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5 中国与俄罗斯

Когда я ро-
дился, моя 
мама купала 
меня в эмали-
рованном тазу 
с золотыми 
рыбками, и 
вытирала розо-
вым полотен-
цем с изобра-
жением цветов 
магнолии... 

Это было в середине теперь уже далеких 
50-х годов. Прошло всего десять лет по-
сле завершения разрушительной Великой 
Отечественной войны. Советский Союз бро-
сил все силы на восстановление  тяжелого 
машиностроения и военной промышлен-
ности, а товаров, как тогда говорили, «на-
родного потребления», даже самых про-
стых, критически не хватало. Поэтому их 
поставки из Китая в СССР в те годы   были 
крайне необходимы.  Эти товары очень це-
нились, купить их можно было только по 
предварительной записи, их использовали 
в качестве поощрения за хорошую работу.  
Наверное, также попали они и к моей маме, 
в далекий сибирский городок на берегу бы-
строй прозрачной реки Ангары.

На стенах школы, где она работала пре-
подавателем истории, висели плакаты с 
изображением русского инженера и китай-
ского рабочего, советского и китайского 
военных моряков, бесстрашно смотрящих 
на американских империалистов, разма-
хивающих атомной бомбой. А в школьной 
библиотеке я зачарованно рассма-
тривал иллюстрации в  книжке с ки-
тайскими сказками. Запомнились  
неправдоподобно красивые, прон-
зающие облака горы с маленькими 
храмами, драконами и  даосскими 
мудрецами, горбатые мостики, по-
строенные через пруды, заросшие 
розовыми лотосами. 

То были годы настоящей друж-
бы. По обе стороны границы распе-
вали песни «Москва – Пекин», «Ка-
тюша», «Подмосковные вечера». 
Но совместно не только пели песни, 
но и создавали с ноля промышлен-
ность Нового Китая, закладывали 
основы эффективной системы об-
разования и подготовки профес-
сиональных кадров. Результаты 
этой совместной работы мы видим 

сегодня – Китай, преодолев большинство 
своих внутренних проблем (а главное – 
голод, сопутствующий всей его истории), 
опираясь на потенциал предприятий, по-
строенных совместно с Советским Союзом, 
постепенно вышел в мировые экономиче-
ские лидеры. Эти годы  недавно ушедший 
от нас бывший посол России в Китае Игорь 
Алексеевич Рогачев называл тем идеалом 
сотрудничества между нашими странами, 
к которому необходимо  постоянно стре-
миться.

К сожалению, так называемая «хрущев-
ская оттепель» на самом деле оказалась 
для Советского Союза дорогой к развалу. 
Её «результатами», в том числе, стали раз-
рыв, на долгие годы, отношений с Китай-
ской Народной Республикой, а также, по 
мнению некоторых российских и китай-
ских историков, «культурная революция» 
в Китае. А настоящей причиной, скорее 
всего, эффективная деятельность развед-
служб США. Много усилий пришлось по-
тратить руководству КНР и Российской 
Федерации для того, чтобы восстановить 
эти отношения, хоть и в неполном, надо 
признать, объеме. Сейчас в Китае их ха-
рактеризуют как «вверху горячо, внизу – 
прохладно». То есть на высшем уровне, в 
основном, полное взаимопонимание, а на 
уровне бизнеса, и отношений простых лю-
дей сохраняются недоверие и опасения. То 
есть необходимо еще работать и работать, 
формировать единое информационное про-
странство с тем, чтобы мы лучше понимали 
друг друга. А это как раз то, что и пытается 
делать журнал «Россия и Китай».

Много лет уже 
нет в живых моей 
мамы, куда-то 
делся тазик с зо-
лотыми рыбка-
ми, но до сих пор 
сохранилось ро-
зовое китайское 
полотенце… Оно 
пригодилось и 
для моих детей, а 
сегодня я его хра-
ню как память о 
моей маме, оно 
напоминает мне и 
о тех годах, когда 
все искренне счи-
тали, что «Рус-
ский и китаец – 
дружба навек»!

《中国与俄罗斯》杂志中的广告-高效且节约成本

当我出生时，我的母亲用一个印有金鱼图案的
搪瓷盆为我洗澡，然后用一条印有玉兰花图案的粉
红色毛巾为我擦干……

这已经是发生在遥远的50年代中期的事情了。
造成严重破坏的伟大卫国战争刚刚结束10年。苏
联正全力恢复重型机械制造业和军事工业，而其它
的商品，正像当时所谓的最普通的“民需品”却严
重不足。因此在那段岁月里，由中国向苏联供应的
这些物资是极其重要的。这些商品被给予很高的评
价，当时只能通过预约才能购买到它们，而且它们
还被用作对优秀工作的奖励。也许，它们就这样来
到了湍急、清澈的安加拉河畔的西伯利亚小城，并
落到了我母亲的手中。

母亲是教授历史课的教师，在她们学校的墙上
悬挂着印有俄罗斯工程师和中国工人，以及中苏两
国海军官兵的宣传画。我还记得画得异常美丽的、
云雾缭绕的高山和高山上那小小的寺庙、龙和道教
高人，以及穿越莲花池而建的拱桥。

那是真正友谊的时代。国境线的两边都在唱
着《莫斯科-北京》、《喀秋莎》和《莫斯科郊外
的晚上》。人们不仅一起歌唱，还在一起从零开始
建设了新中国的工业、为教育体系和专业人员培训
体系奠定了有效的基础。这些合作的成果我们今天
依然可见——中国克服了自己内部的大多数问题（
最主要的是伴随着整个历史的饥饿问题），依靠着
同苏联共同建设企业的潜力，正逐渐成为世界经济
的领军者。不久前离开我们的前俄罗斯驻华大使伊
戈尔·阿列克谢维奇·罗高寿将那个岁月称为我们
两国合作的典范，而这个典范是应该一直追求下去
的。

很遗憾，所谓的“赫鲁晓夫改革”首先将苏联
送上了瓦解之路。他的“成果”之一就是在很长一
段时期内使中苏两国关系破裂，同时，根据中国和
俄罗斯的一些历史学家的观点，中国的文化大革命
也是其原因之一，而真正的原因很可能是由于美国
情报机构的有效工作。应当承认，中俄两国领导为
重建这种关系（尽管不是全部）已经付出了很多努
力。现在其在中国表现的特征是“上热下冷”，也
就是说在高层基本上达成了全面的互相谅解，而在
商业层面及普通人的关系中却还保留着顾虑和不信
任。也就是说，还需要工作再工作，以便建立一个
我们能够彼此互相了解的、统一的信息空间。而这
也正是《中国与俄罗斯》杂志一直在努力做的。

我的母亲离开我已经很多年了，印有金鱼的搪
瓷盆已经找不到了，但粉红色的中国毛巾我至今还
保存着……甚至我的孩子还用过它，而今天我将它
作为怀念母亲的纪念品珍藏，它使我想起那些所有
人都真诚地认为“中俄人民友谊长存”的岁月！

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

«Китай и Россия» - это единственный журнал с па-
раллельным переводом на тему российско-китайских 
отношений.  Он распространяется как в России, так и 
в Китае - на форумах, презентациях регионов, в ходе 
двусторонних встреч и саммитов. благодаря этому 
наш журнал известен многим государственным дея-
телям и высоким правительственным чиновникам, ди-
пломатамм, ответственным за укрепление отношений 
между нашими странами. 

В то же время он доступен и предпринимателям, за-
интересованным в приобретении и продаже товаров, 
услуг и технологий, потому что распространяется так-

же и через ассоциации предпринимателей, через торгово-Промышленные 
палаты, на выставках.

Немало примеров, когда публикация информации, или рекламы в нашем жур-
нале стали информационным поводом для реальных инвестиций в те или иные 
проекты, помогли формированию взаимовыгодных связей в соседней стране.

используйте журнал "Россия и Китай" для формирования благоприятного 
общественного образа вашего региона или предприятия!

Колонка главного редактора  |  主编专栏
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– что такое  социализм с китайской спецификой?
– Социализм с китайской спецификой не есть со-

циализм советской модели и не есть капитализм; социа-
лизм с китайской спецификой – это продукт базовых 
принципов научного социализма, китайской реальности 
и особенностей эпохи; социализм с китайской специфи-
кой – это научный социализм, который обладает ки-
тайской спецификой.  Почему? Потому, что социализм 
с китайской спецификой отстаивает  общественную 
собственность в качестве основы социализма и в то же 
время акцентирует на полноценном развитии экономи-
ческой роли частной, индивидуальной и других необще-
ственных форм собственности, признает роль рынка в 
области распределения ресурсов, благодаря чему стало 
возможным объединить рыночную экономику и социа-
листический строй.Социализм с китайской спецификой 
– это признание основополагающим принципа распре-
деления материальных благ по результатам труда. Но 
в то же время не исключает других способов распреде-
ления. Он отстаивает позицию о том, что рабочий класс 
является руководящим классом страны, и в союзе с кре-
стьянами и интеллигенцией выступает основной силой 
соцстроительства. В то же время социализм с китайской 
спецификой признает тот факт, что появившиеся в ходе 
развития страны владельцы и технический персонал не-
государственных предприятий, индивидуальные пред-
приниматели, люди свободных профессий и т.д. тоже 
делают свой вклад в строительство социализма с китай-
ской спецификой. такой подход (для догматиков он мо-
жет показаться оппортунистическим) стал возможным в 
результате нового осмысления социализма.

- На каком этапе строительства социализма сегодня 
находится Китай?

- Уже была выдвинута идея о том, что Китай сей-
час находится на первоначальном этапе социализма, 
что при социализме вполне может быть рыночная 
экономика, что сущность социализма заключается в 
высвобождении производительных сил, уничтожении 
эксплуататоров, прекращении разделения общества 

по двум полюсам путем стремления к совместному 
обогащению (такие подходы к теории социализма я 
бы назвал «китайским соцпрагматизмом»… - В.б.).-
теоретики Компартии признают, что на сегодняшний 
день практическое строительство социализма с китай-
ской спецификой пока не завершено, задачи по теоре-
тическому новаторству тоже еще не выполнены.

- а как КПК относится к социализму советской модели?
– В феврале 1956 года Никита Хрущев в своем се-

кретном докладе «О культе личности и его последстви-
ях», по сути, вскрыл системные пороки и недостатки 
советской модели социализма, что заставило Мао цзэ-
дуна критически отнестись к опыту соцстроительства в 
СССР. К сожалению, Мао и сам не  избежал серьезных 
ошибок, что заставило КПК более глубоко осмыслить 
проблемы и советской модели, и вообще искать но-
вые ответы на вопросы «что есть социализм?» и «как 
построить социализм?». Впрочем, ответы на такие 
вопросы искал не только Китай, но и соцстраны Вос-
точной Европы. Напомню, что главное противоречие 
между ними и СССР было идеологическим, а именно 
– остальные страны не хотели соглашаться с тем, что 
существует только одна единственная, удовлетворяю-
щая абсолютно всех, модель социализма. Страны же 
соцлагеря столкнулись с тем, что не учитывая нацио-
нальную специфику невозможно добиться целей окон-
чательного, и бесповоротного строительства социа-
лизма. КПК же считала, и считает, что марксизм – это 
наука, а вовсе не догма, поэтому необходимо объеди-
нять марксизм с конкретными реалиями каждой стра-
ны.Это идеологическое разногласие и стало одной из 
причин расхождений во взглядах на теорию и практику 
социализма между Китаем и Советским Союзом. и, 
скорее всего, непонимание этого факта, исповедова-
ние, по сути, великодержавного шовинизма со стороны 
руководства СССР, явилось также и главной причиной 
развала самого Советского Союза. Поэтому и не стала 
«советская модель» базовой для Китая, поэтому и из-
бегает Компартия Китая сравнения с КПСС.

Самое главное о Компартии Китая
В преддверии 18-го съезда Коммунистической партии 
Китая интерес к КПК в России растет. Мы отвечаем на 
некоторые вопросы наших читателей.

关于中国共产党的概况
在中国共产党第十八次代表大会即将召开的前夕，在俄罗斯对中国共产党的
兴趣在增长。我们试图回答本刊读者的几个问题。

(при подготовке ответов использовалась книга  ли 
цзюньжу "что вы знаете о Компартии Китая")
（在准备答案的过程中，我们参考了李君如的《你了
解中国共产党吗》书中的部分内容）

-什么是中国特色的社会主义？
–中国特色的社会主义不是苏联模式
的社会主义，也不是资本主义；中国
特色的社会主义是科学社会主义普遍
原理与中国实际国情和时代特点相结
合的产物；中国特色的社会主义是有
中国特点的科学社会主义。为什么？
因为中国特色的社会主义在确保社会
主公有制基础的同时，强调充分发展
私营、个体及其它非公有制经济角
色的发展，承认由市场来分配资源，
正因如此才将社会主义体制与市场经
济的融合变为可能。中国特色的社会
主义承认物质财富按劳分配的基本原
则。同时也不排斥其他的分配方法。
中国特色的社会主义坚持以工人阶级
为领导的、工农联盟为基础的，包括
知识分子在内的力量为建设社会主义
的基本力量的立场。同时中国特色的
社会主义还承认，在国家发展的进程
中非国营企业主及其技术人员、个体
企业主及自由职业人士等，也对建
设中国特色社会主义做出了自己的贡
献。这个态度给社会主义带来了新的
意义（对于教条主义者来说这有可能
是机会主义）。

 -今天的中国处于社会主义建设的哪
个阶段？
 -曾经提出过这样一个概念：现在的
中国处于社会主义初级阶段，市场经
济在社会主义制度下完全可以存在，
社会主义的实质就是要解放生产力、
消灭剥削者、阻止社会财富的两极分
化（我将这个理论称之为“中国的社
会实用主义”……——作者注）。共
产党的理论承认，建设中国特色的社
会主义在今天还没有最终结束，理论
创新的问题也还没有解决。

 –中国共产党如何看待苏联模式的
社会主义？
-1956年2月，尼基塔·赫鲁晓夫在
其《个人崇拜及其后果》的秘密报告
中实际上已经揭露了苏联社会主义模
式在体系上的缺陷和不足，并劝说毛
泽东批判性地看待苏联社会主义建设
的经验。遗憾的是毛泽东自己并没有
避免这些严重的错误，这迫使中国共
产党在更深的层次上去思考苏联模式
的问题，甚至去寻找诸如“什么是社
会主义”、“如何建设社会主义”等
问题的新的答案。然而，不仅是中国
在寻找这些问题的答案，东欧的社会
主义国家也在寻找。记得他们同苏联
之间的主要矛盾是意识形态方面的，
具体说来就是其它国家不同意只存在
唯一一个的、适合所有国家的社会主
义模式。社会主义阵营国家的矛盾在
于，如果不考虑到民族的特点就不能
完全地、彻底地实现社会主义建设目
标。中国共产党过去认为，现在依然
认为马克思主义是一种科学，而完全
不是教条，因此必须将其与各个国家
的现实相结合。这个意识形态上的分
歧成为中苏两国社会主义理论观点和
实践上面偏差的一个原因。而苏联领
导人对这个事实的不解及事实上对大
国沙文主义信仰，最终也成为苏联解
体的主要原因。因此苏联模式没有成
为中国的基础，也因此中国共产党在
避免与苏联共产党进行比较。

Владимир Бережных, 
главный редактор журнала «Россия и Китай»
弗拉基米尔·别列日内赫
《中国与俄罗斯》杂志主编
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- Какую главную функцию выполняет сегодня в Ки-
тае КПК? На чем держится её авторитет?

- Компартия сегодня является, по сути «локомоти-
вом» Китая. Причем локомотивом высокоскоростного 
поезда. Этот «локомотив» в ходе реформ и инноваций 
уже претерпел глубокие изменения и осуществил скач-
кообразное развитие. Но ни один локомотив и ника-
кой высокоскоростной поезд не способен обеспечить 
движение без наличия эффективной информационной 
системы, способной заставить двигаться все детали по-
езда в едином ритме.

Компартию Китая вполне можно сравнить с такой 
«информационной системой», обеспечивающей раз-
витие страны с учетом всех (насколько это возможно) 
интересов, возможностей и потребностей. а руково-
дящая роль КПК в Китае была установлена на основе 
объединения двух форм демократии – консультатив-
ной демократии, и демократии соучастия. По сути, КПК 
– это созданная историей форма демократии, облада-
ющая спецификой и сущностью китайской культуры. 
Воплощением консультативной демократии является 
Народный политический консультативный совет Китая. 
Хотя в работе этого органа не может принять любой 
житель Китая (туда попадают, и это естественно, самые 
лучшие), в то же время НПКСК представляет интересы 
всех национальностей, всех общественных групп Ки-
тая. В своей работе Компартия опирается на НПКСК, 
учитывает его решения.

- Означает ли это то, что задачи демократизации в 
Китае уже достигнуты?

- Конечно, нет. В Китае сегодня пока еще формиру-
ется демократическая политическая система в общих 
рамках социализма с китайской спецификой, которая 
сможет проявить преимущества демократии соучастия 
и консультативной демократии, и при этом внесет вклад 
в человеческую цивилизацию посредством установле-
ния демократии нового типа. Сегодня же демократия 
с китайской спецификой проявляется в двух формах: 
во-первых, люди посредством выборов и голосования 

осуществляют свою власть, а во-вторых, перед при-
нятием важного решения в народе проводятся всесто-
ронние обсуждения, чтобы по мере возможностей до-
биться единства мнений по общим проблемам.

- Какие еще политические и экономические задачи 
стоят перед Китаем, кроме построения социализма с 
китайской спецификой?

- Перед китайским народом, перед КПК стоит за-
дача возрождения Китайской цивилизации. Под этим 
подразумевается овладение всеми народными масса-
ми прекрасными культурными традициями китайской 
нации, и в то же время смелое заимствование плодов 
всей человеческой цивилизации. Сегодня крайне важ-
ной задачей является поднятие культурного уровня 
всего китайского народа (который порой не поспевает 
за экономическим подъемом страны).

Необходимо поднимать и культуру потребления, в 
первую очередь -  культуру потребления природных 
ресурсов. Китай должен влиться в ряды самых высоко-
образованных и культурных наций, с тем, чтобы миро-
вое сообщество не боялось его подъема, а признало 
Китай сначала равным, а потом - передовым, и,  может 
быть, ориентировалось на него в своем развитии. По-
вышение собственного уровня культуры – это долг и 
ответственность каждого гражданина Китая по обеспе-
чению благоприятного имиджа его страны.

Мирное развитие Китая и возрождение Китайской 
цивилизации – это исторический процесс, который 
займет долгое время, жизнь нескольких поколений. 
а в плане экономики стратегической целью первых 20 
лет XXI-го века является всестороннее строительство 
среднезажиточного общества и модернизация. Мир-
ное развитие Китая и возрождение Китайской цивили-
зации направлено на то, чтобы вместе с народами всех 
стран создать гармоничный мир, добиться совместного 
процветания. и пути достижения этого станут главной 
темой предстоящего XVIII-го съезда Компартии Китая, 
который начнется 8-го ноября 2012 года!
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-中国共产党在当今中国履行什么样
的主要职能？她如何保持自己的威
望？
-今天共产党实际上是中国的“火车
头”。而且是高速列车的火车头。这
个“火车头”在改革和创新的过程中
发生着深刻的变化，并且实现了跨越
式的发展。但没有任何一个火车头、
没有任何一个高速列车能够在没有有
效地信息系统的情况等下保证运行、
能够使列车的每一个细节都在同一步
调下前进。中国共产党完全能够同这
样一个考虑到所有方面利益、所有可
能性和需求（这是多么难以完成），
保证国家发展的“信息系统”相比。
而中国共产党在中国的领导地位是确
立在两种民主机制上面的——即民主
协商和民主参政。实际上中国共产党
历史性的创造了拥有中国文化特色和
精髓的民主体制。中国人民政治协商
会议是民主协商的具体体现。尽管在
这个组织的工作中不可能接纳每一位
中国公民（进入到那里的当然是最优
秀的人），但全国政协却代表着中国
所有民族和社会团体的利益。共产党
在工作中依靠全国政协，并考虑他的
决定。

-这是否标志着民主化的问题在中国
已经得到解决？
-当然不是。今天的中国正在中国特
色社会主义的整体框架下建立民主政
治体系，这个体系可以体现出民主参
政和民主议政的优势，这个体系将通
过建立一种新型的民主而对人类文明
做出贡献。今天有中国特色的民主通
过两种方式来体现：第一种是，人民
通过投票和选举来实现自己的权利；
第二种是，在做出重要决定前在人民
群众中进行听证，以便针对社会问题
达到意见的统一。

–除了建设有中国特色的社会主义以
外，中国还面临还有哪些政治和经济
任务？
-摆在中国人民和中国共产党面前的
还有振兴中华文明的任务。它指的是
在使全体人民掌握中华民族文化传统
的精髓，同时大胆借鉴全人类文明的
果实。现在最重要的问题就是提高（
还没有赶上国家经济发展步伐的）全
中华民族的文化水平。
必须提高消费文明，首先是自然资源
的消费文明。提高文化和能力，就应
当考虑到其他人，其中也包括中国邻
居们的需求和需要。中国应当加入到
最有道德和文化的民族的行列中去，
这样国际社会就不会去担心中国的崛
起，首先承认中国是平等的，今后还
将认为中国是先进的，甚至还可能将
中国定位为自己的发展目标。提升自
我文化水平是每一位中国公民为维护
祖国良好形象应尽的义务和责任。
中国的和平发展和中华文明的振兴
是一个长期的、要几代人来共同完成
的进程。中国在21世纪前20年的经
济战略目标是全面建设小康社会和实
现现代化。中国的和平发展和振兴中
华文明的目的是同所有国家的人民一
同建立一个和谐的世界，达到共同繁
荣。而如何达到这一目标，将成为在
2012年11月22日召开的中国共产党
第十八次代表大会的主题。



Город Шэньян, где проходит Форум 
развития СВА, является одним из крупнейших 
индустриально-экономических центров 
Северного Китая

沈阳市，举办东北亚发展论坛的城市，是中国北方地区
最大的工业经济中心之一 。
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Одним из инструментов поддержания диа-
лога с сибирско-дальневосточными регионами 
являются экономические форумы. Каждая из 
трех провинций Дунбэя (Хэйлуньцзян, Цзи-
линь и Ляонин) ежегодно проводит свой форум, 
стараясь обеспечить максимально высокий 
уровень присутствия российских гостей. Руко-
водство провинций зачастую идет на довольно 
высокие расходы по приему российских деле-
гаций, оплачивая их проживание и питание, а 
иногда – и полностью транспортные расходы.

Мы расскажем о Шэньянском экономиче-
ском форуме, на который были приглашены 
мэрией города Шэньяна, административного 
центра провинции Ляонин. 

