，
这一问题将采取综合措施解决。
首先，我们在卡扎钦斯科耶-连斯
克和基廉斯克地区推广使用了合
理利用自然资源的非耗尽采伐技
术。我来解释下我所说的意思：
我们将采用分类伐木技术（斯堪
的纳维亚技术），该技术在欧共
体和其他国家被广泛推广使用，
区别利用现有的自然资源并真正
关注环境安全，对周边环境的影
响最小；其次，我们在卡扎钦斯
科耶-连斯克地区对采伐后的木材
加工达到了最高质量工艺水平，林
业加工厂的设计依照 德国"Linck 
Holzverarbeitungstechnik GmbH"
公司提供的工艺流程。该工艺流程
中采用了著名的"Hekotek" (爱沙

«... Мы поднимем переработку заготавливаемой деловой древесины 
на более высокий качественный технологический уровень»
我们将采伐的木材按更高的质量和技术水平加工
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вительного предприятия включены 
мероприятия по восстановлению 
леса. Это и лесовосстановитель-
ные мероприятия по видам работ, 
объемы которых мы доведём с 
1102 га в 2011 году до 3030 га уже 
в этом, 2012 году. Предусмотрены 
и искусственное лесовосстановле-
ние, и комбинированное, и посев 
семян – весь комплекс применяе-
мых способов восстановления ле-
сов. 

- хорошо, давайте вернемся 
к продукции вашего предприя-
тия. Вы уверены, что обеспечите 
её сбыт? Ведь в Иркутской об-
ласти действует не только ООО 
«ИВлПС-небельский лПх», но и 
другие серьезные предприятия, 
то же «Игирма – Тайрику»! не 
обострите ли вы своим появле-
нием конкуренцию за рынки 
сбыта, не нарушите ли сложив-
шийся баланс?

- Характерной особенностью 
нашего проекта является то, что 
нам, как производителю, придется 
конкурировать с другими произ-
водителями пиломатериалов не за 
потребителя производимой про-
дукции, а за лесное сырье, так как 
потребитель был определен изна-
чально – он, фактически, иницииро-
вал проект. Это тот самый инвестор, 
который специально вкладывает 
деньги в проект, чтобы получить на-
дежный стабильный источник необ-
ходимых ему высококачественных 
пиломатериалов. Сухие пиломате-
риалы, производимые на заводе 
ООО «Евразия-леспром групп» в 
пгт. Магистральный, будут прода-
ваться в Китай на расположенные 
там заводы-поставщики компании 
Swedwood, входящей в концерн 
IKEA International Group. Согласно 
имеющимся договоренностям, по-
ставщик (ООО «Евразия-леспром 
групп») осуществляет доставку про-
дукции железнодорожным транс-

портом до пограничного перехода 
на станции Забайкальск Забайкаль-
ской железной дороги. Транспорти-
ровку по территории Китая от гра-
ницы до своих мебельных заводов 
покупатель осуществляет самостоя-
тельно. То есть вопросов со сбытом 
у нас не будет. Но конкуренции, и 
при этом очень жесткой,  тем ни ме-
нее нам не избежать. Но это будет 
конкуренция, повторюсь, за лесо-
сырьевую базу. А шансов на победу 

в этой конкуренции больше будет у 
тех, у кого лучше организовано про-
изводство, кто реально занимается 
лесовосстановлением, от кого боль-
ше отдача в местный бюджет…

- Я как раз хотел задать во-
прос – а что местные жители, му-
ниципальные образования, по-
лучают от вашего предприятия, 
кроме, конечно, новых рабочих 
мест? Кстати, на реализацию 
проекта привлекались бюджет-
ные средства?

- Проект полностью финанси-
руется за счет собственных средств 
предприятия – инициатора про-
екта, и собственных средств его 
учредителя. Поэтому основным 
показателем бюджетной эффек-
тивности данного проекта является 
рост налогооблагаемой базы гос-
бюджета за счет производственной 
эксплуатации  дополнительных ле-
созаготовительных и новых лесо-
перерабатывающих мощностей, 
создаваемых в рамках данного 
проекта. 

В настоящее время вклад толь-
ко ООО «ИВЛПС–Небельский 
ЛПХ» в бюджет Казачинско-
Ленского района составляет поч-
ти 9%. В результате реализации 
проекта, после вывода нового 
лесоперерабатывающего завода 
ООО «Евразия-леспром групп» на 
проектные мощности  совокупный 
объем ежегодных налоговых от-

числений заготовительного и лесо-
перерабатывающего предприятий 
во внебюджетные фонды и в бюд-
жеты всех уровней существенно 
увеличится – более чем в 3 раза по 
сравнению с 2010 годом. 

- а сколько это будет в кон-
кретных цифрах?

- Планируемая сумма платежей 
и налоговых отчислений предпри-
ятия в бюджеты всех уровней и во 

внебюджетные фонды (начиная с 
2013 г) будет составлять чуть ме-
нее полумиллиарда рублей в год. 
Конечно, в основном эти средства 
пойдут во внебюджетные фонды и 
в областной бюджет, составят пла-
ту за земли лесного фонда, но это 
уже зависит не от нас. 

Ежегодные отчисления по 
НДФЛ (13% от ФОТ) составят 
96,565 млн.руб., что также являет-
ся дополнительным источником на-
полнения бюджета области. 

Вклад предприятия ООО 
«ИВЛПС-Небельский ЛПХ» в соз-
дание благоприятных социально-
экономических условий в 
Казачинско-Ленском районе не 
ограничивается только налоговым 
пополнением бюджета.  Предпри-
ятие с момента своего основания 
постоянно перечисляет из своей 
прибыли денежные средств на под-
держку социальных программ райо-
на. Вообще на социальные програм-
мы запланировано тратить по 10 
рублей с каждого кубометра леса.

- Сколько человек будет ра-
ботать на вашем предприятии? 
Какая, в среднем, зарплата им 
«светит»?

- Численность занятых в ре-
зультате внедрения проекта со-
ставит 840 человек – 6 % числен-
ности трудоспособного населения 
Казачинско-Ленского района. Пла-
нируемая средняя заработная 

尼亚), "Valonkone" (芬兰), "Linck" 
(德国)公司的设备，这些设备不仅
考虑到了采用现代化的无废料木材
加工工艺与方法 、工艺流程的自
动化和计算机控制，还考虑到了生
产的能效。采用电子方式选材并制
成粉末能够将圆木加工过程中的产
生的废料降到最少。

欧 亚 森 林 实 业 集 团 有 限 公
司倡导并加入FSC林业自愿认证
程 序 也 是 其 承 担 环 保 责 任 的 佐
证。2009-11年5月雨林联盟官方
审计师就企业是否符合FSC自愿林
业认证和俄罗斯国家标准对企业的
木材管理评估和供应链进行了审
计，并向公司颁发了FSC证书。在
该项目规划内用于自然保护和森林
恢复的资金总额达5570万卢布。

- 你们仅仅是保护性地采伐森
林吗，或者说会对森林进行恢复
吗？

- 森林恢复措施已经被列入到
我们森林采伐公司的生产活动计划
中，这一森林再生措施按照施工的
类型划分，其规模从今年的1102
公顷，到2012年将达到3030公
顷，我们计划人工造林与播种想结
合，采用综合的森林恢复措施。 

- 这很好，让我们回到贵公司
的产品上来，你们相信能确保其销
售吗？要知道，伊尔库茨克州不光
有欧亚森林实业集团有限公司，还
有其他像《伊吉尔马-泰利库》那
样的有实力的公司！您对销售市场
的竞争不感到紧张吗？平衡不会被
打破吗？ 

- 我们这一项目的特点是生产
商与其他木材生产商的竞争并不在
产品的需求方面，二是在木材的
原料方面，因为需求已经预先确
定----这就是项目的实际发起人。
投资者为该项目进行投资是为了
得到其所需的高品质锯材的固定来
源。位于马吉斯特拉利内的欧亚森
林实业集团有限责任公司的工厂所
生产的干燥锯材将销往中国，瑞典
宜家家居的供货工厂阳信欧亚木器
有限公司位于那里。根据现有的协
议，供应商（欧亚森林实业集团）
通过铁路将木材运输至后贝加尔斯
克铁路中转站，买方再自行从边境
运输至家具厂，也就是说我们不存
在销售的问题。竞争是存在，并且
是严峻的，这一点我们无法避免，
这种竞争是对森林资源基地的竞
争，谁能更好地组织生产、切实地
进行森林再造，谁能为地方预算提
供更多的收入，谁就更有机会在竞
争中胜出。

- 我刚好想提出这一问题，除
了工作岗位以外，当地的居民和地
方政府还能从贵公司得到什么？项
目的实施会增加预算资金吗？

- 项目的资金全部来自于项目
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плата на предприятиях, после их 
выхода на проектную мощность 
по лесозаготовительному предпри-
ятию составит около шестидесяти 
тысяч руб.в месяц, по лесоперера-
батывающему – еще больше.

- Самое передовое оборудо-
вание, хорошая зарплата работ-
никам, значительные средства 
на то же лесовосстановление…. 
Ведь это все – огромные деньги! 
Кто вообще финансирует этот 
проект, на каких условиях (если 
это не коммерческая тайна, ко-
нечно…)? Взяли кредит в бан-
ке? но ведь это дикие проценты, 
которые отразятся на конечной 
продукции, а значит – и на её 
сбыте!.. Вообще, сколько «сто-
ит» ваш проект?

- Общая сумма инвестиций  в 
проект составляет 4,24 млрд.ру-
блей. В течение 2009-2011 года 
была освоена часть этих инвести-
ций  —  1,543 млрд.руб. Остальную 
сумму  предстоит освоить в течение 
2012-2014 гг.

Источником финансирования 
проекта являются собственные 
средства предприятия-инициатора 
проекта и средства иностран-
ного стратегического инвесто-
ра - материнской компании ООО 
«Евразия-леспром групп», заин-
тересованного во встречных ста-
бильных долгосрочных постав-
ках продукции лесопереработки. 
Взаимные обязательства сторон 
(инвестора и строящегося завода-
производителя продукции лесопе-
реработки) закреплены соответ-
ствующим соглашением сторон. 
Финансовые средства, выделяемые 

иностранным инвестором, полно-
стью удовлетворяют финансовые 
потребности проекта. Финансовые 
ресурсы, инвестированные в про-
ект, направляются на создание 
основных средств и эффективных 
средств производства, и таким об-
разом капитализируются. Согласно 
имеющейся договоренности с ин-
вестором, прямой возврат инвести-
ций  инвестору не предусмотрен. 
То есть мы не только не будем вы-
плачивать никаких процентов, но и 
возвращать «живые» деньги тоже 
не планируется – все только через 
нашу собственную продукцию. 

- ну, и, наверное, последний 
вопрос – когда начнете рабо-
тать? С какими показателями?

- Сейчас завод работает в те-
стовом режиме, произведено 4000 
м3 пиломатериалов. Начальная 
производительность завода по экс-
портным сухим пиломатериалам – 
10 тыс. кубометров в месяц. Выход 
завода на ежемесячную проектную 
мощность планируется  к июню 
2012 года. Начиная с 2013 года 
ежегодное производство пилома-
териалов должно составлять 400 
тыс.куб.метров.

Но хотел бы подчеркнуть, что 
достижение проектной мощности 
перерабатывающего завода в за-
планированные сроки возможно 
только при наличии соответствую-
щего объема древесного сырья – 
хвойного пиловочника в количестве 
не менее 716 тыс.куб.метров в год. 

- желаем вашему предприя-
тию процветания!

- Спасибо!

发起公司的自有资金及其创办人的
资金，所以该项目的主要预算效益
指标是由于该项目框架内新增木材
采伐和新的林业加工能力所带来的
国家预算的税收基数的增长。 

目前仅欧亚森林实业集团有
限公司就为卡扎钦斯科耶-连斯克
区的预算贡献了近9%。由于本项
目的实施，欧亚林业实业集团有限
责任公司的新林业加工厂投产后，
按其设计产能林业采伐和木材加工
企业每年将为预算外基金和各级预
算所缴纳的纳税总额将显著增加，
与2010相比将增加3倍多。

- 这一具体数字是多少呢?
- 企业计划向各级预算和预

算外基金（从2013年起）缴纳总
额几乎可以达到每年5亿卢布。当
然，这些钱主要将进入预算外基金
和州预算，用于支付林业基金的土
地税，但是这已经与我们无关。

每年的个人所得税（劳动报
酬额的13%）为3120万卢布，这
也是州预算的补充税源。 

欧亚森林实业集团有限公司
为卡扎钦斯克-连斯克区建立良好
的社会经济条件所做的贡献不仅仅
局限于提供预算内的税收。企业
从成立之初就经常用自己的利润
资助和支持该地区的社会规划。按
计划，从每立方米木材中大概就有
10卢布花在了社会规划上。

- 将有多少人能够在贵公司工
作？平均工资能够让他们感到“欣
喜”吗？

- 该项目将聘用840人，占卡
扎钦斯科耶-连斯克地区劳动力人
口的6%。在项目投产并达到设计
能力后，森林采伐企业的平均工资
计划达到每月6万卢布，从事林业
加工的工资还将更高一些。

- 最先进的设备、给工人最好
的工资、大量的资金用于森林再
生……所有这些都需要大量资金！
谁是这个项目的投资人，他有哪些
条件（当然，如果这不是有商业秘
密的话.....）？从银行拿到贷款了
吗？要知道这些原始利率必将反映
到最终的产品上，也意味着将影响
它的销售！换句话说，你们的项
目“值”是多少钱？

- 该项目的投资总额为42.4亿
卢布。2009-2011年已经实施投资
15.43亿卢布，剩余部分（26.97
亿卢布）将在2012-2014年实施到
位。.

项目投资的资金来源为项目
发起公司的自有资金和国外战略投
资者的资金，他们希望为林业加工
产品获得长期、稳定的供货保证。
双方的相互义务（投资人与在建的
林业产品加工工厂之间）由双方的
协议约定。国外投资者划拨的资金

完全能够满足项目的资金需求。投
资于项目的资金定向用于固定资产
和有效生产，由此再转化成资本。
根据与投资者之间现有的协议，我
们并不直接向投资者返还投资。也
就是说，我们不仅不用支付任何利
息，甚至没有返还“本金”的计
划----所有一切都将通过我们自己
的产品进行结算。 

- 大概还有最后一个问题，工
作将于什么时间开始？有什么指标
吗？

- 建设中的林业加工厂已于
2011年12月份开始生产，工厂最
初的用于出口的干燥锯材的生产能
力为每月1万立方米，计划在2012
年6月以前产量达到每月的设计产
能，2012年工厂应该生产出28.31
万立方米锯材，从2013年开始，
每年的锯材生产量应达到40万立
方米。

我想强调的是，只能在具有
相应数量的木材原料，即每年不少
于71.6万立方米针叶锯材原木的条
件下，林业加工厂才能在规划的期
限内实现设计产能。 

- 感谢和您有趣的对话!
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КитайсКий яЗЫК в России |  汉语在俄罗斯

За эти четыре года Институт 
Конфуция стал очень популярен 
среди жителей не только Иркутска, 
но и близлежащих городов:

-  Когда мы только начали 
работать – нас никто не знал. 
У нас тогда  было всего две ма-
ленькие группы, но с каждым 
годом количество слушателей 
увеличивается, — делится ди-
ректор Института Конфуция ИГУ 
Светлана Игоревна Байрамова. 
— К нам в институт приходят 
люди от 7 лет и старше. Кто-то 
ориентируется на разговорный 
язык, кто-то наоборот —  хочет 
уделить больше внимание ие-
роглифам. Идут люди, которые 
хотят совсем уехать в Китай, 
или на какое-то время, приходят 
как те, кто просто культурой 
интересуются, так и такие, кто 
собирается работать вместе с 
китайцами. Всем мы предостав-
ляем возможность получить 
желаемые знания. Показательно 

то, что к нам учащиеся уже при-
ходят семьями — сначала дети 
начинают заниматься, а потом 
приводят к нам своих родителей, 
друзей. 

Институт Конфуция не стоит на 
месте, а с каждым годом предла-
гает своим учащимся всё новые и 
новые возможности. Так, этот учеб-
ный год в институте ознаменовался 
открытием  библиотеки, в которой 
сейчас находится 5 тысяч учебни-
ков. Были приобретены электрон-
ные программы по культуре Китая 
и его развитию, начиная с 30-х го-
дов и до настоящего времени, про-
граммы о китайской кухне, о том, 
как произошли иероглифы. Кроме 
того, у Института Конфуция появил-
ся дополнительный класс в центре  
Иркутска на Тимирязева, 26 , что 
позволяет людям работающим, или 
тем кто живет недалеко от центра, 
начать изучать китайский язык. Там 
вечерние занятия проходят с 19:00 
до 21:00.

Не секрет, что сегодня рынок 
насыщен всевозможными предло-
жениями по изучению китайского 
языка. Но, по словам Светланы 
Игоревны, Институт Конфуция сво-
им учащимся предлагает то, чего не 
могут обеспечить "конкуренты":

- Во-первых, у нас вместе 
с русскими работают пре-
подаватели из Китая, кото-
рые специально обучались 
методу преподавания языка 
студентам-иностранцам. Во-
вторых, у нас очень хорошая 
материальная база. У нас за-
нятия проходят не просто по 

учебнику, а с использованием 
мультимедийных технологий. 
Как вы понимаете, развивать 
китайский язык с опорой на 
видео, аудио и на бумажные 
источники намного проще и 
интереснее, чем просто си-
деть, и учебник зубрить. Ну и 
в связи с тем, что мы откры-
ты при Министерстве образо-
вания Китая, ежегодно самые 
лучшие учебники все поступа-
ют к нам. Кроме того, мы не 
просто преподаем китайский 
язык, а преподаем его в соче-
тании с культурой. У нас про-
ходят всевозможные культур-
ные мероприятия, в которых, 
в первую очередь, принимают 
участие слушатели Институ-
та Конфуция. Например, мы 
проводим недели китайской 
культуры, выставки китай-
ских художников. К нам еже-
годно приезжают ансамбли 
из Китая с национальными 
песнями и танцами. Мы ведем 
курсы китайской каллиграфии, 
оздоровительной китайской 
гимнастики Тайцзицюань, про-
водим конкурсы и олимпиады 
по китайскому языку. Мы — 
единственные в городе, кто 
проводит курсы повышения 
квалификации преподавателей 
китайского языка — как для 
русских, так и для китайских 
преподавателей. В отличие от 
других курсов, мы предлагаем 
нашим слушателям сдать экза-
мен на международный серти-
фикат. Т.е. получить междуна-

4 года отметил осенью 2011 года  
Институт Конфуция в Иркутске.  
Дата не юбилейная, но значимая 

для тех, кто в 2007-м году открывал двери 
китайских учебных классов. Базой для 
создания Института Конфуция стал 
Международный институт экономики и 
лингвистики Иркутского госуниверситета, а 
открыт Институт Конфуция был совместно 
с Ляонинским университетом, одним из 
ведущих университетов Китая. 

Институт Конфуция в 
Иркутске

今年秋天孔子学院
已成立四周年。
对那些想学习汉

语的人来说，2007年孔子
学院的成立，使他们有机
会真正的接触到汉语，接
触到中国文化。孔子学院
是俄罗斯一流院校——伊
尔库茨克国立大学与中国
一流院校——辽宁大学联
合创办，位于伊尔库茨克
国立大学国际经济语言学
院内。孔子学院的成立不
仅对伊尔库茨克市民起着
重要的作用，对周边城市
也意义非凡。

伊尔库茨克孔子学院
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PS:
Лично от себя могу добавить, 

что в этом году я начала учиться в 
Институте Конфуция. Впечатления 
– самые наилучшие. Во-первых, 
здесь есть возможность выбрать 
время для своих занятий: утро, 
день или вечер. Учащихся в группах 
немного, поэтому у преподавателей 
есть возможность  опросить всех 
студентов, а это значит, что можно 
за один урок изучить больше мате-
риала. С первых дней с тобой за-
нимаются китайские учителя. Это, я 
считаю, большой плюс, так как они 
сразу ставят тебе правильное про-
изношение. Занятия идут два часа. 
На мой взгляд, это дает возмож-
ность тщательнее изучить материал. 
А для работающих – возможность 
не просиживать дома много часов 
за учебой. Я довольна на все 100%, 
и надеюсь таки получить стипендию 
на обучение в Китае в этом учебном 
году! 再见!

Китайскую грамоту постигала 
Оксана Богданова

родный сертификат об уровне 
знания китайского языка. Это 
не просто экзамен какого-то 
вуза, а международный экза-
мен. Мы подписали договор с 
Министерством образования 
Китая, они нам присылают ма-
териалы, и студенты в Иркут-
ске пишут экзамен. Здесь мы 
это все собираем, запаковыва-
ем и отправляем в Китай. Там 
они результаты проверяют, и 
сертификаты привозят сюда. 
Эти сертификаты сейчас при-
знаются во всем мире, потому 
что они подтверждают насто-
ящие знания человека. Кроме 
того, для лучших слушателей, 
которые прекрасно сдали экза-
мен, существуют стипендии, 
по которым студенты могут 
бесплатно учиться в Китае от 
четырех недель до трех лет. 

Этим летом некоторые сту-
денты института Конфуция по-
лучили стипендии на 4-х недель-
ное обучение в Китае. Там они 
изучали разговорный китайский 
язык, знакомились с культурой 
и традициями Китая, ездили на 
экскурсии по разным городам, 
посещали местные достоприме-
чательности.  И это все за счет 
китайской стороны. 

“ 我 们 刚 建 校 时 还 没 有 多
少人知道，只有两个较小的班，
现在孔子学院的学员每年都在递
增”。孔子学院院长拜拉莫娃说
道， “孔子学院学习的学员来自
各个年段，最小的学员只有七岁;
而且学习的重点也不同，有的想
学习口语，有的想研究书法，有
的为了去中国旅游，还有的为了
更好的跟中国公司合作等。有的
学员更是自己先来学习汉语，而
后觉得非常好，就劝说父母，朋
友也来学习。我觉得，这是对我
们工作的肯定”。 

孔 子 学 院 不 是 在 原 地 踏 步 ，
每年都为学员们提供新的学习机
会。例如，今年孔子学院就建立
了拥有五千册图书的图书馆。 我
们还拥有一批相关的电子教学设
备，该设备介绍从30年代初到现
今的中国文化，包括中国饮食及
怎样书写汉字等。除此之外，孔
子学院为了方便上班的学员及市
中心的居民学习汉语，特意在市
中心的季米梁耶娃街26号开办了
汉语学习班.时间定为19：00至21
：00. 

现 已 不 是 什 么 秘 密 ， 学 习 汉
语的生源已处于饱和状态，但孔
院院长拜拉莫娃说 ，他们并不害
怕竞争对手，因为别人不能给学
员提供像孔子学院这样的条件：

第 一 ， 我 们 拥 有 俄 罗 斯 老 师
的同时，还拥有受过对外汉语培
训的中国老师。

第 二 ， 我 们 拥 有 良 好 的 教 学
材料。平时我们教学不仅用教科
书，还用最新的多媒体教材。众
所周知，用现代化的视听教材学
习汉语，要比以前的学习方法有
效得多。

在 中 国 教 育 部 的 援 助 下 ， 每
年我们都拥有最新的教学工具。
我们不仅教汉语，而且还教中国
文化，为此我们经常举办各类文
化活动，比如，我们曾举办中国
文化周，中国画展，更是每年都
有文艺代表团来孔子学院表演中
国民歌及传统舞蹈。我们还举办
书法培训班，太极拳班，汉语奥
林匹克竞赛等。

我 们 是 全 市 唯 一 一 所 为 俄
罗斯老师及中国老师举办汉语提
高班的学院。更与其他学习班不
同，我们还建议我们的学员参加
汉语水平考试，可获得国际认可
的汉语水平证书。我们已于中国
教育部签订协议书：由他们提供
考试材料及阅题评分，学员在我
校考试，我们负责监督考试及查
收试卷。除此之外，对于优秀学
员通过汉语水平考试的，还可获
得奖学金，他们可在中国学习四
周乃至三年。

今 年 夏 天 一 些 孔 院 优 秀 学
员更是获得在中国学习四周的机
会。学员们在中国练习口语，了
解中国历史及文化，还可以去不
同城市游览，参观名胜古迹。而
且这些费用都由中方承担。

PS:
我可以补充一些，现在我也在孔子
学 院 学 习 ， 这 里 给 我 的 印 象 非 常
好：第一，我可以选择我的学习时
间 ， 可 以 早 上 ， 也 可 以 晚 上 。 第
二，班级里学员不多，老师可以给
与方方面面的讲解，这就意味着，
每节课可以学习到更多的知识。第
三，从学习的第一天就有中国老师
教你，我觉得这非常有利于学习汉
语，他们可以及时改正你的发音。
而且每节课两个小时，我觉得这可
以 更 深 入 地 学 习 ， 对 于 上 班 的 学
员，也不用长时间在家复习。
我对孔子学院100%满意，并希望
我能获得奖学金去中国学习。 

«...Институт Конфуция не стоит на месте, а с каждым годом 
предлагает своим учащимся всё новые и новые возможности»
孔子学院没有原地踏步，而每年都给学员们越来越多的机会。



正是郭敏女士成为第一位在伊
尔库茨克开展工作的中国外交官，也
正是中国驻伊尔库茨克总领馆的建
立使这座城市真正成为东西伯利亚
的外交之都。郭敏女士建馆之初，可
以说是“从第一颗钉子”起步，基本
上是从零开始。总领馆最初设立在
距伊尔库茨克市几公里外的北京饭
店，显而易见，这既不能使中国外交
官感到满意，也不符合希望申请签证
的俄罗斯公民及领区内暂居俄罗斯
工作学习的中国公民的要求。需要指
出的是，中国驻伊尔库茨克总领馆的
领区包括伊尔库茨克州、后贝加尔边
疆区、布里亚特共和国、图瓦和哈卡
西共和国，其面积约与整个西欧相
当。

    所以郭敏女士将在伊尔库茨
克市中心找到合适馆舍确立为自己
的首要任务。而这个任务她漂亮地
完成了。今天的中国驻伊总领馆坐落
在伊尔库茨克市中心一条极具社会
主义色彩，其名为“卡尔·马克思”的
大街上。尽管它不是独立馆舍，也并
非私有产权（如蒙古总领馆），但却
非常体面，为外交官针对来访者开
展工作创造了所有条件。

    许多人都记得四年前的惊讶
之情，因为得知中国这样的大国派驻
在伊尔库茨克的总领事竟然是位女
性！但是中国外交部做出的这个决定
是谨慎且令人信服的。很难有人像她
一样如此迅速地解决了馆舍的搬迁

Это событие собрало вместе 
многих известных иркутских 
политиков, предпринимателей, 
общественных деятелей. Было 
произнесено много теплых слов 
в адрес авторитетного китайско-
го дипломата – ветерана среди  
глав дипломатического корпуса, 
аккредитованного в Иркутске. 
Действительно, госпожа Го Минь 
отработала в столице Прибайка-
лья 4 года, в то время как в неко-
торых других генконсульствах за 
это время сменилось по несколько 
руководителей.

Именно Го Минь стала пер-
вым китайским дипломатом в 
Иркутске. Именно с открытием 
генерального консульства КНР 
Иркутск по настоящему стал ди-
пломатической столицей Восточ-
ной Сибири. Госпожа Го Минь 
создание генерального консуль-
ства начинала, как говорится, с 
«первого гвоздя» — практически, 
с ноля! Первоначально генкон-
сульство пришлось открыть в го-
стинице «Пекин», в нескольких 
километрах от Иркутска, и, есте-
ственно, это не могло удовлетво-
рить ни китайских дипломатов, 

ни тех, ради кого оно и открыва-
лось – российских граждан, стре-
мящихся получить китайскую 
визу, и китайцев, временно про-
живающих с целью работы или 
учебы в пределах консульского 
округа нового генерального кон-
сульства. А он, этот округ, заме-
тим, по территории равен едва ли 
не всей Западной Европе – ведь он 
включает в себя Иркутскую об-
ласть, Забайкальский край, Бу-
рятию, Туву и Хакасию!

Поэтому своей первоочередной 
задачей госпожа Го Минь поста-
вила такую – найти удобное по-
мещение в центре Иркутска. И 
эту задачу она решила! Сегодня 
генконсульство КНР находится 
на центральной улице Иркутска с 
вполне коммунистическим назва-
нием Карла Маркса. И хотя это 
не отдельное, и тем более не соб-
ственное здание (как, например, у 
генконсульства Монголии), но все 
же вполне достойное, где созданы 
все условия для работы диплома-
тов с посетителями.

Помню, у многих тогда, 4 года 
назад, вызывало удивление то 
обстоятельство, что сюда, в Ир-

кутск, генконсулом такой вели-
кой державы, как Китай, назна-
чили женщину! Но МИД КНР, 
приняв такое решение, сделал 
очень верный, и тонкий ход…. 
Ведь женщине, тем более обая-
тельной,  намного сложнее от-
казать в какой-то просьбе! И дей-
ствительно, вряд ли кто-то другой 
на месте Го Минь смог бы так 
быстро решить проблему пере-
селения генконсульства в центр 
города (ведь решение этого вопро-
са зависело от многих ведомств, 
начиная с МИДа России и кончая 
местными «силовиками»). Безу-
словно, в решении этого вопроса 
решающую роль сыграла пози-
тивная позиция МИД РФ и рос-
сийского Посольства в КНР. Но 
авторитет Го Минь, её доброже-
лательность и сердечность обеспе-
чила ей всемерную поддержку со 
стороны руководства Иркутской 
области и города Иркутска.