Официальное название этого форума зву-
чит довольно торжественно, а именно «Шестой 
форум развития стран Северо-Восточной Азии 
2012». Но реально этот форум был посвящен 
укреплению регионального сотрудничества 
между РФ и КНР. Форум состоялся 26-го сен-
тября т.г. Работа организаторов форума с си-
бирскими регионами дала свои результаты – на 
форум прибыла многочисленная российская 
делегация российских регионов, в том числе 
- мэры гг. Новосибирск В.Ф. Городецкий и и 
Улан-Удэ  Г.А. Айдаев, глава Петропавловск-
Камчатского городского округа В.А. Семчев, 
заместители мэров гг. Хабаровск и Иркутск 
А.Н. Александров и Е.Е. Войцехович, пред-
седатель городской думы г. Владивостока 
В.М. Розов. Деловая общественность была 
представлена Председателем Центрально-
Сибирской Торгово-промышленой палаты РФ 
Худых Н.П., президентом межрегиональной 
общественной организации предпринимате-
лей Сибири «Сибирь без границ» В.Ю. Мала-
ниным, непосредственно производственный 
сектор – руководителями предприятий, как, 

например, заместитель генерального директо-
ра производственно-инновационного кластера 
«ВостокПром» при ОЭЗ Липецкой области А.Г. 
Фирсов, и другие. 

Гостей приветствовали бывший заместитель 
Госкомитета КНР по развитию и реформе Пэн 
Сэнь (впрочем, «бывших» в Китае не бывает…), 
первый секретарь парткома КПК г. Шэньян 
Цзэн Вэй и мэр г. Шэньяна Чэнь Хайбо.

"Мы знаем об огромном научно-техническом 
потенциале России, особенно на Дальнем Вос-
токе и в Сибири, - заявил в своем выступлении 
партсекретарь города Шэньян Цзэн Вэй. - В по-
следние годы проделана большая работа по раз-
витию наших регионов, появилась возможность 
вывода торговых связей с Россией на новый уро-
вень". "Мы намерены более активно относиться 
к такому сотрудничеству, будем поощрять наши 
предприятия к выходу на российский рынок 
для придания нового импульса региональному 
развитию", - подчеркнул Цзэн Вэй.

Деловой тон выступлениям с российской 
стороны задал генеральный консул Российской 
Федерации  в Шэньяне Сергей Подберезко. Вот 
основные тезисы его выступления:

Руководство РФ придает большое значе-• 
ние развитию инвестиционного сотруд-
ничества с зарубежными странами.
Поставлена стратегическая задача мо-• 
дернизации экономики страны.  Реали-
зовать ее без привлечения передового 
иностранного опыта, технологий и ка-
питала невозможно". 
В этой связи особенно важно развивать • 
отношения с китайскими партнерами, 
которые демонстрируют пример стре-
мительной модернизации в условиях 
реформирования хозяйства, ранее осно-
ванного на плановой экономике.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО   |   跨地区合作

Т ребуя результатов по выполне-
нию Программы сотрудниче-
ства регионов Сибири и Даль-

него Востока с Северо-восточными 
провинциями (т.н. Дунбэй) Китая, 
Пекин разрешает этим провинци-
ям использовать значительные ре-
сурсы для установления связей с 
российскими регионами, для под-
держания с ними рабочих отноше-
ний. С этой целью используются 
разнообразные формы и инстру-
менты стимулирования деловой 
активности, заинтересованности 
руководства этих регионов в ко-
нечных результатах Программы. 

ШЭНЬЯН.
ШЕСТОЙ ФОРУМ РАЗВИТИЯ СТРАН 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 2012

我们来介绍一下由辽宁省省会沈阳
市市长邀请参加的沈阳经济论坛。

这个论坛的正式名称是相当宏大
的，它叫做《2012第六届东北亚发展论
坛》。而实际上这个论坛的目的是为了
加中国与俄罗斯之间的地区合作。论坛
在今年9月26日举行。大会组织者对西
伯利亚各地区所做的工作得到了自己的
成果——诸多俄罗斯各地区的代表参加
了本次论坛，其中包括新西伯利亚市市
长В•Ф•戈罗杰茨基、乌兰乌德市市长
Г•А•艾达耶夫、堪察加-彼得罗巴甫
洛夫斯克市议会议长В•А•谢木乔夫、
哈巴罗夫斯克市副市长А•Н•亚历山大
洛夫、伊尔库茨克市副市长Е•Е•沃伊
采霍维奇、符拉迪沃斯托克市议会议长
В•М•罗佐夫, 中西部伯利亚工商会会
长H.П.胡德赫。商业社会团体代表有西
伯利亚地区间企业家协会《西伯利亚无
极限》会长В•Ю•马拉宁，还有一些
直接的生产企业，比如俄罗斯利佩茨克
州《东方工业》生产创新型产业园副总
经理А•Г•费尔索夫等等。

中国国家发展和改革委员会原副主
任彭森（当然，“原”字在中国是不存
在的……）、沈阳市市委书记曾维、市
长陈海波对来宾表示了热烈的祝贺。

2012沈阳第六届东北亚发展论坛
经济论坛是支持同远东及西
伯 利 亚 地 区 对 话 的 机 制 之
一。东北三省的各个省份（
黑龙江、吉林、辽宁）每年
都举办论坛，并努力确保有
俄罗斯的高层贵宾参加。这
些省份的政府通常以很高的
标准接待俄罗斯代表团，为
他们的餐饮、住宿买单，有
时甚至负责全部的交通费。
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В целях сбалансированного развития • 
отечественной экономики существует 
необходимость более полного раскрытия 
инвестиционного потенциала россий-
ских регионов и, прежде всего, Сибири 
и Дальнего Востока.  В связи с этим со-
трудничество с Китаем может стать не-
заменимым источником обновления и 
модернизации народно-хозяйственного 
комплекса РФ. 
Этот шанс российские регионы просто не • 
имеют права упускать.

Выступление глав делегаций российских ре-
гионов показало, что там, в российской глубин-
ке, это все прекрасно понимают. В то же время 
далеко не все вопросы решаются на местах, в 
краях и областях. Наоборот, у наших регионов 
слишком мало возможностей и полномочий на 
месте принимать решения, обеспечивающие во-
влечение в эффективный хозяйственный оборот 
местных ресурсов, создающие деловой ритм со-
трудничеству с китайскими инвесторами. По-
чему? Слишком много полномочий забрал себе 
так называемый «центр». Регионы повязаны по 
рукам и ногам многочисленными ведомствами и 
ведомственными, законными и подзаконными 
актами. У местных администраций нет рычагов 
воздействия на так называемые «вертикально 
интегрированные структуры», «вертикальные 
структуры», зарегистрированные, в лучшем 
случае, в Москве, а чаще всего – в оффшорах.

Из-за этого, в том числе, вытекает и край-
няя вялость выполнения Программы сотруд-
ничества регионов Сибири и Дальнего Востока 
с Дунбэем. Китайские компании, прописанные 
в Программе, приезжают в российские регио-
ны, и ссылаясь на Программу, требуют план 
совместных действий. А каждое действие необ-
ходимо согласовывать с Москвой, с Минрегион-

развития. И в итоге, китайцы, помыкавшись, 
махают рукой, и, приговаривая: «Неужели 
России не нужны инвестиции?!», исчезают на-
долго…

Осложняется все тем, что Программа (на 
подготовку которой ушло 30 месяцев!) мораль-
но устарела еще к моменту подписания, по-
скольку в ней не были, по сути, учтены послед-
ствия мирового финансового кризиса. 

Вот и на семинаре, прошедшем в рамках 
Шэньянского экономического форума, и посвя-
щенном этой самой Программе сотрудничества 
регионов Сибири и Дальнего Востока с Северо-
восточными провинциями КНР, об этом впря-
мую говорилось. В том числе в докладе ведуще-
го исследователя Института России, Восточной 
Европы и СНГ Китайской Академии обществен-
ных наук г-на Ли Фучуаня. Этот доклад (прав-
да, сокращенный втрое) мы публикуем в этом 
номере журнала.

На мой взгляд, проведение этого семинара 
(а скорее, по формату, круглого стола) стало од-
ним из важных результатов форума.

Для того, чтобы Шэньянский экономи-
ческий форум перерос свои географические 
рамки (сегодня ограниченные Шэньянской 
экономической зоной), чтобы он реально стал 
«Форумом развития стран Северо-Восточной 
Азии», необходимо создать международную 
рабочую группу, которая бы начала подготов-
ку к следующему форуму уже сегодня. И вела 
эту работу, желательно, на платной основе. Эти 
затраты окупят себя тем, что Шэньян уверенно 
обойдет своих соседей-конкурентов – Хэйлунц-
зян и Цзилинь – в соревновании за первое место 
в сотрудничестве с Россией, вообще в Северо-
Восточной Азии. РиК

РОССИЯ и КИТАЙ   |  中国与俄罗斯
В работе Форума 
приняли участие 
делегации из 
многих регионов 
Сибири и 
Дальнего Востока

俄罗斯远东及西伯利
亚地区多家单位参加
了论坛

“我们了解俄罗斯，特别是远东和西
伯利亚地区科学技术的巨大潜力。——沈阳
市市委书记曾维在他的致辞中指出——近年
来为了发展我们地区做了大量的工作，出现
了将与俄罗斯的经贸联系提高到一个新层次
的机遇。”曾维还指出，“我们将更加积极
地对待这种合作关系，为区域发展增加新的
动力，我们将鼓励我们的企业进入俄罗斯市
场。” 

俄罗斯联邦驻沈阳总领事谢尔盖·波
德别列茨科代表俄方进行了讲话。他讲话的
要点有：

-俄罗斯领导层为同外国发展投资
合作赋予了巨大的意义。-为国家经济
现代化确定了战略目标。如果不吸收国
外先进经验和技术，不引进国外资本的
话，要实现这个目标是不可能的。

-因此发展同中国伙伴的关系就变
得非常重要，因为他们是在计划经济的
基础上，进行现代化经济改革的范例。

-为了平衡发展俄罗斯经济，有必
要更加全面的开发俄罗斯地区的投资潜
力，首先是远东和西伯利亚地区。因此
同中国的合作有可能成为实现俄罗斯国
民经济体系恢复和现代化的不可替代的
源泉。

-面对这样的机遇，俄罗斯各地区
几乎没有权利去错过。

俄罗斯代表团领导们的讲话表明，
俄罗斯的基层对此非常了解。同时俄罗
斯各地方、边疆区及各州远不能解决所
有问题。相反，我们的各地区有太少的能
力和权力在地方作出决定、确保本地资源
能进入有效的经济运行、建立同中国伙伴
商业合作秩序。为什么？因为所谓的“中
央”集中了太多的权力。各地区被众多的
政府部门以及政府部门的、法律的、合法
的文件束缚住了手脚。地方政府对于所谓
的“垂直一体化机构”、“垂直机构”管
辖的权利很小。这些机构在最好的情况下
是在莫斯科注册的，而通常情况下它们都
在离岸国注册。

正因如此，得到的结果是《远东
及西伯利亚地区与东北地区合作规划
纲要》的完成情况非常不好。编入《规
划纲要》的中国公司去往俄罗斯各地区
接洽《规划纲要》，需要联合行动计
划。而每一个行动又必须经由莫斯科或
地方发展部的同意。最终中国人随意的
看一下，挥挥手说：“难道俄罗斯不需
要投资吗？！”在这之后就永远地消失
了……

复杂的事情还有，《规划纲要》在
其签订的时候在精神上就已经陈旧了（
其签订前的准备期长达30个月），实际
上《规划纲要》并没有考虑到世界金融
危机的后果。而其中的一些条款从一开
始就被认为是随意制定的。

在沈阳经济论坛期间举行的关于《
中国东北地区与俄罗斯远东及西伯利亚
地区合作规划纲要》的研讨会上，直接
提到了这个话题。其中中国社会科学院
东欧中亚研究所研究员李福川先生在他
的报告中对此进行了阐述。我们本期的
杂志刊登了这篇报告（尽管缩减了三分
之二的篇幅）。

在我个人看来，这个研讨会的举办
（在形式上不如说是一个圆桌会议）是
本届了论坛的重要成果之一。

为了沈阳经济论坛能够超越自己
的地域限制（今天仅局限于沈阳经济
区），为了它能真正的成为《东北亚发
展论坛》，必须从现在起就开始建立筹
备下一届论坛的国际工作组。这个工作
最好是在付费的基础上进行。这些开支
将会在沈阳稳固地超越它的竞争者（黑
龙江、吉林）、在对俄合作甚至东北亚
地区合作的竞赛中取得冠军之后得到回
报。



北方工商业展览有限公司2013年展览会计划
在沈阳 辽宁工业展览馆举办的展览会

一时间：2013年3月21日—23日   
第19届东北国际建筑装饰博览会
下设主题展会内容：建筑节能、新型墙体材料；门窗、 
幕墙、玻璃与加工设备；供热供暖、空调、新能源设备；
给排水、水处理技术及泵、阀、管道设备等。

二时间：2013年3月26日—29日    
第15届中国东北国际口腔器材展览会暨学术交流会

三时间：2013年4月1日—3日    
第14届东北国际汽车用品订货交易会

四时间：2013年4月1日—5日  
第15届沈阳国际家用轿车及商用、专用汽车展览会

五时间：2013年4月10日—12日   
第16届中国东北国际五金工具展览会

六时间：2013年5月24日—27日    
第七届东北孕婴童产品展览会

在沈阳国际展览中心举办的展览会

七2013年4月10日—13日  
第16届中国东北国际工业博览会
下设主题展会内容：机床与金属加工；塑料橡胶机械； 
仪器仪表、工业自动化；动力传动与控制技术； 
电力电工及能源；焊接、切割、激光技术； 
物流技术及运输系统；工业安全生产及劳动保护用品等。

ПЛАН ВЫСТАВОК 
НА 2013 ГОД

Выставки, проводимые в Ляонинском 
промышленно-выставочном 
павильоне города Шэньяна

1 21 – 23 марта 2013 года
19-я Северо-Восточная международная 

архитектурно-декоративная выставка-ярмарка 
• 11-я Северо-Восточная Международная выставка 

энергосберегающего строительства, стеновых 
материалов нового типа и оборудования.

• 15-я Китайская Северо-Восточная 
международная выставка окон и дверей, 
стеклянных стен, стекла и оборудования для 
переработки отходов стекла.

• 16-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 
оборудования для снабжения горячей водой и теплом, 
кондиционеров, новейшие энерготехнологии.

• 14-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 
оборудования для водоснабжения и канализации, очистки воды; 
насосы, клапаны и трубы.

2 26 –29 марта 2013 года
15-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 

стоматологического оборудования. Научный семинар.

31 – 3 апреля 2013 года
14-я Северо-Восточная международная выставка-ярмарка  

«Все для автомобилей».

4 1 – 5 апреля 2013 года
15-я Шэньянская Международная выставка «Семейный, 

коммерческий и специальный автомобиль».

510  – 12 апреля 2013 года
16-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 

металлов и инструментов.

6 24 – 27 мая 2013 года
7-я Северо-Восточная выставка «Товары для беременных и детей».

Выставки, проводимые в Шэньянском 
международном выставочном центре

7 10  – 13 апреля 2013 года
16-я Китайская Северо-Восточная международная 

промышленная выставка.
• 14-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 

металлообрабатывающих станков и переработки отходов металлов.
• 14-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 

оборудования для производства и переработки пластмасс и 
каучуков.

• 14-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 
логистической техники и траспортных систем.

• 17-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 
оборудования для лазерной сварки, резки; лазерная техника.

• 16-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 
приборов и аппаратов для промышленной автоматизации.

• 16-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 
электрических и энергетических технологий и оборудования.

• 15-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 
приводов и контрольной техники.

• 1-я Китайская Северо-Восточная международная выставка охраны 
труда, оборудования и товаров по промышленной безопасности.

Самый влиятельный специализированный организатор выставок на Северо-Востоке Китая

Ляонинская Северная торгово-промышленная 
компания выставок и сервиса

www.bfexpo.com

Адрес

Телефон
Факс 

Е-майл 

地址

电话 
传真
邮箱 

中国东北地区最具影响力的专业展会组织者

中国 辽宁省 沈阳市和平区三
好街93号金源大厦5楼

+86-24-31881599
+86-24-23922432
bfexpo@126.com

ООО Ляонинская Северная торгово-промышленная  
компания выставок и сервиса. 

辽宁北方工商业展览服务有限责任公司

辽宁北方工商业展览服务有限责任公司
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Публикуется в сокращении. 
Автор, Ли Фучуань - доктор юридических 
наук, ведущий исследователь Института 
России, Восточной Европы и СНГ Китайской 
Академии общественных наук
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ   |   高层对话

Основополагающим  документом  по регио-
нальному сотрудничеству является «Программа 
сотрудничества между регионами Дальнего Вос-
тока и Восточной Сибири РФ и Северо-востока 
КНР» (в дальнейшем «Программа»), утверж-
денная Президентами обеих стран в сентябре 
2009 года.  В течение 3-х лет реализации «Про-
граммы» достигнуто было  немало успехов, и 
тем самым реально укрепилось стратегическое 
партнерство России и Китая. Несмотря на это, 
на практике выявлялись некоторые вопросы 
вокруг самой «Программы» и её реализации. 
Хотел бы высказать свое собственное мнение по 
этому поводу.

Во-первых, «Программа» нуждается в изме-
нениях и дополнениях. 

В принципе, эта возможность в документе за-
креплена. Предполагалось, что Государственный 
Комитет по развитию и реформе КНР и Министер-
ство регионального развития РФ, являющиеся 
курирующими «Программу» госучреждениями, 
могут вносить необходимые изменения и допол-
нения в «Программу» в соответствии с реальной 
ситуацией в её реализации. В связи с этим я бы 
предложил следующее:

1. Внести в неё пункт о региональном финан-
совом сотрудничестве. На разработку «Програм-
мы» потрачено было 30 месяцев, а за это время 
разразился международный финансовый кризис. 
Сейчас  среди заложенных в «Программу» восьми 
областей сотрудничества нет ни одного пункта, 
упоминающего необходимость регионального фи-
нансового сотрудничества, предусматривающего 
финансовые гарантии выполнения «Програм-
мы». А ведь в условиях экономического кризиса 
финансовое сотрудничество, несомненно, явля-
ется особенно важным для «Программы» (да и в 
целом для экономического сотрудничества между 
нашими странами), и необходимой гарантией  
реализации важных проектов регионального со-
трудничества по «Программе».  

2. Необходимо скорректировать Приложение 
к «Программе» под названием «Перечень важ-
ных проектов регионального сотрудничества». 
Важные проекты регионального сотрудничества 
являются “точкой опоры” «Программы». В при-
ложении было спланировано 100  проектов на 
территории России и 110 проектов на террито-
рии Китая. В результате излишне затянувшейся 
разработки «Программы» некоторые из них ли-
шились экономической целесообразности. На-
пример, было спланировано 8 проектов по про-
изводству поликристаллов кремния. В перечне 
объектов по производству поликристаллического 

Ли Фучуань:
К вопросу о реализации Программы регионального 
сотрудничества между Россией и Китаем

В настоящее время политическая обстановка 
в мире характеризуется нестабильностью. В 
частности, продолжается экономический кризис, 

он становится все глубже и глубже, можно сказать – не 
видно дна. Регионом с горячими точками,  влияющим 
на мировую политику и экономику, становится 
Северо-Восточная Азия. Китай и Россия, являющиеся 
государствами, расположенными в СВА, несут общую 
ответственность за сохранение стабильности в этом 
регионе. Являясь стратегическими партнерами, Китай 
и Россия расширяют всестороннее сотрудничество, и 
в первую очередь –  сотрудничество между Дальним 
Востоком РФ и Северо-востоком Китая. Крепкое и 
плодотворное сотрудничество может оформить эти 
регионы как взаимный стратегический тыл.

当前世界政治形势动荡不安，
经济危机深不见底，特别是东
北亚正在成为影响世界政治与
经济的热点地区。中国和俄罗
斯作为东北亚地区国家，对维
护地区稳定承担着共同责任。
中俄在战略协作伙伴关系基础
上扩大全面合作，特别是扩大
俄罗斯远东地区与中国东北地
区合作，有着重要的战略意
义。中俄两国坚实和富有成果
的地区合作，才能相互成为对
方可靠的战略后方。

Мост через Амур, соединяющий 
Россию и Китай в районе села 

Нижнеленинское - один из 
ключевых объектов Программы 

сотрудничества.

连接中国与俄罗斯的跨阿穆尔河大桥，
位于下列宁斯科耶村，是中俄合作规划

纲要中的重要项目之一。

有关中俄地区合作规划纲要及其实施问题的看法 
（节选）

作者：李福川（中国社会
科学院俄罗斯东欧中亚研
究所研究员、法学博士）
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кремния для использования солнечной энергии 
было 8 проектов мощностью 18 тысяч тонн в год. 
Но уже в конце июня 2009 года в Китае действова-
ло 19 предприятий по производству поликристал-
лического кремния, годовая производительность 
которых достигает 30 тысяч тонн.! В настоящее 
время продукция для солнечной энергетики ки-
тайского производства подвергается антидемпин-
говым санкциям в Европе и в США. И поэтому 
при внесении изменений в «Программу» следует 
исключить из приложения эти, и другие нецеле-
сообразные проекты.  

3. В «Программу» необходимо вписать механизм 
реализации. Парадоксально, но в «Программе» не го-
ворилось о механизме реализации! А  это впрямую вли-
яет на эффективность выполнения «Программы».  

4. При внесении изменений и дополнений в 
«Программу» необходимо учесть «Стратегию соци-
ального и экономического развития до 2025 года в 
Дальнем Востоке и Забайкальском регионе», разра-
ботанную правительством РФ в декабре 2009 года. 

    Во-вторых, надо изучать возможность при-
нимать дополнительные меры для реализации 
«Программы».

    1. С учетом того, что в России образованно 
Министерство по развитию Дальнего Востока, 
«Программа», вероятно, будет курироваться дву-
мя министерствами - Минвостокразвития России 
и ещё Министерством регионального развития 
РФ. В связи с этим необходимо изучить возмож-
ность создания Канцелярии по развитию Северо-
востока Китая, подчиненной непосредственно 
Госсовету. Необходимо одно единое учреждение, 

полномочное в регулировании работы по восста-
новлению четырёх провинциальных регионов 
на Северо-востоке Китая. Канцелярия с такими 
функциями, несомненно, будет крайне полезной 
для этой цели и для реализации «Программы».

2. Необходимо составить План совместных 
действий для реализации «Программы». Такой 
План, и «Программа» с изменениями и допол-
нениями, позволят местным администрациям и 
предприятиям не тратить силы на изыскание пу-
тей для её реализации. К разработке такого плана 
действия кроме госорганов следует привлечь за-

интересованные частные предприятия, професси-
ональные сообщества и частные инвестиционные 
институты.   