 За эти годы госпожа Го Минь 
показала себя самым доступным, 
открытым, и узнаваемым дипло-
матом из числа представителей 
иркутского дипкорпуса. Она всег-
да придерживалась демократич-

Слово о 
дипломате

12 января прощальным фуршетом в новом иркут-
ском отеле “Кортъярд Марриотт» завершила свою 
дипломатическую миссию в Иркутске генеральный 
консул КНР г-жа Го Минь.

На фото:
 присутствующие 

внимательно выслу-
шали короткую, но 

эмоциональную речь 
г-жи Го Минь

右下：出席者认真聆听郭
敏女士简短而富有激情的演讲

1月12日中华人民共和国驻伊
尔库茨克总领事郭敏女士在伊尔库
茨克刚刚开业的万豪酒店举办了离
任招待会。多位政界、商界、社会人
士出席该活动，并对这位中国外交
官——驻伊尔库茨克外交领团“最
老”的首领，致以温暖的赞美之辞。
这里的“最老”并不是指年龄，而是
指在伊工作的时间。的确，郭敏女
士在贝加尔湖沿岸首府已经工作了
四年，期间其他国家的总领事更替
频繁，比如波兰总领馆。

外交官之歌
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问题，郭敏女士的影响力、善意和真
诚使她获得了伊尔库茨克州和伊尔
库茨克市各级领导的全力支持。

最近几年郭敏女士展现了自己
良好、开明的形象，成为驻伊领团代
表中最为人所知的外交官。所以那些
在她离任招待会上的温暖话语是真
诚的，如同伊尔库茨克州议长别尔琳
娜女士友好的拥抱一般。

在此不能不着重指出，在定期
申请签证和获取中国文艺信息等方
面，郭敏女士对我社《俄罗斯与中
国》杂志予以大力支持并提出许多
友好建议。例如，在她的建议下第五
期杂志的主题确定为“中国共产党
建党90周年”，该期杂志受到了俄罗
斯和中国读者的很高评价。而郭敏
女士本人也出现在第三期杂志的封
面上，并多次接受我刊访问。正是在
其推荐下，我刊被许多中国访伊代表
团所熟知，产生了很大影响。

此外，她还对艺术家们予以无
私帮助，例如近来作品在中国较为出
名，现正在构思《我心中的中国》系
列创作的画家叶甫盖尼·图鲁诺夫。
他曾与中国著名画家王秀玲在天津
联合举办画展，对此我刊第六期曾予
以报道。

    我们希望，伊尔库茨克能永
远留在郭敏女士的心中，她的辛勤工
作使中国在俄罗斯东西伯利亚的影
响力得到巩固，而她本人也将以一位
经验丰富的外交官的形象为我们所
铭记。

ного, публичного формата своей 
работы, посещала значимые об-
щественные мероприятия, при её 
поддержке прошли многие кон-
церты, художественные выстав-
ки, пропагандирующие китайское 
искусство, за это время её хорошо 
узнала общественность Иркутска.  
Поэтому речи и теплые слова в её 
адрес, высказанные на прощаль-
ном фуршете, были искренними, 
как и дружеские объятия Пред-
седателя Законодательного собра-
ния Иркутской области Людмилы 
Берлиной…

Нельзя не упомянуть и то, что 
в силу своих возможностей – ин-
формацией, оперативной выда-
чей китайских виз, литературой 
о Китае, и просто дружеским со-
ветом – госпожа Го Минь очень 
сильно поддержала наш изда-
тельский проект — журнал «Рос-
сия и Китай»! Так, например, она 
подсказала нам тему 5-го номера 
журнала, а именно – 90-летний 
юбилей Компартии Китая! И этот 
номер нашего журнала получил 
высокую оценку как у россий-
ских читателей, так и у китай-
ских. А среди них, надо отметить, 

даже руководители Междуна-
родного отдела ЦК Компартии 
Китая, многие правительствен-
ные чиновники…. Кстати говоря, 
благодаря госпоже Го Минь наш 
журнал становился известным 
едва ли не каждой китайской 
делегации, прибывавшей в Ир-
кутск, доходил до самых высо-
ких кабинетов.

Не удивительно поэтому, что и 
сама госпожа Го Минь появлялась 
на страницах нашего журнала со 
своими интервью, и не только на 
страницах, но и даже на обложке 
2-го номера! Там она вместе с ве-
тераном Великой Отечественной 
войны, и многие наши читатели 
эту обложку запомнили. 

Но помогала она не только 
нам, журналистам, но и, напри-
мер, иркутским художникам. 
Примером может служить Евге-
ний Турунов, творчество которо-
го стало хорошо известно в Китае 
во многом благодаря поддержке 
Го Минь. Так, она многое сдела-
ла для того, чтобы реализовался 
международный проект «Китай в 
моем сердце», в рамках которого 
в Иркутске прошла совместная 

выставка Евгения Турунова и из-
вестной художницы из Тяньцзи-
ня Ван Сюлин. Эти творческие 
контакты были продолжены в 
13-милионном Тяньцзине, и в 
этом номере журнала мы расска-
зываем о них.

Новому генеральному консулу 
КНР в Иркутске, который при-
едет на смену Го Минь, конечно 
же, будет намного проще работать 
в Иркутске, потому что госпожа 
Го Минь создала здесь благопри-
ятный общественный фон в от-
ношении генконсульства Китая, 
она решила сложнейшие хозяй-
ственные задачи по организации 
работы консульства, по формиро-
ванию его авторитета в Сибири.

Мы надеемся, что этот бесцен-
ный опыт, полученный Го Минь 
в Иркутске, будет востребован и в 
дальнейшем МИДом КНР. 

Мы уверены, что Иркутск на-
всегда останется в сердце у Го 
Минь, а её саму мы будем долго 
помнить как образец опытного ди-
пломата, очень много сделавшего 
для укрепления авторитета своей 
страны в Восточной Сибири. 

На фото слева - с коллегами по дипломатическому корпусу Иркутска 
(左下：驻伊尔库茨克外交领团合影);  На обложке второго номера нашего жур-
нала г-жа  Го Минь и ветеран  Великой Отечественной  92-летний 
Моисей Вишняков ( 我刊第二期封面：郭敏女士与92岁苏联卫国战争老兵合影)

На фото: уголок старого Иркутска на память 
от нашего журнала  (左上：我刊赠送纪念画《伊尔库茨克旧城一瞥》) 
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- уважаемая надежда александровна, в  ходе 
визита В.В. Путина в Китай в октябре  2011 года Вами 
было подписано Соглашение с руководителем Го-
сударственного управления по делам туризма КнР 
г-ном Шао Цивэем. Расскажите, пожалуйста, об 
основных положениях этого документа.

- Действительно, 11 октября 2011 года в г. Пекине 
в рамках 16-й регулярной встречи глав правительств 
России и Китая был подписан Протокол о внесении из-
менения в Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Китайской Народ-
ной Республики о сотрудничестве в области туризма от 
3 ноября 1993 года, предусматривающий, что Стороны 
будут требовать наличия медицинской страховки у ту-
ристов, являющихся гражданами государства одной 
Стороны и находящихся на территории государства 
другой Стороны.

Цель изменения в Соглашение заключается в обе-
спечении безопасности российских и китайских тури-
стов в период временного пребывания на территории 
наших стран.

В соответствии со статьёй 17 Федерального зако-
на от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» страхование 
туристов на случай внезапного заболевания и от не-
счастных случаев является основной формой предо-
ставления им гарантий оплаты медицинской помощи.

Протокольным решением Российско-Китайской ко-
ординационной группы по безопасности туризма, соз-
данной в рамках Подкомиссии по туризму Российско-
Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству, 
установлены минимально необходимые требования по 
вопросам обеспечения страховой защиты:

обеспечение коммуникации туристов с диспет- ·
черской службой страховой (сервисной) ком-
пании на родном для туриста языке и на бес-
платной основе;
предоставление страховой (сервисной) ком- ·
панией бесплатной медицинской и иной необ-

ходимой помощи туристам в месте их нахож-
дения на территории принимающей страны в 
пределах суммы страхового покрытия;
оказание туристам, при наступлении страхо- ·
вых случаев,  транспортных услуг для убытия 
с территории принимающей страны с учётом 
состояния их здоровья;
обеспечение туристов суммой страхового покры- ·
тия, необходимой для их эффективного лечения 
в случае заболевания или несчастного случая, а 
также для транспортировки заболевшего (умер-
шего) туриста к месту постоянного проживания.

В настоящее время Минспорттуризм России и Ро-
стуризм совместно с китайскими коллегами ведут ра-
боту по реализации положений Соглашения в практику 
оказания туристских услуг.

- Китайский рынок въездного туризма – наи-
более перспективный, особенно для восточных 
регионов России. есть ли у Минспорттуризма экс-
пертные оценки ёмкости этого рынка? что необ-
ходимо сделать этим регионам для привлечения к 
себе туристов из Китая?

 - У нас есть конкретная информация от коллег из Го-
сударственного управления по делам туризма Китайской 
Народной Республики (далее – ГУТ КНР). В ходе моей 
последней встречи с Руководителем ГУТ КНР господи-
ном Шао Цивэем он проинформировал, что  в 2010 году 
жители Китая совершили более 50 млн. поездок за ру-
беж. В соответствии с данными Росстата по итогам 2010 
года по количеству туристических поездок в Россию (бо-
лее 158 тыс.) – Китай занял третье место после Герма-
нии (347 тыс. поездок) и США (162 тыс. поездок). 

Я полагаю, что это показатель более чем скром-
ный. Вместе с тем отмечу, что работа по продвижению 
российского туристского продукта на китайский рынок 
ведётся серьёзная, и можно говорить об определённых 
результатах.

За 9 месяцев 2011 года по сравнению с аналогичным 

尊敬的娜杰日达·亚历山德罗
夫娜，十月份与В·В·普京一起
访问中国期间，您与中国国家旅游
局局长邵琪伟作为双方代表签订了
一份协议，请介绍一下该文件的基
本情况。

是的，2011年10月11日，在
中俄总理第十六次定期会晤在北京
举行的框架内，双方签订了《关于
修改一九九三年十一月三日签订的
〈中华人民共和国政府与俄罗斯联
邦政府旅游合作协定〉的议定书》
（以下简称《议定书》）。《议定
书》规定，要求两国游客赴对方国
家旅游时，应持有医疗救助保险。

对《议定书》进行修改的目的
是确保俄罗斯与中国游客在对方国
家临时居留期间的安全。

根据1996年11月24日颁布的
《关于在俄罗斯联邦境内进行旅游
活动的基本法》联邦法案第132号
第17章规定，在突发疾病和意外情
况时，游客的保险是保障其支付医
疗救助服务费用的主要形式。

在俄中人文合作委员会旅游分
委会框架中创建的俄中旅游安全协
调合作小组协议决定，就保险保障
问题设立最低强制要求：

确保游客与保险（服务）公 ·
司调度员用游客的母语免费
沟通；
在游客入境国家的所在地， ·
保险公司在保险金额涵盖的
范围内向游客提供免费医疗
或者其他必要的帮助；
在发生意外情况时，根据其 ·
健康状况向游客提供交通运
输服务，以帮助其尽快离
境；

Мероприятия Года 
российского туризма 
в Китае в 2012 году и 
Года китайского туризма 
в России в 2013 году 
послужат росту взаимных 
туристских поездок! 
2012年和2013年分别举办俄罗斯的“中国旅游年”和中
国的“俄罗斯旅游年”活动将带动相互间旅游客流的增
长

Заместитель Министра спорта и 
туризма РФ Надежда Назина
俄罗斯体育和旅游部副部长娜杰日达·
纳吉娜

сотРудничество в туРиЗме | 旅游合作
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периодом 2010 года въезд китайских туристов в Россию 
вырос на 52 % (с 128 до 196 тыс. поездок), и даже пре-
высил уровень всего 2010 года (158 тыс. поездок).

Также вырос выезд российских туристов в Китай: с 1 
млн. 9 тыс. до 1 млн. 99 тыс. поездок - на 9 %.

Основными направлениями деятельности по привле-
чению китайских туристов, на мой взгляд, являются сле-
дующие. В-первую очередь, это формирование турист-
ского продукта, рассчитанного на различные возрастные 
и социальные категории жителей КНР. Тему популярного 
в Китае т.н. «красного» туризма по местам боевой славы 
времён революции и Великой Отечественной войны надо 
дополнять туристским продуктом для состоятельных лю-
дей, которых становится всё больше в КНР, и, в особенно-
сти, для молодёжи. Ну и, конечно, надо прилагать усилия к 
расширению перечня, повышению качества и доступности 
оказываемых туристских и всех сопутствующих услуг.

Именно на это нацелена Федеральная целевая про-
грамма «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011 – 2018 годы), к реализации 
которой мы приступили.

- есть ли какие-то административные, и иные, ба-
рьеры, мешающие серьезному увеличению объемов 
въездного туризма из Китая? что говорят по этому 
поводу Ваши китайские коллеги?

- Каких-либо административных и иных причин, пре-
пятствующих дальнейшему росту взаимного туристского 
обмена между Россией и Китаем, в обеих странах нет.

- Какие из наших регионов, на Ваш взгляд, наи-
более продвинулись «по китайской теме», кого Вы 
можете поставить в пример?

Наиболее активными принимающими китайских ту-
ристов регионами являются Москва, которая по итогам 
9 месяцев 2011 года приняла более 55 тысяч китайских 
туристов (рост по сравнению с аналогичным периодом 
2010-го года 26 тыс. поездок, рост125%) и Примор-
ский край (соответственно 39 тыс. поездок против 27 
тыс. поездок в 2010-м году, рост 42%).

Также необходимо отметить активизацию въездно-
го туризма из КНР в Амурскую область. Область при-
няла за 9 месяцев без малого 20 тыс. китайских тури-
стов, показав рост показателей на 33%.

- В Год российского туризма в Китай китайская 
сторона, естественно, будет ожидать большего ко-
личества туристов из России. но в интересах ли 
России увеличение объемов выездного туризма?! 
Ведь существует устойчивый стереотип, что он спо-
собствует «вывозу валюты» из России…

- Мы уверены, что мероприятия Года российского 
туризма в Китае в 2012 году и Года китайского туризма 
в Россию в 2013 году послужат росту взаимных турист-
ских поездок. 

Одним из основных принципов российско-
китайского сотрудничества в области туризма является 
взаимное продвижение туристского продукта на рынки 
обеих стран. Этот принцип закреплён в решениях Под-
комиссии по туризму Российско-Китайской Комиссии 
по гуманитарному сотрудничеству. И мы уверены, что 
именно такой подход отвечает интересам наших стран. 
Взаимная помощь и поддержка, которую оказывают 
друг другу туристские ведомства наших стран, в конеч-
ном итоге даёт взаимовыгодный результат.

在保险金额涵盖范围内，在 ·
突发疾病或者发生意外时，
确保游客得到必要的有效救
治，并将生病（死亡）的游
客运输至其固定居住地。

目前，俄罗斯联邦体育旅游部
和俄罗斯联邦旅游署正与中国同行
们一起致力于将协议条款付诸于旅
游服务的实践。

中国的入境旅游市场对于俄罗
斯东部地区来说最具有前景。俄罗
斯联邦体育旅游部是否对这一市场
的规模进行了专家评估？为了吸引
中国游客前来旅游，这些地区必须
要做些什么？

我 们 有 从 中 华 人 民 共 和 国 国
家旅游局（以下简称中国国家旅游
局）同行那里获得的具体信息。在
我同中国国家旅游局局长邵琪伟先
生上一次会面的过程中，他发布消
息说， 2010年中国居民赴境外旅游
超过5千万人次。

根据俄罗斯国家统计局的统计
数据，截至到2010年底，前往俄
罗斯的中国游客数量（158000人
次）位居德国（347000人次）和美
国（162000人次）之后，居于第3
位。 

我 认 为 这 一 数 据 指 标 较 为 保
守。但同时我也要指出，将俄罗斯
的旅游产品推向中国市场是件非常
重要的事情，并且可以说取得了一
定的成果。

在2011年的头9个月中，前往
俄罗斯的中国游客人数与2010年同
期相比增长了52%（从12.8万人次
到19.6万人次），甚至超过了2010
年全年的水平（15.8万人次）。

同样，出境前往中国的俄罗斯
旅客人数也出现了增长：从100.9万
人次增加到109.9万人次，增长了
9%。

在我看来，吸引中国游客的主
要方向首先是形成考虑到各个年龄
层段和社会等级的中国居民的旅游
产品。应当用面向越来越多的富裕
阶层，尤其是面向青年人的旅游产
品来充实在中国广为流行的沿革命
时期和伟大卫国战争时期的战斗荣
誉地开展的所谓“红色”旅游这样
的题材。当然，还应该努力提高旅
游及所有相关服务的质量，丰富服
务项目。

这 正 是 我 们 已 经 着 手 实 施 的
《 “ 俄 罗 斯 联 邦 发 展 国 内 及 入 境
旅游”联邦总体纲要（2011-2018
年）》的目标，。

是否有行政障碍或者其他障碍
影响到从中国入境旅游规模的大幅
增长？您的中国同行们如何看待这
一点呢？

中俄两国之间不存在任何阻碍
旅游交换进一步增长的行政或其他
方面的因素。

在您看来，我们的哪些地区最
适合按照“中国主题”来进行推介
呢？您想把谁作为一个示例呢？

最积极接待中国游客的地区是
莫斯科和滨海边疆区。在2011年

的前9个月，莫斯科已经接待了超
过55000名中国游客，较去年同期
（26000人次）增长了125%。滨海
边疆区的接待人数为39000人次，
去年为27000人次，增长了42%。

还必须指出，积极吸引中国游
客前来旅游的还有阿穆尔州。该州
在9个月内接待了不少于2万名中国
游客，指标增长33%。

在中国俄罗斯旅游年中，中方
自然希望期待更多来自俄罗斯的游
客，但是俄罗斯对于扩大出境游规
模有兴趣吗？要知道，一旦形成一
种稳定的模式，将会促进从俄罗斯
的“外汇流出”……

我们相信，通过2012年中国俄
罗斯旅游年和2013年俄罗斯中国旅
游年等措施能够促进两国间游客相
互旅游量的增长。 

俄中两国在旅游领域合作的基
本原则是在双方国家的市场上相互
推销旅游产品，这一原则是由俄中
人文合作委员会旅游分委会决议确
定的。我们相信，这种做法符合我
们两个国家的利益，我们两国的旅
游主管部门相互帮助和支持，最终
会得到一个互惠互利的结果。

«...Одним из основных принципов российско-
китайского сотрудничества в области 
туризма является взаимное продвижение 
туристского продукта на рынки обеих 
стран...» 

"...俄中两国在旅游领
域合作的基本原则是
在双方国家的市场上
相互推销旅游产品..."

На фото: момент подписания Соглашения 
с руководителем Главного Управления 
туризма КНР г-ном Шао Цивэем в ходе 
визита В.В. Путина в Пекин в октябре 2011 
года.

如图：在2011年10月普京访
问北京期间，与中华人民共
和国国家旅游局局长邵琪伟
签署协议。
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Наш регион, находящийся в 
самом центре Евразии, можно 
с полной уверенностью назвать 
природно-культурным заповедни-
ком: здесь расположены много-
численные объекты всемирного на-
следия. Самые значимые среди них 
– высочайшая вершина азиатской 
части России гора Белуха (Уч Су-
мер), озеро Телецкое (Алтын Кель), 
Катунский биосферный заповедник, 
территория древнейшей цивилиза-
ции – плато Укок, Улалинская сто-
янка древнего человека, возраст 
которой более миллиона лет. В го-
рах Алтая берут начало крупнейшие 
реки Сибири – Катунь и Бия. 

Огромные богатства содержатся 
в недрах республики: руды драго-
ценных металлов, ртуть, вольфрам, 
молибден, волластонит, спекуля-
рит, полиметаллы и бурый уголь. 
Регион располагает безграничными 
запасами чистейшей пресной воды, 
обширными лесными территория-

ми с ценными породами деревьев, 
разнообразными дарами тайги: 
кедровый орех, мед, лекарственно-
техническое сырье, охотничья дичь, 
рыба и т.д. Богатая и разнообразная 
флора, и фауна Горного Алтая, его 
экологическое благополучие при-
влекают ежегодно сотни тысяч ту-
ристов и любителей первозданной 
природы со всех уголков мира.

Учитывая выгодное геополитиче-
ское положение, многоликий горный 
регион, несомненно, является одним 
из ключевых туристских центров 
России. Гости Алтая получают не-
забываемые впечатления от красот 
нашей природы, прикосновения к 
культурным и этническим ценностям, 
от знакомства с трудолюбивыми, от-
крытыми и гостеприимными людьми, 
проживающими здесь.

Богатые рекреационные ре-
сурсы, позволяющие организовать 
различные виды туризма, глубокое 
культурное и историческое насле-

дие, лечебно-курортный потенциал 
способны как по отдельности, так и в 
целом генерировать активный турист-
ский интерес у отечественных и ино-
странных туристов и отдыхающих.

В разработанной стратегии 
долгосрочного развития региона 
туризму отводится роль базового 
сектора социально-экономического 
развития Республики Алтай. Уже 
сегодня в республике реализуется 
целый ряд крупных инвестиционных 
проектов.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
03.02.2007 г. №67 на территориях 
муниципального образования «Май-
минский район» и муниципального 
образования «Чемальский район» 
создана особая экономическая 
зона туристско-рекреационного 
типа «Алтайская долина». А не-
мецкой компанией Roland Berger 
разработана Концепция развития 
этой зоны по созданию объектов ту-

Р еспублика Алтай – уникальная природно-
климатическая территория, обладающая 
богатейшим ресурсным потенциалом и 

бесценным культурно-историческим наследием.  
Она расположена на границе с тремя государствами: 
Монголией, Китаем и Казахстаном, соседствует с 
тремя субъектами Российской Федерации: Алтайским 
краем, Республикой Тыва и Кемеровской областью.

РеСпублиКа алтай создает туристический 
комплекс мирового уровня в центре евразии

阿尔泰共和国在欧亚中心建
立世界级旅游综合体

Министр экономического 
развития и инвестиций РА 
Александр Алчубаев 

阿尔泰共和国经济发展和投资部部长
亚历山大·阿尔丘巴耶夫

阿
尔泰共和国境内拥有独特的自然气
候、最丰富的生物优势和自然资源
优 势 ， 以 及 宝 贵 的 历 史 和 文 化 遗

产。阿尔泰共和国地处蒙古国、中国和哈
萨克斯坦三国边境处，与俄罗斯联邦的阿
尔泰边疆区、图瓦共和国和科麦罗沃州三
个联邦主体接壤。

РегионЫ  |  地区
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ристской индустрии на территории 
в 856,8 га, которая располагается 
непосредственно вдоль федераль-
ной дороги М-52 «Чуйский тракт». 
Неоспоримым преимуществом ОЭЗ 
является приближенность к аэро-
порту «Горно-Алтайск», который 
находится в 14 км. 

Ключевым объектом Концепции 
является искусственное озеро об-
щей площадью до 51 га, находящее-
ся в центре курортной зоны, с тремя 
искусственными островами, на ко-
торых расположатся гостиничные 
комплексы. 

На южном – 
главном — ком-
плексе «Алтайской 
долины» планиру-
ется расположить 
многофункциональ-
ный общественный 
деловой и развле-
кательный центр 
общей площадью 35 
тыс. кв. м. В нем по-
мимо мест размеще-
ния среднего класса 
будут находиться 
основные развле-
кательные объекты 

«Алтайской долины» – главная 
площадь курорта, магазины, ресто-
раны, конференц-центр и зал для 
культурно-массовых мероприятий.

Центральная зона ориентиро-
вана на спортивную рекреацию. В 
ансамбле, находящемся посере-
дине, будет четырехзвездочный 

велнес-отель и апартаменты, а так-
же спортивный комплекс для игры в 
футбол, волейбол, баскетбол, тен-
нис и игровая площадка для детей. 
Между гостиницами на западной оси 
острова разместится плавательный 
бассейн на 50 метров с трибунами. В 
центральной части острова в импро-
визированной гавани расположится 
лодочная станция с малыми парус-
никами, катамаранами, байдарками, 
виндсерфингами и др. Кроме гости-
ниц, спортивного центра в восточной 
курортной зоне формируется глав-
ная горная часть «Алтайской доли-
ны». Здесь планируется разместить 
стрелковой тир, два подъемника и 
спуски для сноуборда и горных лыж, 
искусственный водопад, сеть прогу-
лочных горных троп и кафе на смо-
тровой площадке горы «Верблюд».

Третий северный остров вместит 
в себя VIP места для проживания: 
апартаменты и бунгало высокого 
класса, а также пятизвездочную 
гостиницу. На острове будет свой 
пляж, лодочная станция, искус-
ственный бассейн, ресторан с аква-
риумом, специализированный ланд-
шафтный парк.

Общая проектная стоимость – 
20785,81 млн. рублей, в том числе 
из федерального бюджета – 6989,2 
млн. рублей, из республиканского 
бюджета -  3796,61 млн. рублей, 
собственные средства резидентов - 
10 000 млн. рублей.

Проект реализуется на условиях 
частно-государственного партнер-

我们的地区位于欧亚大陆的最中
心，完全可以称为自然文化宝库：这
里有众多的世界文化遗产，其中最著
名的要数俄罗斯亚洲部分的最高峰别
卢哈山、捷列茨科耶湖、具有古老文
明的地区-乌科克高地、卡通地球生
态圈保护区、迄今为止超过一百万年
的乌拉林古人类村落遗址，西伯利亚
最大的两条河流-卡通河和比亚河的
发源地也位于阿尔泰的山区中。

在共和国的地下资源中蕴含着巨
大的财富：贵金属矿、汞、钨、钼、
硅灰石、镜铁矿、多金属矿和褐煤；
该地区还有用之无尽的、最纯净的淡
水资源、遍布名贵树种的林区，原始
森林的馈赠品，如松子、蜂蜜、药材
原料、猎禽、鱼类等比比皆是。丰富
多样的植物群系和阿尔泰山的动物群
系，及其安稳的生态环境每年吸引数
十万来自世界各地的游客和亲近自然
的爱好者。

由于卓越的地缘优势，复杂多
样的戈尔诺–无疑使这里成了俄罗斯
最重要的旅游中心之一。这里的秀美
风光、对文化和民族价值观、以及勤
劳、开放及好客的居民的了解给造访
阿尔泰共和国的客人留下了难忘的印
象。

丰富的休闲资源可以组合成各种
旅游项目，深厚的文化底蕴和历史遗
产、以及疗养资源激起了国内外游客
及休养者的旅游兴趣，这里不仅适合
特立独行的独行侠，也适合成群结队
的游览者。

在阿尔泰共和国制定的长期发展
战略中，旅游业是该地区社会经济发
展的基础。目前，在阿尔泰共和国实
施着一系列大型的投资项目。

2007年建立的几个休闲区为发

展阿尔泰共和国的旅游专业化和巩固
品牌做出了巨大的贡献，在俄罗斯联
邦举行的在共和国境内建设特殊旅游
休闲经济区的竞赛中获得了荣誉。俄
罗斯联邦政府于2007年2月3日颁布
的第67号令决定在“迈马区”和“切
马尔区”行政区划范围内建立“阿尔
泰山谷”旅游休闲特别经济区。

德国罗兰·贝格国际管理咨询公
司（Roland Berge）制定了沿M-52号
联邦公路“丘伊运输线”建立占地面
积856.8公顷的“阿尔泰山谷”旅游
业特别经济区的发展构想。距离“戈
尔诺–阿尔泰斯克”机场仅14公里是
该方案不可否认的优势。值得一提的
是，项目的实施地点具
有良好的交通条件。

构想的关键设施是
位于旅游休闲区中心的
总面积达51公顷的人工
湖，三个含有住宿设施
的人工岛（半岛）与之
相连，“岛”是整个“
阿尔泰山谷”旅游休闲
经 济 区 的 主 要 构 想 和
设计元素，每一种元素
都对应一种基本自然元
素：北面对应水，东面
对应气，南面对应火，
而中心区对应土。

计划在《阿尔泰峡
谷》综合体的最主要部分----南部建
设一个总面积为35000平方米的多功
能商业和娱乐中心，其内部除设立一
些中等级别的床位外，还将设置《阿
尔泰峡谷》的主要娱乐设施 - 度假区
的主广场、商店、餐厅、会议中心和
文化活动大厅。

中心区域定位为体育休闲。位于

Концепция особой эконо-
мической зоны туристско-
рекреационного типа «Алтай-
ская долина», разработанная 
немецкой компанией «Roland 
Berger»
旅游休闲型特别经济区“阿尔泰峡谷” 的
概念是由德国罗兰贝格公司开发的。
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ства. По состоянию на 1 октября 
2011 года на территории ОЭЗ ТРТ 
Алтайская Долина зарегистрирова-
но 9 резидентов с общим объемом 
заявленных инвестиций 4,07 млрд. 
рублей.

Правительство Республики Ал-
тай оказывает поддержку и уделяет 
реализации проекта создания осо-
бой экономической зоны туристско-
рекреационного типа «Алтайская 
долина» приоритетное значение.

Одним из локомотивов разви-
тия туристской индустрии нашего 
региона является проект создания 
всесезонного горнолыжного ком-
плекса «Манжерок» с развитой 
санаторно-курортной инфраструк-
турой. На территории комплекса 
смогут единовременно размещаться 
до 6,5 тыс. отдыхающих в 27 объек-
тах коллективных средствах разме-
щения. Общий объем инвестиций в 
проект предварительно оценивается 
в 689,655 млн. долл.

Приоритетным направлением 
в развитии оздоровительного и 
рекреационного туризма являет-
ся развитие биофармацевтиче-
ского кластера, в основу которого 
положена переработка продук-
ции пантового оленеводства ре-
спублики, включая использова-
ние и применение новых методов 
лечения.

В Республике Алтай с 2007 
года реализуется проект «Алтай-
Resort», общей стоимостью 188.69 
млн. долл., в котором предполага-
ется функционирование гостинич-

ного, лечебно-оздоровительного и 
горнолыжного объектов. В рамках 
оздоровительной деятельности 
предусмотрено развитие пантолече-
ния и создание геронтологического 
центра, тем более что в составе ку-
рорта есть собственный маральник, 
а продукты мараловодства уже сей-
час активно используются туриста-
ми. На соседнем с комплексом гор-
ном склоне планируют построить 
горнолыжные трассы общей протя-
женностью 20 км с восемью горно-
лыжными подъемниками.

Одной из крупных инвестицион-
ных площадок в сфере санаторно-
курортного направления на терри-
тории Республики Алтай является 
Комплекс «Алтай West». Основной 
профиль проекта определен как 
санаторно-курортная деятельность, 
включающая работы и услуги по 
специальности «восстановительная 
медицина». 

Проект Санаторно-курортного 
комплекса «Неопант-Чемал» будет 
развиваться на основе новых ме-
дицинских технологий, защищен-
ных патентами. Предполагается 
внедрение глубокой переработки 
пантового сырья, использование 
новейших препаратов и технологий 
пантотерапии и восстановительной 
медицины, а также применение со-
временных схем лечебного туризма 
и экотуризма.

Для комплексного развития ту-
ризма необходимо строительство 
собственных производственных 
мощностей, а также базовой транс-

портной и энергетической инфра-
структуры.

Важнейшим объектом транс-
портной инфраструктуры Республи-
ки Алтай является аэропорт «Горно-
Алтайск». В настоящее время 
осуществляется его модернизация, 
в результате которой классность 
аэропорта будет повышена с имею-
щегося класса «Д» до «В». Обнов-
ленная полоса позволит аэропорту 
принимать такие типы воздушных 
судов, как Ту-204, Boeing-737, -757, 
-767, Аirbus-319, -320, -330. С 2012 
года планируется запустить прямые 
регулярные и чартерные рейсы в 
Москву, Санкт-Петербург, Екате-
ринбург, Нижний Новгород и другие 
города страны. 

Строительство и реконструкция 
участков федеральной автомобиль-
ной дороги М-52 «Чуйский тракт» 
от Новосибирска через Бийск до 
границы с Монголией является клю-
чевым проектом в дорожной сфере. 
Реализация этого проекта увеличит 
общий объем товарооборота Респу-
блики Алтай с Монголией и Китаем.

В Республике Алтай запланиро-
вано и строительство  железной до-
роги Бийск - Горно-Алтайск. Длина 
этой железной дороги составит око-
ло 115 км., стоимость всего проекта 
- 640 млн. долларов. Начало строи-
тельства планируется на 2013 год, 
окончание — в 2015 году. Реализа-
ция проекта будет осуществлена за 
счет средств открытого акционер-
ного общества «Российские желез-
ные дороги».

На фото: министр экономиче-
ского развития и инвестиций 
РА Александр Алчубаев и Чжан 
Гобао, Заместитель председа-
теля Государственного комите-
та по делам развития и реформ, 
начальник Государственного 
управления по делам энергети-
ки КНР на туристском форуме в 
Маньчжурии.
如图：阿尔泰共和国经济发展和投资部部长
亚历山大·阿尔丘巴耶夫与张国宝

中间部分的建筑群为四星级健康酒店
和豪华套房，以及用于足球、排球、
篮球、网球比赛的体育综合设施和儿
童游乐场。在宾馆之间，岛的西轴线
上是一个带看台的50米游泳池。在
岛的中心部分有一个港湾，建有可临
时停靠小帆船、双体船、皮划艇、帆
板等游船的码头。除了宾馆、体育中
心之外，在度假区东部还将形成《阿
尔泰峡谷》最重要的山上部分，这里
计划设置一个射击场、2部升降机和
用于单板和高山滑雪的坡道、人工瀑
布、山上散步线路和位于《骆驼山》
瞭望台上的咖啡馆。

第三岛屿位于北部，设有VIP床
位，包括豪华套房和高级别墅，以及
五星级的酒店。岛上将设有专属的海
滩、游艇码头、人工泳池、带水族馆
的餐厅和专门的景观公园。

项目总价值为207.8581亿卢
布，其中联邦预算69.892亿卢布，共
和国预算37.9661亿卢布，居民自由
资金100亿卢布。

项目在国家和私营伙伴合作的
条件下实施,这是因为特别经济区创
建过程中吸引国内外的公司参与投
资是最为重要的，并且是复杂的任
务。2012年旅游基础设施开工建设
前，私人投资者-《阿尔泰山谷》特
别经济区的居民将着手进行投资，截
至2011年10月1日，阿尔泰山谷特别
经济区范围内已经登记的投资者共有
9人，已经声明的投资总额达40.7亿
卢布。

阿尔泰共和国政府提供支持并将
《阿尔泰山谷》旅游休闲特别经济区
创建项目的实施列为优先发展项目。

《阿尔泰山谷》旅游休闲特别
经济区创建项目的实施旨在发展该地
区的旅游业、实现较高的国际服务水
准、在阿尔泰共和国发展高山滑雪、
生态、水利、文化娱乐、医疗保健和
其他旅游项目。

我 们 地 区 旅 游 业 发 展 的 驱 动
力 之 一 是 常 年 的 高 山 滑 雪 综 合 设
施“Manzherok”的建设及疗养基础
设施的发展，该项目实施的主要目标
是促进阿尔泰共和国地区的入境旅
游、提高旅游服务质量。该项目全部
实施后，在27个集体设施中将能同时
容纳6500名游客。该项目的投资总
额约为6.89655亿美元。

РегионЫ  |  地区
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发展生物制药集群是保健和休闲
旅游发展的优先方向，其基础是加工
共和国鹿茸产品，包括采用新的治疗
方法。

阿尔泰共和国自2207年开始实
施总价值约为1.8869亿美元的《阿尔
泰度假村》项目，其预想功能包括宾
馆、医疗卫生以及高山滑雪设施，保
健业务范围内还计划发展鹿茸医疗和
建立老年中心，因为度假村有自己的
马鹿养殖场，而马鹿产品已经被游客
们广泛使用。在与该设施临近的山坡
上计划建设有八部滑雪升降机的总长
20公里的高山雪道。

阿尔泰共和国地区医疗-疗养领
域最大的投资场地之一是《阿尔泰西
部》综合设施。项目主要定位于医
疗-疗养业务，包括“康复医疗”专
业方面的工作与服务。

《涅奥潘特-切马尔》医疗疗养
综合体将列入《矿泉-鹿茸-疗养》高
收益跨地区运输系统（阿尔泰边疆
区，阿尔泰共和国，新西伯利亚市）
。项目实施是依据关于发展含鹿茸产
品和受专利保护的新型医疗技术投资
决定，涉及到鹿茸原料的深加工、鹿
茸治疗与康复医疗新型制剂与技术的
应用，以及医疗与生态旅游现代化方
案的应用。

阿尔泰共和国大型投资项目的
实施旨在发展该地区的旅游业，使其
提供的服务达到较高的国际水平，实
在阿尔泰共和国内发展高山滑雪、生
态、水利、文化娱乐、医疗保健和其
他旅游项目，并为该地区的可持续发
展创造一切必要的条件。

为使旅游业综合发展，必须建
设自己的生产以及交通、能源基础设
施。

今天的戈尔诺–阿尔泰斯克机场
是阿尔泰共和国主要的航空公司和唯
一 一个可以保障该地区航空运输服
务的正在运作的机场。

在《2002-2010年俄罗斯运输系
统现代化改造》和《2010-2015年俄
罗斯交通系统发展》规划框架内将对
戈尔诺–阿尔泰斯克机场实施现代化
改造，机场的等级将从现在的D类提
升为C类。更新后的跑道可以使机场
起降图204，波音737、757、767，
空客319、320、330等机型。从2012
年起计划推出飞往莫斯科、圣彼得
堡、叶卡捷琳堡、下诺夫哥罗德和其
他城市的直接调度和包机航线。

公路运输网络的高效运作和可持
续发展是经济稳定与提升，以及共和
国旅游业发展的必要条件。

从新西伯利亚经比斯克到达与蒙
古接壤边境的M-52联邦公路的建设与
现代化改造是公路领域的重大项目，
项目实施将有助于提高客运和货运量
和亚洲国际公路网络的一体化，从而
增加阿尔泰共和国同蒙古和中国间的
商品流通总量。

除此之外，根据《俄罗斯铁路》
无限股份公司制定的《俄罗斯联邦
铁路运输至2030年前发展的基本战
略方向》项目，阿尔泰共和国计划兴
建比斯克-戈尔诺-阿尔泰斯克间的铁
路，铁路长度将近115公里，运输的
起点在比斯克市，终点在戈尔诺-阿
尔泰斯克市，项目总价值6亿4千万美
元。项目已被列入《俄罗斯运输系统
发展（2010-2015年）》联邦目标规
划，根据规划，计划在2013年开始建
设，2015年完工。项目将由《俄罗斯
铁路》无限股份公司从对铁路运输的
商品收取关税获得的资金承担实施。

由建设可再生能源来承载共和国
能源系统的发展具有很大的潜力，因
为阿尔泰共和国拥有巨大的水力发电
潜力。

作为能源建设的实施，将在丘亚
河上建设3个小型水力发电站，在乌
拉干地区已经完成了第一个小型水利
发电站的勘察设计工程，整个项目实
施的私人投资总额近7500万美元。
根据进度表，丘亚河上第一个水坝将
于2014年完成建设。

阿 尔 泰 共 和 国 政 府 与 投 资 商
《Белавтосиб》有限责任
公司（科麦罗沃州，梅日杜列琴斯克
市）之间签订了关于共同实施穆利塔
河上从下穆利京斯克湖至阿尔泰共和
国乌斯季科克萨区穆利塔村的设计功
率为14.8兆瓦的两段小型水力发电站
梯级建设项目的协议，项目总价值32
亿卢布，建设期为78个月。

依照阿尔泰共和国政府与《天
然气工业》无限股份公司签订的合
作协议，该地区对于阿尔泰共和国经
济十分重要的“巴尔瑙尔-比斯克-戈
尔诺-阿尔泰斯克”天然气输送管道
建设项目成功实施， 项目实施后将
建成“巴尔瑙尔-比斯克-戈尔诺-阿尔
泰斯克”全长94公里的天然气输送管
道，煤气分配网路输送能力为5万立
方米/小时，使工业企业和锅炉房有
煤气可用，戈尔诺-阿尔泰斯克市和
迈马村正计划建设村落间天然气管道
和街区管网，同时私人房屋也开始使
用煤气。

旅游、疗养业务以及基础设施项
目的发展和实施等形式是该地区经济
增长的基本点，并能够提高阿尔泰共
和国的投资吸引力。

Республика Алтай располагает 
колоссальным гидроэнергетиче-
ским потенциалом. В рамках реа-
лизации энергетического проекта 
запланировано строительство трех 
малых ГЭС каскада на реке Чуя.

Объем частных инвестиций в 
реализацию всего проекта составит 
около 75 млн. долл. В соответствии 
с графиком, строительство первой 
плотины на Чуе будет завершено в 
2014-м году.

Уже есть инвестор у проекта 
строительства двухступенчатого ка-
скада МГЭС на реке Мульта установ-
ленной мощностью 14,8 МВт. Стои-
мость проекта — 3,2 млрд рублей. 
Сроки строительства – 78 месяцев. 

На основании заключенного Со-
глашения о сотрудничестве между 
Правительством Республики Алтай 
и ОАО «Газпром» в регионе успеш-
но реализуется важный для эконо-
мики Республики Алтай проект по 
строительству магистрального га-
зопровода «Барнаул-Бийск-Горно-
Алтайск». Уже построен  участок 
«Бийск - Горно-Алтайск» протяжен-
ностью 94 км, ГРС мощностью 50 
тыс. метров куб. в час, газифициру-
ются промышленные предприятия, 
котельные, частные домовладения.

Таким образом, туризм, 
санаторно-курортное дело, а также 
развитие и реализация инфраструк-
турных проектов являются основны-
ми точками экономического роста 
региона, и позволят повысить инве-
стиционную привлекательность  Ре-
спублики Алтай.
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В 2011-м году Иркутск отме-
тил свой 350-летний юбилей! К 
этому юбилею отремонтированы 
дороги, музеи, строятся гостини-
цы. Большой проект, реализуе-
мый при поддержке правитель-
ства Иркутской области – это 
восстановление исторической 
части Иркутска. Этот проект 
называется «130-й квартал». 
Он предусматривает формиро-
вание уникальной для России 
туристско-рекреационной зоны 
на основе реконструкции старых 
зданий, построенных еще в поза-
прошлом веке, а также строитель-
ство новых, но из традиционных 
сибирских материалов, в пер-
вую 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 замечательный 
объект для прогулок, экскурсий 
и отдыха. Здесь будут торговые 
лавки, трактиры, художествен-
ные и ремесленные мастерские. 
Запланировано строительство 
музыкального центра знамени-
того музыканта, нашего земляка 
Дениса Мацуева, а также твор-
ческая мастерская не менее зна-
менитого бурятского скульптора 
Даши Намдакова, который имен-
но в Иркутске добился первого се-
рьезного успеха и признания.

Но не только Иркутск интере-
сует иностранных туристов, при-
езжающих в Иркутскую область.

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

год РоссийсКого туРиЗма в Китае |  俄罗斯中国旅游年

туризм в 
иркутской
области

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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Большинство из них обя-
зательно 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

иРКутсКая оБЛасть | 伊尔库茨克州
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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, 
старая Кругобайкальская 
железная дорога.
贝加尔湖西岸的环贝加尔湖老铁路

Всё большей популярностью у  
туристов пользуются круизы 
по Байкалу.
贝加尔湖水上旅游线路越来越受到
游客的欢迎

год РоссийсКого туРиЗма в Китае |  俄罗斯中国旅游年
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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1000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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Вверху: Буддийская ступа 
на острове Огой, Байкал.
上图为贝加尔湖奥戈伊岛上的佛塔
Справа: 
Иркутск в прошлом.
右图为过去的伊尔库次克。

иРКутсКая оБЛасть | 伊尔库茨克州

备注：
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Одним из главных въездных центров в Бай-
кальский регион является старинный сибирский 
город Иркутск. В 2012-м году исполнилось 350 лет 
с момента присвоения Иркутску статуса города.

Исторически Иркутск являлся важным адми-
нистративным и культурным центром на востоке 
России. Он внес большой вклад в установление и 
развитие отношений Российской империи с Ки-
таем. Богатые исторические и художественные 
традиции делают Иркутск одним из наиболее ин-
тересных российских городов для китайских тури-
стов. Многие китайцы, побывавшие в Иркутске, 
говорят: «Посетив Иркутск, можно получить пред-
ставление в целом о России – её природе, народе,  
культуре, кухне». Именно поэтому ежегодно все 
больше и больше китайских туристов приезжает в 
Иркутск. Тем более, что Иркутск с китайскими го-
родами – Пекином, Шеньяном, Далянем, а с этого 
года – и с Гуанчжоу, связывают регулярные авиа-
рейсы.

И все чаще для размещения в Иркутске и на 
Байкале китайские туристы выбирают небольшие, 
но уютные отели, принадлежащие туристскому 

холдингу «Байкальская виза». Эти отели, как пра-
вило, расположены в наиболее удобных местах как 
для бизнес-туристов, так и для тех, кто прибыл в 
Иркутск только с одной задачей – побывать в этом 
известном историческом городе. 

На самой главной улице Иркутска – имени Кар-
ла Маркса – построена  очень уютная гостиница 
«Виктория» (30 номеров). Те, кто в ней проживает, 
имеет «под боком» все главные музеи Иркутска, а 
также наиболее популярные иркутские рестораны 
«Эстрада», «Узбекистон» и немецкий пивной ре-
сторан «Старина Фихтель». 

Тем, кто уже бывал в Иркутске, хорошо извест-
но, что все рестораны «Байкальской визы» отлича-
ются от других не только хорошей репутацией, но 
и тем, что, давно принимая гостей из Китая, они 
хорошо знают их потребности и привычки, пред-
лагают им меню на китайском языке, а при необ-
ходимости предоставят и переводчика. 

Продолжая рассказ о гостиницах холдинга 
«Байкальская виза», нельзя не упомянуть и та-
кие, полюбившиеся китайским туристам, как 
компактный отель «Глория» (12 номеров), рас-
положившийся совсем рядом с торговым центром 
«Новый», а также «Звезда» (70 номеров)  – совсем 
недалеко от аэропорта. Гостиница «Звезда» осо-
бенно понравится тем, кто больше всего ценит уют 
и спокойствие, безопасность. Китайских гостей 
Иркутска сюда также привлекают ресторан китай-
ской кухни «ИЕРОГЛИФ» (с китайскими повара-
ми) и ресторан «Охотник». Только в этом рестора-
не можно заказать блюда из мяса диких сибирских 
животных – оленей, кабанов, медведей.

Отдых в Сибири  предлагают сотни туристских 
фирм. К кому обратиться, кому доверить форми-
рование своих будущих впечатлений о поездке?! 

О своем холдинге рассказывает президент «Ассоциации 
«Байкальская виза» Дмитрий Матвеев:

ассоЦиаЦия  
«БайКаЛьсКая виЗа»

туРиЗм в России. БайКаЛьсКий Регион - 贝加尔地区的旅游操作员

《贝加尔签证》联合会
有数以百计的旅游公司提供到西伯利亚的度假服务，
该联系谁呢？该把自己未来的旅游想法托付给谁呢？

德米特里﹒马特维耶夫
《贝加尔签证联合会》主席
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Но, безусловно, самая известная из иркутских 
гостиниц «Байкальской визы» – это деловой отель 
«Европа» (70 номеров), находящийся рядом с Цен-
тральным парком. Он расположился почти в самом 
начале улицы Байкальская, и действительно – от 
этой гостиницы можно, никуда не сворачивая при-
ехать прямо на Байкал! Но мы посоветуем сначала, 
по дороге на Байкал, посетить наш гостиничный 
комплекс «БАЙКАЛ 21 км»! Возможно, вы захо-
тите пожить в этом шикарном отеле, построенном 
из настоящей сибирской сосны  на берегу реки Ан-
гара, в красивом лесу. Очень известный  ресторан, 
VIP-коттеджи, русская баня и сауна – проживание 
здесь запомнится каждому!

Но вот вы приехали на  Байкал, в поселок 
Листвянку. Все 100% туристов, приезжающих 
в этот главный въездной центр на Байкале, за-
помнили и главный байкальский отель под на-
званием «Маяк» (65 номеров). Неудивительно 
– ведь он стоит в том месте, где останавливают-
ся все автобусы, откуда берут начало все водные 
маршруты по Байкалу. У туристов, проживаю-
щих в отеле «Маяк», перед глазами открывается 
роскошный вид на самое знаменательное место 
на Байкале – исток великой сибирской реки Ан-
гары! Они видят на другой стороне Байкала горы 
Хамар-Дабан, где даже в середине лета еще часто 
лежит снег. У них есть возможность, спустив-
шись из своего номера, сразу сесть на небольшие, 
но уютные и надежные теплоходы «Сибиряк» и 
«Татьяна» (которые тоже принадлежат «Бай-
кальской визе») и отправиться в замечательное 
путешествие по озеру Байкал. 

А что может быть лучше такого путешествия, 
когда есть возможность не только с воды фотогра-
фировать суровые высокие, поросшие тайгой, бе-
рега Байкала, но и выйти в любом понравившем-
ся месте на берег?! Можно совершить прогулку по 
тропинке, вьющейся между старых кедров и сосен, 
поднимающейся иногда на большую высоту (откуда 
открываются необыкновенные пейзажи западного 
побережья озера Байкал), а затем спускающейся к 
самой воде – настолько прозрачной, что и на глуби-
не в 10, и в 20 метров виден каждый камень!

Именно поэтому в последние годы все большей 
популярностью среди гостей «Байкальской визы» 
пользуются так называемые «фотокруизы», на 
которые собираются как профессиональные фото-
графы, так и те, кто только делает первые свои 
шаги в освоении искусства фотографии. За время 
такого круиза (а их продолжительность состав-
ляет от одного-двух дней до десяти и более) даже 
начинающие фотографы привозят замечательные 
фотографии! Но, по желанию группы, можно при-
гласить с собой профессионального фотографа-
преподавателя, который в ходе такого круиза про-
ведет курс обучения. 

Такие фотокруизы «Байкальская виза» на-
чинает проводить с конца мая (один из самых по-
пулярных круизов романтично называется  «Вдо-
гонку за последним льдом»), а последние – в конце 
октября, то есть уже тогда, когда Байкал, после 
осенних штормов, начинает замерзать. И это тоже 
удивительное время для фотографии! 

Часто на такие круизы собирается несколь-
ко десятков человек, и тогда по маршруту ухо-

古老的西伯利亚城市-伊尔库
茨克是贝加尔地区最主要的入境中
心之一，到2012年，伊尔库茨克建
市已满350周年

伊尔库茨克在历史上 就是俄
罗斯东部重要的行政与文化中心。
伊尔库茨克为建立与发展俄罗斯
帝国与中国的关系做出了很大的贡
献。丰富的历史和艺术传统使伊尔
库茨克成为中国游客最感兴趣的俄
罗斯城市之一。很多来到伊尔库茨
克的中国人都说：“来过伊尔库茨
克后，可以对俄罗斯有一个整体的
认识----认识她的大自然、人民、文
化和菜肴”。所以，每年都有越来越
多的中国游客前往伊尔库茨克。特
别是伊尔库茨克与中国的北京、沈
阳、大连有定期航班，从今年起，同
广州也会有定期航班。

来伊尔库茨克和贝加尔湖的中
国游客在选择宾馆时经常选择《贝
加尔签证》旅游控股公司旗下的那
些不是很大，但很舒适的旅馆。无
论是对商业旅游者来说，还是对那
些来伊尔库茨克只有一个任务，就
是参观这座著名而历史悠久的城市
的人来说，这些旅馆通常设在对最
为方便的地方。

在 伊 尔 库 茨 克 最 主 要 的 大
街----卡尔﹒马克思大街上有非常舒
适的《维多利亚》旅馆（设有30个
房间）。住在这里的人会与伊尔库茨
克所有的主要博物馆，以及伊尔库
茨克最著名的《舞台》饭店、《乌兹
别克斯坦》饭店和德国《菲克特尔
老头儿》啤酒餐厅“为邻”。

那些已经去过伊尔库茨克的人
都知道，《贝加尔签证》旗下所有的
饭店不同于其他饭店的不仅仅是有
着良好的信誉，而且还由于他们从
很早以前就开始接待来自中国的客
人，所以十分了解中国客人的需求
和习俗，并且为他们提供中文菜单，
必要时还可以提供翻译。如果继续
介绍《贝加尔签证》控股旗下的宾
馆，就不得不提深受中国游客喜爱
的坐落在新贸易中心旁的《凯莱》
紧凑型宾馆（设有12个房间），还有
机场旁边的《星星》宾馆（设有70
个房间）。《星星》宾馆特别受那些
喜欢舒适、安静和安全的人们所喜
爱。伊尔库茨的《汉字》中餐馆（有
中国厨师）和《猎人》餐厅也十分吸
引中国客人。只有在这家餐厅里才
能点到用西伯利亚野生动物----鹿、
野猪和熊肉制作的菜肴。
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дит одновременно несколько теплоходов, а это 
– прекрасная возможность прекрасно провести 
время вместе с русскими  и любителями фото-
графии из многих других стран. Те, кто вместе 
побывал на таком круизе, становятся настоя-
щими друзьями!

Но круизы проводятся не только для фото-
графов, но и для рыбаков, есть бизнес-круизы (в 
ходе которых в неформальной обстановке прини-
маются важные решения, подписываются кон-
тракты), и даже свадебные! 

Но вы вправе спросить – а что «Бай-
кальская виза» может мне предложить, 
например, зимой?! Возможно, вас за-
интересует ежегодная экспедиция «Лед 
Байкала», в ходе которой участники на 
джипах и квадроциклах действитель-
но путешествуют прямо по прозрачному 
льду Байкала, получая возможность по-
чувствовать себя как в Антарктиде, но 
при этом имея более-менее комфортные 
условия для проживания. Впечатления 
от такого путешествия не сравнятся ни 
с каким летним отдыхом на пляже! Это 
впечатления – на всю жизнь!

Специалисты «Байкальской виза» 
профессионально разработают маршрут 
на любой вкус, с учетом любых потреб-

ностей, и на любое количество туристов, в любое 
время года. Потому что наша задача – обеспе-
чить, чтобы ваше знакомство с Байкалом превы-
шало ваши ожидания!

Но мы не только принимаем туристов на Бай-
кале, но организуем отдых российских туристов 
во многих странах мира. В Год российского ту-
ризма в Китае "Байкальская виза" подготовила 
новые маршруты по Китайской Народной Респу-
блике – от главных центров "пляжного отдыха" 
до малоизвестных районов страны, где причуд-
ливо сочетаются необыкновенно живописные 
ландшафты с всемирно известными памятника-
ми истории и национальной архитектуры. 

Это будет наш вклад в обменные Годы туриз-
ма между Россией и Китаем.

毫无疑问，伊尔库茨克《贝加尔
签证》旅馆中最著名的是中央公园旁
边的《欧洲》商务酒店（设有70个房
间）。这家酒店几乎坐落在贝加尔大
街的起始处，并且从这家宾馆不用左
拐右拐，就可以直接前往贝加尔湖！
但是，我们建议在去往贝加尔湖路
上，先参观一下我们的《贝加尔湖21
公里》宾馆综合设施。或许你想住一
住这家位于安哥拉河畔美丽的树林
中，用西伯利亚松建造的豪华酒店。
这里有非常有名的饭店，有VIP别墅、
俄罗斯蒸汽浴和桑拿浴----住在这里
的感觉会留在每个人的记忆中。

好的，现在您已经到了贝加尔
湖，到了利斯特维扬卡村。在这个进
入贝加尔湖的入口，几乎百分之百
的游客都会记住名为《灯塔》的贝
加尔宾馆（设有65个房间）。这并不
奇怪，因为所有的公交车都停靠在
这里，所有的贝加尔湖水上航线都
从这里开始。住在《灯塔》宾馆的游
客眼前呈现的是贝加尔湖最著名景
点----伟大的西伯利亚河流----安哥
拉河发源地的华美景象！他们会看
到贝加尔湖另一侧的哈马尔达坂山，
甚至在夏季山上也常常覆盖着皑皑
的白雪。他们可以从自己的房间里下
来，坐上不是很大，但十分舒适、安
全的《西伯利亚人》和《塔季扬娜》
号游船（也属于《贝加尔签证》），
再沿着贝加尔湖进行一次神奇的旅
行。 还有比这更好的旅游吗，如果
你不仅有机会从湖面上拍摄贝加尔
湖岸边高耸的险峰和茂密的原始森
林，而且还可以去岸上任何你想去的
地方？！在你漫步徜徉的时候，一条
林荫小道在古老的红松和樟松之间
蜿蜒盘旋，时而通往高处（从那里呈
现出的是贝加尔湖西岸与众不同的风
光），然后再延伸到如此透明的湖水
中，你甚至可以看清楚在10-20米深
处的每一块石头！

为此，近几年在《贝加尔签证》
的客人中间越来越流行所谓的“水
上拍照旅游”，参加者既有专业的摄
影师，也有刚刚开始研究摄影艺术的
人。在这段旅行时间里（时间从2-3

天到10天以上），即便是摄影新手，也能够拍出出色的照
片！根据团队的要求，还可以邀请专业的摄影教师随行，
在旅游过程中进行培训。

《贝加尔签证》的这种拍照旅游从每年的5月末开
始（最受欢迎的水上拍照旅游线路之一被浪漫地称为《
追逐最后的浮冰》），而最后的水上拍照旅游结束于10
月底，也就是当贝加尔湖的秋季风暴过后，开始冻结的
时候。这也是拍照的最佳时间！

这样的水上拍照旅游常常会聚集几十人，当时会
有几艘游轮按照航线同时出发。这是一个与俄罗斯和
许多其他国家的摄影爱好者共渡美好时光的良机。那
些一起参加水上拍照旅游的
人们将成为真正的朋友！但
是，

这种水上旅游不仅仅只
是为摄影师们准备的，还有
水上垂钓旅游和水上商务旅
游（在非正式的场合做出重
要决定、签订合同），甚至还
有水上结婚旅游！

不过您有权提问，《贝
加尔签证》能为我们提供什
么呢，比如在冬季？！也许您
会对每年一次的贝加尔湖冰
上探险感兴趣。在此期间，参
加者乘吉普车和四轮摩托车
直接沿贝加尔湖透明的冰面
上游览，让自己有一种身处南
极的感觉，但是居住条件多
少舒适些。这种旅游留下的
印象不是夏季的沙滩休息所能比拟的！这种印象会令人
终生难忘！

说完了《贝加尔签证》的旅游线路，可以确定我们
的控股公司会非常专业地设计各种口味的线路，可以
接待任何数量的游客，在一年里的任何时间段。所以，
我们的任务就是保证您对贝加尔湖的了解会超出您的
期待！

我们不仅仅在贝加尔湖接待中国的游客，我们《贝
加尔签证》联合会每年还组织大量的俄罗斯居民去中
国旅游。在我们的帮助下，他们了解中国、结识善良、友
好的中国朋友。当然，我们的游客最喜欢的是“海边”
方向的渡假旅游，比如北戴河、威海、海南、大连。但
是，越来越多的人到我们这来制定中国印象游，从北
京、天津和陕西省（以兵马俑著称）的历史奇观到云南
和广西壮族自治区的亚热带景观。中国是一个神奇的国
家，每个人在这里都能找到自己喜欢的角落！我们欢迎
2012中国俄罗斯旅游年的开幕，并努力为发展两国间
的旅游关系做出自己的贡献。

58, Sovetskaya st., Irkutsk, Russia
7 3952 550-464, 792-551, 974-771, 974-772, 974-
773, 974-775
info@baikalvisa.ru http://www.baikalvisa.com/



在诸如《活着，并且要记住》
及《马焦拉》《为玛利娅借钱》作
品中，拉斯普京不仅向读者讲述了
俄罗斯民族精神的根源与其精髓，
也展现出了蕴育着俄罗斯精神，准
确得说是，是蕴育着西伯利亚精神
的土壤，因为拉斯普京写得最多的
是 自 己 的 家 乡 ， 与 为 追 求 工 业 文
明，到处奔劳并准备从过去生活遗
迹中脱离出来的人们间的冲突。

这 一 点 对 中 国 人 来 说 并 不 陌
生。近些年中国为了保护农村，为
了 农 村 生 活 的 提 高 采 取 了 很 多 措
施。比如，取消了中国农民交纳了
几千年的农业税。因此，中国农民
的生活也得到了很大提高。不管怎
么说，新旧事物之间的矛盾总是存
在的，就像滋生并蕴育着中国传统
文化的农村逐渐在历史社会的舞台
上渐行渐远。中共六届十七中全会
的召开，旨在在全球化的背景下保
护中国传统文化，使她不致被西方
价值观所吞噬。会议的召开成绩斐
然，一方面，中国人对世界文化形
态有了更深的了解，另一方面，中
国的传统文化得到了保护，位于首
要的是，滋润着中国大地的民族文
化及其优秀代表文化。

中国高度评价拉斯普京做出的
贡献，颁予了他中国第三届21世纪
年度最佳外国小说奖。因此，很荣
幸在中国举办为庆祝俄罗斯经典作
家—瓦连京·拉斯普京寿辰活动。
俄罗斯驻中国大使馆、伊尔库茨克
州政府、伊尔库茨克州政府驻中国
代表处及中国俄罗斯文化中心携手
举办庆祝拉斯普京寿辰活动。（详
细信息可访问网站：www.irkutsk.
cn）

活 动 内 容 包 括 ： 以 拉 斯 普 京
作品改编的电影观赏、学术诵读、
研讨会、及在3月和10月两个图片
展、伊尔库茨克艺术家作品展览、
正在准备中的根据拉斯普京作品改
编的话剧也将在中国上演。

《 拉 斯 普 京 与 西 伯 利 亚 》 图
片展，对中国人来说，很具有吸引
力，因为他的作者是著名的伊尔库
茨克摄影师鲍里斯·德米特里，瓦
连京·拉斯普京本人也和他相识数
十年，他们两人一起走遍了遥远西
伯利亚的角角落落。

对此展览感兴趣的博物馆及展
览馆，可以与 伊尔库茨克州驻北京
代表处联系：ms@irkutsk.cn

张妮翻译

纪念拉斯普京寿辰
2012年3月15日是现代俄罗斯经典作家瓦连京·拉
斯普京的75岁寿辰。这位伊尔库茨克人的作品不
仅在俄罗斯，在中国也为人们所熟知。作品中涉及
到的主题，对中国人来说，也是很现实的问题。这
就是，如同人类社会历史上一样，对古老文化的破
坏，这种在古老俄罗斯大地上逐渐消逝的文化。而
与之一齐远去的，还有蕴育着俄罗斯民族性格与文
化的精神家园。
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В таких выдающихся произве-
дениях, как «Живи и помни», «Ма-
тёра», «Деньги для Марии» Рас-
путин показал не только глубину 
и истоки русской духовности, но и 
конфликт между теми, на ком еще 
держится русская (а точнее – си-
бирская, потому что пишет Распу-
тин о своей родной земле, Сибири) 
деревня, и теми, кто в погоне за на-
живой, в стремлении любой ценой 
обеспечить индустриализацию, 
«догнать и перегнать», готов изба-
виться от деревни как от пережитка 
прошлого. 