    3. Изучить возможность создания Банка разви-
тия Северо-Востока Китая (по функции – аналогич-
ного госкорпорациям России). Банк должен быть 
учреждён на основе госфинансирования, оказывать 
финансовую поддержку развитию экономики и реа-
лизации масштабных проектов в рамках «Програм-
мы» в трех северо-восточных  провинциях и одном 
округе. Создание Банка развития Северо-Востока 
Китая может стать финансовой составляющей в ме-
ханизме реализации «Программы».

    4. Изучить возможность создания Российско-
Китайского совместного Фонда прямых инвести-
ций для регионального сотрудничества. В России 
Фонд прямых инвестиций развития Дальнего 
Востока был создан в 2011 году, и финансирует-
ся Банком развития РФ. В Китае предложение о 
создании фонда развития Российско-Китайского 
регионального сотрудничества выдвинуто давно, 
следует ускорить шаги по его созданию. На осно-
ве этих двух Фондов логично было бы создать со-
вместный Фонд, который послужит локомотивом 
для привлечения частных инвестиций.

    5.  Изучить возможность учредить на Северо-
Востоке Китая центр или институт по изучению 
регионального развития (сотрудничества) между 
Россией и Китаем.

В Китае имеется достаточное количество про-
фессионалов, изучающих вопросы регионального 
сотрудничества. Но исследования проводятся, в 
основном, вразнобой, каждый сам по себе, и по-
этому им, таким исследователям, трудно оказы-
вать интеллектуальную поддержку в принятии 
решений центральным правительством. Такой 
специальный центр или институт можно создать 
на базе университетов или Академий обществен-

中俄地区合作的指导性文件
是2009年9月两国元首批准的《
中俄地区合作规划纲要》。在此
后三年时间里，中俄在实施地区
合作规划纲要的过程中取得了许
许多多的成就，为不断巩固和发
展两国战略协作伙伴关系做出了
贡献，同时也使两地区人民获得
实实在在的利益。但在《纲要》
实施过程中也出现了一些问题。
在此谈几点个人看法。

一、《中俄地区合作规划纲
要》需要修改与补充

《中俄地区合作规划纲要》
明确规定，“中华人民共和国国
家改革与发展委员会和俄罗斯联
邦地区发展部是协调落实本中俄
地区合作规划纲要的负责部门，
将根据合作执行情况对本《中俄
地区合作规划纲要》进行必要的
修改与补充。”两国元首批准这
一文件已过3年，实施情况已表
明有对纲要文件“进行修改与补
充”的必要。

首先，有必要把地区金融合
作 纳 入 《 中 俄 地 区 合 作 规 划 纲
要 》 。 中 俄 地 区 合 作 规 划 纲 要
用 时 3 0 个 月 ， 算 是 个 难 产 的 文
件。在两国元首正式达成一致意
见的后，用时30个月制定这样一
份对双方并不具有约束力的一般

性指导性文件，不应简单归结为
技术原因。值得思考的是，正是
在规划纲要的制定过程中发生了
危及两国和全球的金融危机，但
从文件规定的八个合作领域，却
不包括地区金融合作，甚至没有
提到以金融合作促进和保障规定
合作。 在初步实施《中俄地区
合作规划纲要》的过程中双方已
发现，缺少金融合作其他合作难
以展开，且不会走得太远。在金
融危机条件下，金融合作对中俄
地区合作甚至整个国家间经济合
作显得更为必要，同时也是实施
纲要规定地区合作项目的必要保
障。

其次，有必要调整《中俄地
区合作规划纲要》附件“地区合
作重点项目”清单。地区合作重
点项目是中俄地区合作规划纲要

Необходимо изучить возможность учредить центр или 
институт по изучению регионального развития между 
Россией и Китаем на Северо-Востоке Китая. Региональное 
сотрудничество между Россией и Китаем имеет важнейшее 
стратегическое значение, поэтому затраты на создание 
такого учреждения себя окупят. 

可考虑在东北地区建立中俄地区合作研究机构。
中俄地区合作有着重大战略意义，值得拥有这样一
个专职研究机构。

Доклад был 
сделан автором 
на Форуме 
развития СВА в 
Шэньяне

报告是作者在沈阳
东北亚发展论坛上
作的

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО   |   跨地区合作
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ных наук на Северо-Востоке Китая. Или открыть 
отделы  по вопросам реализации  «Программы» в 
существующих исследовательских учреждениях. 
Региональное сотрудничество между Россией и 
Китаем имеет важнейшее стратегическое значе-
ние, и в этом заключается необходимость создания  
такого рода учреждения. Предусмотреть возмож-
ность формирования в дальнейшем на его основе 
совместного (китайско-российского) исследова-
тельского центра, специализирующегося на мето-
дическом и научном обеспечении «Программы».

6. В России для регулирования количества 
трудящихся-мигрантов применяются квоты. 
Целесообразно предложить российской стороне 
определить специальные квоты на Дальнем Вос-
токе России для китайских рабочих-мигрантов 
с  Северо-Востока Китая. Если России нужны 
китайские инвестиции в Дальневосточном ре-
гионе, то осваивать их следует с применением 
китайских рабочих, имеющих профессиональ-
ную связь с соответствующими проектами. Если 
нужны только китайские инвестиции, но не 
нужна китайская рабочая сила (избыток кото-
рой пока еще остается проблемой для КНР), это 
является асимметричным сотрудничеством. В 
рамках «Программы» следует увеличить квоты 
для трудящихся-мигрантов с Северо-Восточного 
Китая. Вместе с тем китайская сторона не долж-
на ограничивать число трудящихся-мигрантов 
из России, приезжающих в рамках «Програм-
мы». Для того чтобы исключить оседание китай-
ских мигрантов на территории Дальнего Востока 
и Сибири РФ, Китаю надо обеспечить режим их 
ротации с трехгодичным циклом (сроком пребы-
вания). Такие меры помогут победить опасения  
россиян насчет экспансии на Дальнем Востоке.      

Потенциал регионального сотрудничества 
между Россией и Китаем огромный. Если обе 
стороны будут прилагать все усилия, устраняя 
психологические, технические и объективные 
препятствия, то есть все основания надеяться на 
то, что выполнение «Программы» принесет благо 
для народов обеих великих соседних странРиК         

2012-09-25 

的重点，并以附件列举了在俄境
内约100个项目，在中国境内约
110个项目。由于制备文件用时
过长，在2009年9月两国元首批
准规划纲要时，计划在中国实施
的一些项目就已经不再具备经济
合理性。如项目清单中的多晶硅
生产项目多达8个，设计总产能
1.8万吨。但在2009年底，中国
就已经有19家多晶硅生产企业，
产量高达3万吨！目前以多晶硅为
原材料生产的中国光伏产品正在
受到欧盟和美国的反倾销制裁。
所以，应当在对纲要进行修改时
从附件中剔除此类不切实际的项
目。

第三，有必要制定相应实施
机制并纳入纲要文件正文。让人
不解的是，《纲要》只字未提实
施机制，这会直接影响规划纲要
的实施效果。

第四，在“补充修订”《纲
要》时，有必要参考俄联邦政
府2009年12月制定的《俄罗斯
远东和贝加尔地区2025年前社
会经济发展战略》。 在这一长
达178页的战略规划文件中（也
有“实施机制”章节），至少
34处涉及与中国的合作，对可
能与中国合作的方向、范围、项
目和方式都比《远东及外贝加尔
地区2013年前经济社会发展联
邦专项规划》更为详尽具体。而
且，该战略文件与2013年即将
到期的俄联邦专项规划相比，其
时间范围也更适合做中俄地区合
作规划纲要的新的基础。

二、对实施《中俄地区合作
规划纲要》的几点建议

为了有效实施中俄地区合作
规划纲要，谨提出以下建议，供
有关方面参考：

（一）研究建立国务院直属
的东北办的可能性。2012年5月
俄罗斯为开发远东地区成立了联
邦远东开发部，这样，除该部
外，还有联邦地区发展部负责实
施《纲要》工作。此外，实施中
俄地区合作规划纲要，以及实施
东北地区振兴规划，都需要协调
东北四省区的工作，由国务院直
属的东北办进行协调，效率和效
果都会更好。

（二）尽快制定针对中俄地
区合作规划纲要的共同行动计
划。修改补充后的地区合作规划
纲要以及制定相应的共同行动计
划后，地方政府和企业就不会再
去花费许多精力去摸索实施的路
径。制定行动计划时，应广泛邀
请相关产业协会和私人投资机构
参加。

（三）可考虑建立东北开发
银行。东北开发银行的职能和
地位可以类似于俄罗斯的国家公
司(государственная корпора-

ция)由国家财政出资建立，主
要服务于东北四省区经济发展和
对外合作，其中包括与俄罗斯地
区合作中的大项目，直接向中俄
地区合作规划纲要中的项目提供
融资支持。建立东北开发银行，
可以是中俄地区合作规划纲要实
施机制中的金融部分。

（四）可考虑建立中俄地区
共同直接投资基金。俄罗斯已
经于2011年建立了“远东开发
直接投资基金”(Фонд прямых 
инвестиций развития Даль-
него Востока) 由俄罗斯的开发
银行出资组建。中国关于设立“
中俄地区合作发展基金”的议案
已有一段时间，应加紧建立的步
伐。由中国的“中俄地区合作发
展基金”与俄罗斯“远东开发直
接投资基金”共同组成直接投资
基金，共同选择投资项目，共同
投资，共担风险。同时，以共同
的直接投资基金为龙头，带动私
人投资机构的投资。

（五）可考虑在东北地区建
立中俄地区合作研究机构。中国
有许多研究中俄合作的人才，也
有不少研究成果，但目前基本处
在分散研究状态，难以形成对政
府决策有效的智力支持。有必要
以东北地区大学、研究机构或省
级社会科学院为依托，建立中俄
地区合作研究所或研究中心。或
者在现有研究机构内设立“中俄
地区合作规划纲要实施问题研究
室”。中俄地区合作有着重大战
略意义，所以，有必要建立这样
的专业研究机构。 以该机构为
基础，还可以建立中俄地区合作
联合研究中心或研究所，也可称
《纲要》研究所。

（六）可考虑向俄罗斯方面
建议，为其远东地区设立针对中
国东北地区的外国务工人员配额
和条件。俄罗斯对外国务工人员
实行配额管理。如果俄罗斯需要
中国投资其远东地区，就应当接
受与投资相关的中国务工者。只
要投资而不要劳务，是不均衡的
合作 (中国东北地区一直面临劳
动力过剩问题)。在中俄地区合
作规划纲要框架内，有必要签
署中国东北地区与俄远东地区劳
务合作指导文件，增加来自东北
地区的劳务配额，中国可对来自
俄罗斯的劳务人员不设限制。中
国赴俄务工人员可实行3年轮换
制。中方自律可以打消俄方的疑
虑。

中俄地区合作潜力巨大。只
要双方共同努力，消除心理的、
技术的和客观的障碍，我们就有
理由期待，通过全面实施中俄地
区合作规划纲要造福两国人民。

2012-09-25

Среди участников 
Форума – 
чиновники 
и известные 
предприниматели. 
На фото - Сунь 
Фэнсянь, 
генеральный 
директор 
строительной 
корпорации 
"Фэнсянь"

参会者不仅有官员，
也有知名的企业家。
图为凤翔集团总裁孙
凤祥。
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Сеть автомобильных дорог, международный 
аэропорт, являющийся стыковочным пунктом 
между странами Северо-Восточной Азии и Ев-
ропейской частью России, и речной порт пре-
вращают г. Хабаровск в мощный транспортный 
узел. Особо следует отметить, что Хабаровск рас-
положен на самой протяженной в мире Транс-
сибирской магистрали, путешествия по которой 
являются популярными у иностранных туристов. 
Расстояние от Москвы до Хабаровска по Трансси-
бу составляет более 8 тысяч км.

На сегодняшний день г. Хабаровск связан ре-
гулярным авиационным сообщением со следую-
щими городами Китая: Харбин, Пекин, Гонконг. 
В летний период на чартерной основе осущест-
вляются перевозки из Хабаровска в гг. Вэйхай, 
Далянь, Санья. В период навигации по р. Амур, 
китайские туристы прибывают в г. Хабаровск на 
специальных туристических теплоходах из вос-
точного уезда Фуюань.

Удобное географическое положение г. Ха-
баровска, непосредственная близость государ-
ственной границы, существующая туристская 
инфраструктура, а также особенности культурно-
исторического и природного туристского потен-
циала являются основой активного развития ту-
ризма в Хабаровском крае. 

Несмотря на географическое расположение 
и территориальную близость с азиатскими куль-
турами таких стран, как: Китайская Народная 
Республика, Япония и Корея, Хабаровский край 
для жителей из Северо-Восточной Азии является 
"ближней Европой", интересной своей историей, 
самобытными традициями, объектами культур-
ного показа, архитектурой, культурой общения. 

Убедиться в этом туристам поможет посещение 
таких объектов, как: Дальневосточный художе-
ственный музей (располагающий коллекциями 
Эрмитажа, Третьяковской галереи, музея изо-
бразительных искусств имени А.С. Пушкина), 
концертный зал органной музыки Хабаровской 
краевой филармонии; современные спортивно-
зрелищные комплексы, культовые учреждения 

различных конфессий, а также широкая сеть со-
временных культурно-развлекательных объектов.

Природный потенциал края является основой 
природоориентированных видов туризма. 

Для Хабаровского края характерно смешение 
северных и южных видов животного и раститель-
ного мира. На территории края можно увидеть се-
верных оленей, бурых и гималайских медведей, 
снежных баранов, а также амурских тигров. В ре-
ках и озерах края водятся уникальные виды рыб, 
в том числе калуга и таймень. 

Главной достопримечательностью Востока 
России является река Амур. Увидеть красивые и 
удивительные пейзажи, познакомиться с истори-
ей, культурой и традициями малочисленных на-
родов, населяющих ее берега, вы сможете, отпра-
вившись в круизный маршрут по р. Амур. 

Привлекает в Хабаровском крае и один из са-
мых красивейших и уникальных уголков нетрону-
той природы - Шантарский архипелаг. Труднодо-
ступность островов позволила сохранить природу 
во всей ее первозданности. Шантарские острова 
– место обитания и размножения китов, тюленей, 
касаток. На островах великолепная рыбалка. 

Любителям экстремального туризма в крае 
предлагаются сплавы по горным рекам, рыболов-
ные туры, спелеотуризм и зимние виды отдыха. 

Хабаровск является культурной столицей 
Дальнего Востока России. В связи с этим, в сфере 
событийного туризма, туристам из Поднебесной 

Добро пожаловать в 
Хабаровский край

Х абаровский край имеет выгодное геогра-
фическое и геостратегическое положение в 
регионе и  Северо-Восточной Азии.  На его 

территории пересекаются автомобильные, желез-
нодорожные, речные, воздушные и морские пути, 
которые связывают между собой субъекты Дальне-
го Востока, Сибирь, Европейскую часть России, Ев-
ропейский Союз и страны АТР.  

其公路网与国际机场成为
东北亚地区国家同俄罗斯的欧
洲部分的连接点，内河港口使
哈巴罗夫斯克成为一个大型的
交通枢纽。特别要指出的是，
哈巴罗夫斯克位于世界上最长
的西伯利亚大铁路上，对于外
国旅游者来讲乘坐火车在西伯
利 亚 大 铁 路 旅 行 已 经 非 常 流
行。西伯利亚大铁路从莫斯科
到哈巴罗夫斯克的距离有8000
多公里。

现在哈巴罗夫斯克市已与
下 列 中 国 城 市 开 通 了 定 期 航
班 ： 哈 尔 滨 、 北 京 、 香 港 。
在夏季实现了从哈巴罗夫斯克
到威海、大连和三亚的包租航
班。在阿穆尔河的通航期，中
国的旅游者乘坐特别的游船从
东部的抚远县来到哈巴罗夫斯
克市。

哈巴罗夫斯克市便利的紧
邻边境的地理位置、已有的旅
游基础设施，以及文化历史特
色和自然旅游优势成为哈巴罗
夫斯克边疆区积极发展旅游业
的基础。

尽管在地理位置上和领土
上 距 离 中 国 、 日 本 和 韩 国 很
近 ， 但 哈 巴 罗 夫 斯 克 边 疆 区
对于东北亚国家的人民来讲却
是拥有独特历史传统、独特建
筑、文化展示对象和文化交流
的最近的欧洲。

相信参观访问以下地点会
对您有所帮助：分部有埃尔米
塔什、特列季科夫画廊和普希
金造型艺术博物馆藏品的远东
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欢迎您到哈巴罗夫斯克边疆区来

哈巴罗夫斯克边疆区在本区域及东北亚地区占据着优越的地理和地
缘战略位置，连接着远东各联邦主体、西伯利亚、俄罗斯欧洲部分、欧
盟和亚太地区的公路、铁路、河流、水运和航空航线在这里交汇。

哈巴罗夫斯克边疆区经济
发展与外联部
维克多·德米特利耶维
奇·卡拉什尼科夫
电话：+7 (4212) 32-55-44，
传真：+7 (4212) 32-97-39
E-mail: econ@adm.khv.ru, 
adviser@adm.khv.ru
www.gov.khabkrai.ru
www.khabkrai.ru
www.khabexport.com

哈巴罗夫斯克边疆区文化
部旅游局
电话：+7(4212) 32-79-55
传真：+7 (4212) 32-72-80
31-47-96
E-mail: tur@adm.khv.ru, 
tur2@adm.khv.ru
www.travel.khv.ru
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艺术博物馆；哈巴罗夫斯克边
疆区乐团管风琴音乐厅；现代
化的运动-演出综合体，各种宗
教的祭祀场所以及庞大的现代
化文化-娱乐场所网络。

边疆区的自然优势成为大
自然旅游的基础。

在哈巴罗夫斯克边疆区分
布 着 南 方 和 北 方 的 多 种 动 植
物 。 这 里 可 以 见 到 北 方 的 驯
鹿、棕熊和黑熊、雪羊，还有
东北虎。边疆区的河流中分布
着包括鳇鱼和哲罗鱼在内的多
种珍稀鱼类。

俄罗斯东部最著名的要数
阿穆尔河。沿着阿穆尔河水上
旅游线路，您可以欣赏美丽而
奇异的风景，了解沿岸少数民
族的历史文化传统。

哈巴罗夫斯克边疆区最迷
人的地方是尚塔尔群岛，它是
未被人类触碰到的大自然最美
丽、最奇异的一个角落。登岛
路程的艰难使得其保持了大自
然的原始风貌。尚塔尔群岛是
鲸鱼、海豹和燕子繁衍生息的
地方。岛上有着丰富的垂钓资
源。

边疆区可为极限运动旅游
爱好者提供高山河流漂流、垂
钓 、 洞 穴 旅 游 及 冬 季 休 闲 项
目。

哈巴罗夫斯克是俄罗斯远
东的文化中心，因此在主题旅
游领域，来自中国的游客将对
参 加 每 年 举 办 一 次 的 《 银 色
胡瓜鱼》冬季捕鱼爱好者竞赛
（2013年3月，苏维埃港市）
，或者参加每年一届的亚太地
区《阿穆尔的波涛》国际军乐
管乐节（2013年5月，哈巴罗
夫斯克）很感兴趣。

Хабаровский край – одна их самых обширных территорий Дальне-
го Востока России, занимает площадь более 787 тысяч квадрат-
ных километров. Если брать российский масштаб, то на Хабаров-
ский край приходится 4,6 % территории Российской Федерации, 
регион занимает 4 место в РФ. Здесь проживает 1 миллион 342 
тысяч человек. Это пятая часть всего населения Дальневосточно-
го федерального округа, и чуть менее одного процента от числа 
всех россиян. 

Расстояние между г. Хабаровском, являющимся административно-
территориальным центром Дальневосточного Федерального 
округа, и г. Москвой составляет более 6 тысяч км. В то же время 
г. Пекин удален от столицы Хабаровского края на 1,7 тысяч км, г. 
Сеул на 1,3 тысячи км, г. Токио на 1,4 тысячи км.

Министерство экономического 
развития и внешних связей 
Хабаровского края 
Калашников Виктор Дмитриевич
тел. +7 (4212) 32-55-44, 
факс +7 (4212) 32-97-39 
E-mail: econ@adm.khv.ru
adviser@adm.khv.ru
www.gov.khabkrai.ru
www.khabkrai.ru
www.khabexport.com

Управление по туризму
министерства культуры 
Хабаровского края
тел. +7 (4212) 32-79-55, 
факс +7 (4212) 32-72-80, 31-47-96
E-mail: tur@adm.khv.ru
tur2@adm.khv.ru
www.travel.khv.ru

哈巴罗夫斯克边疆区是俄罗
斯远东地区面积最大的行政区域
之一，它的面积为78.7万平方公
里。如果从整个俄罗斯的范围来
看，哈巴罗夫斯克边疆区占到了
俄罗斯联邦总面积的4.6%，在俄
罗斯联邦中排在第4位。人口为
134.2万人，占到了整个远东联邦
区总人口数的五分之一，占全俄
罗斯人口数的1%不到。

作为远东联邦区行政区划中
心的哈巴罗夫斯克市与莫斯科的
距离为6000多公里。而从哈巴罗
夫斯克市到北京的距离为1700公
里，到首尔和东京的距离分别为
1300公里和1400公里。
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Название 
инвестиционного 
проекта

Строительство речного 
круизного судна

Развитие горно-лыжного 
комплекса «Холдоми»

Административно-
гостиничный комплекс  и 
жилой дом переменной 
этажности в Хабаровске

цель Развитие речных круизных 
маршрутов по реке амур в 
рамках проекта "амур-батюшка"

Создание современного 
спортивно-туристического 
центра круглогодичного 
действия для активных видов 
туризма, спорта и отдыха

Строительство административно-
гостиничного и жилого 
комплекса

Планируемая 
продукция 
(вводимые 
мощности)

Современное эргономичное 
круизное судно 
пассажировместимостью 86 
человек

Пропускная способность объекта 
2700 человек в день. Состав 
комплекса: 6 новых горно-
лыжных трасс; 2 горно-лыжных 
подъемника; гостиничный комплек 
на 100 мест; шесть VIP-коттеджей; 
пункт проката спортивного 
инвентаря; автостоянка на 1000 
автомобилей.

Состав комплекса:
Общая площадь 
административно-гостиничного 
комплекса 16220 кв.м.; общая 
площадь жилого дома 20148,6 
кв.м.; автомобильные парковки 2 
шт., на 135 и 80 мест; рестораны, 
кафе, бары на 220 мест в 
совокупности.