Китаю это тоже хорошо извест-
но. В последние годы в этой стране 
сделано очень многое для сохране-
ния деревни, для улучшения дере-
венской жизни. Например, отменен 
сельскохозяйственный налог, кото-
рый китайский крестьянин платил 
государству в течение нескольких 
тысячелетий. Значительно улучшил-
ся уровень жизни китайской дерев-
ни. Но все равно, конфликт между 
старым и новым существует, как и 
существует опасность того, что, с 
постепенным сходом с обществен-
ной сцены китайской деревни, исче-
зает и то, чем многие века питалась 
национальная китайская культура. 
17-й пленум 6-го созыва ЦК КПК, 
посвященный вопросам сохранения 
традиционной культуры и защиты 
её от «глобализации», от мнимых 
«западных ценностей», сделал се-
рьезные шаги, с одной стороны 
– по приобщению китайского на-
рода к лучшим образцам мировой 
культуры, а с другой – по защите 
национальной культуры, и, в пер-
вую очередь – народной культуры, 
«вскормленной» китайской дерев-
ней, её лучшими представителями.

Китай высоко оценил вклад 
В.Г.Распутина и даже наградил 
премией  за «Лучший зарубеж-
ный роман года. XXI век».  Поэто-
му в Китае с радостью готовятся 
отметить юбилей близкого по 
духу китайскому народу русско-
го писателя-классика Валентина 
Распутина. Посольством России 
в КНР, Правительством Иркут-
ской области (родины Распутина), 
Представительством Иркутской 
области в Китае и Российским 
культурным центром в Китае гото-
вится ряд мероприятий, посвящен-
ных юбилею Распутина (узнать о 
которых можно на интернет сайте 
представительства Иркутской об-
ласти www.irkutsk.cn ). 

Например, кинопоказы экрани-
заций В.Г.Распутина, научные чте-
ния, семинары, а также две фото-
выставки – в марте и в октябре, 
прорабатываются вопросы прове-
дения спектаклей по произведени-
ям Валентина Григорьевича одним 
из иркутских театров в Китае, вы-
ставок иркутских художников. 

Фотовыставка под названием 
«Распутин и вся Сибирь» будет 
особо интересна китайцам, потому 
что её автор, известный иркутский 
фотограф Борис Дмитриев, знает 
Валентина Распутина уже несколь-
ко десятков лет, объездил с ним са-
мые отдаленные сибирские уголки.

Предложения от руководства 
музеев и выставочных залов про-
винций Китая, которые заинтере-
суются проведением совместных 
мероприятий, посвященных юби-
лею иркутского писателя,  можно 
направить в  Представительство 
Иркутской области в Пекине: 

ms@irkutsk.cn 

В 2012 году, 15-го марта, 
исполняется 75 лет со-

временному русскому пи-
сателю – «живому класси-
ку» Валентину Распутину. 
Его творчество известно 
не только в России, но и в 
Китае. Ведь в своих произ-
ведениях Распутин затра-
гивает тему, актуальную 
для миллионов китайцев 
– тему разрушения патри-
архальных устоев, тему 
постепенного исчезнове-
ния (как социального и 
исторического явления) 
с лица земли патриар-
хальной русской дерев-
ни…. А вместе с ней – и 
той духовной «почвы», где 
зарождался русский «на-
циональный» характер, 
русская культура. 

К юбилею 
валентина Распутина
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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。江泽民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，这是江泽民的精神，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
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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 продолжаем публкацию журнального 

варианта 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 встречах Киреева и Цзян Цзэминя после 
возвращения инженера в Советский Союз в 
1957-м году.

长达半个世纪的友谊 



相聚莫斯科
1991年5月15日至19日，江

泽民同志以江泽民中央总书记和中
央军委主席的双重身份应邀访苏，
与戈尔巴乔夫举行正式会晤。这是
1989年中苏关系实现正常化后，两
国领导人首次举行最高级别会晤，
也是1957年中苏关系恶化后中苏两
党最高领导人在莫斯科首次会晤。
江泽民总书记此访意义重大，有利
于 巩 固 和 增 进 中 苏 两 国 人 民 的 友
谊，同时还有助于打破以美国为首
的西方阵营对中国的封锁和遏制。
江泽民总书记在参观列宁格勒烈士
纪念碑时，铿锵有力地说：“都不
会被忘记，什么都不该被忘记。”

的确，江泽民总书记没有忘记。
江泽民总书记走到人群中，他要找
他邀请的两位特殊客人。当时，基
列夫和特里霍夫的夫人正静静地坐
在一张圆桌旁。见到最熟悉的江泽
民总书记走了过来，他们立即迎上
前去，热烈握手。

“从我们1989年10月在北京见
面至今，又是两年过去了，您的身
体现在可好？”江泽民同志首先向

基列夫问候。
“我很好，但身体总不如以前

啦。”基列夫回答说。
一段激情澎湃的旋律从心中响

起，江泽民总书记和基列夫兴致勃
勃地唱起《莫斯科-北京》： 
淳朴的人民并肩站起来，
淳朴的人民欢唱向前进。
为光辉劳动，为持久和平，
世界上再没有如此亲密的友情。

江泽民
歌 声 在 大 厅 里 回 荡 ， 感 染 着

在场的每个人。最后，江泽民总书
记还指挥大家一同唱响了《歌唱祖
国》。基列夫在一旁静静地听着，
微微翕动的嘴唇透露出他内心无比
的激动。

一位是中国国家领导人，一位
是援华老专家，就这样再度聚首莫
斯科，续写着他们传奇般的友谊。

克里姆林宫之夜
1994年，苏联解体已近三年。

俄罗斯拥有1.5亿人口和世界上面积
最大的国土，是中国的重要邻邦。
虽然中俄在政治制度和意识形态方

面存在差异，但仍延续着中国和前
苏联改善和发展双边关系的良好势
头。俄罗斯总统叶利钦于1992年12
月访华，1994年9月2日至6日，江
泽民主席应邀对俄罗斯进行回访。
江泽民主席此访标志着中俄在建立
超越意识形态的睦邻友好关系方面
迈出了重要一步。

访 前 数 日 ， 江 泽 民 主 席 给 刘
人伟打来电话说，他将于9月初出
访俄罗斯，很想借这次机会与基列
夫夫妇再见上一面，叙叙旧。不巧
的是，这期间基列夫老两口去了远
离莫斯科300公里的乡间住宅，正
在忙着秋收呢。刘人伟要赶紧通知
到基列夫，可他的乡间住所没有电
话，必须亲自去一趟了。

9月1日上午，刘人伟向大使馆
要了一辆车，带上赴俄采访的《人
民日报》记者，飞速赶往莫斯科郊
外。“你们怎么来了？有什么急事
吗？”当基列夫看到风尘仆仆的刘
人伟时，感到很突然。“**要来莫
斯科了，他很想再见见你们，我开
车是来接你们回去。”刘人伟回答
道。

 “... 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。 ...”

55 中国与俄罗斯

В октябре 1956 года благодаря усилиям всех 
строителей A3-1 и советских специалистов 

успешно завершилось строительство завода и он 
начал выпускать продукцию. На торжественной 
церемонии завершения строительства министр 
Первого министерства машиностроения Хуан 
Цзин торжественно поблагодарил советское прави-
тельство за всестороннюю помощь в строительстве 
АЗ-1, призвал всех заводских рабочих продолжать 
прилежно учиться у советских специалистов. 

Но, к сожалению, после XX съезда КПСС, про-
шедшего в феврале 1956 года, советское прави-
тельство изменило политику в отношении Китая, 
китайско-советские отношения стали холодными 
и постепенно ухудшались. Для Киреева, который 
недавно вернулся на родину и испытывал глубокое 
чувство симпатии к Китаю, это было тяжелым уда-
ром. Ему очень трудно было воспринимать новую 
реальность.

В мае 1989 года нормализовались китайско-
советские отношения. У занимавшего тогда пост 
секретаря горкома города Шанхая товарища Цзян 
Цзэ-миня возникла идея пригласить Киреева посе-
тить Китай. Он попросил переводчика Лю Жэньвэя 
выяснить, насколько возможно приглашение Ки-
реева в Китай. 20 октября 1989 года, после 32-лет-
него расставания с Китаем, Киреев отправился в 
путь. Для него было очень приятно и удивительно, 
что товарищ Цзян Цзэминь, который от себя лич-
но пригласил его посетить Китай, был в то время 
уже Генеральным секретарем ЦК КПК.

Киреева устроили в здании № 5 Государствен-
ной резиденции Дяоюйтай,  в которой обычно при-
нимают глав иностранных государств. После при-
бытия Киреева в Пекин административный отдел 
ЦК немедленно сообщил об этом генеральному се-
кретарю Цзян Цзэминю (он тогда был в команди-

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

«...Я считаю необходимым еще раз высказать 
слова благодарности за вклад в строительство 
Нового Китая и дружбу между народами 
СССР и Китая. ...»

Русский текст 
приводится в 
сокращенном 
варианте.
Китайский текст  из 
глав  «Встреча в 
Москве», «Ночь в 
Кремле», «Любовь 
от китайского 
народа»

俄文版为简写版。
中文版为“相聚莫
斯科”部分之“
来自中国人民的
爱”章节

Генеральный секретарь Цзян 
Цзэминь и Сюй Юемин во 
время встречи с Киреевым в 
резиденции «Чжуннааньхай». 
Октябрь 1989г.

在中南海国宾馆会见基列夫时，江泽民总书
记和薛月明在一起。



在返程途中，《人民日报》记
者采访了刘人伟，详细了解了江泽
民主席20世纪50年代与基列夫建立
友谊的过程。9月2日，江泽民主席
抵达俄罗斯当日，《人民日报》在
国际版头条登载了这则采访。下专
机后不久，***主席就看到了这份随
机到达的报纸。

9月4日，中国大使馆通知基
列夫，将派车接老两口前往克里姆
林宫国宾馆，由刘人伟夫妇陪同前
往。由于江泽民主席白天访问活动

日程很紧，见面时间定在当晚9点
半。整整一天，基列夫坐立不安，
盼望白昼快一点儿过去。在他的多
次催促下，大使馆提前派车来接，
基列夫夫妇比预定时间早一小时抵
达克里姆林宫。

此 时 此 刻 ， 基 列 夫 激 动 的 心
情可想而知。在克里姆林宫与中国
国家主席相见，这对普通的俄罗斯
人来讲，是多么可望而不可及的光
荣呀。汽车缓缓靠近克里姆林宫东
大门，警卫上前拦车查问，在刘人
伟解释和经过一番核对后，汽车获
准停在国宾馆门前等待。当四人坐
在 车 里 观 望 时 ， 国 宾 馆 里 走 出 一
名 中 方 工 作 人 员 ， 他 问 清 情 况 后
说：“好，请你们稍等一下，我马
上去报告。”一会儿工夫，一位官
员上前说：“我代表江泽民来迎接
你们。”原来，他是随同江泽民主
席出访的中央警卫局局长由喜贵将
军。

国 宾 馆 的 门 是 双 扇 木 质 刻 花
的，进去后是不大的厅，厅的右侧
就 是 电 梯 口 。 当 乘 电 梯 来 到 三 楼
时，江泽民主席及夫人王冶坪同志
早已站在梯口迎候了。基列夫上前
与江泽民主席握手并热烈拥抱，王
冶坪同志则与尼娜拥抱问候。走过
一条铺着红色地毯的走廊，主客双
方进入一间富丽堂皇的会客厅。几
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ровке), а также известил Китайскую корпорацию 
автомобильной промышленности, отвечавшую за 
прием гостя.   В один из дней после обеда Лю Жэнь-
вэй сопровождал Киреева на машине с экскурсией 
по городу. Пекин в конце 80-х годов прошлого века 
хотя еще не был полностью современным крупным 
городом, как сейчас, но здания, дорожные развяз-
ки уже возвещали о наступлении новой эпохи. Ки-
реев смотрел на все с восторгом.

Примерно в четыре часа Киреев вернулся в го-
стиницу, где ему сообщили, что в 6 часов вечера в 
Чжуннаньхае с ним встретится Генеральный секре-

тарь товарищ Цзян Цзэминь. Киреев был очень рад 
этому: товарищ Цзян Цзэминь только что вступил 
в должность Генерального секретаря, у него много 
разных дел, но он специально вернулся в Пекин, 
чтобы повидаться с ним. Это большая честь! Кире-
ев очень волновался – ведь прошло более тридцати 
лет, узнает ли он товарища Цзян Цзэминя сейчас? 
После того как гости поднялись по лестнице, от-
крылись двустворчатые 
стеклянные ворота с дере-
вянной рамой приемного 
зала. Генеральный секре-
тарь Цзян Цзэминь был в 
строгом костюме с алым 
галстуком, как и раньше, 
в массивных очках. Он 
шагнул навстречу гостям:

- Товарищ Киреев, с 
приездом! Приветствую  
вас в Пекине! Он горячо 
пожал Кирееву руку.

— Товарищ Цзян Цзэ-
минь, я даже подумать не 
мог, что смогу приехать в Пекин, встретиться с 
вами. — Киреев очень волновался, слезы выступи-
ли у него на глазах. Он крепко пожал руку Цзян 
Цзэминю, долго не отпускал ее.

Они крепко обнялись — товарищ Цзян Цзэминь, 
который много лет назад был молодым и перспек-
тивным представителем и надеждой китайской 
технической интеллигенции, и Киреев - бывший 
опытный советский специалист, с энтузиазмом тру-
дившийся на одном из первых предприятий Нового 
Китая. Со слезами на глазах стояли рядом Лю Жэнь-
вэй и другие. Генеральный секретарь Цзян Цзэминь 
по-русски сказал, что нынешняя встреча — неофи-
циальная, поэтому просто давайте поболтаем.

Эти слова сняли напряжение у присутствую-
щих.

Киреев сказал:
— В течение прошедших тридцати лет меня 

больше всего беспокоила китайская «культурная 
революция». Я услышал очень много плохих из-
вестий: заводы прекратили работу, школы прекра-
тили занятия, социальный порядок был нарушен, 
в некоторых местах произошли вооруженные стол-
кновения, очень много убитых и раненых...

Слова Киреева напомнили присутствующим те 
беспокойные годы. Генеральный секретарь Цзян 
Цзэминь сказал:

— Да, в то время обстановка в Китае дей-
ствительно была тревожной, причем китайско-
советские отношения тоже были плохие. Сейчас 
взаимная информация наладилась, нас беспокоит 
обстановка у вас.

Ужин проходил в маленьком ресторане, справа 
от зала приемов. Все сидели вокруг круглого стола 
близко друг к другу.

Генеральный секретарь Цзян Цзэминь первый 
поднял рюмку водки «Маотай» и произнес тост по-
русски:

— Приветствую товарища Киреева, прибывше-
го в Китай. Я благодарю Вас за огромный вклад в 
строительство A3-1 во время работы в Чанчуне в 
1950-х годах!

Во время ужина хозяева и их гость из СССР пели 
песни. За долгие годы многие слова песен были за-
быты, поэтому пели на китайском «Подмосковные 
вечера», «Катюшу», «Уральскую рябинушку», а 
Киреев подпевал по-русски.

Но больше всего, конечно, Кирееву хотелось 
побывать на Чаньчуньском Первом автомобиль-
ном заводе АЗ-1. И вот, спустя 32 года, он снова 
здесь! Новое - просторное, светлое здание вокзала. 
На перроне Киреева встречают руководители АЗ-
1. Хотя Кирееву уже 80 лет, он не хочет отдыхать, 
и сразу спешит на завод в сопровождении Шэнь 
Юнаня, Мао Люйпина и других старых друзей. Он 
с трудом верит своим глазам – так изменился за-
вод. По существу теперь здесь расположены два ав-

тограда. Производитель-
ность линий увеличилась 
в несколько раз по срав-
нению с проектной мощ-
ностью (30 тыс. автомоби-
лей), освоено производство 
средне- и многотоннажных 
грузовых автомобилей, во-
енных вездеходов. 

Слушая рассказ дирек-
тора завода Гэн Чжаоцзэ, 
Киреев восхищался успе-
хами предприятия.

- Развитие АЗ-1, - гово-
рит он, - свидетельствует о 

том, что Китай правильно идет по социалистиче-
скому пути. Наша советская экономика не смогла 
пойти верным курсом. В 1950-х годах СССР помо-
гал вам в строительстве, а сейчас нам надо учиться 
у вас.

29 ноября 1989 года был днем возвращения Ки-
реева на родину. Накануне Генеральный секретарь 
ЦК КПК Цзян Цзэминь приехал в Государствен-
ную резиденцию  Дяоюйтай и устроил прощальный 
банкет. Все понимали, что эта встреча может быть 
последней. Но вот по предложению Цзян Цзэминя 
запели песни на русском языке, да еще и записали 
их на магнитофон. И вновь звучат «Подмосковные 
вечера», «Москва – Пекин».

«...Киреев очень волновался – 
ведь прошло более тридцати 
лет, узнает ли он товарища 
Цзян Цзэминя сейчас? ...» 

«这时，基列夫似乎更加紧张
起来，已经有30多年没见面
了，江泽民同志现在是什么模
样呢？还能认得出来吗？» 
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 Генеральный секретарь Цзян     
Цзэминь (третий слева) проща-
ется с Киреевым (третий справа) 
в государственной резиденции
 Дяоюйтай. Ноябрь 1989г. 



个人坐在乳白色、镶有金色花纹的
沙 发 坐 椅 上 ， 轻 松 自 在 地 交 谈 叙
旧，气氛十分融洽。

聊 了 一 会 儿 ， 江 泽 民 主 席 宣
布：“今晚我请王荩卿大使安排使
馆 的 中 国 厨 师 做 饭 ， 请 基 列 夫 夫
妇尝尝中国菜。”基列夫马上回答
说 ： “ 我 们 吃 过 饭 来 的 ， 不 用 了
吧。”江泽民主席说：“来这里，
怎么不吃饭呢，你们好久没有吃到
中国菜了，一定要尝尝。”

晚宴完全是在一种家庭式的气
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В конце встречи товарищ Цзян Цзэминь вынул 
из кармана снимок внука и внучки и сказал Кирее-
ву:

— Хочу подарить вам этот снимок на память.
Товарищ Цзян Цзэминь подписал фотографию 

на обратной стороне.
32 года назад при возвращении Киреева на ро-

дину из Китая товарищ Цзян Цзэминь подарил ему 
снимок, запечатлевший двух его сыновей; через 
32 года он вновь подарил Кирееву на память фото-
графию – уже внуков. Этот жест символизирует 
искреннюю дружбу между этими людьми, в них 

содержится глубокий смысл – пожелание переда-
вать китайско-советскую дружбу из поколения в 
поколение.

Через некоторое время после второй поезд-
ки Киреева в Китай в Советском Союзе началась 
«перестройка», в результате которой могучая дер-
жава распалась на части. Тогда в России средняя 
месячная зарплата составляла 200-300 рублей, а 
килограмм говядины в Москве стоил 150 рублей. 
Понимая сложность ситуации, Посольство КНР в 
СССР специально организовывало посещение сво-
ими сотрудниками старых специалистов, которые 
в свое время внесли большой вклад в строительство 
Нового Китая. Среди них был и Киреев.

Товарищи в Посольстве КНР в России знали, 
что жизнь Киреева очень нелегка. По праздникам 
они посещали его, приносили какие-то продукты, 
кое-что из необходимых вещей. А он всегда все это 
раздавал соседям, особенно детям, говоря им: это 
подарки от китайских друзей. Поэтому все соседи 
и их дети знали, что у Киреева очень много хоро-
ших китайских друзей.

ВСТРЕЧА В МОСКВЕ
15 – 18 мая 1991 года товарищ Цзян Цзэминь 

как Генеральный секретарь ЦК КПК и Председа-
тель Военного совета по приглашению руководства 
СССР прибыл с визитом и провел официальную 
встречу с Горбачевым. Это была первая встреча на 
высшем уровне между главами двух стран в Москве 
после осуществления нормализации китайско-
советских отношений в 1989 году, а также пер-
вая встреча в столице СССР между высшими ру-
ководителями двух компартий после ухудшения 
китайско-советских отношений в 1957 году. Этот 
визит Генерального секретаря Цзян Цзэминя имел 
важное значение. Он способствовал укреплению 

дружбы между народами Китая и СССР, одновре-
менно помог сорвать блокаду Китая со стороны за-
падного лагеря во главе с США.

Товарищ Цзян Цзэмин проходил стажиров-
ку и жил на московском ЗИЛе в 1955 году, у него 
особые чувства к Советскому Союзу. Оказавшись 
снова здесь после стольких лет, он очень хотел 
встретиться с разными людьми, которые прежде 
работали в Китае. Вечером 16-го мая  Генеральный 
секретарь ЦК КПК товарищ Цзян Цзэмин устроил 
в Посольстве прием, на котором присутствовало 
более 400 старых друзей китайского народа. Боль-
шинство из них – люди уже в солидном возрасте, 
седые. Среди них был и Киреев. И вновь они вместе 
пели «Москва – Пекин» и «Песню о Родине». Так 
в Москве встретились два друга: один – руководи-
тель Китая, другой – советский специалист. И про-
должили свою легендарную дружбу.

Цзян Цзэмин не раз звонил Кирееву из Китая, 
наказывал супругам Лю Жэньвэю и Сюй Юемин 
(которые тогда жили в Москве рядом с Киреевыми) 
помогать своему старому другу и его семье. А когда 
те возвращались в Москву из очередной поездки в 
Пекин, супруга товарища Цзян Цзэминя Ван Епин 
сама лично заранее готовила продукты и подарки 
для Киреевых, а в начале 1995-го года их семья от-
правила Киреевым два комплекта теплой одежды. 
Когда после возвращения в Москву Сюй Юемин 
пришла к старикам и передала им подарки от се-
мье Цзян Цзэминя, у Киреева на глазах появились 
слезы… Он сказал:

— Товарищ Цзян Цзэминь руководит огромной 
страной! Он занят важными государственными де-
лами, а все равно не забывает меня, старика! Как 
мне его благодарить?!

НОЧЬ В КРЕМЛЕ
Прошло три года с момента распада СССР. 

Россия с ее 150-миллионным населением и самой 
большой в мире территорией оставалась важным 
соседом Китая. Хотя в политической системе и 
идеологии между Китаем и Россией существова-
ли различия, добрая тенденция улучшения и раз-
вития двусторонних отношений главенствовала 
по-прежнему. Президент России Ельцин посетил 
Китай в декабре 1992 года, а с 2 по 6 сентября 1994 
года Председатель Цзян Цзэминь нанес ответный 
визит в Россию. Этот визит знаменовал собой важ-
ный шаг на пути создания добрососедских и дру-
жественных отношений между Китаем и Россией.

За несколько дней до начала визита Предсе-
датель Цзян Цзэминь позвонил по телефону Лю 
Жэньвэю и сказал, что он будет в России в начале 
сентября и очень хотел бы встретиться с супругами 
Киреевыми. 4 сентября из Посольства КНР Кирее-
ву сообщили, что Цзян Цзэмин будет ждать его и 
супругов Лю Жэньвэев в кремлевской государ-
ственной резеденции в 9-30 вечера. 

Председатель Цзян Цзэминь и его супруга Ван 
Епин уже ждали гостей рядом с лифтом. Киреев 
крепко пожал руку Председателю Цзян Цзэминю, 
они крепко обнялись. Ван Епин тепло приветство-
вала Нину Тихоновну. Ужин, который готовили 
китайские повора, прошел в домашней атмосфере, 
хозяева и гости чувствовали себя вполне свободно, 
шутили, словно за столом сидела одна семья. Про-
буя китайские блюда, Николай Яковлевич неволь-
но вспоминал те годы, кода он работал в Китае. По-
сле завершения ужина Председатель Цзян Цзэминь 
сфотографировался вместе с супругами Киреевыми 
на память, а при прощании вручил им привезенные 
из Китая сувениры. Киреев, тронутый таким вни-

Сердечная встреча Председате-
ля Цзян Цзэминя и его супруги 
Ван Епин с Николаем и Ниной 
Киреевыми в Кремле. Москва. 
Сентябрь 1994г. 

Лю Женьвэй в гостях у Нины 
Киреевой. !997г.

Председатель Цзян Цзэминь, 
вдова и правнук Киреева. 
23 ноября 1998г.



氛中进行的，主客双方无拘无束，
谈笑风生，就像是一家人。基列夫
吃着一道道中国菜，不时回忆在中
国工作生活的点点滴滴。宴会结束
后，江泽民主席换上正装与基列夫
夫妇合影留念，临别时又向基列夫
赠送了从中国带来的纪念品。基列
夫紧紧握着江泽民主席的手，眼含
热 泪 深 情 地 说 ： “ 过 去 这 么 多 年
了，江泽民同志，您至今没有忘记
我。我仅仅是为中国做了一点点工
作，却受到您这么隆重的款待，我
真过意不去！我们今后还能够见面
吗？”

    “我们肯定有机会再见面，
我以后来俄罗斯访问时，一定会再
邀请您，基列夫同志！”江泽民同
志饱含深情地回答道。江泽民主席
夫 妇 一 直 将 基 列 夫 夫 妇 送 到 楼 梯
口，再一次拥抱话别。江泽民主席
深情地目送他们远去。

回 到 家 中 ， 基 列 夫 心 情 始 终
难以平静，他说：“今天是我有生
以来第一次进入克里姆林宫，而且
受到我的老朋友、中国江泽民总书
记、中国国家主席的接见。我铭记
于心，终生难忘。”

来自中国人民的爱
1996年深秋的一个夜晚。此时

的刘人伟已经回国后工作了数月。虽
然与基列夫较少联系，但刘人伟一直
在挂念着他。21时许，刘人伟家里的
电话铃响了。话筒里传来***主席的声
音：“刘人伟，告诉你一个不幸的消
息，基列夫不久前去世了。我也是刚
刚知道的。”低沉的声音，透出他心
中的悲痛。刘人伟听到这个噩耗，一
连“啊？啊？”几声，却半晌说不出
话来。鼻子一阵发酸，悲从中来。江
泽民主席没有等回话，接着说：“你
明天给他的夫人尼娜·吉洪诺夫娜打
个电话，转达我对基列夫同志逝世的
深切哀悼，并对她表示慰问，希望她
节哀，保重自己的身体。”

次日中午，正是莫斯科时间9时，
刘人伟拨通了莫斯科基列夫家的电
话，向基列夫的妻子转达了江泽民主
席对她的慰问。尼娜听到很受感动，
哽咽地说：“请你替我谢谢江泽民同
志，谢谢他的关心与慰问江泽民”

几天后，江泽民主席告诉刘人
伟，在获悉这个消息后，他马上请中
国驻俄使馆给基列夫家送去慰问金，
同时他还打电话给一汽领导，希望通
知一汽驻莫斯科的办事处尽快送去一
些慰问金。基列夫一生清贫，靠微薄
的养老金度日，平日生活拮据。“
基列夫去世后，他的老伴会很困难
的！”江泽民主席一直记挂惦念着。

1997年3月，刘人伟和许月明随
电子工业部所属第40研究所前往俄
罗斯及白俄罗斯考察，并担任翻译工
作。临行前，江泽民主席请刘人伟夫
妇来到中南海家中，给尼娜·吉洪诺
夫娜带点儿东西。在家里，他再三嘱
咐刘人伟夫妇一定要抽出时间，代表
他向基列夫的墓地献花以示悼念，并
看望一下尼娜·吉洪诺夫娜，告诉她
如有困难，可以向中国使馆求助，他
已亲自嘱咐我国驻俄大使馆了。

……
1997年4月，刘人伟回国，向

江泽民主席转交了尼娜赠送的两件
纪 念 物 及 感 谢 信 。 江 泽 民 总 书 记
打开小盒，抚摸着小勺子，心情激
动，他边读信边说：“我现在就给
莫斯科打个电话吧。现在时间正合
适，北京时间晚上9点，刚好是莫
斯科时间下午5点。”刘人伟拨通
了电话，告诉尼娜，江泽民主席在
北京要与她通话。

“ 哈 罗 ， 尼 娜 · 吉 洪 诺 夫 娜
同志，我是江泽民。您好，您的来
信及基列夫同志留给我的礼物我都
收到了，谢谢。希望您多多保重身
体！”

江 泽 民 主 席 用 俄 语 与 尼 娜 对
话。由于事先没有思想准备，未曾
料到江泽民主席会亲自打来电话，
尼娜显得十分激动，只是在电话里
连声地说：“谢谢，谢谢……我一
切很好，请您放心！”

1998年11月22日至25日，江
泽 民 主 席 对 俄 罗 斯 进 行 第 四 次 访
问 ， 在 莫 斯 科 逗 留 的 时 间 仅 有 两
天，并且访问日程安排得很紧。即
使这样，江泽民主席还是挤出时间
于23日晚上把尼娜·吉洪诺夫娜
和女儿、外孙女、曾外孙接到克里
姆 林 宫 国 宾 馆 ， 单 独 宴 请 了 他 们
一家，并给孩子们分发了礼物。临
别时，江泽民主席再次亲切地对他
们说：“你们今后生活上有什么困
难，可以去找中国大使馆，他们会
帮助你们的！”

时光流逝，基列夫去世已有14
个年头。但他和中国人民结下的亲
密情缘、他和中国领导人的深切友
谊至今仍被人传颂。平凡的基列夫
给人们留下了不平凡的记忆。

……
汉 语 中 有 很 多 表 示 友 情 的 词

汇。中华民族的文化传统特别重视
友情，中国人对友情的理解和阐发
也是极其高远的。

基列夫自1954年初开始赴华援
建一汽，江泽民同志作为从苏联实
习归国的动力工程师，于1956年到
一汽动力处担任领导。他们共同经
历了火红的建设岁月，彼此非常了
解，结下了深厚的情谊。基列夫回
国后，中苏关系恶化，客观条件隔
断了两人的交往，但两颗被友谊连
在一起的心却从未隔绝。自从应江
泽民总书记邀请访华后，基列夫愈
加珍重与江泽民同志的友谊。他曾
不止一次地说，这么多年来，江泽
民同志是他精神上的支柱！
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манием, крепко пожал руку Председателю Цзян 
Цзэминю и со слезами на глазах поблагодарил его 
за заботу. На прощание они обнялись, и Цзян Цзэ-
минь долго смотрел Киреевым вслед….

Это была их последняя встреча. Когда мае 1995 
года Председатель Цзян Цзэминь приехал в Мо-
скву по случаю 50-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, и хотел встретиться с Киреевым, 
то Николай Яковлевич не смог приехать на встре-
чу в резиденцию китайского посла на Воробьевых 
горах по состоянию здоровья. 

Поздний августовский вечер 1996 года. Лю 
Жэньвэй уже несколько месяцев работает на ро-
дине. Неожиданно в 9 часов вечера дома раздается 
звонок. В трубке – голос Председателя Цзян Цзэ-
миня.

- У меня печальная новость. Мне только что со-
общили, что Киреев скончался. Ты завтра же по-
звони Нине Тихоновне, передай мои глубокие со-
болезнования.

По просьбе Цзян Цзяминя попросил Посоль-
ство КНР в России и представительству АЗ-1 вы-
дать единовременное денежное пособие семье Ки-
реевых. Председатель Цзян Цзяминь понимал, что 
жившая на скромную пенсию Николая Яковлеви-
ча семья будет нуждаться еще больше.

В марте 1997 года Лю Жэньвэй и Сюй Юемин 
отправлялись по службе в Россию и Белоруссию. 
Перед отъездом они встретились с Цзян Цзэминем, 
который передал с ними кое-какие вещи для Нины 
Тихоновны и попросил Лю Жэньвэя побывать на 
могиле Киреева. Покидая кладбище, дочь Киреева 
Наташа сказала:

- Мы очень благодарны товарищу Цзян Цзэ-
миню. Он – высший руководитель Китая, а мой 
отец – бедный пенсионер. Тем ни менее товарищ 
Цзян Цзэминь помогает ему даже после кончины. 
В мире такое встречается редко. Мы ощущаем на 
себе любовь и благодарность китайского народа!

Получив скромные подарки и письмо от Нины 
Тихоновны, товарищ Цзян Цзэминь разволновал-
ся, и попросил Лю Жэньвэя набрать домашний 
телефон Киреевых.

- Алло, Нина Тихоновна! Это Цзян Цзэминь 
говорит. Здравствуйте! Я получил ваше письмо и 
подарки, оставленные мне товарищем Киреевым. 
Спасибо! Берегите здоровье!

А она в ответ от волнения могла лишь выгово-
рить:

- Спасибо, спасибо… У меня все хорошо. Не бес-
покойтесь!

… С 22 по 25 ноября 1998 года Председатель 
Цзян Цзэминь в четвертый раз посетил Россию. Не-
смотря на плотный график официальных встреч, 
он нашел время встретиться с Ниной Тихоновной, 
ее дочерь, внучкой и правнуком, пригласил их на 
обед и вручил всем подарки. При прощании он ска-
зал им:

- Если у вас возникнут какие-то проблемы, об-
ращайтесь в китайское посольство, там вам помо-
гут!

Быстро летит время. Уже прошло 15 лет, как 
нет Киреева. Но его судьба, ставшая близкой судь-
бе китайского народа, его любовь к китайскому 
народу, глубокая дружба с китайским руководите-
лем до сих пор восхищают его друзей и знакомых.

В китайском языке много слов, обозначающих 
дружбу. Такова культурная традиция китайской 
нации.

В начале 1954 года советский инженер Николай 
Яковлевич Киреев приехал в Китай помогать стро-
ительству A3-1. В то же время товарищ Цзян Цзэ-
минь вернулся на родину из стажировки в СССР, и 
работал энергетиком в отделе главного энергетика 
АЗ-1, а затем стал руководить им в 1956 году. Они 
прожили вместе трудные годы строительства, пре-
красно понимали друг друга, ценили и сохраняли 
давнюю дружбу.

После возвращения Киреева на родину 
китайско-советские отношения ухудшились, объ-
ективные условия препятствовали общению меж-
ду людьми, но два сердца, соединенные дружбой, 
были всегда вместе. После посещения Китая по 
приглашению Генерального секретаря Цзян Цзэ-
миня Киреев еще больше дорожил дружбой с ним. 
Он не раз говорил, что все эти годы товарищ Цзян 
Цзэминь являлся его моральной опорой. 

История Киреева и Цзян Цзэминя — это еще 
и история близкой дружбы между руководителем 
Великого Китая и простым трудящимся, это про-
явление благородства и искренности. Сама Исто-
рия сотворила эту великую дружбу.
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亚历山大·瓦连金诺维奇，贵
局的主要目标和任务是什么？贵局
是以哪些文件为基础开展工作的？

-我局的目标和任务已经非常清
楚、直观地写在它的名称里了——
俄罗斯联邦国防部保卫祖国烈士纪
念管理局。

我局的主要任务包括：
根据国防部针对此类工作1. 
规 定 的 职 能 和 权 限 ， 开
展纪念保卫祖国烈士的工
作，并确保此类工作顺利
进行；
在武装部队开展纪念保卫2. 
祖国烈士的工作；
领导俄罗斯联邦国防部各3. 
代表处（代表）的工作（
组织和管理国外的烈士纪
念工作）。

您是否可以举例说明近几年贵
局组织了哪些具有标志性的活动，
取得了哪些成就？

最近一年中最突出、最重要的
活动就是我们在“马涅什”中央展
览中心举行的国际展览。举办该展
览正值纪念伟大卫国战争开始70
周年，展览的目的是为了落实烈士
墓政府间协议。有来自32个国家的
105个展出单位参加了本次展会，
参观者超过了1.65万人。另外还举
行了关于落实有关俄罗斯烈士墓的
地位与保存，并使其外观和内部构
造符合当代社会要求的政府间协议
的“圆桌会议”。

此 外 ， 在 管 理 局 的 直 接 参 与
下，俄罗斯联邦国防部开展了大量
建 立 综 合 资 料 库 （ 纪 念 设 施 资 料
库）的工作，正是由于建立了该资

59 中国与俄罗斯

- александр Валентинович, какие цели и за-
дачи стоят перед вашим управлением, на основе 
каких документов оно осуществляет свою дея-
тельность?

- Цели и задачи Управления четко и наглядно про-
писаны уже в самом его названии — Управление Мини-
стерства обороны Российской Федерации по увекове-
чению памяти погибших при защите Отечества. 

Основными задачами Управления являются:
организация и обеспечение работы в сфере 1. 
увековечения памяти погибших при защите 
Отечества в  соответствии с установленными 
Министерству обороны   полномочиями   и   
компетенцией   Управления   в   данном   виде 
деятельности;
организация работы  по увековечению  памяти  2. 
погибших при защите Отечества в Вооружен-
ных Силах;
руководство     деятельностью     представительств     3. 
(представителей) Министерства обороны Рос-
сийской Федерации (по организации и ведению 
военно-мемориальной работы за рубежом).

- Какие бы наиболее знаковые мероприятия, 
достижения последних лет Вы могли бы привести в 
качестве иллюстраций деятельности управления?

- Наиболее   ярким   и   значимым   мероприятием   за   
последний   год   стала Международная выставка в Цен-
тральном выставочном комплексе «Манеж». Она была 
приурочена к 70-летию начала Великой Отечественной 
войны  и посвящена выполнению Межправительствен-
ных соглашений о воинских захоронениях.  В выставке 
приняли участие 105 экспонентов от 32 государств, её 
посетило более 16,5 тыс. человек. Так же был прове-
ден «Круглый стол» о ходе реализации межправитель-
ственных соглашений о статусе и сохранности россий-
ских воинских захоронений, приведения их внешнего 
облика и содержания в соответствие с требованиями 
современного общества.

Также, Министерством обороны Российской Фе-
дерации, при непосредственном участии Управления, 
была проведена большая работа по созданию Обоб-
щенного банка данных (ОБД — Мемориал). Теперь 
посредством Интернета большое количество пользо-
вателей имеет возможность узнать, или уточнить дан-
ные о своих родственниках, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Целью создания ОБД было получение и предостав-
ление для широкого доступа всем желающим полной 
и достоверной информации о каждом из защитников 
Отечества, погибших или пропавших без вести за пери-
од Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и в 
послевоенных локальных конфликтах, а также данных 
о местах захоронения погибших. С апреля 2007 года 
эта информация стала доступной пользователям в сети 
Интернет (www.obd-memorial.ru). Достаточно сказать, 
что на сегодняшний день отработано 11,8 млн. страниц 
документов из 35 980 архивных дел разных архивов, 
а также 31590 паспортов воинских захоронений. ОБД 
содержит около 27 млн. записей, касающихся судеб 
почти 9 млн. военнослужащих, погибших или пропав-
ших без вести.

Интернет-сайт www.obd-memorial.ru — один из наи-
более востребованных нашими гражданами. К ноябрю 
2011 года было зафиксировано около 14 млн. обраще-
ний к сайту при средней ежедневной посещаемости  око-
ло 30 тысяч обращений, с географией пользователей, 
составляющей более 10 000 городов из 192 государств.

В дальнейшем планируется пополнение ОБД ин-
формацией из других дополнительных источников: 
архивных, по итогам проведения поисковой работы, о 
вновь выявленных воинских захоронениях. Корректи-
ровка данных также будет проводиться с учетом дан-
ных, предоставляемых представительствами МО РФ за 
рубежом. Эта работа рассчитана на многие годы.

Невозможно не упомянуть и еще об одном важном 
мероприятии, проведенном нашим Управлением — это 
работа по подготовке Федеральной целевой програм-

Всем павшим вернуть 
имена俄罗斯联邦国防部保卫祖国烈士纪

念管理局局长
 А.基里林

Начальник   Управления   Ми-
нистерства   обороны Россий-
ской  Федерации  по увеко-
вечению  памяти погибших 
при защите Отечества
 Александр Кирилин

所有的烈士都应该有名字
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料库，现在许多网友都可以通过互
联网得知或确认其在伟大卫国战争
年代牺牲的亲属的相关信息。

建立综合资料库的目的是为了
能够获取和向更多的人提供每一位
在1941年-1945年伟大卫国战争期
间和战后局部冲突中牺牲或失踪的
祖国保卫者的完整、准确的信息，以
及关于死难者墓地的相关信息。从
2007年4月开始网友们就可以从网站
（www.obd-memorial.ru）上获取
这些信息。我只想说，到目前为止，
我们从35980份不同的档案中整理出
了1180万页的文件，以及31590份烈
士墓证书。综合资料库拥有2700万条
关于近900万名牺牲或失踪烈士的记
录。

网站www.obd-memorial.ru
是我国公民最常访问的网站之一。至
2011年11月该网站的点击量已达到大
约1400万次，其中平均每天的点击量
约为30000次，有来自192个国家超
过10000个城市的网友浏览过该网
站。

我们计划进一步从其它来源获
得信息对综合资料库进行补充，例如
根据寻找结果建立的档案，以及有关
重新发现的烈士墓的档案。另外还将
根据俄罗斯联邦国防部驻国外代表
处提供的信息对相关资料进行修改。
这项工作要进行很多年。

我不能不说的还有一件我局所
做的非常重要的事情——开展有关
制定2011年-2015年维护和重建俄罗
斯联邦境内烈士纪念设施的联邦专
项计划的工作。 

落实该计划将能够：
-完成俄罗斯联邦境内烈士墓的

认证工作；
-永久 纪念那些为国捐躯的烈

士；使俄罗斯联邦境内俄罗斯烈士墓
的外观保持应有的状态；

-对俄罗斯联邦公民，特别是青
少年进行爱国主义思想教育，培养他
们为社会、为国家无私奉献的精神，
以及自觉履行保卫祖国的义务。

-贵局开展的工作在很大程度上
具有国际性。请您根据我们杂志的主
题，详细谈谈贵局在“东方”的工作，
也就是针对蒙古和中国方面的工作，
因为也有许多俄罗斯人在这两个国家
献出了自己的生命！ 

-确实，俄罗斯国防部已经在德
国、匈牙利、波兰、捷克、罗马尼亚和
中国设立了烈士纪念工作代表处。目
前正在开展在斯洛伐克、土耳其、塞
尔维亚、保加利亚和摩尔多瓦设立此
类办事处的工作。在那些俄罗斯联邦
国防部还没有设立代表处的国家，则
由俄罗斯联邦领事机构负责开展烈
士纪念方面的工作。

自2008年以来，各代表处开展
了大量烈士纪念工作。其中包括在一
些国家境内认证了725个新发现的
俄罗斯（苏联）烈士墓；其中有326个
墓地得到修缮（为此俄罗斯划拨了约
1060万美元联邦预算，不包括2011
年的数据）；查明了32645名牺牲和
失踪苏军烈士的生平事迹。

共与包括中国在内的13个国家
签署了政府间协议。 
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мы на 2011-2015 годы по сохранению и реконструкции 
военно-мемориальных объектов, расположенных на 
территории Российской Федерации. 

Реализация Программы позволит обеспечить:
- завершение паспортизации воинских захороне-

ний на территории Российской Федерации;
- достойное увековечение лиц, погибших при защи-

те Отечества; приведение внешнего облика   россий-
ских воинских захоронений на территории Российской 
Федерации в надлежащее состояние;

- воспитание патриотизма у граждан Российской  
Федерации, особенно — у подрастающего поколения,     
и подготовку их к достойному и самоотверженному   
служению обществу и государству, к выполнению обя-
занностей по защите Отечества.
 

- деятельность управления в значительной сте-
пени носит международный характер. С учетом те-
матики нашего журнала, расскажите, пожалуйста, 
подробнее о «восточном» направлении, напри-
мер, о Китае, где тоже немало россиян сложили 
свои головы! 

- Действительно, представительства по военно-
мемориальной работе Минобороны России открыты в 
Германии, Венгрии, Польше, Чехии, Румынии, Китае. 
Идет работа по открытию подобных представительств 
в Словакии, Турции, Сербии, Болгарии и Молдавии. В 
тех иностранных государствах, где не имеется пред-
ставительств Министерства обороны Российской 
Федерации, мероприятия по проведению военно-
мемориальной работы возложены на консульские 
учреждения Российской Федерации.

Силами представительств по военно-мемориальной 
работе с 2008 года по н.в. проведена большая работа.  

В том числе, на территориях зарубежных государств 
паспортизировано 725 вновь выявленных российских 
(советских) воинских захоронений; из них отремонти-
ровано 326 (на это было выделено из федерального 
бюджета около 10,6 млн.долл. США, без учета данных 
за 2011 г.); установлено 32 645 судеб погибших и про-
павших без вести советских воинов.

Всего заключено 13 межправительственных согла-
шений, в том числе и с Китаем. 

- есть ли в Китае госструктура, аналогичная 
вашему управлению? В чем специфика работы с 
КнР? 

- Советскими воинскими захоронениями на тер-
ритории Китайской Народной Республики занимает-
ся Министерство Гражданской Администрации КНР,  
имеющее в своем составе Управление по делам вете-
ранов, а также Управление гражданской администра-
ции и Канцелярии по иностранным делам Народных 
правительств провинций и городов КНР.

С российской стороны, соответственно, эту работу 
с 2008 года ведут представители Министерства обо-
роны Российской Федерации в Посольстве России в 
КНР. Сотрудничество осуществляется, в том числе, и 
на основе Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Китайской На-
родной Республики от 28 апреля 2007 года «Об осу-
ществлении ремонтно-восстановительных работ на 
советских воинских захоронениях и воинских мемо-
риалах и переноса этих захоронений и мемориалов».

За небольшой срок была полностью обновлена 
информация по учету воинских захоронений, заново 
проведена их паспортизация. На данный момент име-
ются данные о 25 121 захороненном, 7 996 —извест-
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На фото: Открытие в г.Урумчи памятника советским воинам, погибшим на территории Синьцзяна в 
30-х годах прошлого столетия». 纪念上世纪30年代新疆阵亡苏联将士纪念碑在乌鲁木齐揭幕。
Внизу: российские дипломаты Томихин Е.Ю.,Тарасенко И.В. и Луцюк П.Б. среди представителей русской 
общины на церемонии открытия памятника советским воинам  в г.Урумчи. Ноябрь 2011 г.
俄罗斯外交官陶米恒，塔拉先科和卢秋科2011年11月与俄罗斯一个团体的代表们共同出席了在乌鲁木齐举行的苏联将士纪念碑揭幕仪式。



-中国有类似贵局这样的国家
机构吗？在中国工作的主要特点
是什么？

- 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 的
苏军烈士墓由中国民政部负责管
理，该局下设优抚安置局，以及
中国各省市民政局和各省市人民
政府外事办公室。

从 俄 方 来 看 ， 相 应 地 ， 自
2008年起一直由俄罗斯联邦国防
部驻俄罗斯驻华使馆的代表管理
此项工作。双方的合作主要根据
俄罗斯联邦政府与中华人民共和
国政府于2007年4月28日签署的
《关于修缮和迁移苏军烈士墓和
烈士纪念碑的协议》。

我们在很短的时间里将苏军
烈士墓的所有信息进行了更新，
并重新对墓地进行了认证。目前
我们拥有25121个墓地的资料，
其中7996个墓地为实名墓地。此
项工作还在有条不紊的进行。

今 年 1 1 月 1 4
日 至 1 6 日 期 间 ，
俄罗斯国防部在俄
驻华使馆的代表伊
戈尔·塔拉先科和
彼得·卢秋克同俄
罗斯驻华使馆公使
衔参赞叶甫盖尼·
陶米恒一起出席了
在新疆维吾尔族自
治区乌鲁木齐市东
山公园内举行的隆
重的苏联红军无名战士纪念碑揭
牌仪式，上世纪30年代在中国新
疆打击土匪的战斗中牺牲的79名
苏联红军战士的墓地迁至此地，
这些烈士原葬于乌鲁木齐市大湾
南路以北片区的俄罗斯东正教墓
地中。

有50多人出席了揭牌仪式，
其中包括俄罗斯同胞、媒体代表
和军人。

仪式遵照战士荣耀进行。乌
鲁木齐市副市长马雪峰、新疆维
吾尔自治区外事办公室副主任孙
雪峰和俄罗斯驻华大使馆公使衔
参赞陶米恒在仪式上发表讲话。

关 于 在 中 国 的 整 体 工 作 情
况，可以说，中方很愿意协助我
们代表的工作，他们非常尊重我
们两国的历史。我们双方的合作
不仅依靠的是互惠的利益，还取
决于两国睦邻友好的感情。

-您在自己的工作中是否感受
到了公众的支持，您需要公众的
支持吗？

-这是不言而喻的，我们得到
了很多支持。例如，2010年由“
世代”人文基金会出资对中国旅
顺的苏军烈士陵园进行了修缮。
俄罗斯联邦总统梅德韦杰夫出席
了修缮一新的纪念碑揭牌仪式。

在 “ 天 然 气 工 业 银 行 ” 股
份公司（该公司驻中国首席代表
是亚历山大·科宾）的财政支持
下 ， 我 们 对 位 于 中 国 河 北 承 德
的苏军烈士纪念碑进行了修缮工
作。由封闭式股份公司“原子能

电站建设出口”公司
投资修缮中国吉林白
城苏军烈士纪念碑的
筹备工作也已接近尾
声。

正 如 你 们 所 看
到的，我们拥有很多
针对未来发展的活动
和计划，拥有很多目
标，同时我们还有许
多正在开展的大型项
目。

我 们 还 很 高 兴 与 报 刊 和 电
视台合作，让大家更多地了解我
们的工作，为我们的工作吸引越
来越多的力量。毕竟我们的事业
就是国家的事业，而拥有明确积
极的公民意识的人越多，了解、
尊重和牢记我国历史的人越多，
我们的国家就会越强大。我们希
望，本次采访也同样能够从整体
上发挥宣传作用，不仅可以促进
我们在国内的合作，还能够加强
国际上的合作。

最 后 我 想 说 ： 我 们 应 该 记
住，永远纪念为国捐躯的烈士是
我们国家的首要任务之一，正如
俄罗斯联邦总统在2007年7月25
日颁布的第Pr-1372号总统令中指
出的“...请你们把这方面的工作作
为外交政策、军事爱国主义和历
史教育活动的重要组成部分”。

 
俄罗斯联邦国防部保卫祖国

烈士纪念管理局局长
 А.基里林

翻译公司2011-12-27-1

На фото: Первый секре-
тарь Посольства России в 
КНР Тарасенко И.В. и атта-
ше Генконсульства России 
в Шэньяне Еремейкин Л.С. 
осматривают Крест, уста-
новленный в память русских 
воинов, погибших в Мук-
денском сражении Русско-
японской войны 1904-05г.г.»

俄罗斯驻中国大使馆一秘塔拉先科
和沈阳总领事馆叶列梅金参观了
1904-05年日俄战争奉天会战沙俄
陈亡将士碑。
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ны пофамильно. Работа продолжается непрерывно и 
активно.

Так, в период с 14 по 16 ноября с.г. представители 
Минобороны России в Посольстве КНР Игорь Тарасен-
ко и Петр Луцюк, вместе с советником-посланником 
Посольства России в Китае Евгением Томихиным, при-
няли участие в торжественном мероприятии по откры-
тию в парке Дуншань г. Урумчи Синьцзян-Уйгурского 
автономного района (СУАР) военно-мемориального 
объекта на месте перезахоронения останков 79 неиз-
вестных советских воинов. Они, предположительно, по-
гибли в борьбе с бандитизмом в 30-х годах прошлого 
столетия на территории китайского Синьцзяна, и были, 
в целях перезахоронения, эксгумированы из братских 
могил, располагавшихся на русском православном 
кладбище Саньюнбэй. 

В церемонии участвовало не менее 50 человек, в 
том числе российские соотечественники, представите-
ли средств массовой информации, военнослужащие.

Церемония прошла на высоком организационном 
уровне. С речами выступили вице-мэр г. Урумчи Ма 
Сюэфэн, зам. начальника Канцелярии по иностранным 
делам СУАР Сунн Сюэфэн и советник-посланник По-
сольства РФ в КНР Евгений Томихин.

Касательно специфики работы с КНР в целом, 
можно отметить готовность китайской стороны в со-
действии нашим представителям, её уважительное от-
ношение к истории наших государств. Наше сотрудни-
чество продиктовано не только интересами взаимной 
выгоды, но и добрососедскими, дружественными чув-
ствами.

- Ощущаете ли в своей работе поддержку обще-
ственности, нуждаетесь ли в ней?

- Безусловно, поддержка есть, и не малая. Так, напри-
мер, в 2010 г. за счет финансовых средств общественно-
го фонда «Поколение» был произведен капитальный ре-
монт военного мемориала в бывшем городе Порт-Артуре 
(ныне   Люйшунь).   На   церемонии   открытия   мемориа-
ла  по   завершению ремонтных    работ    присутствовал    
Президент    Российской    Федерации Д.А. Медведев.

При финансовой поддержке ОАО «Газпромбанк», 
руководителем представительства в КНР которого яв-
ляется Александр Кобин, был произведен ремонт Ме-
мориала советским воинам в г. Чэндэ провинции Хэбэй, 
КНР. Близятся к завершению подготовительные работы 
по осуществлению финансирования ЗАО «Атомстрой-
экспорт» ремонтно-восстановительных работ в г. Байчэн 
провинции Цзилинь, КНР.

Как видите, мероприятий и планов на будущее раз-
витие у нас много. Есть много целей, амбициозных про-
ектов, над которыми мы работаем.

Мы также рады сотрудничать с прессой и телевидени-
ем, рассказывать о своей деятельности и привлекать все 
новые и новые силы для работы по нашему направлению. 
Ведь наше дело — дело государственное, и чем боль-
ше будет заинтересованных людей с четкой и активной 
гражданской позицией, знающих, уважающих, а глав-
ное, помнящих свою историю, тем крепче будет наше го-
сударство. Надеемся, это интервью также сыграет свою 
просветительскую роль во всеобщем деле, и укрепит не 
только сотрудничество в рамках нашего государства, но 
и международное сотрудничество.

Напоследок напомню, что вопросы увековечения па-
мяти погибших при защите Отечества являются приори-
тетной задачей государства в целом, как это было указа-
но в поручении Президента Российской Федерации от 25 
июля 2007 года № Пр-1372 «... работу на этом направ-
лении рассматривайте как важнейшую составляю-
щую внешнеполитической, военно-патриотической и 
историко-воспитательной деятельности». 
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Первая группа российских 
школьников численностью 500 
человек приехала в Китай в 2010 
году, вторая – в 2011 г.

Китайские партнеры старались 
как можно лучше подготовиться к 
приезду юных российских гостей. 
Многие курортные города в Китае 
выражали желание принять у себя 
посланцев дружественной России. 
Для отдыха действительно были 
выбраны самые лучшие места – 
города Далянь и Шанхай. Мы хоте-
ли бы познакомить вас, уважаемые 
читатели, с организацией отдыха 
второй группы российских школь-
ников в Даляне, который проходил 
в период с 3 по 9 августа 2011 г. 

В состав российской делегации 
вошли 156 школьников из 7 субъ-
ектов Российской Федерации в 
возрасте от 11 до 16 лет и 20 сопро-
вождающих – методисты, врачи, 
инструкторы по физкультуре и пла-
ванию, переводчик из Международ-
ного Детского Центра «Океан».

В нынешнем году местом от-
дыха стал гостиничный комплекс 
в районе Цзиньшитань – «Золо-
той пляж», расположенный в 50-

ти километрах от центра города. 
Ребята с восторгом отзывались 
о комфортных условиях распо-
ложенного в непосредственной 
близости от моря живописного 
природно-ландшафтного комплек-
са, где разместилась гостиница, 
отведенная под их проживание.