Финансовые 
показатели

Стоимость проекта 840,5 млн 
руб. Срок реализации проекта 2 
года. Период окупаемости 10,5 
лет

Обща стоимость проекта 393,3 
млн руб. Срок реализации 2 
года. Период окупаемости 8 лет.

Общая стоимость проекта 1325 
млн руб. Срок реализации 
проекта 2 года. Период 
окупаемости 2,6 года.

Состояние 
проекта, 
обеспеченность 
инфраструктурой 
и сырьем

Подготовлены бизнес-план и 
эскизный проект

Разработан бизнес-план, 
ведется подготовка проектной 
документации. В настоящее 
время комплекс функционирует 
и включает в себя следующие 
действующие объекты: 8 
горно-лыжных трасс общей 
протяженностью 8550 м; 3 
подъемника; 4 жилых коттеджа, 
2 автостоянки; административно-
бытовой комплекс; собственную 
котельную, скважину и лЭП 6 кВт.

Разработаны бизнес-план 
и эскизный план. имеется в 
наличии земельный участок. 
Проект застройки включен 
в градостроительный план 
застройки района до 2015 года.

Контактные 
данные

Министерство культуры Хабаров-
ского края
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 61, 
тел. +7 (4212) 32-79-55, 32-97-15 
факс (4212) 32-72-80, 
E-mail: tur@adm.khv.ru

ООО «Экстрим Сервис» 
Руководитель: тен Эмиль 
Семенович. 682711, 
Хабаровский край, пгт 
Солнечный, а/я 135
тел.: +7 (42146) 2-35-35
факс +7 (42146) 2-37-89 
E-mail: holdomi@mail.ru

ООО «Стройпутьсервис»
Руководитель: Щербатюк 
александр Валентинович
680009, г. Хабаровск, 
ул. Промышленная, 23 
тел.: +7 (4212) 27-71-62, 
61-09-37, 24-45-77
факс: +7 (4212) 27-71-81
E-mail: spservis@bk.ru
www. Stroyputservis.ru

投资项目名称 建造水上旅游船只 发展《霍尔多米》山地滑雪综
合体

哈巴罗夫斯克行政-宾馆综合体及各种
楼层住宅楼

目的 在《阿穆尔-巴秋什卡》项目框架
内发展沿阿穆尔河水上旅游线路

为活力类型旅游、运动和休闲
建立可全年运转的现代化运动-
旅游中心

建设行政-宾馆和住宅综合体

计划的产品
(引入的设施)

载客86人的现代化人体工程学游船 日接待能力2700人。综合体由
下列部分组成：6个全新山地滑
道；2个山地滑雪升降机；拥有
100个床位的宾馆；6栋VIP别
墅；运动器材租用点；有100个
车位的停车场

项目有下列部分组成：总面积为
16220平方米的行政-宾馆综合体；
面积为20148.6平方米的住宅楼；分
别拥有135个和80个车位的停车场；
总计有220个座位的饭店、咖啡厅和
酒吧。

财政指标 项目总价值8.405亿卢布。项目实
施期为2年。项目回收期为10.5
年。

项目总价值3.933亿卢布。项
目实施期为2年。项目回收期
为8年。

项目总价值13.25亿卢布。项目实施
期为2年。项目回收期为2.6年。

项目状况，
基础及原料保证

商业计划及设计草图已完成。 商业计划已制定，正在准备设计文
件。现在综合体已有以下设施正在
运行：8个总长度8550米的山地滑
道；3个升降机；4栋别墅，2个停
车场；行政-生活服务站；自有锅
炉房，水井及6千瓦输电线路。

商业计划及设计草图已完成。地块已
经取得。建筑项目已经纳入到2015年
前区城市建设计划。

联系方式 哈巴罗夫斯克边疆区文化部
哈巴罗夫斯克市伏龙芝大街61号
电话：+7（4212）32-79-55, 
32-97-15
传真：(4212) 32-72-80
E-mail: tur@adm.khv.ru

《埃克斯特里姆服务》有限
公司
领导：艾米利·谢苗诺维奇·腾
682711，哈巴罗夫斯克边疆区，
索尔涅奇内镇135信箱 
电话：+7 (42146) 2-35-35 
传真：+7 (42146) 2-37-89 
E-mail：holdomi@mail.ru

《斯特罗伊布奇服务》有限公司
领导：亚历山大·瓦连京诺维奇
·谢尔巴秋克 680009，哈巴罗夫
斯克市，工业大街23号 电话：+7 
(4212) 27-71-62，61-09-37， 24-45-
77 传真： +7 (4212) 27-71-81
E-mail：spservis@bk.ru
www. Stroyputservis.ru

哈巴罗夫斯克边疆区旅游领域投资项目Инвестиционные 
проекты региона
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ  |  哈巴罗夫斯克边疆区

будет интересно принять участие в ежегодном 
международном фестивале-конкурсе любителей 
подлёдного лова «Серебряная корюшка» (г. Со-
ветская Гавань, март 2013) или посетить ежегод-
ный международный фестиваль военных духо-
вых оркестров Азиатско-Тихоокеанского региона 
«Амурские волны» (г. Хабаровск, май 2013).

Кроме того, Хабаровский край популярен 
среди китайской молодежи, изучающей русский 
язык. Лучшие ВУЗы края предлагают различ-
ные по продолжительности программы обучения 
и повышения квалификации, включающие ани-
мационные занятия, направленные на изучение 
русской национальной культуры.

Для людей старшего поколения и ветеранов 
из КНР туроператоры Хабаровского края раз-
работали так называемые «красные туры», на-
правленные на погружение в советский период 
истории России. В программе таких туров гости 
узнают много интересных фактов, связанных с 
жизнедеятельностью лидеров коммунизма, по-
сетят памятники архитектуры того времени и 

места боевой славы, а также будут иметь возмож-
ность непосредственного общения со своими рос-
сийскими товарищами.

К услугам гостей Хабаровска представлена 
широкая сеть гостиниц, ресторанов, кафе, ноч-
ных клубов, салонов красоты. Туристы имеют 
возможность попробовать кухни народов мира -  
русскую, украинскую, армянскую, азербайджан-
скую, а также посетить кондитерскую фабрику, 
пивоваренный завод и завод русской водки с воз-
можностью дегустации.

Хабаровский край как географический, адми-
нистративный и научно-промышленный центр 
Дальнего Востока России обладает хорошими 
конкурентными возможностями. Индустри-
альная направленность экономики, близость к 
крупнейшим рынкам Азиатско-Тихоокеанского 
региона, кратчайшие транспортные маршруты 
Восток-Запад, запасы природных ресурсов, на-
личие развитой энергетической и транспортной 
инфраструктуры – все это составляющие инвести-
ционной привлекательности нашей территории.

Хабаровский край - крупный промышленный 
регион, где развиты машиностроение, нефтепере-
работка, лесопереработка, энергетика, горнодо-
бывающая, рыбопромысловая и другие отрасли. 
Наращивание промышленного потенциала здесь 
ведется на основе передовых технологий, внедре-
ния современного оборудования.

Экономика края базируется на диверсифици-
рованном промышленном производстве, транс-
портном обслуживании магистральных гру-
зопотоков. В 2011 г. произошло существенное 
улучшение основных экономических, финансо-
вых, социальных и криминогенных показателей. 
Стабильно наращиваются капиталовложения: за 
последние три года  реальные инвестиции воз-
росли в 1,7 раза, составив в 2011 г. около 6 млрд 
долл. По итогам 2010-2011 гг. Хабаровский край 
признан одним из лучших в Российской Феде-
рации по динамике снижения инвестиционного 
риска. 

Для инвесторов у нас есть выгодные и понят-
ные условия. Наши проекты открывают новые 
перспективы для развития торгового и инвести-
ционного сотрудничества. Мы готовы улучшать 
условия для реализации  с иностранными пар-
тнерами совместных проектов, создавать необхо-
димый инвестиционный климат.РиК

除此之外，哈巴罗夫斯克
边疆区在中国学习俄语的年轻
人之间也很受欢迎。边疆区优
秀的高等院校可根据学制提供
各种教学方案和技能培训，包
括学习俄罗斯民族文化的体验
式教学。

针对来自老一辈的中国游
客和老战士，哈巴罗夫斯克边
疆区旅行社准备了让您沉浸在
俄罗斯苏联时期历史中的《红
色旅游》路线。在这些旅游线
路里，游客可以了解到许多与
共产主义领袖生平事迹相关的
有趣史实，参观当时的纪念建
筑和作战荣誉纪念碑，还将有
机会与他们俄罗斯的同志们直
接交流。

哈巴罗夫斯克的宾馆、饭
店、咖啡厅、夜总会和美容院
将为游客提供各种服务。在这
里 游 客 可 以 品 尝 到 诸 如 俄 罗
斯、乌克兰、亚美尼亚、阿塞
拜疆等世界各民族的美食，还
可以到糖果点心厂、啤酒厂和
俄罗斯伏特加酒厂参观品尝。

哈巴罗夫斯克边疆区作为
俄罗斯远东地区的行政、科技-
工 业 中 心 拥 有 很 多 的 竞 争 机
会。经济的工业化方向、毗邻
最大的亚太地区市场、东西部
之间最短的运输路线、丰富的
自然资源储量、发达的能源和
交通基础设施——这些都是边
疆区投资吸引力的组成部分。

哈巴罗夫斯克边疆区是拥
有发达装备制造业、石油加工
业、木材加工业、能源工业、
采矿业、捕鱼业及其它行业的
大型工业区域。在这里工业潜
能的增长基于先进技术和现代
化设备的采用。

边疆区的经济基于多种经
营化的工业生产及干线物流运
输服务。2011年，边疆区的经
济、财政、社会及犯罪率指标
都有了显著的好转。投资额稳
步增长：近3年实际投资额增长
了1.7倍，2011年达到了近60
亿美元。根据2010-2011年的
统计，哈巴罗夫斯克边疆区被
认为是俄罗斯联邦降低投资风
险做的最好的地区之一。

我 们 为 投 资 者 提 供 了 优
惠、明确的投资条件。我们的
项目为发展贸易、投资合作展
开了新的前景。为同外国合作
伙伴实施合作项目，我们已经
准备好完善我们的条件，建立
必要的投资环境。

Медвежье 
озеро.

梅德韦日耶湖 。
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Востребованные туристами, возрождаются на-
родные промыслы, старинные праздники, про-
водятся конкурсы и фестивали. Туризм (а точнее 
– туристские фирмы) обеспечивает загрузку гости-
ниц и ресторанов, зрелищных заведений и аттрак-
ций, а также работу предприятий транспорта. А 
это уже значительный вклад в местную экономи-
ку, в развитие городов и целых регионов. Но ведь 
кроме этого еще туристы являются потребителями 
огромного количества специальных товаров  – от 
горных ботинок и рюкзаков до мотоциклов и домов 
на колесах (автокемперов), для них строят города и  
огромные круизные лайнеры.

Вклад туризма в мировую экономики (с учетом 
т.н. эффекта мультипликации) составляет трил-
лионы долларов, превосходя (и слава Богу!), гово-
рят, уже мировые расходы на вооружение. Взять, 
к примеру, Монголию. В этой стране за последнее 
время туризм вышел на второе место по вкладу в 
национальную экономику, пропустив вперед толь-
ко горнодобывающую отрасль!

Поэтому, понятно, все страны заинтересова-
ны в развитии туризма, правительства  многих 
государств тратят огромные средства на создание 
туристской инфраструктуры, на привлечение все 
новых и новых миллионов туристов. К таким стра-
нам относятся и Китай с Россией.

История развития туризма в наших странах 
вполне сопоставима. Еще в конце 80-х годов в Рос-
сии (точнее – в СССР), существовало только три 
организации, имевших право заниматься ино-
странным туризмом – т.н. Всесоюзное акционерное 
общество (ВАО) «Интурист», Совет по туризму про-
фсоюзов и Бюро международного молодежного ту-

ризма ЦК ВЛКСМ «Спутник» (в БММТ «Спутник» 
Иркутского обкома комсомола имел честь работать 
автор данного материала). Практически зеркальная 
ситуация была и в Китае, где в  1954 г. было откры-
то международное бюро путешествий Китая (CITS) 
с 14 филиалами в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и 
других городах. В 1964 г. в Пекине создано Государ-
ственное управление по делам туризма КНР.

Понятно, что и в той, и в другой стране туризм 
был идеологизирован, и зарегулирован, что  серьез-
но отражалось на его экономической составляющей, 
на вкладе в государственную экономику. Но в Китае 
несколько раньше поняли, что туризм может быть 
«курицей, несущей золотые яйца». Это случилось в 
самом начале политики реформ и открытости. Эко-
номические результаты этой политики использова-
лись, в том числе, и для создания инфраструктуры 
туризма, поэтому уже к концу 80-х годов туризм на-
чал приносить китайскому народу ощутимые дохо-
ды. Но при этом два соседних государства не только 
не сотрудничали в сфере туризма, но и, по сути, на-
ходились в состоянии вражды. 

В годы горбачевской «перестройки» туризм 
между нашими странами начинался в формате 
«челночной» торговли. Об его вкладе в ликвида-
цию «товарного голода» в постсоветской России, 
в развитие приграничных китайских городов и 
предприятий писалось уже неоднократно. И еще 
сегодня Маньчжурия, Хэйхэ и другие из этих го-
родков – бывших затрапезных железнодорожных 
полустанков  – пытаются сохранить прежние тем-
пы своего развития за счет примитивных форм 
приграничной торговли. Объемы которой, впро-
чем, неуклонно сокращаются.

От Года российского туризма в Китае – 
к Году китайского туризма в России

Р уководители наших стран, принимая решение об «обмене Годами 
туризма», не ошиблись в выборе приоритетов: туризм воистину является 
универсальным инструментом развития! Он, обеспечивая контакты между 

гражданами разных стран, способствует развитию и расширению межличностных 
связей, поддерживает культуру и традиции, потому что вовлекает эти традиции и 
культурные ценности в эффективный хозяйственный оборот. 

ТУРИЗМ  |  旅游
而 这 已 经 对 地 区 经 济 和 城 市

及整个区域的发展做出了很大的贡
献。除此以外旅游者还是大量的特
殊产品的消费者——从登山鞋和背
囊 到 摩 托 车 和 轮 子 上 的 房 子 （ 房
车），为此需要建设城市及大量的
水上旅游线路。

旅 游 对 世 界 经 济 的 贡 献 是 以
所谓的倍增来计算，总数以万亿美
元来计算，据说已经超过了世界武
器的消耗（上帝保佑！）。比如以
蒙古为例，最近一段时间旅游在这
个国家对国民经济的贡献已经排在
了第二位，排在它前面的只有采矿
业！

因此，不难看出，所有的国家
都致力于发展旅游业，许多国家的
政府为建设旅游基础设施投入大量
的资金，其目的就是吸引更多的数
以百万计的旅游者。中国和俄罗斯
都是这样的国家。

我们两国旅游发展的历史是完
全可以相提并论的。在80年代末，
俄罗斯（准确的说是苏联）只有三
个组织有权从事对外旅游的业务，
也就是全苏国际旅行社股份公司、
工会旅游委员会和全俄列宁共产主
义青年团中央卫星国际青年旅行社
（本文作者有幸在共青团伊尔库茨
克州委员会卫星国际青年旅行社工
作过）。在中国的情况几乎就是俄
罗斯的翻版，1954年成立了中国
国 际 旅 行 社 ， 它 在 北 京 、 上 海 、
广州及其它城市拥有14家分支机
构。1964年在北京成立了中国国家
旅游局。

很明显，两国都将旅游意识形
态化,而且对其管理得很严格，严重
地影响到其在国家经济贡献中的经
济构成。但在中国较早地意识到旅
游是“一只可以下金蛋的母鸡”。 

这发生在改革开放政策实行的
初期。改革开放带来的经济成果被
用于建设旅游基础设施，因此在80
年代末旅游已经给中国人民带来了
显著的收益。

但在这种情况下，相邻的两国
不但没有在旅游领域合作，而且实
际上还在处于敌对状态之中。

在 戈 尔 巴 乔 夫 改 革 时 期 ， 我
们两国间的旅游起始于“倒包”式
的贸易。它对消除后苏联时代俄罗
斯的物资匮乏，以及发展中国边境
城市和企业所做出的贡献已被多次
提及。时至今日满洲里、黑河及其
它边境城市——过去的粗放铁路小
站——仍试图通过原来的边境贸易
方式来保持自己过去的发展步伐。
但其贸易量却一直在下滑。

然而随着中国和俄罗斯中产阶
层的增加，“真正”旅游的量在稳
步地增加！显然这个国家的经济发
展步伐使其人民成为全世界出境旅
游具有潜力的最大市场之一。根据
中国国家旅游局提供的数据，2011
年 中 国 公 民 出 境 旅 游 的 人 数 超 过
7025万人次。这个数据比2010年提
升了22.42%。根据世界旅游组织预
测，到2020年中国的出境旅游人数
将超过1亿人次。

因此在世界经济危机尚未结束
或者说还在缓慢进行的条件下，许

从中国俄罗斯旅游年到俄罗斯中国旅游年
我们两国领导人决定将《互换旅游年》作为优先选择的方向是不错的：旅游的确是发展

的万能工具！它保障了各国的民间交流，促进了发展，拓宽了人与人之间的联系，保持着文
化和传统，并将这些传统和文化珍品引入到有效的经济流动中来。 旅游者的需求带来了民间
手工业和传统节日的复兴，为旅游者举办了竞赛和联欢节。旅游（确切地说是旅游公司）确
保了宾馆、饭店、演出场所，甚至是交通企业的客源。
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Зато, по мере роста среднего класса как в Рос-
сии, так и в Китае, уверенно набирает обороты «на-
стоящий» туризм! Понятно, что, с учетом темпов 
экономического развития Китая, и его населения, 
потенциал этого, одного из самых крупных в мире, 
рынка выездного туризма огромен. По данным 
Государственного управления по делам туризма 
КНР, в 2011 г. за пределами своей страны путе-
шествовали более 70,25 млн. китайских граждан. 
Это на 22,42% больше, чем в 2010 г. По прогнозу 
Всемирной туристической организации, к 2020 г. 
100 млн. китайских туристов будут выезжать в за-
рубежные страны. 

Поэтому на Китай, особенно в условиях незавер-
шенного, или вялотекущего мирового финансового 
кризиса, с надеждой устремляют взор десятки, если 
не сотни стран, обладающих хоть какими-то турист-
скими ресурсами. Принимаются срочные меры по 
облегчению выдачи виз китайским туристам (напри-
мер, Япония и США), возможности по увеличению 
авиарейсов между двумя странами, разрабатываются 
специальные маршруты. Так, Франция специально 
для гостей из Поднебесной запустила ряд туристи-
ческих маршрутов, знакомящих с винодельческими 
районами. Здесь не скрывают желания «догнать двух 
зайцев сразу» - получить побольше туристов из Ки-
тая, и одновременно – приучить их к качественному 
красному вину (до сих пор пользующегося слабым 
спросом среди китайцев), и тем самым сделать через 
туризм свой вклад в формирование нового рынка сбы-
та традиционного французского экспортного товара.

Не отстают от французов и регионы России. На-
пример, в Ярославской области специально для ки-
тайских туристов организовали так называемый 
"красный маршрут", включающий в себя экскурсию 
в настоящий колхоз, в единственный в мире музей 
пионеров и в музей, посвященный СССР. Правда, 
несмотря на это, за прошлый год из 260 тысяч ино-
странных гостей жители Поднебесной составили 
только 5 %. Но уже в самом начале 90-х годов специ-
альные туры для китайских туристов разрабатывали 
наши дальневосточные регионы, Забайкалье. В Чите 

китайцам предлагали казино, возможность постре-
лять из любых видов оружия, охоту, а также услуги 
"только для мужчин"... Но в целом, надо констатиро-
вать, турбизнес России слабо представляет себе пред-
почтения, и мотивации тоже, китайских туристов, 
мало учитывает их национальные особенности, при-
вычки. Так, китайские туристы постоянно жалуются 
на отсутствие зеленого чая – непременного атрибута 
каждого приема пищи. В Китае прежде всех блюд 
на столе появляются кружки с чаем, постоянно по-
полняемые официантом. А наш «настоящий черный 
чай» китайцам непонятен, хотя по цвету и напоми-
нает им знаменитый пуэр. 

До сих пор Россия, по статистике, для китайцев 
пока не стала одной из наиболее востребованных в 
плане туризма стран. Поэтому понятны, и заслу-
живают всяческой поддержки усилия Ростуризма 
по формированию в Китае благоприятного «ту-
ристского» образа России, по продвижению наших 
туристских ресурсов на туристский рынок Китая. 
Значительный вклад в это внес и Год российско-
го туризма в Китае. Заметными событиями стали 
сама церемония открытия Года туризма, прошед-
шая в Пекине в Национальном государственном 
театре КНР, и параллельно прошедший турист-
ский форум.  Внесли свой вклад автопробег Пекин 
– Москва, визит в Россию Председателя Главного 
управления туризма КНР Шао Цивэя, с которым 
Российскую Федерацию посетили руководители 
государственных органов туризма нескольких ки-
тайских провинций, а также директора известных 
китайских турфирм, специализирующихся на вы-
ездном туризме. Мероприятия, посвященные Году 
российского туризма в Китае, прошли во многих 
провинциях КНР, а также в 36 регионах Россий-
ской Федерации, они привлекли внимание десят-
ков тысяч людей.