Важно отметить и высокую сте-
пень подготовленности китайской 
стороны к приему российских ре-
бят. На весь период пребывания 
детей в Даляне была разработана 
весьма плотная, но в то же время 
содержательная и познавательная 
культурная программа, которая, 
помимо купания в море, включала 
спортивные игры, общение с ки-
тайскими сверстниками при посе-
щении ими средних школ № 1 и № 
7 г. Цзиньчжоу, экскурсии. 

В рамках пребывания состоя-
лась и весьма интересная поезд-
ка в район Люйшунькоу (бывший 
Порт-Артур), где российские ре-
бята осмотрели памятник «Друж-
ба» и монумент «Победа», свиде-
тельствующие о глубоких корнях 
российско-китайской дружбы. 
Российским школьникам также 
была предоставлена возможность 
осмотреть советскую часть рос-
сийского воинского мемориала в 
Люйшуне, где была организована 
церемония возложения цветов к 
памятнику советским солдатам.

Столь успешная организация 
отдыха стала возможна еще и по-
тому, что, по предложению ди-

ректора Центра «Океан» к ним, 
во Владивосток, предварительно 
была направлена группа китай-
ских сопровождающих, включая 
переводчиков, вожатых, для озна-
комления с постановкой там вос-
питательной работы. Реализация 
этой идеи также стала одним из 
слагаемых успеха всего комплек-
са даляньских мероприятий лета 
2011 года.

Благодаря опыту прошлого 
года, при подготовке к приему 
российских ребят китайская сто-
рона провела самый тщательный 
отбор переводчиков–волонтеров. 
На этот раз они были представле-
ны студентами старших курсов Пе-
кинского университета с доброт-
ным уровнем русского языка, а их 
работу контролировали опытные 
преподаватели-русисты, в том чис-
ле из Даляньского университета 
иностранных языков. Пребывание 
российской делегации в Даляне 
непосредственно обеспечивали 
более 100 китайских представите-
лей различных ведомств.

Одновременно следует указать 
и на должный уровень предвари-
тельной подготовки группы рос-
сийских школьников в период ее 
формирования на базе МДЦ «Оке-
ан». Полностью оправдал себя 
заложенный в ее основу принцип 
жесткого отбора претендентов на 
поездку в Китай по их реальным по-
казателям в учебе и поведении. В 
Далянь приехала добротно органи-

Еще в 2009 году руководители России и 
Китая – Президент Дмитрий  Медведев  и 

Председатель Ху Цзиньтао договорились о том, 
чтобы организовать отдых в Китае большой группы 
российских школьников. 

早 在 2 0 0 9 年 的 时
候 ， 俄 罗 斯 总 统 梅 德
韦 杰 夫 和 中 国 国 家 主
席 胡 锦 涛 两 位 领 导 就
俄 罗 斯 中 学 学 生 团 队
来 华 休 假 等 问 题 达 成
了一致。我们中国伙伴高度重
视俄罗斯小朋友休假的安排工作。国
家许多休疗养城市对接待友好俄罗斯
的小使者表示热烈的欢迎。最后选择
了大连和上海等两个最好国家级的休
假地区。

尊敬的读者，我愿给你们介绍
第二批俄罗斯学生于2011年8月3至9

俄罗斯中学学生在大连休假

О леТнеМ ОТдыхе РОССИЙСКИх 
ШКОльнИКОВ В ГОРОде далЯнь

год РоссийсКого туРиЗма в Китае |  俄罗斯的“中国旅游年”

Информация и фотографии 
предоставлены генконсульством 

Российской Федерации в Шэньяне
相关资料和照片由俄罗斯驻沈阳总领事馆提供。
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日的大连休假概况。
此团一共有来自俄罗斯7个联邦

主体的156位11-16岁的学生，还有
教师、医生、游泳教练、“海洋”中
心的汉语翻译等陪同人员20人。

休假地区是离大连市中心50公
里的金石滩地区。孩子们都非常喜欢
这个地方的美丽风光和高档的住宿条
件。

值得强调的是中方陪同人员的
高级专业水平。学生在大连的安排
虽然非常紧，但是非常有意思。孩子
不仅能游泳和玩儿，还参加了运动比
赛、参观大连、锦州两个城市，并在
访问锦州市的1号和7号两个中学获
得跟中国的同岁学生交流难得机会。

中方还给俄罗斯学生安排非常
有意思的旅顺口区参观、观看俄中两
国人民深刻友谊的标志：旅顺友谊塔
和胜利塔。参观旅顺的时候俄罗斯学
生到苏联烈士陵园献花圈。

俄罗斯学生来大连之前，根据
俄罗斯夫拉迪沃斯托克国际儿童教育
中心“海洋”主任V·T·马尔佐耶
夫的邀请，中方辅导员、翻译等陪同
人员到弗拉迪沃斯托克了解“海洋”
中心教育工作的主要原则。这也成为
俄罗斯学生在大连休假成功的原因之
一。

考虑到去年俄罗斯学生在华休
假的经验，为安排今年的活动中方专
门寻找了北京大学俄语专业成绩最好
的大学生志愿者做翻译。他们的工作
由北大、大连外国语学院教师主管。
总共有100多位中方代表参加安排俄
罗斯中学生在大连休假的过程。

还值得注意的是来华前学生参
加了严格选择、事先的专门准备过
程。“海洋”中心选择到华休假的学
生都是优良品行的、成绩高的、能在
一定水平代表俄罗斯的年轻人。其中

有的学生举行表演，给中国朋友留下
了深刻的影响。因此可以说该活动对
双方都很有意思。

我认为，今年学生到大连休假
的多方面经验双方可用于在未来安排
类似的青年交流活动。

最重要的是俄罗斯学生能够感
觉出来他们在中国有很多好朋友，过
几年他们都将承担发展两国人民之间
友谊与合作的重大责任。由于俄中两
国领导就此问题达成原则一致，今年
的活动才是可能的，并表现了两国世
代友好、独一无二的战略协作伙伴
关系的精神。

зованная группа российских школь-
ников. В частности, воспитанники 
МДЦ «Океан» привезли программу 
выступлений художественной само-
деятельности. Судя по реакции, это 
произвело должное впечатление на 
китайских представителей. В этой 
связи можно говорить о том, что 
практически все мероприятия носи-
ли взаимонаправленный характер.

Представляется, что много-
плановый и пози-
тивный опыт, по-
лученный в ходе 
нынешней поезд-
ки, мог бы ока-
заться полезным 
при подготовке и 
проведении моло-
дежных обменов 
в последующий 
период.

Самое главное, что российские 
школьники смогли почувствовать, 
что в Китае у них много друзей, а 
совместные мероприятия сформи-
ровали у ребят понимание того, что 
им в недалеком будущем предстоит 
продолжать укреплять российско-
китайскую дружбу. 

Мероприятия по отдыху рос-
сийских школьников в Китае стали 
возможны в результате достиже-
ния принципиального взаимопо-
нимания между лидерами наших 
двух стран. В них нашло свое во-
площение важное начинание по 
передаче из поколения в поколе-
ние российско-китайской друж-
бы, они также стали проявлением 
высокого уровня и уникальности 
отношений партнерства и страте-
гического взаимодействия между 
нашими странами. РиК
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О СОтРуДНиЧеСтВе В СФеРе КулЬтуРЫ

В ту весну в Пекине стояла 
прекрасная погода. Всюду цвели 
пионы и глицинии. И только одно 
огорчало:  уезжая из этой страны, я 
так и не выполнил поставленной за-
дачи - мне не удалось найти в этом 
огромном городе того единствен-
ного художника, ради которого я и 
приезжал сюда.

Дело в том, я задумал китайский 
проект. Но для его осуществления 
был нужен единомышленник — ки-
тайский мастер, чье творчество в 
живописи было бы созвучно мое-
му...

И вдруг я неожиданно, при со-
действии  нашего соотечественника 
Владимира Георгиевича Ульянова, 
познакомился с известной худож-
ницей г-жей Ван Сюлин. Это про-
изошло в апреле 2009 года, а уже 
в декабре состоялась наша первая 
совместная выставка в в моем род-
ном сибирском городе Иркутске. 
Так эта талантливая китайская ху-
дожница помогла мне открыть меж-
дународный проект «Китай в моем 
сердце», за который нам с Ван Сю-
лин были вручены наградные Знаки 
Союза художников России «Тради-
ции. Мастерство. Духовность». Это 

событие мы посвятили 60 - летию 
образования КНР и установлению 
дипломатических отношений меж-
ду нашими странами.

Уже через полгода мы открыли 
вторую совместную выставку жи-
вописи в 13 - миллионном Тяньцзи-
не, в Китайско-Росийском центре 
культуры и искусств, директором 
которого была назначена именно 
Ван Сюлин!  А её советником стал 
Владимир Георгиевич!

Эта первая международная вы-
ставка в только что открывшемся 
Центре — убедительный пример 
народной дипломатии и дружбы,  
образец обмена достижениями 
как русского, так и китайского ис-
кусства. Ведь такие люди, как Ван 
Сюлин, удачно сочетают в себе та-
ланты творца и руководителя боль-
шого масштаба. И ей по плечу лю-
бые творческие и организаторские 
задачи.

Сегодня я - участник около ста 
различных выставок. Но среди них 
последние два года особенное ме-
сто занимает именно китайский 
проект и две первых выставки с 
участием тяньцзиньской художни-
цы Ван Сюлин.

В этом номере мы публикуем ряд материалов, отражающих 
ситуацию с культурой и искусством в Китае. Эта тема под-
сказана прошедшим в октябре 6-м пленумом ЦК КПК 17-

го созыва, который как раз и был посвящен вопросам и пробле-
мам культуры и искусства в КНР. Китайское руководство всерьез 
озабочено вопросом «культурной безопасности» страны, оно 
понимает необходимость углубления реформы всей системы со-
циалистической культуры, продвижения национальных культур-
ных ценностей на информационное пространство других стран, 
использования культуры в качестве инструмента «мягкой силы» 
Китая. Проще говоря, ЦК КПК понимает то, что против Китая, 
по сути, ведется информационная война, направленная на раз-
ложение китайского общества, на формирование поколения не 
патриотов своей страны, а общества потребителей американских 
«культурных ценностей», навязываемых контркультурой.

Именно контркультура (а не западная культура в целом) при-
знана в Китае серьезной идеологической угрозой. В то же время 
китайское руководство приветствует творческое освоение китай-
ским народом лучших достижений мировой культуры, приобще-
ние к ним. В том числе, и в первую очередь — и к российским 
тоже. В данном разделе журнала мы рассказываем о сотрудниче-
стве в сфере культуры между Россией и Китаем.

叶 夫 根 尼 · 图 鲁 诺 夫 ： 俄 罗
斯画家和工业品设计师创作联盟成
员，伊尔库茨克市。

那年春天北京的天气特别好。
到处是盛开的牡丹花和紫藤花。但
是只有一件事令人不快----我离开
这 个 国 家 的 时 候 没 能 完 成 我 的 任
务 。 我 没 能 在 这 么 大 的 城 市 里 找
到 那 位 我 专 程 为 他 而 来 的 卓 越 的
画 家 。 事 情 是 这 样 的 ， 我 想 好 了
一个中国方案。但是要实现这个方
案 我 ， 我 需 要 找 一 个 志 向 相 同 的
人----油画创作与我的相适应中国
的画家。我偶然间认识了王秀玲。
这是在2009年的4月份，而到了12
月份，我们就在我的西伯利亚家乡
的城市伊尔库茨克联合举办了第一
次展览会。就这样，这个中国天才
女画家帮我开始实现“中国在我心
中”这个国际方案，这次，我们两
个都被授予俄罗斯画家联盟奖章“
传统。技巧。精神”。这次展览会
我们是为庆祝中国成立60周年和
祝贺我们两国建立外交关系60周年
而举办的。又过半年，我们又第二
次联合举办了油画展览会。这次是
在拥有一千三百万人口的天津市，
在中-俄文化艺术中心，中心的经理
就是王秀玲。这是刚刚开业的中心
的第一个国际展览会-----这是人民

外交和友谊的最有说服力的例证，
这是对俄罗斯艺术和中国艺术的宣
传。王秀玲就是那种成功地将创作
才华和大度风范领导才能集于一身
的人。

我今天已是个一百多次各种展
览会的参加者。但是近两年来，在
展览会中占据特殊位置的就是中国
方案和两次有天津画家王秀玲参加
的展览会。

本期杂志中我们刊登了一些反映中国文化与艺术状况的材料，这一话题在
十月份召开的中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议中曾被提
到，这次会议集中讨论了中国的文化与艺术问题。中国的领导人十分担忧
国家的“文化安全”问题，他们意识到加深社会主义文化体系改革、向其
他国家的媒体推广民族文化价值、利用文化作为中国“软实力”工具的必
要性。简单地说，中国共产党中央委员会认识到，反对中国的在本质上是
一场旨在分裂中国社会的信息战，让几代人不热爱自己的国家，形成需要
无法摆脱的反文化的美国式“文化价值”的社会。
反文化（并不是西方的整体文化）在中国被认为是一种严重的思想威胁，
中国政府赞成中国人民发扬他们所熟悉的先进的世界文化成果，其中的第
一阶段对于俄罗斯也是如此，在本期杂志中我们将谈论俄中两国在文化领
域的合作。

Китай в моем сердце 中国在我心中
Евгений Турунов, художник

ЦК Компартии Китая - о культуре
中共中央论文化

КуЛьтуРа  |  文化

Массовая культура 
стирает национальные 
различия, заставляя 
всех не только одина-
ково одеваться, но и 
мыслить.
И в этом китайское 
руководство видит 
определенные риски 
для своей страны.

大众文化洗掉了民族的差
异，不仅使所有的人穿同样
的衣服，而且拥有同样的思
维。中国领导人看到了自己
的国家所面临的某些风险。

关于文化合作  

叶甫根尼·图鲁诺夫，画家
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Бог наградил Ван Сюлин яр-
ким талантом живописца и 
редким даром искуссного 

пропагандиста китайского искус-
ства. В Китае она удостоена целым 
рядом престижных титулов ма-
стера живописи и организатора 
обмена  выставками, ей доверили 
руководить Центром культуры и 
искусств в 13-милионном Тянь-
цзине. Знают её, и ценят, и в Рос-
сии — три года назад Ван Сюлин 
была  удостоина звания академика 
российской Академии художеств 
мира «Новая эра». Поэтому я спе-
циально съездил из Пекина в Тянь-
цзинь для встречи с ней. Вот о чем 
мы с ней говорили:

- Госпожа Ван Сюлин, для меня большая честь 
познакомиться с Вами и посетить возглавляемый 
Вами замечательный Тяньцзиньский Китайско-
Русский Центр культуры и искусств! 

Хочу попросить Вас, как профессионала, рас-
сказать читателям нашего журнала,  на примере 
города Тяньцзиня,  о постановке дела в Китае в об-
ласти развития  и обмена достижениями культуры 
и искусства.

 - Я хочу сказать, что мне очень лестно прини-
мать у нас в Центре главного редактора  замеча-
тельного журнала «Россия и Китай», издающегося 
в Иркутске — городе, где два года назад мы с Вашим 
земляком, самобытным художником Евгением Ту-
руновым, проводили совместную выставку, и где  с 
ним получили наградные Знаки  от Союза худож-
ников России. Тогда я преподнесла в дар вашему 

прекрасному Художественному музею свою карти-
ну «Счастливый урожайный год».  Но на этом мои 
связи с вашим городом не закончились, так как в 
марте 2010 года мои картины были представлены 
на Международной женской выставке «Назад в бу-
дущее» творческого объединения «Март». А уже в 
апреле мы открыли  вторую нашу совместную вы-
ставку с Евгением Туруновым, но уже в Тяньцзи-
не, где она имела  большой успех!

 Ваш журнал близок нам по своему предназна-
чению. Я и сотрудники нашего Центра, узнав, что 
Вы издаете этот журнал на собственные средства 
при бескорыстной помощи друзей, прониклись к 
Вам особой симпатией как к беззаветному служи-
телю святого дела - укреплению дружбы народов 
наших стран. 

Разумеется, я с удовольствием постараюсь от-
ветить на Ваши вопросы! Но прежде я хотела бы 
поблагодарить Вас за добрые слова в адрес нашего 
Центра  и лично в мой адрес. Ваши оценки явно 
завышены. Я обычная художница, в Китае мно-
го   именитых мастеров искусства, у которых мне 
предстоит еще учиться и учиться.

- Уважаемая Ван Сюлин, расскажите, пожа-
луйста, как развивается культура в последние 
годы в Тяньцзине? 

- Это развитие происходит в соответствии с   по-
литикой нашего   Правительства и КПК в этой об-
ласти, единой  для всей страны, а также с решени-
ями недавнего 6-го пленума ЦК КПК 17-го созыва, 
посвященного  проблемам обобщения накопленно-
го богатого опыта и дальнейшего расцвета социа-
листической национальной культуры и искусств 
Китая со своей спецификой.  

Но сначала я хотела бы немного рассказать о 
самом городе и его особенностях. Тяньцзинь – это 
мегаполис, как Вы уже знаете,  с населением в 13 
миллионов человек.  Недавно мы отмечали его 
600-летие. Это один из важнейших крупных  инду-
стриальных, финансовых и культурных центров 
Китая. Наряду с Шанхаем,  Чунцином и Пекином 

尊敬的王秀玲女士，我非常荣
幸地与您相识和参观您领导的优秀
的天津中俄文化艺术中心. 

上帝赐给了您优秀的画家天赋
和少见的胜任中国艺术的宣传员的
才能。您在中国被授予国画大师和
举办展览会交流使者等一系列有威
望的称号。并且委托您在一个拥有
一千三百万人口的大城市天津，负
责管理中俄文化艺术中心（天津）. 

在我们俄罗斯，人们也都知道
您，器重您——因为就在三年前，
授予给您俄罗斯“新时代”世界艺
术学院院士称号。 

请允许我向您这个高级专业实
践家提出几个问题，请您给我们杂
志的读者以天津为例介绍一下 中国
文化和艺术交流事业开展的情况。 

 王秀玲：尊敬的弗拉基米尔·
别列日内赫先生，我真诚地向您承
认，我为能在我们中心接待您这样
的伊尔库茨克著名杂志《俄罗斯和
中国》的总编感到非常荣幸。 

回 忆 起 一 年 前 我 们 与 您 的 同
乡-----别具风格的画家-------叶夫根
尼·图鲁诺夫在你们的城市共同举
办了展览会《中国在我心中》感到
很愉快。 

您 的 杂 志 在 办 刊 意 图 上 让 我
们感到亲切。当我和我们中心的全
体职员了解到您是在用个人的资金
和在朋友们的无私帮助下出版杂志
后，我们就对您为加强我们两国人
民友谊这个神圣事业而忘我地奉献
产生一种特别好感。 

当然，对于您提出的问题，我
会高兴地和尽力地去介绍自己我的
肤浅知识和近20多年的经验。 

在 回 答 您 的 问 题 之 前 ， 我 想
对您给予我们中心和我个人的赞扬

КуЛьтуРа - деЛо 
госудаРственное!

О том, какое значение в Китае придается развитию культуры 
и связей с Россией, мы узнали в ходе интервью с директором 

Тяньцзиньского Китайско-Русского центра культуры и искусств 
г-жей Ван СЮлИн

о сотРудничестве в сФеРе КуЛьтуРЫ  |  文化合作

文化是国家大事！
在采访天津中俄文化艺术中心主任王秀玲女士的过程中，

我们了解了中国是如何发展对俄文化交流的。
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он отнесен к разряду городов   прямого подчинения 
центру. А расположен всего лишь в 120  киломе-
трах от Пекина. 

Это одновременно и крупный приморский  пор-
товый город, поэтому его называют еще и  «Север-
ными воротами  Китая». 

Неслучайно, что  здесь исторически образо-
валось 9 иностранных сеттльментов (городских            
кварталов с правом экстерриториальности - ред.) 
— больше чем в любом другом портовом городе 
страны. Народная власть сохранила эти анклавы в 
виде небольших городских  районов с европейски-
ми постройками. Поэтому порой в нашем городе 
удивленные туристы попадают  на улочки городов 
Италии, Франции и других  западных стран  вре-
мен девятнадцатого века.

- Перед тем, как прийти в Ваш Центр, я побро-
дил по  городу, и тоже был поражен обилием зда-
ний европейского покроя, небоскребами и необы-
чайно красивыми речными мостами!

-  Дело в том, что  еще в 1860-м году наш порт 
был объявлен открытым морским торговым пор-
том, и с Тяньцзиня началось приобщение Северно-
го Китая  к европейской цивилизации. Именно в 
Тяньцзине был основан первый в Китае современ-
ный университет «Бэйян дасюэ», а сегодня в на-
шем городе десятки высших учебных заведений, 
в том числе Нанькайский университет (南开大学, 
основан в 1919 году, один из наиболее престижных 
университетов в КНР - ред.).                                                                                              

В нашем же городе (где в 1898 г. была открыта 
«Средняя школа Нанькай») берет свое  начало со-
временная система  среднего образования в Китае. 

Тяньцзиньцы гордятся тем, что в «Средней 
школе Нанькай» учились высокочтимый бывший 
премьер Китая Чжоу Эньлай, нынешний премьер 
Вэнь Цзябао и ряд других выдающихся деятелей 
страны. 

Именно в нашем городе впервые в стране была 
установлена телеграфная связь, проведена желез-
ная дорога, открыт педагогический колледж для 

женщин, музыкальная школа, учебные заведения 
права, водного хозяйства, промышленности, воен-
ного дела. 

Здесь, в 1859-м году, незадолго до начала двух 
опиумных войн, развязанных империалиста-
ми против нашей страны, был дан отпор англо-
французской эскадре агрессоров, пытавшихся 
овладеть нашим городом. 

Именно в Тяньцзине, впервые в Китае, была от-
крыта больница западной медицины, первая евро-
пейская фешенебельная гостиница, музей, клуб, 
ипподром и другие«чудеса» заморской культуры.  
Самая влиятельная в прошлом  газета «Дагун бао» 
тоже начала выходить у нас. В нашем кинотеатре     
еще в 1924 г. была впервые показана советская ки-
нолента 

Как Вы знаете, в старом Китае процветало 
оперное искусство. Но китайцам была неведома 
театральная драма. Первые спектакли драмы в 
Китае, при активном содействии молодого Чжоу 
Эньлая, были поставлены драматической труппой 
«Средней школы Нанькай».  Другой зачинатель 
драмы в Китае, Ли Шутун, опять-таки был  уро-
женцем Тяньцзиня.

Поэтому-то Тяньцзинь и славится как колы-
бель драматического искусства Китая. Сейчас у 
нас  несколько театров  драмы, оперы и балета.  

- Чувствуется, что Вы — самозабвенный патри-
от своего города! Ваш рассказ заставляет смотреть 
на Тяньцзинь совсем по-другому. Ведь обычно, го-
воря о Китае, упоминают  только Пекин, Шанхай, 
Гуанчжоу....

- К сожалению, действительно наш город не так 
хорошо известен иностранцам,  как вышеупомя-
нутые Вами города! Мы как-то разговаривали по 
телефону с одним новым   европейским коллегой, 
и приглашали его приехать к нам в Тяньцзинь. В 
ответ он  стал уточнять: «А Тяньцзинь — это где, 
ближе к  Шанхаю или Гонконгу?»

- По правде говоря, я   тоже, хоть и знал, что 
Тяньцзинь расположен недалеко от Пекина, но 

表示感谢。您的评价，显然是过高
了。 

我是一名普通的画家，在中国
有许多声望卓越的艺术家，我还得
向他们学习，学习，再学习。 

谢谢您！我的第一个问题是：
近年来，在政府和共产党的方针指
引下，天津市的文化艺术产业的发
展如何？ 

天 津 市 近 年 来 的 文 化 艺 术 发
展情况，是按照人民政府和共产党
在这个领域对全国的即有政策在发
展。 

特别是按照不久前召开的中共
中央十七届六中全会决议在发展。
这次会议是为了总结带有自己特点
的中国社会主义民族文化和艺术 

的现状及原有丰富经验和解决
继续繁荣发展问题而召开的。 

首先介绍一下我们的城市和它
的特点。您已经知道，天津市是个
拥有一千三百万人口的大都市.  几
年 前 我 们 刚 刚 庆 祝 了 建 城 6 0 0 周
年。 这是中国重要的工业，金融和
文化中心。与上海、 重庆和北京一
样，都属于中央的直辖市，离北京
只有120公里左右。 

它 同 时 还 是 大 型 滨 海 港 口 城
市，所以还被称为“中国的大门”
或者“通向世界的大门之一”。 

因此，历史上在这里曾经有9
个外国租借地。人民政府把这些带
有欧洲建筑风格的飞地用不太大的
城区保留下来。所以，旅游者们到
今天还可以像在19世纪的意大利、
法兰西和西欧国家城市大街上一样
游玩。 

在来你们中心之前，我在城里
转了一转，这里有许多欧式建筑，
摩天大楼和特别漂亮的桥梁，使我
感到惊讶。  

早在1860年，我们的城市就被
宣布为开放的海上贸易港口，那时
的天津就成了中国北方“西方化”
的发起者，而在当代新时期就成了
中国改革开放的先锋。 

中国第一所现代大学“北洋大
学”就是在天津成立的，而今天这
里的高等院校相当多。正是我们市
1898年就开办了中国第一所“南开
中学”，为中国的现代初等教育制
度奠定了基础。  

天津人感到骄傲的是，敬爱的
原总理周恩来，现在的总理温家宝
和国家的其他领导人都在南开中学
学习过。 

我们市还在国内首先开始了电
报通信、铺建了铁路、开办了女子
师范学校、音乐学校、法律学校、
水利学校、工业学校、军事学校。 

在帝国主义两次对我国发动鸦
片战争前不久的1859年，在这里抗
击了企图占领我们城市的英--法侵
略军。在这里首先开设了中国西医
医院、高级欧式宾馆、博物馆、俱
乐部、赛马场等。 中国上世纪最有
影响的报纸《大公报》，也是首先
在我们这里问世的。  

 1924年也是在我们的电影院，
首次放映了苏联电影。 

如 您 所 知 ， 戏 剧 艺 术 在 旧 中

На фото: Директор 
Тяньцзиньского Китайско- 
Российского Центра культуры и 
искусств г-жа Ван Сюлин (中心主
任王秀玲女士)
Вид из окна Центра (中心周边的
建筑)
Советник Центра В.Г. Ульянов  с 
сослуживцами (中心顾问乌里亚诺夫
和员工)
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был удивлен тому, что добрался до него от Пеки-
на на электричке (правда, мчащейся со скоростью  
свыше 300 км в час!) всего лишь за 30 минут! 

- Надеюсь, отныне многочисленные читатели 
Вашего журнала, приехав в Пекин, будут и наши-
ми гостями!

- Я уверен в этом.
- Расскажу Вам  такой случай. Один из наших 

друзей из России приехал к нам после экскурсии 
на Великую Китайскую стену под Пекином. Там он 
купил  майку с  надписью «Не побывавший на Ве-
ликой Стене не может слыть  бравым  китайцем!». 
Восторгаясь нашим городом, он посоветовал нам 
наладить производство маек с надписью «Будешь 
сокрушаться, не посетив Тяньцзинь». 

- Неплохая идея!
- Если Вы не возражаете, то я Вас, как и со-

ветника нашего Центра Владимира Георгиевича 
Ульянова, включу в список патриотов Тяньцзиня.

- Я согласен!
- Я очень рада Вашему согласию. Я уроженка 

Тяньцзиня, люблю свой  древний город, и поэтому 
хотела бы, чтобы Вы запомнили, и полюбили, не 
только отпечаток европейской культуры в архи-
тектуре  и небоскребы, но и старую архитектуру 
Тяньцзиня, её особый«тяньцзиньский  стиль».  

Знакомясь с нашим городом, обратите внима-
ние также на дом, в котором  размещалось еще в 
царское время   консульство России. Посетите 
и наше архитектурное чудо – музей искусства  
«Фарфоровый дом», который занесен  организа-
цией ЮНЕСКО в список шедевров  строительного 
искусства!  Ведь архитектура – это составная часть 

культуры любого народа. 
Уезжая домой, захватите с  собой и гордость-

тяньцзиньского кулинарного искусства – пирож-
ки «гоубули» и сладости «махуа». Они известны 
не только во всем  Китае, но  уже далеко и за его 
пределами. 

- Уговорили, я так и сделаю...    
- Я думаю, Вы об этом не пожалеете. О Тяньцзи-

не я могу рассказывать бесконечно. Но, говоря  о 
родном городе так много, я совсем ушла в сторону 
от главной нашей темы - культуры...

- Нет-нет, что Вы! Благодаря  Вам я  теперь 
тоже чувствую себя немного тяньцзиньцем, жите-
лем этого города высокой культуры. И убедился, 
что иностранным туристам непременно надо бу-
дет посетить Тяньцзинь, без которого Китай - не 
Китай!  

- Наш Тяньцзиньский  Китайско-Русский 
Центр культуры и  искусств – это лишь одна из 
ячеек огромной сети организаций, призванных 
развивать и повышать уровень культуры много-
миллионного населения нашего города. 

ТКРЦКиИ был создан в октябре 2009  года по 
инициативе    Правительства Тяньцзиня и при дея-
тельном участии и активной поддержке руководи-
телей  городского Комитета по делам развития и  
реформы, Правительства городского района Хэбэй-
цюй, Управления культуры, теле-радиовещания и 
кинофикации, Управления  общественных орга-
низаций.  

 К слову сказать, Российский культурный 
центр, созданный при Посольстве РФ в Пеки-
не, был открыт почти одновременно с нами,  и 

国很兴盛。但是中国人却不知道话
剧。中 国第一批话剧是有南开中学
话剧团在年轻的周恩来的帮助下上
演的。另一位话剧开拓者李叔同也
是天津人。 

所以天津以中国话剧摇篮而著
名。现在我们有几个话剧院，歌剧
院和芭蕾舞剧院。 

王 秀 玲 女 士 ， 我 为 您 感 到 高
兴。可以感觉到，您是个忘我地热
爱自己城市的人。您给我们讲述了
令人惊喜的东西，完全从另一个角
度让我们去看天津。而过去到过中
国的人都只谈北京呀，上海呀，广
州呀…                                          

（笑）很遗憾，我们的城市的
确不像上述的城市那样为外国人所
知。我们有一次跟一个新认识的欧
洲同行通电话，我们邀请他来访问
天津。他却反问道：这是在哪里？
离上海，或离香港……很远吗？ 

说 真 的 ， 我 原 来 就 真 的 只 知
道天津离北京很近。但是让我吃惊
的是从北京到天津竟然可乘坐时速
300多公里的高铁，只需要 30分
钟。 

我希望从现在开始你们杂志的
许多读者来北京后，也到我们天津
这里作客。 

我也相信这一点。 
再给您讲一个有趣的故事。我

们的一个俄罗斯朋友到我们这里来
了，临来之前游览了北京的长城。
在长城上买了一个背心，背心上印
有“不到长城非好汉”的字样。他
非常喜欢我们的城市，他建议我们
也制作背心，写上“不到天津（终
身、删除）会遗憾”。 不到天津会
遗憾！ 

我赞成这个主意。 
谢谢您，如果您不反对的话，

我把您和我们中心的顾问乌里亚诺
夫 同 我 一 起 列 入 热 爱 天 津 者 的 名
单。 

我赞成这个主意。  
对您表示同意我很高兴。我是

天津人，我热爱自己古老的城市，
所以我也希望您作为外国人，不要
光注意建筑中欧洲文化痕迹，  

您还应该了解一下城市的 特
点。 

再 参 观 一 下 我 们 的 及 其 美 丽
的奇迹般的建筑---- «瓷房子艺术
馆«， 它已经被联合国教科文组织

КуЛьтуРа  |  文化
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мы поддерживаем с ним тесные связи на  основе  
Меморандума о сотрудничестве. 

 Наш Центр - это общественная организация, 
на сегодняшний день единственная в своем роде 
в Китае. Разумеется, с каждым годом  их будет 
все больше. Мы официально зарегистрированы 
в Управлении  общественных организаций, ко-
торое подчинено Управлению культуры, теле-
радиовещания и кинофикации  при  городском 
правительстве.

Нам предоставили солидные льготы. Напри-
мер – освободили на 2 года от арендной платы за 
помещение (а это миллион юаней!), выделенное 
в престижном районе бывшего итальянского 
сеттльмента,  и  освободили от всех налогообло-
жений на 3 года. Нам  также предоставили  пра-
во открыть внешнеторговую фирму и занимать-
ся торгово-экономической деятельностью. 

- Ваш Центр выглядит очень презентабельно. 
Удобная мебель, уютный бар с русскими напит-
ками, конференц-зал для переговоров, богатый 
набор изделий чисто русского прикладного ис-

кусства – гжель, хохлома, стены украшены  про-
изведениями не только китайских, но и россий-
ских художников, звучат мелодии русских песен, 
перед входом с улицы красуются огромные чудо-
матрешки..... Так и хочется сказать словами  
Александра Пушкина: «Здесь русский дух, здесь 
Русью пахнет!». Во всем чувствуется Ваш тонкий 
вкус художника.

- Спасибо на  добром слове! В этом заслуга всего 
нашего коллектива. 

Хочу при этом  особо отметить, что наш Центр 
заботливо опекают не только представители офи-
циальных властей. У нас много друзей-спонсоров. 

Так, весь комплект мягкой мебели  передал  в 
дар Центру житель Тяньцзиня г-н Лю Ваньлян,  
картины и каллиграфические посвящения  пре-
поднесли художники не только Тяньцзиня, но и 
Пекина. Мастер живописи, тоже тяньцзинец,  г-н  
Лю Хунлин подарил созданный специально для  
Центра свой шедевр  «Галина Уланова и Мэй Лань-
фан», символизирующий родство культур наших 
стран.  Выпускник Института им. Репина Андрей 

列入建筑艺术杰出作品名单。 其
实建筑艺术是每个民族文化的主要
部分，您回家时请带上天津烹饪艺
术特产-----“狗不理包子”和“麻
花”。 这些食品不仅在中国闻名，
还远传到国外。  

我被您说服了，就照您的办。 
谢谢您的理解。要是夸我们的

城市，我可以说个没完没了。但是
我有点占用时间太多了，好像是跑
题了...... 

不是，哪里的话，我想打断您
一下，由于您，我现在感到自己是
一个天津人，是一个高尚文化城市
的公民。我坚信，外国旅游者一定
会来参观你们的城市，更加全面地
感受中国。我想听一听，比如你们
中心，将如何按照共产党和人民政
府的政策继续发展文化事业。 

我 们 天 津 中 - - 俄 文 化 艺 术 中
心，只是发展和提高广大居民和全
市整体文化水平的庞大和组织网络
中的一个基层组织。 

我 们 中 心 是 在 天 津 市 人 民 政
府的倡导下，在市发展和改革委员
会、河北区政府、天津市文化广播
影视局、天津社团局等领导的直接
参与和积极支持下于2009年成立
的。 

顺便说一句，北京俄罗斯大使
馆的“俄罗斯北京文化中心”几乎
与我们同时开业，我们与它签订了
合作备忘录，与它保持着密切的关
系。  

我们中心是一个社会组织，是
中国唯一的这种组织。我们是在隶
属于市政府文化广播影视局的社会
团体组织管理局注册的。 

我 们 得 到 了 相 当 多 的 优 待 。
从原意大利租借地的最有名气的地
段划出房屋，免除两年租金100万
元，免征各种税3年。还给予我们
成立外贸公司、开展经贸活动的权
力。 

你们中心看起来很体面。 华
丽的家具，舒适的俄罗斯饮料酒吧
间，洽谈会议室，一大套俄罗斯实
用艺术品“格热利陶器”和“霍赫
洛马描绘的木器”，墙上挂满了中
国和俄罗斯画家的作品，播放着俄
罗斯音乐，大门口处摆放着两个庞
大 的美丽而别致的套娃。 

真是很想用А.С. 普希金的一
句话来形容：“这里俄罗斯的气息
浓郁，这里俄罗斯的意味昂然！” 

这一切都能让人感受到您的精

На фото: Музей фарфора
瓷房子艺术馆 
Ван Сюлин и Владимир 
Бережных
王秀玲与杂志总编
Художница Ван Сюлин за 
работой
王秀玲在创作佳作
Внизу: фрагменты самого 
известного произведения 
Ван Сюлин - точной копии с 
многометрового  старинного  
свитка «87 небожителей»
此部分作品是著名的艺术家王秀玲
临摹古代艺术精品《八十七神仙
卷》
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Карташов предоставил нам для экспонирования  
свыше ста своих замечательных полотен.  Другой 
выпускник этого же Института  им. Репина, Вик-
тор Барткевич (он преподает  живопись в г. Линьи), 
специально приехал к нам на майские праздники 
и всю ночь напролет расписывал наши  гигантские 
матрешки,  украшающие  ныне парадный подъезд 
Центра. А иркутский художник Евгений Турунов 
написал, и подарил нашему центру несколько сво-
их необычных, оригинальных картин.

 Наш Центр уже признан тяньцзиньцами.  В 
день церемонии открытия его посетило свыше 
пяти тысяч человек. В праздник Первомая в про-
шлом году   у нас побывало более 8 тысяч  посети-
телей. Наши гости были особенно рады тому, что  
перед входом в Центр их встречали, и фотогра-
фировались с ними две русские юные студентки-
красавицы, одетые в яркие русские сарафаны.  

Мы до  глубины души признательны всем 
нашим дарителям и  бескорыстным друзьям-
помощникам за помощь в нелегком деле становле-
ния Центра.

- Желаю Центру побольше таких друзей!
- Спасибо! В соответствии с политикой Ком-

партии и народного  правительства Китая в городе 
функционирует свыше тысячи общественных ор-
ганизаций при различных фирмах,  предприятиях 
и административных учреждениях. Сотрудники 
фирм, являющиеся членами этих организаций, 
при активном содействии и материальной под-
держке своего руководства, а также на выделенные 
государственные дотации проводят  разного рода   
мероприятия с участием коллективов предприя-
тий и компаний, готовят материалы для местного  
и центрального радио и телевидения,  отражающие 
их усилия на поприще культуры и искусства. Кро-
ме нашего Центра, в Тяньцзине существует также 
Центр  культуры и искусств, основанный посоль-
ством  Италии. Он расположен   совсем недалеко от 
нас, и мы в большой дружбе с ним. 

- Я вижу, у Вашего Центра действительно очень 

много друзей!   Мне теперь становится понятным, 
что такое динамичное развитие вашего города 
стало возможным благодаря единству народной 
власти и тружеников Тяньцзиня!

- Действительно, это  так. Еще в 1986 году наш 
творец политики  открытости  и развития Дэн Сяо-
пин во время инспекционной поездки  оставил про-
зорливую надпись: «У Тяньцзиньского района раз-
вития - великие перспективы!» И этой надписью 
он  предопределил дальнейшую политику мощной 
поддержки  со стороны партии и правительства в 
развитии Тяньцзиня. 

 Генеральный секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао 
в одном из своих выступлений подчеркивал: «Не-
обходимо  глубоко проводить реформу структуры 
культуры, содействовать  всестороннему расцвету  
дела культуры и быстрому развитию индустрии 
культуры в увязке с  достижением боевой цели 
по окончательному построению общества средне-
го достатка, в увязке с  комплексной  структурой    
формирования социалистической  культуры с ки-
тайской спецификой, в увязке с  ходом великого 
возрождения китайской нации.  Мы непременно 
должны,  под углом зрения высокой стратегии, 
глубоко осознать важное место и роль  культуры, с 
высоким чувством ответственности и насущности 
задачи,  отвечая на требования развития эпохи,  
глубоко проводить реформу структуры культуры, 
двигать вперед дело великого развития и велико-
го процветания социалистической культуры». Эта 
установка, активная работа городского правитель-
ства и всех жителей города принесли замечатель-
ные результаты, которыми восторгаются все, кто 
приезжает к нам в город.

- Вы правильно отметили в самом начале бесе-
ды, что у нашего журнала и Вашего Центра схожие 
предназначения – сближать наши народы через 
более глубокое познание культуры и искусства. 

Мы знакомим наших читателей не только с 
Китаем, но и с дружеской Монголией, выпустили 
журнал «Улан-Батор». И теперь собираемся на-

美艺术情调。 
谢谢您的夸奖。这里是我们全

体人员的功劳。 
在这里我想特别指出，对我们

中心给予关照的不光是政府官方人
员。我们还有许多好心的朋友。 

如 ： 一 整 套 舒 适 的 沙 发 是 天
津市民刘万良先生赠送给中心的，
赠送书画和字画的不仅有天津的画
家，而且还有北京的画家。 

天津国画大师刘洪麟先生特向
中心赠送了创意作品的象征着我们
两国文化同源关系的《乌兰诺娃和
梅兰芳》。 

И.Е列宾美术学院杰出的画家
安德烈·卡尔塔绍夫先生，给我们
提供了一百多幅油画作品，用于临
时保存和展示。同样是列宾美术学
院的毕业生，在临沂市多年从事绘
画教学工作的维克多先生专程在五
一节期间来到我们这里，连夜绘制
完成我们的巨型套娃，现在用来装
饰华丽的交流中心入口。 

我们非常感谢他们和一切捐助
者们，帮助过我们的朋友们，感谢
他们在中心艰难的建立过程中给予
的帮助。 

荣誉和赞美属于他们！ 
我们的交流中心已经被天津人

民认可。我中心在 2011年的五一节
期间来参观的人数超过八千人。当
我们的顾客在中心门口见到两位身
着华丽的俄罗斯服饰（萨拉凡）的
美丽的俄罗斯女大学生，并能和他
们合影，他们感到特别愉快。 

除了我们中心之外，在天津还
有由意大利大使馆开设的文化和艺
术中心。  

你们确实有很多朋友， 我为你
们 很高兴！ 

谢谢！ 
按照共产党和政府的政策，在

市里有各种公司，企业和行政机关
的一千多家社会组织在活动。 这些
公司的人，都是这些单位的成员，
在领导的积极帮助和物质支持下，
享受着国家的补贴，与企业和公司
全体人员一起开展各种活动，为地
方和中央广播电视台制作反映 

他们在文化和艺术领域所作努
力的材料。 

尊敬的王秀玲女士，请原谅，
我打断您的话，我现在更加深刻地
理解了，你们城市所有伟大成就都
是在天津市政府和劳动人民的思想
和行动的统一中取得的。 

确实是这样。 早在1986年，我
们改革开放政策的设计师邓小平在
天津视察时，就给天津留下了远见
卓识的题词： “开发区大有希望”
。正是这个题词确定了党和政府后
来大力支持天津发展的政策。  

中共中央总书记胡锦涛在一次
讲话中强调指出:“必须深化文化体
制改革，把促进文化事业全面繁荣
和文化产业快速发展与最终建成小
康社会的奋斗目标结合起来，与构
建中国特色的社会主义文化综合体
制结合起来，与实现中华民族伟大
复兴的进程结合起来。我们一定要

在天津举办中俄画家双人展览开幕式
Открытие ответной совместной 
выставки в Тяньцзине.
瓷房子董事长张连志与图鲁诺夫
 Директор музея «Фарфоровый  дом» 
г-н Чжан Ляньчжи 
и Евгений Турунов.
图鲁诺夫与何家英大师
 Евгений Турунов и тяньцзиньский 
мастер живописи Хэ Цзяин.

КуЛьтуРа  |  文化
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чать рассказывать, начиная с Тяньцзиня,  подроб-
нее о китайских городах и провинциях, тем самым 
углублять познания наших читателей о Китае, 
вносить свой небольшой вклад в  дружбу между 
народами наших стран.

 Скажите, а что  вашему Центру удалось сде-
лать за  последнее время по линии международно-
го обмена?

- Основное направление  нашей международ-
ной деятельности – это сотрудничество в сфере 
культуры с Россией. Сегодня наша главная за-
дача – в соответствии с решениями 6-го Пленума 
17-го созыва ЦК КПК пропагандировать китай-
скую культуру и китайское искусство, и через них 
– формировать взаимопонимание между нашими 
народами. Так, в 6-ти городах России  нами были с 
успехом проведены международные выставки кар-
тин китайской живописи. В Москве, в Российской 
Академии художеств, мы провели выставку кар-
тин мэтра китайского искусства, почетного члена 
Российской  академии  художеств, профессора Ван 
Сюэчжуна, посвященную  «Году Китая в России». 
Делегаты нашего  Центра участвовали также на 
выставке картин и фотографий в Библиотеке им. 
Ленина, организованной Посольством  КНР в Рос-
сии  и приуроченной к годовщине землетрясения 
в г. Вэньчуань в Китае. Наш  Центр презентовал 
Библиотеке  им. Ленина картину «В  единении –  
сила», которая была передана директором библио-
теки на хранение в московский  Музей Востока.

По приглашению музеев г. Саранска в Респу-
блике Мордовия, г. Йошкар-Ола в Республике Ма-
рий Эл, г. Зеленодольска в Республике   Татарстан, 
г. Ижевска в Республике  Мордовия, а также в го-
родах Саратов и Вятка прошли мои персональные 
выставки. 

 В Иркутске, повторюсь, была проведена вы-
ставка под девизом «Китай в моем сердце», посвя-
щенная 60-летию образования КНР и установле-
нию  дипломатических отношений между нашими 
странами. Это была совместная выставка картин 

местного  талантливого художника Евгения Ту-
рунова и моих работ. В апреле 2011 года в нашем 
Центре была проведена ответная общая выставка.

 Совсем недавно у нас прошла выставка картин 
выдающегося художника Республики Таджики-
стан Сухроба Курбанова, которая была торже-
ственно открыта  Послом Таджикистана  Рашидом 
Алимовым. Представители  нашего Центра уча-
ствовали во 2-й и 3-й международных выставках 
картин и изделий из камня в г. Линьи.

Обмен в области культуры и искусства тесно 
связан с обменом в сфере образования. Ведь, обме-
ниваясь знаниями и умениями, и мы и вы одновре-
менно учимся. 

В составе делегации «Средней школы Нань-
кай»  мы познакомились с постановкой  образо-
вания непосредственно в школах Франции, Бело-
руссии и России. Полученные знания и контакты 
помогут нам реализовать наши планы по обучению 
русскому  языку  при Центре  на базе учебной ли-
тературы  Кабинета «Русский Мир», который был 
великодушно передан нам в дар Российским фон-
дом «Русский Мир».  Мы подписали договоры об 
обмене студентами и преподавателями с шестью 
университетами России. 

Ранее мы  участвовали в организации  в Тянь-
цзине концерта  группы солистов  Государствен-
ного академического национального ансамбля  
«Россия», установили контакты с некоторыми сце-
ническими коллективами России, приблизились к 
подписанию Договора о гастролях  Национального 
академического   народного хора Республики Бела-
русь им. Цитовича.

В декабре прошлого года нашему Центру была 
оказана высокая честь принять участие в проходив-
шем в Пекине важном международном мероприя-
тии – Диалоге культур сценического искусства 
Китая и России. Он прошёл по инициативе  руко-
водителей министерств культуры наших стран и 
был весьма успешным.

Участие в нем позволило нам установить лич-

从战略的高度来深刻认识文化的重
点和作用，以高度的责任感和紧迫
感，适应时代发展的要求，深化文
化体制改革，把社会主义文化伟大
发展和繁荣事业推向前进”-就是
因为有这样正确的方针，市政府和
全市居民积极工作 创造了 优异 成
绩。所有到我们城市来的人都为之
兴奋。  

您在谈话开头时回答得很对，
我们的杂志和你们的中心有着相同
的使命------通过深入了解文化和艺
术来使我们的人民更加密切。  

我 们 在 不 到 半 年 的 时 间 里 ，
就已经向我们的读者们介绍了友好
的蒙古国，出版了一整本杂志来介
绍乌兰巴托首都，也介绍了一下中
国，我们现在准备从你们的城市开
始 ， 加 深 我 们 的 读 者 对 中 国 的 了
解。 

请您谈谈，您最近在国际交流
方面成功地做了些什么？ 

如您所知，我们国际活动的主
要方向是与俄罗斯在文化领域进行
全面合作。今天我们的任务是按照
中共中央17届6中全会精 神宣传中
国的文化和艺术，并通过文化和艺
术来实现两个民族的互相理解。 

如在俄罗斯的6个城市 成功地
举办了国际中国画展览会。 

在莫斯科俄罗斯美术研究院举
办了中国艺术大师、俄罗斯艺术研  

究院荣誉院士王学仲教授书画
展览会，这些活动是为“俄罗斯中
国年”举办的。 

我们中心的代表还参加了中国
驻俄罗斯大使馆在列宁图书馆举办
的《中国汶川地震的图片和照片展
览》。 

我们中心参加展览的作品“众
志成城”被莫斯科东方博物馆收藏 
。 

先后在摩尔多瓦共和国的萨朗
斯克市，马利艾尔共和国的尤施卡
尔奥拉市，乌德穆尔特共和国伊热
夫斯克市，鞑靼共和国的泽列诺多
利斯克市，及在萨拉托夫市，维亚
特卡市，应博物馆的邀请举办了我
个人的展览会. 

在伊尔库茨克 举办了题为“中
国在我心中”的祝贺中国成立和两
国建交60周年展览会。这是在“中
国俄罗斯年”我与当地优秀画家叶
夫根尼·图鲁诺夫联合举办的绘画
展览。2011年4份，在我们中心举
办了双人回顾展。 

在不久之前，我们还举办了塔
吉克斯坦共和国优秀画家С.库尔
班诺夫个人作品展。塔吉克斯坦驻
华大使拉希德·阿利莫夫参加开幕
式，并为开幕式剪彩。 

我们的代表还参加了第二届和
第三届临沂书画和观赏石展览会。 

文化艺术交流与教育领域交流
紧密相连。因为在交流知识和技能
的过程中双方在互相学习。 

随同参加“南开中学”代表团
的交流，我们了解到了法国，白俄
罗斯和俄罗斯的教育情况。所获得
的知识和建立的关系，将能帮助我
们在自己的中心以“俄罗斯世界”
工作室的教科书为基础实现开办俄

前来参观画展开幕式的观众
 Участники церемонии открытия выставки
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ные  контакты  с руководителями  некоторых из-
вестных театров и народных коллективов песни 
и танца России, и договориться о сотрудничестве, 
значительно расширило перспективы и наши воз-
можности развития  культурного обмена. Про-
веденный Диалог стал настоящим воплощением 
расширения культурного  обмена  между нашими 
странами.. 

- Г-жа Ван Сюлин, Ваш Центр, несмотря на то, 
что он переживал в свои первые годы период ста-
новления, уже успел проделать очень много! - 

- Что Вы, ещё рано говорить об этом, ведь глав-
ная работа – впереди! Наш Центр рожден, и на-
чал вставать на ноги в обстановке мощного подъ-
ёма развития культуры в Китае под руководством 
Компартии Китая и Правительства. Все, что нами 
сделано - сделано при поддержке Правительства 
Тяньцзиня. Но предстоит сделать еще больше! Так 
что  у нас работы непочатый край. 

-Вы сказали, что у Вас при  Центре открыта  
коммерческая фирма. Как идут дела по бизнесу?

- Это коммерческая тайна (смеется...). Заме-
ститель председателя КНР товарищ Си Цзиньпин, 
подчеркивая важность развития индустрии  куль-
туры для государства и нации, сказал: «Экономи-
ка – это плоть, культура - душа». Мы стараемся....

- Уважаемая Ван Сюлин, 2012 год - это Год рос-
сийского туризма в Китае, в 2013-м году будет Год 
китайского туризма в России. Какую  тему могли 
бы Вы предложить для 2014 года?

- Конечно, не в моей компетенции определять 
тематику таких межгосударственных проектов! 
Но я все  же выскажу своё пожелание - пусть это 
будет  «Год обмена достижениями культуры и ис-
кусства  Китая и России»!

- Отлично, присоединяюсь к этой идее! Бу-
дем надеется, что она найдет поддержку!  
Уважаемая Ван Сюлин, Вы не только мастер куль-
турного обмена, но  у Вас, как я знаю, еще ведь и 
богатый административный и партийный опыт. 
Давайте представим себе на мгновение, что Вам 
доверили пост министра  культуры Китая. Что бы 
Вы сделали в первую очередь – какие законы, рас-
поряжения подготовили?

- Извините, но такое предположение может со-
зреть только в голове у журналиста! Я всего лишь 
художница, мой удел - писать картины. Так что, я 
могу высказать только свои  пожелания и мечты, 
поделиться только собственным опытом, своими 
планами. 

- Я оценил Вашу скромность, поэтому сформу-
лирую вопрос по-другому: - Какие у Вас и у Вашего 

Центра планы, о чем Вы мечтаете?!
- Я очень надеюсь на то, что руководители  горо-

да и жители Тяньцзиня по прежнему будут оказы-
вать мощную поддержку нашему Центру. Я также 
надеюсь как можно скорее реализовать наши  дого-
воры с коллегами в России и  других республиках  
СНГ по обмену достижениями в области  живопи-
си, сценического  искусства, обучения языку. Мы 
планируем открыть при  Центре  курсы живописи 
и изучения русского и китайского языков для де-
тей и молодежи. А также шире привлекать к уча-
стию в наших мероприятиях наших дедушек и 
бабушек, которые учились в Советском Союзе, или 
изучали русский язык в Китае, и до сих пор хранят 
в памяти эти прекрасные годы нашей дружбы. Я 
мечтаю, чтобы художники наших стран  приезжа-
ли друг к другу по обмену в гости, учились друг у 
друга и создавали новые шедевры!

И, наконец, я надеюсь на то, что мы с журналом 
«Россия и Китай» будем сотрудничать в реализа-
ции разнообразных проектов. Вместе – мы сила! 
Кто знает, может быть именно с Вашей помощью 
отныне русские туристы действительно будут ез-
дить из Пекина в Шанхай, Кантон, Гонконг и  на 
Хайнань только предварительно посетив Тянь-
цзинь! 

 Расскажу такую притчу: еще в позапрошлом 
веке, в эпоху династии Цин,  император Цян Лун 
собрался в дорогу на Юг Китая. Его путь лежал че-
рез наш город. Приехав из Пекина в  Тяньцзинь, 
и посетив  очаровавшие его  близлежащие горы 
Паньшань, он воскликнул: «Если бы я  заранее 
знал, что есть горы Паньшань, то чего ради стал бы 
собираться в дорогу на Юг?!». Сегодняшний Тянь-
цзинь – это город-красавец, в котором гармонично 
сочетаются старина и современность. Добро пожа-
ловать в наш Тяньцзинь! 

- В следующий раз и я поеду на юг  Китая имен-
но  через горы Паньшань... Уважаемая Ван Сю-
лин, Ваше интервью -  это и есть начало   нашего 
совместного пути. Возможно, Ваш Центр поможет 
нам выпустить спецномер журнала, посвященный 
Тяньцзиню. Желаю дальнейших успехов, и при-
глашаю Вас к нам в Иркутск.  Сердечное спасибо 
Вам за беседу 

- Спасибо и Вам за визит, за разговор, за при-
глашение! И, конечно же, мы постараемся помочь 
Вам в издании  специального журнала «Тянь-
цзинь»! РиК

语培训计划，这些图书是“俄罗斯
世界”基金会慷慨地捐赠给我们 

我们与俄罗斯的六所大学 签订
了交流留学生和教师的合同。 

早 些 时 候 ， 我 们 参 加 了 在 天
津组织举办俄罗斯民族乐团的音乐
会，与俄罗斯一些演出集体建立联
系，拉近了与白俄罗斯共和国“齐
托维奇”国家模范民族乐团关系，
即将签订访问演出合同。 

去年12月份，我们中心荣幸地
在北京参加了一次重要的国际活动 
–“中俄舞台文化艺术对话”。这
次活动的举办是两国的文化部长提
议的，而且举办得非常成功。 

参加这次活动，使我们能够和
俄罗斯最重要的剧院民族歌舞团体 

的领导人建立个人关系和达成
合作协议，为我们开展文化交流开
辟了广阔前景和源泉。文化对话是
两国人民文化交流的真实体现。 

王秀玲女士，你们中心尽管在
初建时期很艰难，还是做了大量工
作的。 

不 能 这 么 说 ， 谈 这 些 还 为 时
过早，主要的工作还在今后！我们
中心是在中国共产党和政府的领导
下 ， 在 天 津 市 乃 至 全 中 国 文 化 大
发展的热潮中诞生和逐步发展起来
的。我们的一切成就，都是在天津
市人民政府的支持下取得的。还有
更多的工作要做！可以说我们的工
作是无限多的。 

您说在你们中心开设了商贸公
司，现在生意做得怎么样？ 

（笑） 这是商业秘密。国家
副主席习近平同志在强调文化产业
的 发 展 对 国 家 和 民 族 的 重 要 性 时
指 出 ： “ 经 济 是 血 肉 ， 文 化 是 灵
魂。”我们在努力…… 

尊敬的王秀玲女士，2012年是
中国俄罗斯旅游年，2013年是俄罗
斯中国旅游年，您给2014年命个什
么题目？ 

我首先没有权利命名题目，但
是我希望是“中俄文化 艺术成就交
流年。” 

太好了，我赞同！ 
希望我们这个共同的愿望成为

现实！ 
尊敬的王秀玲，据我所知，您

既是文化交流使者，还有丰富的行
政管理和党务工作经验。让我们暂
时假设一下，假如委任您当中国的
文化部长，您会首先要做的事是什
么？什么法规，什么命令？ 

总编先生，您知道，我会把这
种不可能的假设理解为记者的大胆
幻想结果，我只是一名画家，我的
分内工作就是画画。所以我只能说
出我自己的希望和幻想，谈谈一下
自己的计划。 

我很器重您的虚心，所以我换
一种说法来提这个问题：您个人和
你们中心有些什么理想的计划？ 

我希望我们市的领导还能大力
支持我们中心。我希望能尽快实现
我们与俄罗斯和独联体国家的同行

们签订的绘画，语言培训， 艺术合
作合同。我期待着在我们中心开办
青少年绘画，俄语和汉语培训班。
还打算广泛吸引那些在苏联学习过
或在中国学习过俄语的至今还怀念
我们友谊蜜月美好年代的老爷爷和
老奶奶们前来参加我们的活动。我
希望我们两国的画家能够相互往来
作客，互相学习，创造出新的优秀
作品。 

 最后，我非常希望与你们这个
能在精神上让我们感到亲切的杂志
社建立起密切的友谊和合作关系。
团结起来我们就有力量。  

也许正是你们的杂志的帮助，
从现在起，所有从北京去往上海，
广州 ，香港和海南的外国旅游者，
都会先来天津看看。 

 还是在前两个世纪的清朝，乾
隆皇帝准备去中国南方。他到了天

津后，看了是他着迷的盘山后，感
叹地说：“早知有盘山，何必下江
南。”今天的天津市古今交融、清
新亮丽、洋气大气的城市，天津欢
迎你们。 

尊敬的王秀玲女士，您说出了
非常好的合作想法！ 您的有意思的
和内容丰富的谈话就是我们共同道
路的起点。我希望你们中心能够帮
助我们出版天津专辑。下次我将去
中国南方。一定通过盘山。衷心地
谢谢您。祝你们这个优秀的高效的
中心继续取得好成绩。伊尔库茨克
见。 

谢谢您的来访，谢谢交谈和邀
请！当然可以协助您出版"天津"专
刊，早日见！ 

2012年01月10日

КуЛьтуРа  |  文化

王振远译   перевел Ван Чжэньюань

王振远译 
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На фото: фрагменты совместной 
выставки «Китай в моём сердце» 
Евгения Турунова и Ван Сюлин в 
Иркутском Художсественном  музее.
Внизу слева:  Ван Сюлин и Евгений 
Турунов.
Внизу справа: на фоне картины 
Евгения Турунова - генконсул КНР в 
Иркутске г-жа Го Минь.