Но уже сегодня Китай готовится к проведению 
Года китайского туризма в России, целью которого 
станет открытие российскому рынку новых воз-
можностей и мотиваций для путешествий в Китай.
РиК

ТУРИЗМ  |  旅游
多拥有旅游资源的国家都将希望寄
予中国。

他们采取紧急措施，简化了向
中国旅游者发放签证的制度（比如
日本、美国），增加了两国间航班
的班次，制定了特别的旅游线路。

比如法国专门为中国客人推出
了一系列熟悉葡萄酒生产区的旅游
线路。这里他们没有掩饰一箭双雕
的愿望——在得到更多中国旅游者
的同时，让他们习惯于高质量的红
酒（至今中国人对其的需求量还很
弱小），并通过旅游为建立法国传
统出口产品的新市场做出贡献。

俄 罗 斯 的 一 些 地 区 做 的 也 不
比法国人差。雅罗斯拉夫尔州为中
国游客特别组织了包括参观真正的
集体农庄、世界上唯一的少先队博
物馆和怀念苏联博物馆的“红色线
路”。

尽管这样，在去年的26万外国
游客中来自中国的客人只占到5%。
但在90年代初远东地区已经为中国
旅游者推出特别旅游了，比如外贝
加尔。

在 赤 塔 ， 向 中 国 人 推 出 了 博
彩、使用各种武器的射击、狩猎，
以及只针对男性的服务……。但总
体来讲，应当指出俄罗斯的旅游业
针对中国游客没有侧重和主题，很
少考虑他们的民族特点和习惯。

比如中国游客一直在对没有（
每餐前必须的）绿茶而抱怨。在中
国上菜前都有服务员呈上茶水。而
中国人对我们的“真正的红茶”却
不理解，尽管在颜色上能使他们联
想到著名的普洱茶。

根据统计数据，无论怎样俄罗
斯都还没有成为中国人旅游计划的
首选国家之一。因此很清楚，在中
国树立俄罗斯良好的旅游形象、在
中国市场上推动俄罗斯旅游资源的
行动获得了俄罗斯联邦旅游局的大
力支持。

这方面最大的贡献就是中国俄
罗斯旅游年。值得关注的事件就是
在北京国家大剧院举行的旅游年开
幕式及同时举行的旅游论坛，还有
北京-莫斯科汽车拉力赛，中国国
家旅游局局长邵琪伟率团访问俄罗
斯，随团访问的有中国一些省份旅
游局的领导以及一些专门从事出境
游业务的中国旅游公司的领导。关
于中国俄罗斯旅游年的活动在中国
许多省份展开的同时，也在俄罗斯
联邦的36个地区展开，这引起了数
以万计人们的注意。

但现在中国已经在为俄罗斯中
国旅游年进行准备了，他们的目标
是向俄罗斯市场推出中国旅游新的
机遇和主题。

...понятны, и заслуживают всяческой поддержки усилия Ростуризма по 
формированию в Китае благоприятного «туристского» образа России, по 
продвижению наших туристских ресурсов на туристский рынок Китая... 

因此很清楚，在中国树立俄罗斯良好的旅游形象、在中国市场
上推动俄罗斯旅游资源的行动获得了俄罗斯联邦旅游局的大力
支持。

Так проходило 
открытие Года 
российского 
туризма в  КНР.

在中国举行的俄罗
斯旅游年开幕式
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- В настоящее время туризм в России явля-
ется одним из важных факторов, влияющих на 
рост экономики, в том числе на развитие таких 
сфер экономической деятельности, как транс-
порт, связь, торговля, услуги туристских ком-
паний, производство сувенирной и иной продук-
ции, питание, сельское хозяйство, строительство 
и другие отрасли. В России по итогам 2011 года 
внутренний туристский поток возрос на 8%, и со-
ставил более 33 млн. человек. Въезд иностранных 
граждан в Российскую Федерацию достиг 25 млн. 
прибытий (вырос на 12%). Выездной поток увели-
чился на 11%  и составил 44 млн. поездок. Серьез-
ный рост показывает китайский туризм в Россию. 
Так, если сравнивать первое полугодие прошлого 
года (когда в Россию въехало 79 тыс. туристов из 
КНР) с таким же периодом 2012 года (113 тыс. 
туристов из КНР), то рост составил 43%. А вот 
цифры по въезду туристов из России в Китай не 
очень вдохновляют китайскую сторону, так как 
произошло хоть и незначительное, но снижение 
турпотока на -10%. Причины этого, очевидно бу-
дут анализироваться как в Ростуризме, так и в 
Китае. Есть серьезная надежда, что проведение в 
будущем году Года китайского туризма в Россию 
выправит эту тенденцию.

В то же время в России, по словам Евгения Писа-
ревского, доля туризма в ВВП страны составила 3.4 
%, а с учётом мультипликативного эффекта – 6.7%, 
а объём платных услуг населению, оказанных пред-
приятиями туриндустрии, в 2011 году составил 216 
млрд. рублей. (7,5 млрд. долларов США). 

Основным рабочим органом двустороннего со-
трудничества в сфере туризма является Подкомис-
сия по туризму Российско-Китайской Комиссии по 
гуманитарному сотрудничеству. Например, на 9-м 
заседаним Подкомиссии китайская сторона приня-
ла предложение российской стороны    о присвоении 
КНР статуса «страны-партнёра» Международной 

туристской выставки «Интурмаркет-2013», кото-
рая состоится     16-19 марта 2013 года в Москве. 
Также члены Подкомиссии высказали готовность 
поддержать реализацию Меморандума развития 
речного (в том числе круизного и прогулочно-
го) туризма в бассейне реки Амур (Хэйлунцзян), 
подписанного 20 мая 2011 г. в  г. Маньчжурия. 
Ростуризм и ГУТ КНР также договорились про-
работать вопрос о проведении в рамках Китайской 
международной туристической ярмарки (CITM) 
Российско-Китайского бизнес-форума по вопро-
сам инвестиций в индустрию туризма двух стран, 
создания совместного целевого инвестиционного 
фонда для развития туристских проектов.

Вообще, совместные мероприятия, проводи-
мые в формате форумов, вносят большой вклад в 
развитие туризма между нашими странами. Так, 
в июне текущего года в Улан-Удэ прошел Между-
народный туристский форум «Трансграничное со-
трудничество в сфере туризма. Международный  
туристский маршрут «Великий Чайный путь».  В 
форуме приняли участие представители Ростуриз-
ма, ЮНВТО, 9 регионов России и 6 зарубежных 
стран: КНР, Монголии, Испании, Франции, США, 
Японии. Всего было 200 участников, в т.ч. 38 чело-
век – китайская делегация (органы управления ту-
ризмом провинций, представители общественных  
туристских и культурных организаций). Свой 
вклад в развитие туризма между Россией и Китаем 
внесет и форум, прошедший в Иркутске. 

 По мнению Ростуризма, основными перспек-
тивными направлениями дальнейшего развития 
российско-китайского сотрудничества в области 
туризма являются: совершенствование транспорт-
ной, пограничной и туристской инфраструктуры 
регионов Российской Федерации, формирование 
туристского продукта, соответствующего запросам 
различных возрастных и социальных групп ки-
тайских граждан. Немаловажное значение прида-

7 октября 2012 года в Иркутске состоялся II-й  Российско-Китайский форум по 
сотрудничеству в сфере туризма между регионами Дальнего Востока и Восточной 
Сибири РФ и Северо-востока КНР. О состоянии и перспективах развития 

межрегионального российско-китайского сотрудничества в области туризма в своем 
докладе рассказал Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму 
Евгений Писаревский. Мы приводим его доклад в сокращенном виде.

目前来看，俄罗斯的旅游业是
影响俄罗斯经济增长的重要因素，它
在交通、通讯、贸易、旅游、纪念
品生产、餐饮、农业和建筑等多方
面起着至关重要的作用。根据2011
年的数据统计，俄罗斯本土旅游人
数增长了8%，超过了3300万人次；
入境的外国人人数达到了2500万（
增长了12%）;出境游人数为4400
万人次（增长了11%)。值得一提的
是，中国到俄罗斯的旅游人数大幅增
长。2011年上半年有7.9万中国人到
俄罗斯旅游，2012年上半年到俄罗
斯旅游的中国游客已达11.3万人次，
同比增长了43%。然而下一组数据却
反映了中国旅游业的现状不容乐观，
因为俄罗斯赴华旅游人数减少了10%
。俄罗斯旅游业和中国旅游业人士均
会分析人数下降的原因。我们双方都
希望明年在俄罗斯举办的“中国旅游
年”活动会改变此现状。

根据叶甫根尼﹒彼萨列夫斯基
的分析，旅游业的收入在国民生产
总值中所占的比例为3.4%， 如果考
虑到乘数效应的话就是6.7%。而在
2011年由旅游产业带给旅游区居民
的收入（占地费等）高达2160亿卢
布（约合75亿美元）。

两国政府间的合作、两国旅游
公司间的合作、以及和旅游产业相关
的其他产业上的合作都是中俄国家旅
游局之间未来合作的主要方向，同时
也存在着一些需要双方共同关注的问
题。比如，提高旅游业的服务质量，
完善保障游客人身安全措施以及实现
旅游业的专业化等问题。

中俄旅游业合作的主要负责机
关为中俄人文合作委员会的分委会。
在分委会第九次会议上，中方代表接
受了俄方代表的邀请，并成为2013

中国东北地区与俄罗斯远东和东西
伯利亚地区边境旅游合作论坛
2012年10月7日第二届中
国东北地区与俄罗斯远东
和东西伯利亚地区间的旅
游合作论坛在伊尔库茨克
举办。
俄罗斯联邦旅游局副局长
叶甫根尼﹒彼萨列夫斯基
发表了关于中俄地区间旅
游合作的现状和前景的讲
话。下面我们将为您呈现
讲话的核心内容。

ТУРИЗМ  |  旅游
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ется повышению качества туристского продукта и 
культуры обслуживания туристов на базе совмест-
ной с китайской стороной подготовки кадров для 
туристской отрасли. Постоянно в центре внима-
ния остаются вопросы  обеспечения безопасности 
туризма на основе страховой защиты, оказания ту-
ристам правовой и иной необходимой поддержки в 
период пребывания на территории России. 

В своем докладе заместитель главы Ростуриз-
ма не обошел и проблемы, влияющие на развитие 
туризма. Среди них важнейшими признаются та-
кие, как неразвитость транспортной инфраструк-
туры приграничного сообщения между Россией и 
Китаем, и несоответствие обустройства пунктов 
пропуска через государственную границу РФ 
объёму осуществляемых перевозок. Сохраняются 
основания для претензий со стороны китайских 
туристов в отношении  несоответствия цены и 
качества гостиничных и иных услуг, оказывае-
мых китайским туристам на территории РФ. По 
прежнему не хватает квалифицированных гидов-
переводчиков, персонала предприятий сферы 
услуг, владеющего языком и знанием китайского 
национального менталитета, не создана система 
обеспечения безопасности и оказания китайским 
туристам правовой поддержки при возникнове-
нии нештатных ситуаций. 

Важное обобщение сделал на форуме и глава 
китайской делегации, зам руководителя Главно-
го Управления туризма КНР У Вэнсю:

- Процветание Китая и развитие китайской 
индустрии туризма во многом зависит от России. 
В то же время и процветание России невозможно 
без огромного китайского рынка. Китайская на-
циональная туристская администрация готова 
продолжать укреплять и расширять взаимовыгод-
ное сотрудничество с Россией в области туризма, 
чтобы сделать новый больший вклад в региональ-
ное экономическое и социальное развитие, чтобы 

повысить жизненный уровень и благосостояние 
граждан наших стран!

В Протоколе II-го Российско-Китайского фору-
ма по сотрудничеству в сфере туризма между реги-
онами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и 
Северо-востока КНР, в том числе, записано, что:

- Стороны высоко оценивают туристский по-
тенциал регионов Дальнего Востока и Восточной 
Сибири Российской Федерации и Северо-Востока 
Китайской Народной Республики для дальней-
шего расширения взаимных туристских обменов 
и договорились развивать межрегиональное взаи-
модействие в сфере туризма в рамках Программы 
сотрудничества между регионами Дальнего Вос-
тока и Восточной Сибири Российской Федерации 
и Северо-Востока Китайской Народной Республи-
ки (2009-2018 годы), используя возможности об-
мена Годами туризма между двумя странами.

- Участники Форума высказали признатель-
ность правительству Иркутской области за ока-
занный тёплый приём и образцовую организацию 
мероприятия.

Знакомство с Иркутском, поездка на Байкал 
– все это стало хорошим дополнением для участ-
ников форума. Гости из Китая вновь убедились, 
что за последние годы Иркутск стал значитель-
но интереснее для туристов, в том числе и ки-
тайских. Он, будучи одним из главных городов на 
Чайном пути, давно нуждался в этих изменени-
ях. В Иркутске тоже создается Ассоциация меж-
дународного сотрудничества «Чайный путь», 
задачей которой является не только развитие 
этого трансевразийского туристского маршру-
та, но и использование туризма как инструмен-
та формирования торгово-экономических связей.

Форум закончился, но работа по укреплению 
туристских связей между Россией и Китаем про-
должается.РиК

ТУРИЗМ  |  旅游
年莫斯科国际旅游交易会的合作国
家。该交易会将在2013年3月16-19
日在莫斯科举行。 早在2011年5月
20日两国就在满洲里签署了《中国
东北地区与俄罗斯远东及东西伯利亚
地区合作规划纲要》（以下称合作纲
要）。分委会的成员还讨论了关于落
实《合作纲要》中提及的发展阿穆尔
河（黑龙江）旅游业的相关问题。双
方旅游局还约定在中国国际旅游交易
会框架下举办中俄商业论坛。该论坛
将会讨论两国旅游业投资及设立共有
投资基金等问题。

总体而言，中俄合资企业在中
俄旅游业发展中起着推动性作用。 
今年六月《伟大的茶叶之路》国际旅
游论坛在俄罗斯乌兰-乌德市开幕。 
来自俄罗斯本土九个地区、联合国世
界旅游组织、中国、蒙古、西班牙、
法国、美国和日本等国旅游行业的多
位代表出席了论坛。来自国家旅游机
构以及公共旅游文化组织的中国旅游
代表团共38人参加了论坛。 在伊尔
库茨克举办的论坛也会为中俄旅游业
的发展做出巨大贡献。

俄罗斯旅游局代表认为，中俄
旅游业未来发展的重点应为完善俄罗
斯边境地区的交通、旅游、边防等
基础设施，并开发满足不同年龄、不
同社会地位的中国游客所需的旅游产
品。同等重要的问题还有旅游产品质
量的提升问题，这个问题需要通过双
方共同努力、打造专业化旅游产品来
解决。游客的人身安全问题是个永恒
的话题，在俄罗斯境内旅游期间需
要对中国游客提供人身保险及相关保
障。

在发言中，叶甫根尼﹒彼萨列
夫斯基并未忽视影响旅游业发展的因
素。在众多因素中，俄罗斯与中国境
内的交通以及边境基础设施的不完善
被认为是阻碍两国旅游业发展的主要
因素。关于中国游客在俄期间对客房
及其他服务质量与高昂的旅游费不符
的投诉依然有据可循；专业的既掌握
语言又了解中国国情的导游、翻译、
私人陪游依旧很缺；缺少能在紧急情
况下给予中国游客法律及其他方面帮
助的机构。

中方代表、中国国家旅游局党
组成员吴文学对论坛进行了总结。

女士们先生们！
中国的崛起与中国旅游业的发

展在多方面与俄罗斯有着密切联系，
同时俄罗斯的发展也与中国的巨大潜
在市场密不可分。中国国家旅游局准
备加大与俄罗斯旅游局的合作力度，
因为这种合作是互惠互利的。我相信
两国之间的合作会为地区经济和社会
发展做出巨大贡献，会提升我们两国
人民的生活水平！

对于参加论坛的代表们而言，
贝加尔湖之行和城市观光成为了论坛
之余一道亮丽的风景线。来自中国
的客人切实感受到了伊尔库茨克在这
几年中的变化。它对游客更具吸引力
了，当然也包括中国游客。作为“茶
叶之路”上的一个重要城市，伊尔库
茨克的确该有些变化。在伊尔库茨克
同样成立了国际合作组织“茶叶之
路”。该组织旨在发展欧亚旅游业的
同时也带动本地区与其他地区间的经
贸往来。

论坛结束了，但巩固中俄旅游
关系的工作仍在继续着。

Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Иркутской области 
Алексей 
Зезуля и 
заместитель 
руководителя ГУТ 
Китая г-н У Вэньсю

伊尔库茨克州政府副州
长阿列克谢﹒捷祖利亚
和中国国家旅游局副局
长吴文学先生
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Одним из главных въездных центров в Бай-
кальский регион является старинный сибирский 
город Иркутск. В 2011-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 несколько 
десятков человек, и тогда по маршруту уходит 

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。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
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одновременно несколько теплоходов, а это – пре-
красная возможность прекрасно провести время 
вместе с русскими  и любителями фотографии из 
многих других стран. Те, кто вместе побывал на 
таком круизе, становятся настоящими друзьями!

Но круизы проводятся не только 
для фотографов, но и для рыбаков, 
есть бизнес-круизы (в ходе которых в 
неформальной обстановке принима-
ются важные решения, подписывают-
ся контракты), и даже свадебные! 

Но вы вправе спросить – а что 
«Байкальская виза» может мне пред-
ложить, например, зимой?! Возмож-
но, вас заинтересует ежегодная экспе-
диция «Лед Байкала», в ходе которой 
участники на джипах и квадроциклах 
действительно путешествуют прямо 
по прозрачному льду Байкала, полу-
чая возможность почувствовать 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 визы» профес-
сионально разработают маршрут на любой вкус, 
с учетом любых потребностей, и на любое коли-
чество туристов, в любое время года. Потому что 
наша задача – обеспечить, чтобы ваше знаком-
ство с Байкалом превышало ваши ожидания!

Но мы не только принимаем туристов на 
Байкале, но организуем отдых российских 
туристов во многих странах мира. В Год рос-
сийского туризма в Китае "Байкальская виза" 
подготовила новые маршруты по Китайской 
Народной Республике – от главных центров 
"пляжного отдыха" до малоизвестных районов 
страны, где причудливо сочетаются необыкно-
венно живописные ландшафты с всемирно из-
вестными памятниками истории и националь-
ной архитектуры. 

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

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 

www.baikalvisa.com
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Начнем с нашей границы. Жалоб на россий-
ских пограничников немного. Китайцы только 
удивляются, почему так много времени требуется 
на идентификацию владельца паспорта – до трех 
и более минут! У них, в Китае, говорят, норматив 
– не более 60 секунд на одного пассажира. То есть, 
получается, как минимум в 3 раз быстрее! Так-
же обычно китайские пограничники на паспорт-
ном контроле доброжелательны, и приветливы. 
Поэтому большинство туристов, приезжающих в 
Китай, на специальном табло (такие стоят в каж-
дой кабине, на каждом три кнопки) нажимают 
кнопку с улыбающимся человечком, что означа-
ет – турист доволен! И чем больше наберет китай-
ский пограничник таких «смайликов», тем выше 
его квалификация, тем больше премия. Может 
быть, и нам вводить не только автоматическую 
систему проверки биометрических паспортов, но 
и  такие же табло для оценки работы конкретно-
го пограничного сотрудника? Возможно, тогда 
перестанут российские пограничники на каждого 
въезжающего в Россию смотреть как на потенци-
ального нарушителя границы…

Следующее, и, без сомнения, не самое легкое, 
испытание для туристов из Китая – это российская 
таможня. Особенно для  бизнес-туристов, которые 
выезжают на форумы, переговоры, выставки (они 
очень важны, и выгодны нашей стране). Им из-
бежать проблем удается редко, особенно тем, кто 
едет в Россию впервые. Дело в том, что в традици-
ях китайского народа завершать любые перегово-
ры вручением подарков. А поскольку переговоров 
обычно в ходе поездки проходит много, то и подар-
ков приходится везти немалое количество, и при 
этом однотипных. Это и дорогие сорта чая, и водка 
«маотай», и картинки-магниты, и наборы откры-
ток, а главное – множество буклетов и рекламных 
проспектов, все на раздачу. Поэтому когда тамо-
женный инспектор с улыбкой спрашивает у этого 
китайского гостя, для личного ли пользования он 
везет всё это? -  то китаец, естественно, тоже с улыб-
кой отвечает, что, конечно же нет, не для себя, а 
для раздачи. В этот момент  улыбка у инспектора 
исчезает, и появляется официальность. Оказыва-
ется, везти можно только «для себя», а для других 
– нарушение закона! 

О том, что мешает росту 
китайского туризма в Россию

РОССИЯ и КИТАЙ  |  中国与俄罗斯
很遗憾，俄罗斯联邦旅游局

和地方旅游管理机构的努力往
往造成与其它国家机构及其个
别代表的行为同质化。

《中国与俄罗斯》杂志记者
在中国和俄罗斯的几个城市对
中国旅游者进行了询问，其结
果并没有发现“新大陆”——
问题还是与过去相同的问题。
那就让我们来梳理一下这些问
题，或许还可以通过自己的视
角来提出一些解决它们的方法。

让我们从边境开始。 令人惊
奇的是针对俄罗斯边检的投诉并不
多。中国人只是奇怪为什么鉴别护
照持有者需要那么多的时间—每人
3分钟或更多的时间！

据说中国的标准是30秒钟一位
旅客。也就是说至少比俄罗斯快6
倍！这就可以理解为什么大多数去
中国的游客会在装有三个按钮的特
制选择器上（这些选择器装在每一
个窗口上）选择有笑脸的按钮，其
含义是——旅客满意！中国边防军
人获得的笑脸越多，对他们的评价
也就越高，因此而得到的奖励就会
越多。这就不奇怪，为什么中国边
检总是那么热诚和友善了。

或许我们不应只是引进生物识
别护照自动检定系统，还应该引入
这种评定每位边防工作人员工作的
选择器？或许到那时俄罗斯边防军
人以间谍和偷渡者的眼光看待每一
位进入俄罗斯境的人的现象会有所
改观……

接下来，毫无疑问，针对中国
旅游者的最不简单的考验——当然
是俄罗斯海关了。如果说对于一般
旅游者不会有什么问题，那对于商
务旅行者来讲(他们对于我们国家来
说是有益的和非常重要的！) 是很少
能躲开这个问题的，特别是第一次
到俄罗斯来的人。因为根据中国的
传统，在任何谈判结束时都要赠送
礼物。而通常在整个旅程中要安排
有很多谈判，这样就需要携带数量
不少的礼物，且这些礼物都是同样
的。这些礼物或者是高级茶叶、或
者是茅台酒，或者是磁铁画和成套
的明信片，而最主要的是用于分发
的宣传单和说明广告。

所 以 ， 当 海 关 检 查 员 微 笑 着
向中国客人问及所携带的物品是否
是个人用品时，中国人当然也微笑
着回答：“当然不是，是用于分发
的。”此时中国人并不知道，这正
是海关官员所期待的（当然也不是
全部如此）！此时检查员的微笑消
失了，脸出现了公事公办的神态。
原来，入境时只能携带“个人”物
品，而携带给其他人的物品就是违
法！因此所有的“非个人”物品就
是商品，而商品是需要提前填写特
殊的（货物）报关单申报的。填写
这个报关单的信息列表和证明文件
有十几条，不要说外国人，就是普
通的俄罗斯人要将其填好也不是件
容 易 的 事 情 ， 恐 怕 也 要 一 周 的 时
间。

是什么在影响中国发展对俄罗斯的旅游

К сожалению, усилия Ростуризма и региональных органов управления туристской отраслью зача-
стую нивелируются действиями других государственных структур, и их отдельных представителей.

Опросы китайских туристов, проведенные представителями журнала «Россия и Китай» в некото-
рых городах России и в Китае, «не открыли Америку» - беды все те же самые. Позволим себе напом-
нить о них,и,  может быть,  предложить свое видение путей их решения.

Китайские 
туристы на 
улицах Москвы.

中国游客彳亍在
莫斯科街头。
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Поэтому все, что «не для себя» - это уже товар, 
а товары надо декларировать заранее в специаль-
ной («грузовой»)  декларации. Перечень сведений, 
заполняемых в этой декларации, и подтверждаю-
щих их документов, превышает десять пунктов, 
которые не только иностранному гражданину, но 
и простому смертному россиянину, собрать нелег-
ко и за неделю.

Что остается делать с этим грузом?! Сдавать на 
склад временного хранения, и по возвращению 
на родину забрать с собой обратно, заплатив при 
этом складу? Или пытаться договариваться с ин-
спектором?…

На самом деле вопрос с "макулатурой" на-
много сложнее, и весомее, он серьезно влияет на 
посещаемость российских выставок и ярмарок, 
потому, что большинство из тех, кто хоть раз на 
них приезжал Россию, или наоборот -  выезжал 
на проходящие за рубежом, сталкивались с тем, 
что на российской таможне изымают рекламные 
буклеты и проспекты, без которых нет никакого 
смысла ехать на эту самую выставку. Нельзя везти 
«товарное количество» (пусть даже только в объе-
мах дорожной сумки!) этих буклетов и проспектов 
также и из России за рубеж без предварительного 
оформления в качестве «товара». При этом все, в 
том числе – и таможенный инспектор, прекрас-
но понимают, что продавать (что присуще товару 
как категории) буклеты и проспекты никто не бу-
дет. Поэтому предложение от журнала «Россия и 
Китай» по решению этой проблемы очень простое 
– ввести в таможенный оборот понятие, напри-
мер, «представительский груз», и разрешить, в 
рамках специальных упрощенных процедур та-
моженного оформления, перевозку, в пределах 
дозволенных норм по весу пассажирского багажа, 
хотя бы рекламной, журнальной (естественно - 
разрешенной) и иной печатной продукции и лите-
ратуры. Может быть, назначить фиксированный 

таможенный платеж за такой груз, обеспечив воз-
можность его оплаты  (и штрафов за незначитель-
ные нарушения) здесь же, в зонах таможенного 
досмотра пассажиров, без обязательного помеще-
ния на склад временного хранения. Рассмотреть 
возможность разрешить провоз "с собой" неболь-
ших партий товаров, одновременно освобождив 
таможенные (пассажирские) посты от проведения 
таможенной сертификации (определения подлин-
ности сертификата соответствия ГОСТ, заключе-
ния санитарной экспертизы или свидетельства о 
государственной регистрациии и или пожарного 
сертификата и т.д.). Это функции Минпромторга 
и других ведомств.

Такие меры позволят серьезно снизить коли-
чество конфликтов при таможенном досмотре.

Важной представляется задача упростить язык 
таможенных документов и инструкций в части 
оформления небольших партий товаров с тем, 
чтобы они были доступны к пониманию не толь-
ко специально подготовленным специалистам, 
но и рядовым участникам внешнеэкономической 
деятельности. Требующий специального растол-
кования, этот «язык» (и документация, на нем 
составленная) реально препятствует участию на-
ших граждан во внешнеэкономических связях на 
законной, легальной основе, заставляя избирать 
«серые» схемы доставки товаров.

Но вернемся к китайским туристам. А кон-
кретно – к тем, кто, взвесив все «за» и «против», 
решил (несмотря на стоимость железнодорожного 
билета, превышающую стоимость аналогичного 
авиаперелета, а именно – от 560 евро) посмотреть 
за один раз «всю Россию», сев на поезд №19 «Пе-
кин – Москва». Большинство из них заявляют, что 
больше этим поездом до Москвы никогда не пое-
дут! Почему?! Нет, с обслуживанием все обстоит 
довольно хорошо. Но еще раз, пересекая границу, 
стоять почти 12 (!) часов на перегоне Маньчжурия 

ТУРИЗМ  |  旅游
接下来该如何处理这些“代表

团的”货物呢？！将其送到临时寄
存仓库，在回国时取回，并结清寄
存费用。或者还可以同检查员“商
量”一下……

实际上“代表团”的货物很复
杂，也很重要，它直接影响到去俄
罗斯展览会和交易会的参观人数，
因为他们其中的大多数人只要来一
次，就会碰到俄罗斯海关禁止携带
宣传单和说明广告这样的事情，而
没有这些宣传品来参加展会是没有
任何意义的。

在没有预先办理“货物”手续
的情况下，“货物数量”的宣传单
和说明广告(尽管总量只有一手提
包)也不能从俄罗斯带到国外，尽
管包括海关检查员在内的所有人都
非常清楚谁也不会贩卖这些宣传单
和说明广告。只需要装在信封中的
一定数量的外汇，在未进行完全没
有必要的“货物”海关申报的情况
下，这些广告还是会被运到展会上
去的。

因 此 ， 《 中 国 与 俄 罗 斯 》 杂
志为解决这个问题提出一个最简单
的方法——给海关环节加入一个“
代表团货物”的概念，通关时在特
别简化程序的框架内来解决这一的
问题，比如在规定的旅客行李标准
范围内运输广告、杂志（当然淫秽
的和极端主义的除外），以及其他
的印刷品和文献，或许还可以这对
这样的货物设立一个固定的海关税
费，在旅客海关检查区来确保它的
缴 纳 （ 或 许 是 轻 微 违 法 罚 款 的 缴
纳），而没有必要去寄存仓库的场
地。

这些方法可以排除海关检查员
运用主观方式来确定随身行李的性
质，并保证税费缴纳到收款处，而
不是为进入某个人的腰包提供了更
多的保障。同时也确保了承运人因
收取超重费而带来的额外收入（如
果他将有一席之地的话）。

还 有 应 认 真 简 化 海 关 文 件 及
条例的使用语言，使其在能让专家
看懂的同时也要让普通外贸活动的
参与者看明白。“呆板的”、官僚
的、貌似科学的、需要特别说明的
语言和文件在现实中使普通人不愿
在法律和守法的基础上进行外经贸
联系，迫使他们转而向“执法者”
（海关回扣）或者选择“灰色”的
方式发运商品。

再回过头来看一看中国游客。
具体来说就是那些权衡了所有的利
弊后决定要一次就能看到“整个俄
罗斯”的人（尽管火车票的价格从
560欧元起，而这个价格比同样的
飞机票价格都要高），他们乘上了
北京至莫斯科的19次列车。他们中
的大部分人都表示再也不会坐这趟
车去莫斯科了！为什么？！不，车
上的服务很好。还是通过边境时的
问题，谁也不愿意在满洲里-后贝加
尔斯克之间呆上12（！）个小时！
为什么这段长度只有几公里路途会
耗费这么长的时间？！铁路员工、

Такой чемодан 
наверняка 
вызовет много 
вопросов у 
российских 
таможенников

这样的旅行袋也许
会在俄罗斯海关那
里引起许多问题。
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– Забайкальск никто не хочет! Почему этот путь 
длиной в несколько километров занимает столь-
ко времени?! Железнодорожники кивают на по-
граничников, пограничники – на таможенников, 
таможенники – на железнодорожников, а бедные 
пассажиры долгими часами томятся в ожидании 
того заветного мгновения, когда, наконец, начнет 
работать туалет… Кто должен скоординировать 
действия всех служб обеих стран на этом погра-
ничном переходе? Представляется, что наиболее 
заинтересованной стороной в этом вопросе явля-
ются железнодорожники. Ведь это именно они те-
ряют пассажиров! 

Продолжая тему железнодорожного путеше-
ствия среднестатистического китайского туриста 
по России, нельзя не отметить и такое обстоятель-
ство – они постоянно подвергаются опасности 
быть арестованными транспортной полицией за 
то, что фотографируются на перронах, снимают 
здания железнодорожных вокзалов (да и как не 
сфотографировать, например, уникальный мра-
морный вокзал в Слюдянке?!..). Рассказали нам 
и о случаях, когда у китайских туристов отбира-
ли даже сотовые телефоны, на которые они сни-
мали друг друга. При этом нигде на перронах нет 
запрещающего знака «Фотосъемка запрещена»! 
Это что – наследие «железного занавеса»?! Или 
произвол «служителей порядка»? Впрочем, то же 
самое происходит в аэропортах. При этом никто 
не может сослаться на какой-либо ведомственный 
документ, а тем более – предоставить его. Но… - до 
сих пор лучше «перебдеть», чем «недобдеть»…

Наконец, транспортно-таможенные барьеры 
преодолены, и китайский турист оказывается где-
то в Улан-Удэ, Иркутске, или в самой «первопре-
стольной». И здесь все зависит от принимающей 
его турфирмы. Если это профессионалы, зареко-
мендовавшие себя на рынке китайского въездно-
го туризма, то, как правило, жалоб на обслужива-

ние не поступает. И действительно, большинство 
туристов из Китая довольны и программой, и пи-
танием, и экскурсиями, предоставляемыми им в 
наших городах. Немного сложнее с гостиницами. 
Очень уж они по качеству, и особенно – по стоимо-
сти, отличаются от китайских…

Но ни одна, даже самая квалифицированная, 
туристская фирма не обеспечит китайскому тури-
сту навигацию в российских городах, даже в тех, 
где кроме них, китайцев, никаких других тури-
стов и не бывает. Например, в Чите. Не зная рус-
ского (на котором, и это естественно, написаны все 
названия улиц, а также остановок общественного 
транспорта, вывески и т.д.) определиться, где ты 
находишься, или добраться туда, куда нужно, ки-
тайскому туристу крайне сложно. 

Нам кажется, что, с учетом того факта, что ту-
ристов из Европы и Америки становится все мень-
ше, а китайских – все больше, городам-ведущим 
российским турцентрам, уже необходимо всерьез 
задуматься и над этим вопросом. Ведь не боятся 
же власти китайских приграничных городов при-
колачивать таблички с названиями улиц на рус-
ском языке!..

Вот на этом моменте я бы хотел закончить свой 
обзор проблематики, связанной с китайским ту-
ризмом в России, оставив другие сложные вопро-
сы для следующего номера журнала. Возможно, 
кто-то захочет изложить и свой вгляд на эти про-
блемы.

Нынешние "строгости" российской границы 
и таможни можно объяснить многочисленными 
нарушениями со стороны "кэмэлов" и "челноков", 
нелегальных гастарбайтеров, пытающихся про-
никнуть в Россию, в т.ч., и по чужим паспортам.

Но, говоря о туризме между РФ и КНР, нельзя 
умалчивать о том, что мешает . Нельзя все вре-
мя старательно обходить проблемы и «острые 
углы». Иначе ничего не изменится…РиК
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边 防 检 查 员 和 海 关 官 员 间 互 相 推
诿，而可怜的乘客们却饱受几小时
的煎熬，在等待那宝贵的一刻----洗
手间终于可以工作了……在这条过
境通道上，谁应该来协调两国各机
构的行动？我想最应该关注此事的
应该是铁路部门，毕竟是他们在流
失客源。

继续我们关于中国旅游者在俄
罗斯千篇一律的火车旅行的题目，
就不能不关注这样一个事情：因为
在 站 台 上 照 相 和 给 火 车 站 建 筑 拍
照使他们一直处在被铁路警察逮捕
的危险之中（就好像到斯柳江卡的
大理石车站，怎能不张拍照留影？
！……）。

我 还 听 说 过 这 样 的 事 情 ， 在
没收中国游客（我想不光是中国游
客）相机的同时，还收走了他们的
手机，因为他们用手机互相拍照。
而在站台上没有任何“禁止拍照”
的标志！这是什么“铁幕”的 遗
产吗？！或者是“秩序维护者”的
专横？实际上这样的事情在机场也
发生着。不要说中国游客——我自
己就曾经在伏努科沃机场内被禁止
拍照过！就此事谁也不能说明白是
哪个部门的文件规定的，更不能出
示相关文件。但……时至今日，还
是“过渡警惕”比“放松警惕”更
好……

最终在克服了交通、海关等障
碍后，中国游客终于出现在了乌兰
乌德、伊尔库茨克，甚至是首都。
在 这 里 就 全 都 依 赖 于 接 待 他 们 的
旅行社了。如果它是在中国入境游
市场上推荐的专业旅行社的话，通
常不会有关于服务的投诉。事实上
中国游客对我们的城市所提供的日
程、餐饮和观光都很满意。但在宾
馆的问题上有一些复杂，很大程度
上是它们的质量，特别是高出中国
的价格……

还有一点，最专业的旅行社也
不能保证中国游客在俄罗斯的城市
里自由穿行，甚至是那些除了中国
游客外，任何游客都不会造访的城
市，比如赤塔。如果不懂俄语（街
上的路标、公共汽车站和指示牌都
是用俄语书写的），想弄清楚自己
在哪或者到要去的地方对中国游客
来说是十分困难的。

我 们 想 ， 考 虑 到 来 自 欧 美 的
游客越来越少，而来自中国的游客
越来越多这样一个事实，俄罗斯的
旅游中心城市必须应该研究这个问
题了。要知道中国边境城市的政府
是不害怕钉上印有俄语街名的路牌
的！……

此刻，我想结束我的关于中国
游客在俄罗斯旅游所遇问题的评论
了，还是把其他一些复杂问题留给
下一期杂志吧。或许还有谁想就这
些问题提出自己的一些观点。

如果谈到互设旅游年，如果谈
到政府倡导的重要性，就不能回避
影响其实施的因素。不能总是试图
避开问题和“尖角”，那样的话将
什么也不会改变……
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В нашем журнале мы уже неоднократно обращались 
к теме международного туристского проекта 
«Чайный путь». Идея, рожденная 20 лет назад, на 

современном этапе может способствовать интеграции 
и развитию регионов Сибири и Северо-Востока Китая.
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Чайный путь – восточная часть старинного 
сухопутного маршрута из европейской части Рос-
сии через Сибирь к границам Китая и дальше. В 
Китае путь начинался в городе  Ухань (куда чай 
свозили со всех южных провинций, и где были 
построены, в том числе и русскими купцами, 
склады, магазины и фабрики) и разделялся на 
несколько сухопутных и водных маршрутов, 
которые проходили через более чем 150 городов 
Китая и России. Это был самый протяженный 
(более 11,5 тыс.километров) сухопутный торго-
вый путь, соединяющий Европу и Азию. 

На протяжении почти 300 лет по этому на-
правлению шел интенсивный торговый обмен. 
На торговле чаем и другими товарами разбога-
тела не одна купеческая династия, благодаря ей 
пережили эпоху расцвета такие российские го-
рода, как Троицкосавск (ныне Кяхта), Иркутск 
и другие. И хотя из Китая везли не только чай, 
но и жемчуг, драгоценные камни, дорогие шел-
ковые ткани и другие предметы роскоши, а у на-
селения Сибири большим спросом пользовались 
китайские хлопчатобумажные ткани и продо-
вольствие, история обобщила это торговое на-
правление под названием Чайный путь. 

Но нельзя забывать, что это был «мост с двух-
сторонним движением». Российские товары тоже 
пользовались большим спросом в Китае, особен-
но во входившей тогда в её состав Монголии, и 
успешно конкурировали с продукцией англий-
ских, голландских и других европейских произ-

водителей.  В обратном направлении по Чайному 
пути шли выделанные кожи, галантерея, ману-
фактура, трикотаж, сукно, пенька, бакалея, тю-
менские ковры, томская крупчатка, мед, масло, 
мороженая рыба (стерлядь, сиг, нельма), мыло, 
железные изделия, скобяной товар и прочее. 

Караванная торговля, с её неплохо сформи-
рованной обширной инфраструктурой, вклю-
чавшей в себя почтовые станции, склады и 
постоялые дворы, огромные стада верблюдов, за-
действованных в транспортировке чая и других 
грузов, постепенно угасла после постройки Суэц-
кого канала, а затем Транссибирской магистрали  
и её южного ответвления - КВЖД. По некоторым 
участкам Чайного пути  в дальнейшем пролегли 
железнодорожные и автомобильные дороги,  а 
города, оставшиеся в стороне от новых путей и 
дорог, пришли в упадок. 

О тех временах напоминают множество па-
мятников, объектов материальной культуры,  
писменные свидетельства и фотографии совре-
менников. Во многих городах созданы музеи, 
другие аттракции, связанные с чаем.

В новое время – в связи с развитием отноше-
ний между нашими странами – тема Чайного пути 
вновь актуализировалась. Начиная с 90-х годов, 
после нормализации отношений, в среде турист-
ской общественности Республики Бурятия возник-
ла идея возродить этот маршрут в целях развития 
туризма. Авторство туристского проекта «Вели-
кий Чайный путь» по праву принадлежит Генна-
дию Ивановичу Широкову, в те времена бывшего 
руководителем турклуба «Хамар-Дабан». Когда 
Геннадий Иванович возглавил отдел по туризму 
при Госкомитете РБ по делам молодежи и спорту, 
он использовал весь свой «административный ре-
сурс» для продвижения проекта на международ-
ный уровень. Затем его дело продолжили такие ру-
ководители органа управления сферой туризма РБ 

“ 伟 大 的 茶 叶 之 路 ” — 是 一
条从俄罗斯欧洲部分穿越西伯利亚
到中国甚至更东方向的古老陆路运
输线路。在中国，茶叶之路始于武
汉（茶叶从中国的南方各省运到武
汉，并在武汉建设了相关仓库、店
铺及工厂，其中一部分为俄罗斯商
人所建。），又通过不同的陆运或
水 运 线 路 穿 过 了 中 国 和 俄 罗 斯 的
150多个城市。这也是连接亚欧大
陆最长的的贸易线路，长达11500
千米。

近300年的时间里，茶叶之路
上不断进行着密集的贸易交流。历
史上，不止一个时期是通过茶叶之
路进行商品贸易，从而繁荣起来，
正是因为有“伟大的茶叶之路”，
才有了像特罗伊茨克萨克斯克（今
恰克图）、伊尔库茨克及其他俄罗
斯 城 市 的 兴 起 。 尽 管 从 中 国 运 来
的是茶叶、珍珠、玉石、真丝绸等
其他名贵产品，但西伯利亚人对中
国的棉布、粮食产品的需求量也很
大，历史则很好地概括总结了“伟
大的茶叶之路”的贸易方向。

毋 庸 置 疑 ， 这 条 线 路 是 中 俄
双方发展的桥梁。俄罗斯的产品在
中国同样也很受欢迎，尤其在蒙古
国统治下的时期，相比来自英国、
荷兰等其他欧洲国家的产品，它更
具有竞争力。俄罗斯通过“伟大的

我们杂志不止一次地谈及到“伟大的茶叶之路”
国际旅游项目，这一想法早在20年前就已诞

生了，而在当今社会，这一构想，将会推
动西伯利亚与中国东北亚地区的一体

化发展。

Прибытие чайного 
каравана в Кяхту

茶商商队到达恰
克图

Чайный путь

伟大的茶叶之路
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как Андрей Измайлов и Рада Жалсараева. Боль-
шое внимание проекту «Великий Чайный путь» 
уделяет нынешнее руководство республиканского 
Агентства по туризму. Появились региональные 
ассоциации Чайного пути в Китае (например, во 
Внутренней Монголии возглавляет такую Ассоци-
ацию Б.Уланна), во Внешней Монголии созданы 
Фонд «Развитие Великого Чайного пути» (прези-
дент Ц.Шурэнчимэг) и Ассоциация «Чайная куль-
тура» (исполнительный директор Шагдарсурэн 
Егшиг), появилась ассоциация ВЧП в Бурятии и 
в Москве (Марина Савушкина). В 2010-м году на 
Эрляньском экономическом форуме Владимир 
Бережных предложил обратиться в Деловой со-
вет Шанхайской организации сотрудничества с 
предложением предоставить «Великому Чайному 
пути» статус официального туристского проекта 
ШОС и продвигать его через этот региональный 
форум одновременно с проектом транспортно-
экономического коридора «От Байкала до Желто-
го моря». А в июне 2012 года и Межрегиональная 
ассоциация "Сибирское соглашение" (МАСС) на 
международном форуме «Трансграничное сотруд-
ничество в сфере туризма», прошедшем в Улан-
Удэ, предложила придать трансграничному тури-
стическому маршруту "Великий Чайный путь" 
(Россия-Китай-Монголия) статус проекта, реали-
зуемого под эгидой Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС).  

Уже двадцать лет проект «Великий Чайный 
путь» вдохновляет энтузиастов на проведение 
научных и приключенческих экспедиций, се-

рьезных научных исследований, форумов и кон-
ференций. Используется он уже и в рекламных 
целях. Так, летом 2012 года состоялись два авто-
пробега по маршрутам Чайного пути – из Пекина 
в Москву (он был организован некоммерческим 
партнерством «Мир без границ») и из Москвы 
во Владивосток, посвященный саммиту АТЭС. 
Российский пробег стал возможным благодаря 
федеральной целевой программе "Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Российской Фе-
дерации (2011-2018)", китайская же сторона ис-
пользовала пробег в качестве рекламы для своего 
автопрома.

Пока «Великий Чайный путь» рассматрива-
ется, в основном, как брэнд для развития транс-
граничного туризма. Многие восприняли назва-
ние проекта буквально:  раз в названии есть слово 
«чай», так и «крутиться» всё должно вокруг чая, 
чайных церемоний, чайных домов и пр. Одна-
ко такой подход примитивен.  Во-первых, даже 
исторически чай был лишь частью китайского 
экспорта. А во вторых: при таком подходе марш-
рут просто становится одним из каналов продви-
жения чая как товара, и чая как части китайской 
культуры в Россию. России же требуются созда-
ние и продвижение новых видов продукции, вос-
требованной в Китае. С ростом благосостояния в 
Китае, и с учетом огромной емкости китайско-
го рынка, спрос могут найти, возможно, такие 
товары, о которых сейчас никто и не думает. В 
том числе и производимые  не только в крупных 
промышленных и научных центрах, но и в не-

茶叶之路”运到中国的多是加工好
的皮草、服饰品、针织品、呢子制
品、大麻纤维制品、食品杂货、秋
明毛毯、托木斯克白面包、蜂蜜、
食用油、冷冻鱼（小鲟鱼、白鲑、
白北鲑）、香皂、铁制品、小型五
金产品等等。

在 苏 伊 士 运 河 、 西 伯 利 亚 干
线和其南部支线－中东铁路的兴起
后，商队运输及与之相关的驿站、
仓库、大型的骆驼群牧等广泛的基
础设施开始慢慢地消失。后来，新
兴的铁路和公路也经过了“伟大的
茶叶之路”中的一些地段，而未经
过的城市则逐渐衰落了。

许 多 文 献 、 文 化 资 料 遗 迹 、
书信遗迹、及现代人收藏的照片都
准确记录下了那个时代。许多城市
还修建了博物馆及与此相关的纪念
物。

当 下 ， 随 着 中 俄 两 国 关 系 的
发展，茶叶之路这一主题再次被赋
予了现实意义。从90年代开始，
在两国关系正常化之后，布里亚特
共 和 国 旅 游 界 中 就 诞 生 了 复 兴 茶
叶之路的想法，旨在发展旅游。这
一想法实际上是由时任“哈马尔达
坂”旅游俱乐部负责人根纳季·伊
万纳维奇最先提出的。当根纳季·
伊万纳维奇任下属于布里亚特共和
国青年及体育事务国家委员会的旅
游分部部长时，他就有效运用所有

的行政资源，为将该项目提至国际
的水平。之后布里亚特共和国旅游
当局领导安德烈·伊兹梅洛夫、拉
达·让尔萨拉耶娃继续将这一方案
向前推进。布里亚特共和国现任旅
游局局长对此事也极其关注。与此
同时，在中国成立了“伟大的茶叶
之路”协会（比如，内蒙古分会由
乌 兰 娜 任 会 长 ） ； 在 蒙 古 国 创 建
了“伟大的茶叶之路”发展基金会
（Ц·舒林契叶克任会长）及“茶
文化”协会（沙克达尔苏林·叶克
什克任执行会长）；在布里亚特共
和国及莫斯科成立了“伟大的茶叶
之路”协会（玛利娜·萨夫什金娜
任会长）。2010年在二连浩特经济
论坛上，弗拉基米尔·勃列日内赫
曾提议，向上海合作组织实业家委
员会建议赋予“伟大的茶叶之路”
上合旅游项目的官方水平；与“贝
加尔－黄海”交通经济走廊一起通
过该论坛共同发展。2012年6月， 
“西伯利亚协议” 区域间协会在于
乌兰乌德举行的“跨界旅游合作”
国际论坛上建议，使“伟大的茶叶
之路”这一跨界旅游线路由上海合
作组织直接领导实施。

Караван на 
Сибирском 
тракте

茶商商队在西伯
利亚地区的路上

...при таком подходе маршрут просто становится одним 
из каналов продвижения чая как товара, и чая как части 
китайской культуры в Россию. России же требуются создание и 
продвижение новых видов продукции, востребованной в Китае... 