图鲁诺夫与王秀玲女士在俄罗斯伊尔库
斯克博物馆画展
中国驻伊尔库斯克领事郭敏女士
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О концерте дирижёра 
и Цзюаньцзы 

в иркутске

Правительство КНР, Компар-
тия Китая придают огромное 
значение развитию нацио-

нальной культуры. В коммюнике 
по итогам работы 6-го пленума ЦК 

КПК 17-го созыва, посвященного 
вопросам поддержки и развития 
культуры в КНР, подчеркнуто, что 
Компартия Китая, отчетливо по-
нимая огромное влияние культуры 
на укрепление китайской нации, 
поддерживает не только тради-
ционную культуру, но и всячески 
помогает развитию современной  
национальной культуры, способ-
ствует международным культур-
ным обменам, приобщению китай-
ского народа к лучшим образцам 
мировой культуры.   

Ныне в Китае бережно взра-
щиваются таланты из народа, не-
уклонно растет число балетных, 
музыкальных и художественных 
школ, создаются новые симфо-

нические оркестры.  Оркестром 
в тринадцатимиллионном городе 
Тяньцзине дирижирует  одна из 
таких народных талантов, г-жа  И 
Цзюаньцзы. В Тяньцзинь она прие-
хала  в научном звании магистра по 
специальности «дирижирование» 
после завершения в 2006-м году 
обучения в Пекинской Централь-
ной консерватории Китая. А до 
этого в 1988 году г-жа И  окончила 
бакалавриат консерватории в род-
ном городе Сиане, где свою музы-
кальную биографию она начинала 
под руководством отца, музыканта 
симфонического оркестра про-
винции Шэньси. Дирижёрскую 
деятельность Цзюаньцзы успешно 
совмещает с преподавательской 
и исполнительской – в составе 
струнного квартета она выступает 
в концертном зале Художествен-
ного музея г.Тяньцзинь . Г-жу И  
приглашают  многие известные 
симфонические оркестры городов 
Китая. Выступала она также в Мо-
скве и в Таллинне. 

29 октября прошлого года в 
Иркутске под руководством И Цзю-
аньцзы прозвучали два сложней-
ших музыкальных произведения. 
Это «Симфония № 5» Дмитрия 
Шостаковича и «Концерт для альта 
с оркестром» Альфреда Шнитке 
(где солировала на альте лауреат 
Международных конкурсов амери-
канка Нора Романова-Шварцберг, 
обучающаяся в магистратуре в Ав-
стрии).  

中国女指挥家易娟子在伊尔库
茨克的音乐会

在中国，党和政府高度重视
民族文化的发展。在中国共产党第
十七届中央委员会第六次全体会议
上指出了发展文化将加强中华民族
的影响力。

不但继续支持传统文化的发
展，同时还将帮助当代民族文化的
发展。促进国际文化交流，将中国
文化成为世界文化的重要组成部
分。

如今中国在精心培养各类艺
术人才，舞蹈、音乐、美术类学校
的数目在稳步增加，与此同时中国
还在组建新的交响乐团。

在拥有1300万人口的天津市
是由指挥家易娟子女士担任该市交
响乐团的指挥。

2006年她毕业于中国中央音
乐学院指挥系并获得硕士学位，在
此之前于1988年在家乡的西安音
乐学院获得学士学位。易娟子的艺
术生涯从她陕西交响乐团的父亲开
始。在指挥上易娟子将教学活动和
演出实践相结合，她还经常担任小
提琴首席参与室内乐及弦乐四重奏
的演出。易娟子先后受邀指挥中国
不同城市的著名交响乐团，曾经她
还在莫斯科和塔林演出。

去年10月29日在伊尔库茨克
由易娟子指导了两部复杂的音乐作
品。肖斯塔科维奇第五交响曲和阿
尔弗雷德·施尼特凯的中提琴协奏
曲。（独奏为国际比赛获奖者美国

小提琴家霍尔 罗曼诺娃，她正在
奥地利进行研究生学习）。

伊尔库茨克交响乐团团长称
易娟子的指挥有着极高的艺术境
界，他说：“易女士对乐队要求十

分严格，在排练中富有丰富的技
巧，显示出自己的个人魅力“。这
也正如我团艺术总监伊勒玛尔·拉
宾所说，这也正是他把易女士邀请
到伊尔库茨克的意图。便说一下，
当时他也曾受邀到天津交响乐团
指挥。所以易娟子的到来同时也为
两所城市间的交流创造了更多的机
会。

与此同时，天津文化广场即
将竣工并投付使用，这是一个多层
次全方位的文化机构，总面积达到
11000平方米其中包括音乐厅、歌
剧院、美术馆、图书馆和博物馆。
相信中国的文化发展和繁荣在这里
已卓有显现。

中国女指挥家易娟子在 
伊尔库茨克的音乐会
闫佳南译 阿尔弗雷德施尼特凯中提琴协奏曲     

独奏：霍尔·施瓦茨伯格  指挥：易娟子
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На концерте зал  вдохновенно 
внимал звучанию оркестра! Все 
чувствовали, понимали, что   г-жа 
И   совместно с оркестром исполня-
ет   эти сложнейшие музыкальные 
произведения на высочайшем про-
фессиональном уровне.  

Несколько дней спустя, на своём 
худсовете музыканты Иркутского 
губернаторского симфонического 
оркестра высоко оценили дирижер-
ский талант г-жи И, сказав про неё 
примерно так: «Дама требователь-
ная, даже жесткая, и талантливая». 
Это же подтвердил и руководитель 
нашего оркестра Илмар Лапиньш. 
Кстати, это именно он пригласил 
И Цзюаньцзы в Иркутск, когда, по 
приглашению, дирижировал сим-
фоническим оркестром в Тяньцзи-
не. Так что приезд в Иркутск дири-
жера И Цзюаньцзы – продолжение 
творческих контактов между наши-
ми городами.  

Китай стремится стать страной, 
где классическое искусство пони-
мают и ценят, используют его для 
приобщения населения к мировым 
художественным ценностям, для 
духовного воспитания молодежи.  
Концерт дирижера из Тяньцзиня 
г-жи И Цзюаньцзы, все её творче-
ство – наглядный тому пример.

Надеемся, что эти творческие 
контакты музыкантов Иркутска 
и Тяньцзиня продолжатся, внося 
свой достойный вклад в развитие 
сотрудничества в сфере культуры 
между Россией и Китаем. 

По сей день в моей памяти не  угасает день 29 ноя-
бря прошлого года, когда  в роли дирижера я вместе 
с губернаторским оркестром проводила концерт в 
иркутской филармонии. Предшествовавшие напря-
женные  репетиции совместной  с этим оркестром ра-
боты   доставили мне большую радость.  Нам удалось, 
в целом, достоверно донести  до слушателей основное 
содержание Симфонии №5 Шостаковича.

По окончании концерта  целые группы слуша-
телей подходили к нам со словами благодарности.  
Их восторженные взгляды поистине говорили нам 
о близости наших взглядов и чувств. Это был по-
настоящему бесценный концерт. Я сердечно благода-
рю музыкантов Иркутской филармонии.  Иркутский 
оркестр – это особо выдающийся оркестр. Горячая 
любовь музыкантов оркестра к музыке вызывает 
восхищение. Нам в Китае надлежит как следует пе-
ренимать этот  дух уважения к своей профессии.

Иркутск – это необычайно красивый город. 
Кристально чистая вода  Байкала и бескрайняя 
гладь озера навсегда останутся в моей памяти. 
Мифы и предания о Байкале  и реке Ангара делают   
Иркутск  в моем сознании  еще более чарующим и 
привлекательным. Меня потрясло обилие  картин, 

хранящихся в Иркутском музее изобразительных 
искусств, приятно было созерцать самобытные  и 
такие изящные, полные   благородства городские 
здания.

На второй день после концерта в городе выпал 
большой снег. Я никогда не видела такого большо-
го снегопада,  таких огромных снежинок – сродни 
лебяжьему пуху.  Я гуляла по улицам Иркутска  и, 
глядя на радостных иркутян, заряжаясь их жиз-
ненной энергией, стала  с улыбкой смотреть на 
окружающий мир.

В прошлом году, по приглашению государ-
ственной Московской городской филармонии, 
я давала концерт в  зале консерватории. Тогда я 
была растрогана  горячим приемом москвичей. А 
в этот свой приезд в Россию, в Иркутск я еще глуб-
же почувствовала дружелюбие, отвагу и оптимизм  
российского народа.  Надеюсь  – в дальнейшем у 
нас будет еще больше  возможностей для обмена с 
русскими музыкантами  достижениями в области 
музыки и культуры, с тем чтобы   мы могли кре-
пить между нами узы дружбы и углублять взаимо-
понимание. РиК                          

моя поездка в иркутск

今年11月29号我与俄罗斯伊尔库茨克
交响乐团在伊尔库茨克音乐厅的音乐会令我
难忘，之前与该乐团的排练是紧张、愉快和
令人欣慰的。音乐会中我对肖斯塔科维奇第
五交响曲的诠释通过伊尔库茨克交响乐团的
音乐家们基本准确的传递给了观众，能够感
到俄罗斯观众对作品的诠释深深地喜爱，音
乐会结束后俄罗斯观众纷纷向我表示感谢，
他们的目光的真挚让我感到了我们精神和情
感的贴近，这是一场有价值的音乐会，我感
谢伊尔库茨克交响乐团的音乐家们。伊尔库
茨克交响乐团是
支 非 常 优 秀 的
交响乐团，乐团
音乐家们对音乐
的的热爱令人感
动，他们的敬业
精神是值得我们
好好学习的。 

伊 尔 库 茨
克是座非常美丽
的城市，贝加尔
湖的清澈和辽阔
让我流连忘返，
贝加尔湖和安格拉河的神话传说使我感到这
座城市更加浪漫和迷人，伊尔库茨克美术馆
的油画馆藏令我震撼，城市的建筑和风貌既
朴素自然又优雅大气。演出后的第二天下起

鹅毛大雪，我几乎没见过这么大的风雪，走
在伊尔库茨克街道上，看到人们依然挺拔矫
健，安详喜悦，我也开始舒展眉头露出笑
脸。 

去年我曾受邀与莫斯科国立交响乐团
在莫斯科救世主大教堂音乐厅举行音乐会，
俄罗斯人民的热情使我深深感动，这次来到
伊尔库茨克，更让我感到了俄罗斯人民的友
好、勇敢和乐观精神。希望以后有更多的机
会与俄罗斯音乐家们展开音乐文化交流活
动，用音乐加深我们的友谊和了解。 

伊尔库茨克之行 

Музыканты тоже 
были на высоте... 
 乐手起立致谢...

Концерт прошел успешно. 
音乐会成功举行。

На фото: дирижёр Губернаторского оркестра 
Илмар Лапиньш;  Иркутская филармония.
如图：伊尔库茨克爱乐乐团指挥伊尔马尔·拉皮内什

闫佳南译  Перевел  Янь Цзянань

闫佳南译  Перевел  Янь Цзянань

И  Цзюаньцзы

КуЛьтуРа  |  文化

易娟子
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В августе прошлого 
года на берегах 

Байкала состоялась 
судьбоносная встре-
ча, положившая на-
чало дружбе двух 
песенных коллекти-
вов – китайского хора 
«Калинка» и бурят-
ского фольклорного 
ансамбля из Иркутска 
«Аянга». 

会演中，来自沈阳的卡琳卡合
唱团选择的曲目不同寻常，另所有人
惊讶不已。合唱团演唱了俄罗斯民歌
和苏联歌曲，并且表演得十分精湛。
这也难怪，合唱团名字就是最好的诠
释。阿扬加艺术团的名字同样充满了
乐感，如果直接翻译成“旋律”也
是恰如其分，团员们在节日的约尔德
山旁向观众们奉献了布里亚特民歌和
舞蹈，并且忠实地反映了当地的传
统。尽管演出的节目不同，但有许多
共同点将两国的演员们连在了一起：
他们都有令人尊敬的年龄（有许多
人已经50岁开外），他们都了解俄
罗斯歌曲，他们都有对音乐的热爱。
在依依惜别时，大家都在心里想：一
定要再相聚！事实上，这一愿望已经
实现了：今年夏天，布里亚特艺术
团已经去了沈阳，到卡琳卡合唱团去
做客了。

阿扬加艺术团的回访

去年八月份，中国
卡琳卡合唱团与

伊 尔 库 茨 克 州 的 阿 扬
加 民 间 艺 术 团 在 贝 加
尔 湖 畔 实 现 了 一 次 命
中 注 定 的 相 聚 ， 它 标
志 着 这 两 个 歌 唱 团 体
友 谊 的 开 始 。 “ 相 聚
约 尔 德 山 ” 文 艺 汇 演
使 音 乐 家 们 聚 集 在 一
起。

在深夜的机场，中国合唱团的成
员们耐心地等待着我们的旅行者，其
中包括负责人苏维。当然并非合唱团
的全体成员都来迎接我们，要知道该
合唱团共有80多个成员！而阿扬加
艺术团也并非全员抵达，前往的14
个人仅仅超过了艺术团人数的一半，
还有3个人是随行人员。大多数的歌
唱家都已经退休，也并不是所有人都
能凑够旅行所需的费用。伊尔库茨克
州的客人们被安排在沈阳师范大学环
境舒适的宿舍里：每一个房间都干净
整洁，有宽敞的大床、电视机、电冰
箱，还有不可缺少的空调机----这是
摆脱潮湿与闷热天气的唯一工具。中
国朋友送来很多的水果，这些西伯利
亚人已经不知道该如何吃掉这么多西
瓜了！经过短暂的休息之后，阿扬加
艺术团出发前往故宫博物院，布里亚
特艺术家们在那里花了3个小时参观
满族建筑的美景，并且和卡琳卡合唱
团的同行们聊天，卡琳卡合唱团中有
许多人俄语说的都非常好。

 
阿扬加艺术团在沈阳市沈河区

茂泉社区举行了首演。艺术团的成员
们展现了古代的婚礼仪式，青年演员
米哈伊尔和维罗尼卡扮演了新郎与新
娘的形象。穿上节日的庆典礼服、编
辫子、新婚夫妇的父母间交换皮带与
围巾这些传统婚礼元素的每一部分都
伴随着相应的歌曲。典礼部分是这一
系列程序的亮点，典礼时，新娘的家
人用羊头向新郎的父亲敬酒，但是这
一不同寻常的道具在演出中不得不换
成了圆面包。“我们不得不承认这一
点在历史上是不准确的，但是，我们
当然已经解释过了，所有这些按传统
应该怎样进行。”阿扬加艺术团的艺
术指导娜塔莉亚﹒尼古拉耶夫娜﹒伊

ОТВеТныЙ ВИзИТ 
«аЯнГИ»

Вместе музыкантов собрал ху-
дожественный фестиваль «Встреча 
у горы Ёрд», на котором «Калинка» 
удивила всех необычным выбором 
композиций  – хористы из Шэньяна  
исполняли русские народные и со-
ветские песни, причем делали это 
мастерски. Еще бы, ведь к этому 
обязывает само название хора!

 Ансамбль «Аянга», чье имя не 
менее музыкально, и переводится 
как «мелодия», остался верен тра-
дициям – его участники порадовали 
зрителей на празднике у горы Ёрд 
национальными бурятскими песня-
ми и танцами. Несмотря на разный 
репертуар, объединило артистов 
из двух стран многое: и почтенный 
возраст (многим уже давно за 50), и 
знание русских песен, и просто лю-

бовь к музыке. На прощание загада-
ли – надо встретиться вновь! Что, 
собственно, и сбылось: прошлым 
летом  бурятский ансамбль отпра-
вился в гости к «Калинке» – в город 
Шэньян. 

В ночном аэропорту наших пу-
тешественников терпеливо дожида-
лись участники китайского хора, в 
том числе ответственный руководи-
тель Су Вэй. Конечно же, приехали 
встречать не всем хором  – ведь в 
нем более восьмидесяти участни-
ков! Но не полным составом прибы-
ла и сама «Аянга»: четырнадцать че-
ловек – лишь чуть больше половины 
ансамбля, и три сопровождающих. 
Большинство певцов уже на пенсии, 
собрать нужную для поездки сумму 
удалось не всем. Иркутских гостей 
с комфортом расположили в обще-
житии Шэньянского педуниверсите-
та: в каждой, чистой и аккуратной, 
комнате стояли широкие кровати, 
телевизор, холодильник, незамени-
мый кондиционер – единственное 
спасение от влажного и душного 
климата. К тому же китайцы подари-
ли много фруктов: сибиряки уже не 
знали, куда деться от такого количе-
ства арбузов! После короткого от-
дыха «Аянга» отправилась в Импе-
раторский дворец династии Цин, где 
бурятские артисты провели добрых 
три часа за осмотром красот мань-
чжурской архитектуры и беседой с 
коллегами из «Калинки», многие из 
которых очень хорошо говорят по-
русски. 
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 Дебютное выступление «Аян-
ги» состоялось в Отделе культуры 
Шэньяна.  Участники ансамбля по-
казали древний свадебный обряд, 
образы жениха и невесты воплотили 
молодые исполнители Михаил и Ве-
роника. Облачение в праздничные 
наряды, плетение кос, обмен пояса-
ми и платками между родителями 
молодоженов – каждый из этих 
традиционных элементов свадьбы 
сопровождался соответствующей 
песней. Гвоздем программы должна 
была стать та часть обряда, в кото-
ром семья невесты преподносит 
отцу жениха баранью голову. Что 
интересно, бурятские певцы дей-
ствительно привезли из Усть-Орды 
такую голову! Но, к сожалению, ее 
не успели правильно подготовить, и 
с необычным реквизитом распроща-
лись, заменив его в представлении 
круглым хлебом. «Пришлось допу-
стить эту маленькую историческую 
неточность. Но мы, конечно же, объ-
яснили, как все должно было быть 

по обычаю» – делится художествен-
ный руководитель «Аянги» Наталья 
Николаевна Ильина. Но вынужден-
ные изменения не помешали успеху 
«Аянги»  – китайская публика была 
в восторге. Даже серьезный Су Вэй 
живо поинтересовался, будут ли 
артисты повторять этот замечатель-
ный обряд? Наших исполнителей 
впечатлил яркий номер актеров ки-
тайской оперы, упражнения ушу, по-
казанные спортивными китайскими 
бабушками, для которых выполнить 
любой гимнастический трюк – про-
ще простого!

В этот же день музыканты из 
«Калинки» и «Аянги» успели при-
ятно пообщаться и поговорить  о 
творчестве, об отдыхе, да просто 
о жизни за совместным приготов-
лением поистине международного 
блюда  – пельменей. Как оказалось, 
китайский вариант кушанья отли-
чается не только формой (похож 
на минивариант отечественного че-
бурека), но и содержанием. «В их 

пельменях больше зелени, чем мяса. 
Не то что наши!»  – смеется Наталья 
Николаевна. Действительно, кухня и 
пищевая культура Китая оказались 
непривычны для сибиряков. И это 
касается  не только остроты блюд 
и полуживых экзотических ингре-
диентов, таких как осьминоги, мол-
люски, крабы. Наши пенсионеры не 
привыкли обедать без хлеба и круж-
ки горячего чая, даже если на улице 
+30, поэтому многие отправились 
на поиски чайных пакетиков с обыч-
ным для нас  – черным  – чаем.

Следующей остановкой творче-
ского пути «Аянги» стал концерт, 
приуроченный к Международному 
фестивалю туризма. Мероприятие 
прошло в торгово-развлекательном 
центре «Happy Family», где бурят-
ский ансамбль успел не только вы-
ступить и порадовать зрителей эк-
зотическими для Шэньяна песнями 
и танцами, но и найти время на шоп-
пинг – всем хотелось привезти до-
мой памятные подарки, ведь нельзя 
приехать в Китай и ничего не при-

边谈论着创作、休息，还有生活中一
些普普通通的东西，一边共同准备着
一道真正的国际菜肴----饺子。事实
证明，中国的饺子不仅仅在形式上
有区别（更像是迷你版的俄罗斯切布
列克），而且在内容上也所不同，“
他们的饺子里菜比肉多，和我们的不
一样。”娜塔莉亚﹒尼古拉耶夫娜笑
着说。事实上中国的菜肴和饮食文化
对西伯利亚人来说并不是非常适应，
这不仅仅是针对菜品的麻辣和章鱼、
软体动物、螃蟹等奄奄一息的异国海
鲜。我们这些退休者也不习惯在吃饭
时没有面包和一杯普普通通的红茶，
甚至在户外30度以上时也是这样，
所以很多人都出去寻找袋装的“立
顿”红茶。

阿扬加艺术团创作之路的第二
站是参加在兴隆大家庭购物中心举办
的国际旅游节音乐会。布里亚特艺术
团不仅为沈阳的观众们奉献了异国的
歌舞，还赢得了购物的时间。所有人
都想带一些纪念品回家，到中国来怎
么可以什么也不买呢！但是，我们的
游客并没有耽搁太长时间，因为市区
里面黑的很早，他们还期待着第二天
前往辽东半岛和渤海之滨！

高速公路上的4个小时不知不觉
就过去了：一路上，卡琳卡合唱团
和阿扬加艺术团一齐演唱了著名的俄
罗斯歌曲，如喀秋莎、莫斯科郊外
的晚上等，有时也会唱到意大利歌
剧，中国合唱团员在手风琴的伴奏下
激昂地表演了咏叹调"我的太阳"。到
达熊岳旅游区后，我们的演员们沿着
海底漫步徜徉：退潮时回落的海水距
岸边有将近1公里远，而2小时后，
当海水涨潮时，所有人居然都去那里
游泳了。客人们不得不赞叹中国老奶

利英娜介绍说。但是被迫的改变并未
影响到阿扬加艺术团的成功，中国的
观众非常高兴，甚至德高望重的苏维
也想知道演员们可否重演这一精彩
的仪式？

随后是由主人们表演节目了。
京剧演员的闪亮演出、中国退休者所
展示的武术功夫给阿扬加艺术团的成
员们留下了深刻的印象，对这些人来
说，完成任何体操技巧都是再简单不
过的事儿！

这一天，卡琳卡合唱团和阿扬
加艺术团的演员愉快地互动。他们一

Эпизоды, отражающие пребы-
вание ансамбля «Аянга» в Китае.
反映阿扬加歌舞团在中国的片段。
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обрести. Но задерживаться долго 
наши туристы не стали – в городе 
темнело очень рано, да к тому же 
на следующий день их ждало пу-
тешествие на полуостров Ляодун, к 
Желтому морю!

Четыре часа пути по идеальной 
магистрали пролетели незаметно: 
всю дорогу «Калинка» и «Аянга» 
дружно распевали известные всем 
русские композиции, такие как «Ка-
тюша», «Подмосковные вечера», 
порой доходило и до итальянской 
оперы – китайский хорист задор-
но исполнил арию «O sole mio» при 
поддержке аккордеона. По приезде 
в туристический район Баюйцюань 
певцы решили прогуляться  – силь-
ный отлив позволил пройти почти 
что километр по морскому дну, а 
через два часа, когда прибыла вода, 
все отправились купаться. И тут гости 
не могли не восхититься физической 
подготовкой китайских бабушек. 
«Было ощущение, что с нами прие-
хал не хор «Калинка», состоящий 
из пенсионеров, а настоящая сбор-
ная Китая по водным видам спорта. 
Семидесятилетние женщины проде-
монстрировали нам все, какие толь-
ко можно стили плавания: и кроль, и 
брасс, и баттерфляй»,  – рассказы-
вает глава делегации Сергей Шот-

кинов. Несмотря на то, что китаянки 
готовы были побить все спортивные 
рекорды, своих подопечных из Ир-
кутска участники «Калинки» просили 
далеко не заплывать. Принимающая 
сторона очень бережно и вниматель-
но относилась к гостям – «смотрели 
за нами, будто за маленькими деть-
ми», а иногда даже ночевали, дежу-
рили в общежитии. Но, слава богу, 
обошлось без форс-мажоров, все 
остались довольны морем, хотя си-
бирякам  было немного непривычно 
видеть такое количество отдыхаю-
щих и плавать в теплой, но слегка 
мутной воде, ведь дома – Байкал, 
где всегда можно найти укромный 
уголок и чистые волны. Поэтому, 
возвращаясь обратно в Шеньян, 
наши соотечественники, безуслов-
но, обратили внимание, как быстро 
и неукротимо расширяются города 
Китая, на то, как на месте пустырей 
выросли небоскребы, куда ни глянь 
– везде строятся новые здания. При-
мер – горячие источники «Сютун», 
куда успели заглянуть музыканты. 
Рядом с  одним большим санато-
рием, располагающим лечебными 
ваннами,  бассейнами, поднимается 
еще несколько подобных природ-
ных здравниц. Но, что более всего 
удивительно, среди камней и песка, 

на бедной, неплодородной почве 
растут деревья, каждое из которых 
стоит на крепкой подпорке, а спелые 
грозди винограда бережно заверну-
ты каждая в свой отдельный пакетик 
для защиты от птиц. Работа челове-
ческих рук видна во всем.

За  разговорами о двух культу-
рах, концертами, отдыхом участ-
ники «Аянги» не заметили, как 
быстро пролетела неделя, и время 
ответного визита приблизилось к 
концу. Китайские коллеги органи-
зовали прощальный вечер, точнее 
целый прощальный день. Конечно 
же, не обошлось без песен, ведь 
на торжественное мероприятие 
собрались все певцы «Калинки»  – 
почти 80 человек! Пели и хором, и 
сольно  – любой присутствующий 
мог исполнить всё, что хочет – и 
его с удовольствием слушали. Был 
и вальс под звуки аккордеона, и 
праздничный стол, и обмен сим-
волическими подарками: каждый 
коллектив получил декоративную 
доску с трогательными словами о 
дружбе китайского и российского 
народов. Перед расставанием за-
гадали – пусть ежегодные встречи 
станут доброй традицией. А то, что 
желания обязательно сбываются, 
мы уже поняли... РиК

奶们的体质，“我们感觉与我们一起
前来游泳的不是由退休人员组成的卡
琳卡合唱团，而是真正的中国水上运
动队。七十岁的老奶奶们用事实告诉
我们，自由泳、蛙泳、蝶泳，什么样
的泳姿他们都不在话下，”代表团团
长谢尔盖﹒苏特基诺夫说道。尽管中
国妇女们准备打破所有的运动记录，
但是卡琳卡合唱团的成员们却要求
来自伊尔库茨克的被监护人不要游得
太远。接待方非常谨慎并且十分认真
地对待客人，“照顾我们就像照顾年
轻的孩子一样”，有时甚至要在宿舍
里陪宿或者值班。谢天谢地，没有出
现什么不可抗力，所有人都对大海非
常满意，虽然西伯利亚人对看到这
们多休息者在温暖但略显浑浊的水中
游泳有些不适应，要知道，在他们的
家乡-贝加尔湖那里总是可以找到僻
静的角落和洁净的波浪。

在回沈阳的途中，我们的同胞
们把注意力倾注在中国的城市如何快
速、并且势不可挡的发展上，摩天
大楼在空地上拔地而起，无论你把目
光转向哪里，随处可见新的建筑物正
在建设。比如在熊岳温泉，歌唱家们
看到，在一个设有浴疗澡盆和游泳池
的大型疗养院旁，再向上走几步就还
有几个类似的疗养所。最令人感到惊
奇的是人们在石头和沙子之间，在
贫瘠的土地上种树，每一棵树都用支
架紧紧地固定着，人们给它浇水、修
剪……到处都感觉到大量的手工劳
动。所以，每一串成熟的葡萄、每一
个苹果都精心包装在独立的袋子里，
防止鸟类和害虫的侵害。

在谈论两种文化、音乐会和休
息之余，阿扬加艺术团的成员们感觉
在不经意间一周的时间就飞快地过
去了，回访的时间到了该结束的时
候。中国的同行们组织了一场告别晚
会，更确切地说是整整一个告别日。
当然，不能没有歌曲，在这个隆重的
活动上聚集了卡琳卡合唱团所有的歌
唱家，几乎有80人！有合唱，有独
唱，任何参与者只要他想，都可以表
演，并且人们都非常愿意听。还有手
风琴伴奏下的华尔兹舞曲，还有一个
打扮漂亮的桌子用来交换象征性的礼
物：每个队都得到一个漂亮的牌匾，
上面写着关于中俄两国人民友谊的动
人话语。离别时，人们都在心里想，
愿每年的相聚能成为一个美好的传
统。我们已经明白了，这个愿望一定
能够成真。 

玛利娅﹒日莉娜会见了阿扬加
艺术团全体团员。

Возраст дружбе не помеха!
年龄不是友谊的障碍
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fax:  (7-3952) 341-629,   341-727 
tel:  (7-3952) 341-733,   341-731

伊尔库茨克-贝加尔湖-莫斯科-最佳的
俄罗斯旅游路线！

        伊尔库茨克卫星国际旅行社还是由全俄列宁共青团中央委员会于
40年前创建的。多年来，我们的旅行社积累了丰富的经验和权威。
        在伊尔库茨克卫星旅行社的帮助下，您可以看到伊尔库茨克和贝
加尔湖最美的风景！我们组织商业旅游，提供专业的翻译，约谈与伊
尔库茨克州企业的会见，以及与各企业和各市区领导人的会见。
        我们为您预订宾馆、贝加尔湖游船、前往莫斯科、圣彼得堡和
其他城市的机票。   我们欢迎来自中国的客人！
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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