依照这种理解，这条线路只是作为中国发展茶贸易、推
广茶文化的渠道而已，而事实并非如此。俄罗斯也有对
中国其他类产品的需求。

Караван в 
пустыне Гоби

戈壁滩上的茶商
驼队



20年来，“伟大的茶叶之路”
项目一直激励着热衷于此事业的人
们，他们举办了科研探险活动、科
学 调 查 、 系 列 论 坛 及 会 议 ， 用 于
宣传与推广茶叶之路。2012年夏
季，沿茶叶之路举行了“北京－莫
斯科”自驾游，活动由非商业国际
一体化旅游组织《世界无国界》主
办 。 为 庆 祝 亚 太 经 济 合 作 组 织 峰
会，还举行了“莫斯科－符拉迪沃
斯托克”自驾游。俄方自驾游的成
功举行得益于《俄联邦境内外旅游
发展方针》（2011－2018），而中
方举行自驾游的目的是为本国的汽
车工业做宣传。

目 前 ， “ 伟 大 的 茶 叶 之 路 ” 
主要是作为一种跨境旅游品牌在发
展 。 许 多 人 会 字 面 地 理 解 这 个 项
目：既然名字叫“茶叶之路”：那
么所有的东西都应该和茶叶相关，
比如茶艺，茶楼等。然而这种观点
却有失偏颇。首先，从历史角度来
看，茶叶只是中国出口到俄罗斯的
一 部 分 产 品 。 其 次 ， 依 照 这 种 理
解，这条线路只是作为中国发展茶
贸易、推广茶文化的渠道而已，而
事实并非如此。俄罗斯也有对中国
其他类产品的需求。随着中国的发
展与繁荣，及中国不断扩大的市场
空间，会对好多意想不到的产品产
生需求，而它们的生产地未必都是
在俄罗斯工业较发达的地区，也可
以在小城镇，比如在西伯利亚的小
城市。如果是单独地进入中国市场
会很难，但如果是在“茶叶之路”
品牌下进行，机会则会很多。在今
天，“茶叶之路”已不仅是文化交
流的通道，更是吸引投资、挖掘新
类型贸易产品的重要渠道及民间外
交的高效形式。

“ 茶 叶 之 路 － 贝 加 尔 ” 协 会
在伊尔库茨克市成立，该协会的宗
旨，相比旅游，更倾向于以促进贸
易为目的。创立该协会的想法最早
由康斯坦丁·马德让诺夫提出，他
曾在2010年组织过一次“茶叶驮运
队”活动，用骆驼、马和狗把象征
性的茶叶包从中国运到伊尔库茨克
参加“贝加尔旅游”展览会。“茶
叶之路－贝加尔”协会不仅把“伟
大的茶叶之路”当作“贝加尔－黄
海”（该项目意在形成天津港-北
京－乌兰巴托－乌兰乌德－伊尔库
茨克交通经济走廊）范围内的人文
项目，更是宣传茶叶之路的重要渠
道。现在，该走廊上的基础设施并
不能保障从中国发达城市到俄罗斯
这一线路得到有效的利用。这需要
交通网络的发展与配合、需要多程
式大型交通干线的建设。“茶叶之
路”项目正在往前发展，它使商界
及政界的代表们可以进一步了解这
些区域及其存在的问题。

“茶叶之路”项目是区域间文
化、贸易交流发展的有效方式：这
条线路上不仅蕴含着丰富的文化、
更有像阿勒坦布拉格和恰克图自由
经济区、及中国－俄罗斯（经过蒙
古）跨境公路这样大型的项目，潜
力巨大。

在《亚洲插画评论》框架下，
我 们 即 将 着 手 以 “ 伟 大 的 茶 叶 之
路”为主题的系列城市报道，将从
中国武汉开始。
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больших населенных пунктоах, разбросанных 
по Сибирскому тракту. В одиночку пробиться 
на китайский рынок им сложно, а под брендом 
«Чайный путь» шансы намного выше. «Чайный 
путь» сегодня может, и должен, быть не только 
каналом культурных обменов, но также инстру-
ментом привлечения инвестиций, продвижения 
новых видов продукции, эффективной формой 
народной дипломатии.

В Иркутске создается Ассоциация междуна-
родного сотрудничества «Чайный путь», цель 
которой - способстовать возрождению старин-
ного торгового пути в качестве современного 
транспортно-экономического коридора. Неуди-
вительно,  что инициатором её создания стал 
Константин Мамаджанов, еще в 2010 году по 
льду Байкала доставивший на выставку БАЙ-
КАЛТУР  груз с китайским чаем на собачьей 
упряжке. АМС «Чайный путь» рассматривает  
одноименный проект как инструмент привлече-
ния и внимания к проблемам территорий, по ко-
торым проходит маршрут, и инвестиций. Сейчас 
транспортные коммуникации и инфраструктура  
этого «коридора» не обеспечивают эффективного 
использования самого короткого пути из богатых 
центральных провинций Китая в Россию.  Необ-

ходима координация задач по развитию дорож-
ной сети и созданию крупных мультимодальных 
логистических центров. Проект «Чайный путь» 
идет вперед, обеспечивая деловым людям и по-
литикам знакомство с территорией и проблема-
тикой региона.

Проект "Чайный путь" может быть инстру-
ментом регионального развития, культурных и 
торговых обменов. Сюда укладываются и фести-
вали этнической моды, и создание свободной эко-
номической зоны Алтанбулак рядом с Кяхтой, и 
строительство транзитных автомагистралей от 
Китая до России через Монголию.

Начиная с этого номера, мы начинаем публи-
ковать новую серию материалов под общим на-
звание «Чайный путь», и начнем с самого начала 
– с города Уханя.РиК

...Необходима координация задач по развитию дорожной сети и 
созданию крупных мультимодальных логистических центров. Проект 

«Чайный путь» идет вперед , обеспечивая деловым людям и политикам 
знакомство с территорией и проблематикой региона... 

这需要交通网络的发展与配合、需要多程式大型交通干线的建设。 
“茶叶之路”项目正在往前发展，它使商界及政界的代表们可以进

一步了解这些区域及其存在的问题。

"Чайный караван" на Байкале 
по пути в Иркутск

Руководитель проекта 
"Чайный путь-БАЙКАЛ" 
К.Мамаджанов

茶商商队在贝加尔湖，在去往伊尔
库茨克的路上
“茶叶之路-贝加尔湖”方案负责
人K﹒玛玛扎诺夫

ОТКРЫТЫЙ МИР - АЗИЯ



ХУБЕЙ  
湖北

ЧАЙнЫЙ ПУТЬ – 伟大的茶叶之路

茶叶之路不只是一条古道，它更是维持中
俄联系的一条纽带。而杂志<中国与俄罗
斯>正是取其纽带之意来评价和描述茶叶
之路。
从这个角度我们可以不仅仅局限于中国中
东部与俄罗斯西部的贸易话题，而是进一
步去了解我们两个国家在从古至今的合作
和相互影响中产生的多元化现象。当然，
在一定程度上我也犯了个错误，因为蒙古
也是茶叶之路不可或缺的一部分。正是蒙
古的戈壁滩连接了张家口和库伦（俄语乌
尔卡或蒙语伊和乎尔艾）。这条1100公
里的路骆驼群要走一个月！之后还要跋山
涉水到俄罗斯的边境城市恰克图。但是茶
叶之路在这里并没有结束，而是刚刚开始
了它在俄罗斯境内的路线。
在今天，茶叶之路是一条非常深度和潜力
的旅游线路。今天就让我们一起开始重走
这条古道。 在每期杂志中我们会讲述与
茶叶之路相关的地点或城市。

33 中国与俄罗斯

Ч
айный путь – это не только конкретный торговый  
маршрут, но еще и метафора, означающая связи 
Китая с Россией вообще. Именно с этой точки зрения 
оценивает его, и использует в своей работе словосоче-
тание «чайный путь», журнал «Россия и Китай». 

Такой подход позволяет нам, говоря о Чайном пути, не ограничи-
ваться только достаточно узкой темой торговли чаем между Цен-
тральным и Восточным Китаем и западом России, а рассматривать 
все многообразие исторических и современных явлений, сопро-
вождающих сотрудничество и взаимодействие двух наших стран. 
Впрочем, я не совсем прав, говоря о двух странах – неотъемлемым 
элементом понятия «Чайный путь» является и Монголия! Именно 
по Монголии проходил тяжелейший участок пути верблюжьих 
караванов, доставлявших чай от прохода в Великой Китайской 
стене в городе Калгане через пустыню Гоби до Их-хурээ (известно-
го русским как Урга, а китайцам – как Кулунь). Месяц уходил на 
этот путь длиною в 1100 км! А потом еще нужно было добраться до 
Кяхты, что на границе с Россией. Но и там Чайный путь не кон-
чался, а только начинался – уже по российской территории. 
Сегодня Чайный путь становится популярным туристским 
маршрутом. Давайте последуем по нему и мы. В каждом номере 
журнала мы будем рассказывать о местах и городах, связанных с 
Чайным путем.

ОТКРЫТЫЙ МИР - АЗИЯ
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Господин Синь родился в административном 
центре провинции Сычуань городе Чэнду. 

После школы закончил престижный Чжунань-
ский университет экономики и права (中南财经大
学)в Ухани, да так и остался в этом городе.  От-
работав на госслужбе, и уйдя на пенсию еще в до-
вольно молодом возрасте, Синь Чживэнь решил 
заняться тем, к чему всегда у него лежала душа. 
А именно – чайной культурой Китая. Тема чая 
интересует Синя более  20 лет, у него в друзьях – 
много серьезных специалистов по чаю. Да и сам 
он является экспертом в вопросах качества и со-
ртов чая, собрал богатейшую коллекцию как чая, 
так и аксессуаров для чайной церемонии. Эта 
коллекция разместилась в созданном Синь Чжи-
вэнем в 2007 году клубе с простым названием 
«Особняк №7», где Синь с единомышленниками 
обсуждают круг вопросов, связанных с чайной 
культурой, принимают гостей из числа извест-
ных политиков, людей свободных профессий и 
предпринимателей. И, конечно же, в ходе этих 
встреч гости пьют изысканные сорта чая. В том 
числе и чай собственного производства компа-
нии Синя, которую он назвал "Уханьская  чайно-
экспортная компания Чи Гунь Синь". Компания 

эта новая, создана Синь Чживэнем только в 2012 
году. Но еще в  2009 году он зарегистрировал 
чайный биотехнологический институт «Сюань  
Гуйфан»,  где на основе чая создается новая уни-
кальная продукция. А в 2010 году началось его 
полноценное сотрудничество с чайной компа-
нией «Шен Шенцюань», которая находится не-
далеко от города Сяньнин в провинции Хубей, и 
продает чай более 400 лет.

У Синя все распланировано. Сначала он нач-
нет поставлять чай в Россию, затем – в Монголию 
и страны Юго-Восточной Азии. Одновременно 
работает в направлении Европы, чтобы в течение 
трех лет выйти и на европейские рынки. А сегод-
ня чай холдинга "Уханьская  чайно-экспортная 
компания Чи Гунь Синь" поставляет свой чай 
на верхние сегменты рынка в провинции Хубэй, 
Внутренней Монголии, Гуандуна и Пекина.  Чай 
пользуется хорошей репутацией, а значит – и хо-
рошо продается, его охотно закупают для предста-
вительских целей правительственные структуры 
и госпредприятия, поэтому дела у Синя, можно 
сказать, идут неплохо.

Гостеприимный хозяин, Синь Чживэнь еще и 
большой патриот города Уханя, ставшего ему род-
ным.  Он с большим уважением относится к тем 
русским купцам, что еще в XIX-м веке открыли 
в Ухани (точнее – в Ханькоу, одном из трех го-
родов, составивших агломерацию под названием 
Ухань) фабрики по производству чая, построили 
современные, на тот момент, жилые дома в евро-
пейском стиле, и так вели дела по торговле чаем, 
что имена некоторых из них в Ухани помнят до 
сих пор. К таким, например, относился казан-
ский купец Николай Иванов, ставший впослед-
ствии российским вице-консулом в Ханькоу. А 
фабрика кирпичного чая купца Литвинова вскоре 
стала  крупнейшим в мире производителем кир-
пичного чая. 

Общепризнанно, что Чайный путь начинался в 
Ханькоу. Сегодня этот древний город, вместе с 
городами Учан и Ханьян, составил городскую 

агломерацию, известную под названием Ухань. Вот туда, в 
Ухань, к месту слияния рек Янцзы и Ханьшуй, мы сегодня 
с вами и отправимся вместе с Б.Уланной, президентом 
Ассоциации Чайного пути Внутренней Монголии.               
А встречает нас в Ухани известный производитель чая 
господин Синь Чживэнь.

众所周知，茶叶之路起
步于汉口。这个古老的地
方和汉阳、武昌形成了一
个大都会区-武汉。今天，
我 们 就 和 乌 兰 娜 一 起 去
这个长江和汉水交汇的城
市。乌兰娜是内蒙古草原
茶路协会的会长。在武汉
接待我们的是著名茶叶生
产商辛志文先生。

辛 先 生 出 生 于 四 川 省 省 会 成
都。毕业于武汉的中南财经大学。
大学毕业后选择留在武汉发展。作为
国家公职人员，退休后的辛志文选择
听从自己的心声 – 开始弘扬中国茶
文化。辛志文对茶文化的兴趣已超过
二十年，已是一个做茶叶和品茶的专
家，在他的朋友中不乏茶叶专家和资
深茶人。在辛志文的收藏中不仅有不
同种类不同年分的茶叶，还有鉴赏茶
品所需的各类茶具。这方面收藏品在
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Возможно, предприимчивость русских чаетор-
говцев вдохновляла Синя, когда он поставил 

перед собой задачу стать первым в Ухани, затем в 
Китае, а там и до России доберемся…

Теперь читатели представляют себе того, кто 
организовал нашу поездку в Ухань. Официальная 
цель мероприятия – пропаганда Чайного пути, и 
Уханя, как его отправной точки, в России. Допол-
нительная функция, понятно – продвижение по 
этому маршруту продукции "Уханьской  чайно-
экспортной компании Чи Гунь Синь". И логично, 
что наше пребывание в самом центре Китая нача-
лось с посещения чайных плантаций. По одному 
из одиннадцати мостов мы переехали через ве-
ликую Янцзы (кстати, китайцы знают эту реку 
под другим названием, а именно «Чанцзян»), до-
рога сначала шла по многочисленным мостам и 
развязкам мегаполиса, потом -  по почти ровной 
местности, которую, впрочем, оживляли много-
численные озера и пруды, многие из которых 
сплошь заросли лотосом, а по их берегам охотятся 
белые цапли. Это водное царство – следы старого 
русла и  разливов Янцзы вдоль её поймы. Вскоре 
рельеф становится выразительнее, и вот мы при-
были к месту назначения. Двухэтажное здание у 
дороги – это контора «Хань Шан», предприятия, 

культивирующего чайные кусты. Недавно про-
шел дождь, воздух наполнен свежестью.

Чувствовалось, что Синь Чживэнь здесь, сре-
ди чайных кустов, чувствует себя великолепно 
несмотря на некоторую погодную меланхолию. 
Он гладит чайные кусты так, как хозяйка гла-
дит любимого персидского кота. Но наша экс-
курсия здесь заканчивается достаточно быстро, 
так надо было ехать к следующему объекту 
нашего сегодняшнего путешествия. Пейзаж 
серьезно изменился, дорога шла по речной до-
лине, окруженной довольно высокими горами. 
У подножия горного склона машины останавли-
ваются, и по тропинке мы поднимаемся вверх. 
Тропа забетонирована, так что подъем оказал-
ся посильным даже для женской части нашей 
команды, неосмотрительно надевшей туфли 
на каблуках… Тропинка вьется среди магно-
лий, лавров, вечнозеленых дубов, камфорного 
и тунгового дерева. Можно различить камелии, 
рододендроны, заметна и веерная пальма. Из 
хвойных – южные сосны, кипарисы.  Вокруг 
смотровой площадки густые заросли образует 
бамбук. И все же сквозь него видна роскошная 
панорама на речную долину, а внизу заметны 
крыши из коричневой черепицы. 

ХУБЕЙ |  湖北
"Уханьская  чайно-экспортная ком-

пания чи Гунь Синь" является холдингом 
полного цикла, включая в себя чайные 
плантации «Хань Шан» площадью 2000 
гектаров в провинции Гуандун, вышеу-
казанную компанию «Шен Шенцюань», 
биотехнологический институт «Сюань  
Гуйфан», а также чайный клуб «Особняк 
№7». Этот чайный клуб стал неотъемле-
мой частью холдингом, являясь, по сути, 
центром маркетинга компании «чи Гунь 
Синь», поскольку здесь, с привлечением 
гостей и экспертов, проводится посто-
янный мониторинг рынка, тенденций в 
потреблении чая, подыскиваются пути 

продвижения производимого Синем 
чая на новые рынки. Вот и наша коман-
да, попавшая в гости к Синь чживэню в 
конце августа, обсудила достоинства 
производимого им чая, высказала свое 
мнение насчет будущей упаковки чая, 
предназначенного для России. Обсу-
дили и то, какой чай нужно продавать в 
России. Сошлись на мнении, что у Синя 
большие шансы «завоевать» своим чаем 
Россию. Ведь он производит именно те 
сорта чая, которые в Китае называют 
«красными», а России считают черными. 
именно черный чай является повсед-
невным напитком россиян, а «зеленый» 

(воспринимаемый как «китайский») для 
нас все еще экзотика, удовольствие не 
на каждый день. зеленый чай с сахаром 
пить не будешь, а в России очень развито 
потребление сахара, и это потребление 
происходит, в основном, во время чаепи-
тия. Ученые говорят, что сахар полезен 
организму (например, он активизирует 
кровообращение в головном и спинном 
мозге, помогает наладить работу пече-
ни и селезенки), если в день съедать не 
более 60 грамм. а вот превышение этой 
нормы чревато большими проблемами 
для здоровья. Но на деле большинство 
русских пьют сладкий чай по нескольку 

启桂馨茶业科技有限公司是个名
符其实的集团企业，它包括了广东省
的韩山3万亩茶园与休闲别墅群，历
史文化丰厚的生甡川砖茶厂，玄桂坊
茶叶生物科技研究所以及高档养生会
所七号公馆。这个会所是该控股公司
大脑和中枢神经。除了公司重大决策
和营销策划，还可以在最放松的情况
下与合作者沟通，从而为他的公司提
供新的销售市场。在八月末我们团队
也有幸与辛志文充分交流，并针对销
往俄罗斯的茶叶进行了深入的探讨， 
比如关于这类茶叶的档次、包装和销

七号公馆玲琅满目。七号公馆是辛志
文在2007年创办的俱乐部。辛志文
和其他茶文化的爱好者在俱乐部中讨
论中国茶文化的深奥问题，也接待来
自各地的政治家、自由职业者和企业
家。 在会面时，辛志文通常会请来
访者品尝高品质茶叶，其中也包括他
的公司—武汉启桂馨茶叶科技有限公
司生产的茶叶。虽然这个公司组建才
一年多，但辛志文早在2009年就注
册成立了名为“玄桂坊”的茶叶生物
科技研究所，旨在生产以黑茶为基础
的各类产品。在2010年他收购了咸
宁著名的“生甡川”砖茶厂。该厂位
于咸宁城附近，已有将近400年的历
史。

按照辛先生的营销步骤。他计
划先拥有俄罗斯中高档市场，之后
进军蒙古和东南亚。同时还会把产
品销向欧洲，以便于三年后在欧洲市
场拥有一席之地。 现阶段的启桂馨
茶业科技有限公司主要向湖北省、广
东省、内蒙古和北京茶叶市场的客户
供货。公司产品的口碑很好，销路很
广。 公司代表处以及一些行政机构
还会将茶品用于礼遇外宾。 所以说
辛先生的生意可谓进行的如火如荼。

我们好客的主人辛志文还是一
个武汉市的历史文化爱护者。 他大
学毕业后留在了武汉多年，这个城市
对他来说特别亲切。 他非常敬重那
些十九世纪就在武汉（当时的汉口）
开茶厂的俄罗斯商人。 这些人建起
了在当时非常现代化的工厂，并经营
茶叶贸易，盖起了很多欧洲风格的房
屋，一些俄罗斯商人的名字武汉人现
在还耳熟能详。 其中有后期成为汉
口俄罗斯领事馆副领事的喀山商人尼
古拉﹒伊万诺夫， 有全球大型茶砖
工厂的主人利特维诺夫。或许俄罗斯
茶叶商人的商业头脑鼓舞着辛志文先
生向着武汉的第一茶商，中国第一茶
商目标前进，进军俄罗斯自然也在情
理之中…

现在读者们可能对我们这次旅
行的策划者有了大概的了解。 这次
活动的官方目的是在俄罗斯宣传茶叶
之路及其起点--武汉。 另外一个目的
就是拟定公司在这条路上的作为。于
是，我们在中国的茶文化旅行就从茶
园开始。武汉市在长江上修建了十一
个大桥中，我们从其中一个桥上跨过
长江。又穿过数个大桥和立交桥，之
后在平坦地区行驶，公路周围有河流
和池塘点缀，水塘上漂满了荷花，池
塘里白鹤在觅食。这里是水的王国， 
残留着长江古老的河床和分支。进入
一个小镇，我们到达了目的地。 路
旁的二层小楼就是公司的基层机构。
种植品质优良的茶园。 前不久刚下



36 РОССИЯ и КИТАЙ  

Эту прогулку Синь Чживэнь запланировал 
с тем, чтобы показать нам места, и деревья, где 
весной, когда все цветет, собирается сырье для 
его новых цветочных чаев. Это новая продук-
ция, но она уже хорошо зарекомендовала себя 
на рынке.

Прогулка помогла «нагулять» аппетит, и мы 
останавливаемся на обед в удивительно душевном 
уголке – в фольклорной деревне уезда Гуйхуа. Не 
стилизованный «под деревню», а самый настоящий 
деревенский ресторанчик на берегу подзапружен-
ной речки обеспечил такой обед, которому бы поза-
видовал и любой известный городской ресторан.

Но время не ждет, и сразу после обеда мы вы-
езжаем туда, где, в конце концов, и завершается 
чайный производственный процесс – на чаепрес-
совочную фабрику «Шен Шенцюань» в городе 
Сяньнин. Холмистые уезды на юго-западе ны-
нешнего округа Сяньнин издавна славились сво-
им чаем. Местный чай использовался для мено-
вой торговли со  степными племенами - хунну, 
сяньби, тюрками, а затем с монголами. 

Итак, мы в 90 км на юг от Уханя, можно ска-
зать – в святых для каждого знатока чайной куль-
туры и Чайного пути! Нас встречает директор 
фабрики Хэ Чуньлэй. Семейство Хэ производит 
черный чай уже 400 лет. Фабрика представляет 
собой  продуваемый насквозь цех, и, честно го-
воря, если и производит впечатление, то только 
своей аутентичностью…. Но зато перед глазами 
весь производственный процесс! Под ногами – чая 
на миллионы юаней! Плиткой стоимостью в пять 
тысяч рублей этот чай становится после фермен-
тации, обжаривания и прессования. И все это мы 
наблюдали собственными глазами! 

После экскурсии по производству мы делаем 
общую фотографию, и начинаем дорогу обратно. 
День удался, несмотря на то, что солнце нас так и 
не порадовало…

Клуб «Особняк №7» можно считать, как я уже 
писал выше, настоящим музеем чая. Это было 

понятно и нам, пока еще дилетантам в сфере зна-
ний о китайском чае. Но настоящие знатоки, без-
условно, оценят хранящиеся здесь уникальные 
материальные свидетельства чайной культуры 
Центрального Китая.

Состоявшаяся на следующий день прогулка по 
Уханю (точнее – по территории бывшего Ханькоу) 
не оставила сомнений в том, что этот город может 
быть интересен русским туристам как своей ис-
тинно китайской сутью, так и свидетельствами 
активной предпринимательской деятельности на-
ших соотечественников, появившихся в этих ме-
стах еще полтора столетия назад. Тогда Ханькоу 
представлял собой треугольник, образованный 
реками Янцзы и впадающей в нее реки Хань, и 
так называемой Китайской стеной. К 1869 году 
европейская часть города состояла из двух ча-
стей – Английской, застроенной более чем 30-ю 
двухэтажными домами в европейском стиле, и 
примыкавшей к ней Французской, представляв-
шей тогда собой, фактически, пустырь с одино-
ко стоящим на нем французским консульством. 
Вдоль Янцзы была построена вполне приличная 
набережная с высаженными деревьями. 

Почему же именно Ханькоу стал главным тор-
говым центром Центрального Китая? Дело в 

том, что река Хань  и другие северные притоки, а 
также Императорский канал соединяли Ханькоу 
главными северными провинциями, выводили на 
Пекин.  А Янцзы была дорогой, в одну сторону, к 
морю, а в другую – в малодоступные провинции 
Сычуань и Юннань. Вот и образовался Ханькоу 
здесь как, говоря современным языком, «муль-
тимодальный транспортный узел». Но самой 
главной причиной возвышения Ханькоу было то, 
что он исторически сложился как главный центр 
производства и торговли кирпичными, черными 

ЧАЙНЫЙ ПУТЬ  |  茶叶之路
раз в день, и 
не малень-
к и м и 
дозами, 
с м а к у я 
(как ки-
тайцы), 
а сразу 
целыми 
стакана-
ми, или круж-
ками. Поэтому в Россию нужно 
поставлять, высказали мы свое мнение, 
не слишком дорогие сорта черного чая, 
богатые танином и кофеином.

Господин Синь 
чживэнь очень 
внимательно вы-
слушал наше 
мнение, попросил 

прислать ему об-
разцы тех видов чая, ко-

торые наиболее популярны 
в нашей стране. Очевидно, что 

над ними хорошо поработают 
в лаборатории института «Сюань  

Гуйфан» с тем, чтобы определить – что 
же в этих сортах «ахмада», «липтона» и 
так далее так привлекает русских потре-
бителей чая?!..

售对象。 并在一些观点上达成一致。 
交流使我们认为，辛志文有进入俄罗
斯市场的实力， 因为他生产的红茶（
俄罗斯人叫黑茶）系列产品， 在俄罗
斯是每个家庭钟情和必备的饮品，而
绿茶（在俄罗斯又叫中国茶）对于我
们而言还是个新鲜事物， 并不是每天
都要享受的。 况且你不可能在喝绿茶
的时候加糖， 而糖在俄罗斯几乎无处
不在。 在喝茶的时候人们尤其喜欢加
糖。科学家们说糖有益于身体健康， 
每天食用60克糖可促进脑中血液循环
及肝脾的运作。 当然超过60克也会引

起严重的健康问题。 然而事实上，俄
罗斯人每天要喝好几遍的甜茶， 他们
并不像中国人用茶盅品茶， 是直接用
马克杯喝茶。 所以我们认为销往俄罗
斯的茶叶应该是大众化价格的富含单
宁和咖啡因的红茶。

辛志文先生认真听取了我们的建
议， 并让我们把俄罗斯热销茶叶的样
品寄给他。 很显然，他的研究所会细
致研究这些茶叶的成分和口味，并得
出在亚曼和立顿红茶中到底有什么可
以吸引俄罗斯消费者的结论。

过雨，空气很清新。
尽管天气有些阴沉，但我能感觉

得到，在茶树的簇拥中辛志文心情畅
快。 他像女主人轻抚波斯猫一样爱抚
着茶树。 我们在这里没有耽搁很多时
间，因为还要去下一个“景点”。

下 一 个 地 点 是 四 周 环 山 的 河
谷，在山脚下我们停了下来，现在
四周的环境完全变了，沿着用水泥铺
好的小路登山。路修的很好，甚至我
们队伍中穿了高跟鞋的女队友都能顺
利行进。山间随处可见山茶花和杜鹃
花，能分辨出贝叶榈、南方松和柏
树。穿过丛林依然能看到美丽的河谷
和星星点点的褐色屋顶，但山上遍布
的还是桂树。

辛志文带我们来这里，是想给
我们展示他茶原料来源的与众不同。
那是有着桂花香味的茶叶，加工后在
市场上肯定会有广阔的前景。

步 行 许 久 让 我 们 都 已 饥 肠 辘
辘。 我们停在一个风景优美的山洼
里—刘家桥民俗文化村。 除了浓郁
的古村风格，还有货真价实的河边乡
村小饭店。 午餐风味绝佳，城市里
的大饭店都不一定能做得出。

时间不等人，午餐过后我们又
急急忙忙向茶叶生产过程的后一站进
发---前面提到的生甡川砖茶厂。地
势起起伏伏的咸宁一直以优质的茶叶
著称。当地的茶叶自古以来都用于与
草原外族（匈奴，鲜卑，突厥，蒙古
族）进行贸易交换。

这个位于武汉南边90公里的地
方，对每个茶文化爱好者而言，都是
个神圣的所在！ 来迎接我们的是砖
茶厂的经理何春雷。何氏家族经营红
茶已有400多年的历史，现在恰克图
博物馆里还展示着何氏家族生产的茶
砖。 加工茶叶的工厂是个完全通风
的车间。虽然车间的规模不大却让我
们印象深刻。 呈现在我们眼前的可
是整个茶砖加工的过程啊！大库房堆
积着上百万人民币的茶叶！ 在经过
数道工序之后茶叶变成价值五千卢布
的茶砖。 而我们则可以亲眼目睹这
个过程！参观过茶叶制造厂后，我们
与工人们集体合影，之后踏上了回程
的路。尽管太阳还是没有露脸， 但
这一天我们过得很充实。

七号公馆，就像我在前文中描
述的，真真切切算得上一个茶文化的
博物馆。 即使是我们这样刚入门的
茶文化爱好者也能看得出它的重要性
和专业性。 行家肯定会毫无疑问的
格外珍惜保存在这里的中国中部茶文
化的物质证据。

第二天的武汉之行（原汉口）
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ХУБЕЙ |  湖北
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и байховыми сортами чая. С 50-х годов 19-го века 
провинция Хубэй вытеснил более южную провин-
цию Фуцзянь в поставках чая в Россию. Немало 
этому поспособствовали народные восстания про-
тив маньчжурского императорского дворца. А до 
этого в Кяхте знали, в основном, фучянские чаи, 
т.е. из провинции Фуцзянь. Надо сказать, что 
«красненькие» хубэйские и хэнаньские чаи очень 
пришлись по вкусу россиянам. Именно с тех пор 
Чайный путь, ранее следовавший по Император-
скому каналу и морем в Тяньцзинь, сместился за-
паднее. Теперь он следовал на север по реке Хань 
до провинции Шаньси, а оттуда через Калган 
(Цзянцзякоу) на Кяхту.

Первых русских в Ханькоу привело желание 
покупать чай не у маймаченских (Маймачен – 
городок «купи-продай» напротив Кяхты) или 
калганских посредников, а напрямую, у про-
изводителей. Поэтому не удивительно, что это 
были сначала кяхтинские, затем иркутские, ка-
занские, ирбитские купцы, а позже появились и 
московские. Не ограничиваясь, в отличие от за-
падных купцов, только закупками чая, русские 
начали сами его производить: закупать непосред-
ственно на плантациях, обрабатывать вплоть до 
прессования на специально построенных фабри-
ках. Они прессовали даже элитный кирпичный 
чай «Пекинский», для производства которого ис-
пользовался мелкий чайный лист под названием 
«мисин». Вскоре весь кирпичный чай, попадав-
ший в Сибирь, в Россию из Хубэя был произведен 
русскими предпринимателями.

Главным событием года в Ханькоу было от-
крытие чайного рынка, когда в начале мая заку-
пался первый сбор чая, то есть самый свежий и 
самый лучший.

В 1869-м году купец Николай Иванов купил 
лучший сорт чая «Миншен» по цене 34 лан сере-
бра за чоп (партию чая в 600-700 ящиков), а чай 

четырех других известных сортов – по 31 лану, 
других хороших чаев – по 26-27 ланов,   и отпра-
вил его, как обычно, по Чайному пути через Кал-
ган и Кяхту в Россию. 

Кстати, всегда лучшие, самые дорогие сорта 
чая шли в Россию, а не в Европу, потому, что 
именно  Россия являлась главным их потребите-
лем. Англичане всегда предпочитали чай доволь-
но среднего качества, и в те времена отнюдь не 
считались его ценителями и знатоками. Но если 
даже и покупали они дорогой чай, то опять-таки 
с целью продажи в Россию. Поэтому появление 
русских непосредственно в Ханькоу означало 
окончание эры посредничества английских куп-
цов в поставках элитных сортов чая в Россию.

Чай шел в Россию в огромных количествах. 
Так, только одним из российских торговых домов 
в 1868 году было заказано 40 тысяч ящиков бай-
хового чая. А таких домов было десятки. 

Все это мы знаем благодаря драгоману (пере-
водчику) российской дипломатической миссии в 
Пекине Афанасию Ферапонтовичу Попову, чьи 
«Путевые заметки о путешествии в Хань-коу и 
русских чайных плантациях в1869 году» были 
опубликованы в «Записках Русского император-
ского Географического общества за 1871 год. Не-
сколько ранее им была опубликована известная 
статья на тему торговли чаем «О значении Кал-
гана для русской караванной торговли» (газета 
«Амур» №39 за 1862 год).

Вскоре возникли  обстоятельства, развернув-
шие международную торговлю чаем от Кяхты в 
сторону южных морей –  когда чайные клипера 
начали доставлять чай из Китая в Европу и бы-
стрее, и значительнее дешевле. Настало время 
постепенного заката и Кяхты, и самого Чайного 
пути. 

Индийские сорта чая (которые полтора сто-
летия назад считались более «низкими» по от-

ЧАЙНЫЙ ПУТЬ  |  茶叶之路
，让我们更清楚地看到了一个文化
多元化的城市， 不仅以传统的中国
风吸引着我们， 还让我们见证了早
在150年前来到这里的俄罗斯商人们
的丰功伟绩。 150年前的汉口是长
江、汉水和古长城围成的三角城市。 
1869年，城市的租界区由两部分组
成，有30多个欧式二层洋房的英国
租界和只有一个光秃秃领事馆的法
国租界。长江沿岸整整齐齐种了很多
树，构成优美风景。

为什么汉口会成为中国中部的
主要商业中心呢？ 原来是因为长
江、汉水及其支流将汉口与其他南
北省份及北京连接在一起。 与此同
时，长江一端入海，一端连接中国偏
远省份 – 四川和云南，所以汉口就
成为了现代话所讲的综合交通枢纽。
除优越的地理因素外，汉口崛起最重
要的原因是自古以来汉口就是黑茶、
红茶的生产销售基地。19世纪50年
代，太平天国起义阻断了原有的茶
路，湖北省取替了南方的福建省开始
向俄罗斯供茶。在这之前恰克图人只
知道福建茶， 也就是来自福建的茶
叶。 不得不提的是， 湖北和湖南的
红茶更适应俄罗斯人的口味。就是从
那时开始， 本来经过京杭大运河和
海域的茶叶之路开始西移。 移动后
的茶叶之路沿汉水至河南、山西、内
蒙古，再从张家口到恰克图。

第一批俄罗斯人是因为不想再
从买卖城或张家口的中介商人手中买
茶才来到汉口， 他们想与种植者直
接交易。最先来到汉口的是恰克图、
伊尔库茨克、喀山、伊尔比特的商
人，稍晚些时候，莫斯科的商人也来
到了汉口。与那些只来买茶的西方人
不同的是，俄罗斯人开始自己生产茶
叶：在采茶场购买茶叶，在专门建起
的工厂中加工压制。并不断改进生产
工艺和机器设备，甚至可以压制以细
嫩叶片为原料的高档砖茶。很快，所
有流入到俄罗斯西伯利亚的茶都是由
俄罗斯生产商生产的。

汉口茶市的举办是汉口一年一
度的大事。每年五月都会有新茶出
售，五月的茶是最新鲜最好的茶。

1869年俄国商人尼古拉﹒伊万
诺夫以每车（600-700箱茶叶）34两
银子的价格购买了当时最好、最昂贵
的茶。以每车31两银子的价格购买
了其他四种名茶，又以每车26-27两
银子的价格买了其他好茶。像往常一
样，他把这些茶发到了俄罗斯（途经
张家口和恰克图)。

值得一提的是，最好最昂贵的
茶总是发往俄罗斯，而不是欧洲。因
为俄罗斯人才是这些茶的主要消费
者。英国人喜欢中等质量的红茶，况
且在当时英国人还算不上红茶专家
呢。即使欧洲人购买价格昂贵的茶，
也是为了销往俄罗斯。所以俄罗斯商
人扎根汉口从根本上切断了英国人向
俄罗斯倒卖茶叶的财路。

俄 罗 斯 对 茶 的 需 求 量 异 常 庞
大。1868年一个茶行就下了4万箱黑
茶的订单，而在俄罗斯有几十个这样
的茶行。

这 些 信 息 我 们 都 是 从 俄 罗 斯
外 交 考 察 团 的 记 录 中 了 解 到 的 。 
《1869年汉口旅行随笔与俄罗斯采
茶场》是考察团的翻译阿法纳西﹒
菲尔潘托维奇﹒波波夫所著，并在

Храм Св. Александра Невского, 
возведенный в 1893 году

Вид на "Русский квартал", 1910 г.

Вид на Ханькоу с реки, здание 
таможни

圣亚历山大﹒涅夫斯基寺院，建于1893年
“俄罗斯街区”外貌，1910年
长江一侧汉口外貌，海关大楼



关于尼古拉·伊凡诺夫 
实际上，当年在中国汉口做国际贸易的茶
商中，最有名的当属当年的俄罗斯一级商
人尼古拉﹒阿列克谢维奇﹒伊凡诺夫。他
是当之无愧的一级商人。伊凡诺夫出身于
世袭的名门望族家庭，他为建立稳固的、
互惠互利的中俄茶叶贸易关系付出了极大
的努力。
伊凡诺夫于1832年出生在喀山市的一个商
人家庭，从童年起他就明白了做生意的基
本道理，并有机会了解了俄罗斯的经济状
况以及与别国的商业关系前景，所以，以
后他动身去了位于西伯利亚地区著名的中
俄边界贸易城市恰克图开始了自己独立的
经商之路（从一本书中，我猜想他是和恰
克图人一起来的，但是我不能完全确定)。 
1860年，伊凡诺夫和他的几个同胞辗转来
到了中国汉口，和他同行的还有他心爱的
妻子伊丽莎白﹒米哈伊洛夫娜。伊丽莎白
后来成了作家，她在自己的书中向俄罗斯
读者描述了他们的旅途见闻以及在汉口的
生活。 
1863年，来自俄罗斯的几个商人共同努
力 ， 在 汉 口 合 作 创 立 了 “ 顺 风 ” 茶 叶 加
工 厂 。 也 是 在 这 一 年 ， 伊 凡 诺 夫 与 商 人
И.Т.塔克马克夫、Е. Г.奥古罗夫，还有
几个来自喀山市的同胞一起创立了第一家
名为“伊凡诺夫、奥古罗夫和塔克马克夫
公司”的商行，商行主要从事代卖业务。2
年后，该商行分成了两个公司，每个公司
都从事着很特别的业务，既为别人代卖，
也独立做生意。大家都知道，伊凡诺夫的
公司当时还从事俄语印刷业务，曾印制了
不少与贸易有关的各种信息。 
在汉口这座茶城站稳脚跟后，伊凡诺夫，
这位当之无愧的俄罗斯贸易代表很快又获
得了俄罗斯驻中国副领事的头衔，他以副
领 事 的 名 义 与 俄 罗 斯 著 名 的 旅 行 家 、 医
生、大自然研究者、画家巴维尔﹒雅可夫
列维奇﹒比谢茨基见了面。那时候，比谢
茨基与俄罗斯的科技贸易考察团一起到中
国考察，当时的中国对欧洲人来说还是一
个神秘的、不太知名的地方。副领事亲自
到汉口码头的船上迎接比谢茨基，这位著
名的画家和尊贵的客人为汉口市城区及郊
区的风光所陶醉，亲自挥笔作画纪念这次
旅行。 
伊凡诺夫离世后为后人留下了许多珍贵的
纪念。1881年，他和妻子一起在《俄罗
斯 言 语 》 杂 志 中 发 表 了 几 篇 文 章 ， 描 述
了 当 时 中 国 人 的 生 活 情 况 。 他 的 妻 子 伊
丽莎白﹒米哈伊洛夫娜早些时候曾给她的
朋友、十二月党人Д.И.扎瓦利申写信，
信中介绍了她到中国旅行的情况。后来她
的旅行杂记“从莫斯科到汉口”被发表在
《莫斯科消息》报上。伊凡诺夫家族当年
生活过的公馆至今依然矗立在汉口的东京
街上，公馆现在依然保留着最初的建筑风
格，并在漫长的岁月中默默地向世人讲述
着主人当年的故事。
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ношению к черному китайскому кирпичному и 
байховому чаю) стали массовыми в России во вре-
мена конфронтации Мао с Никитой Хрущевым. 
Тогда торговля между нашими странами полно-
стью прекратилось, и Советскому Союзу ничего 
не оставалось делать, как закупать чай в Индии. 
До этого более дешевый индийский чай (так назы-
ваемый «поленный» и «рогожный») потребляли 
только народы Средней Азии, в самой России он 
не ценился.

За многие десятилетия отсутствия торговых 
отношений между нашими странами китайцы 
настолько забыли о «чайных» предпочтениях 
русских, что сегодня, в основном, пытаются пред-
лагать нам свои зеленые чаи. А зеленый чай, как 
я уже писал об этом выше, является для нас экзо-
тикой.  Возможно, именно Синь Чживэнь, как раз 
производящий черные чаи, вернет России при-
вычку пить по настоящему качественный байхо-
вый и кирпичный чай из Китая.

Шэшань, или Змеиный холм, на котором стоит 
выразительная Башня желтого журавля – это 

наиболее яркое выражение китайской ипостаси 
Уханя. Отсюда, с башни, неоднократно разрушав-
шейся, и каждый раз неизменно реинкарнировав-
шейся, открывается великолепный вид на город, 
на реку Янцзы, и на самый первый мост, который 
был через нее построен в 50-х годах. Он был спро-
ектирован советскими инженерами, строился по 
советским технологиям, поэтому не без оснований 
претендует на то, чтобы его называли не только, 
как сейчас, «Первым», но еще и Российским. Или 
просто Советским…. Железная дорога благодаря 
этому мосту впервые связала север Китая с югом. 
Она, сбежав с моста, проходит у самого подножия 
Змеиного холма. Башня хранит в себе художе-
ственные свидетельства исторического прошлого 
этой земли. В это прошлое можно реально «погру-
зиться» всего за 20 юаней, если посетить Музей про-
винции Хубэй. Его коллекция древних артефактов 
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николай Иванов
Поистине одним из самых извест-

ных деятелей международной чайной 
торговли в Ханькоу был российский 
купец I гильдии потомственный по-
четный гражданин Николай алексеевич 
иванов, человек, приложивший все 
усилия для установления прочных и 
взаимовыгодных торговых отношений 
России и Китая. 

иванов родился в 1832 году в 
городе Казани. Выходец из купеческой 
семьи, юноша с детства знал все осно-
вы торгового дела, был осведомлен об 
экономических делах и перспективных 
коммерческих связях России, поэтому 
и отправился начинать самостоятель-
ный путь в сибирскую Кяхту, на границу 
с Китаем. В 1860 году вместе с несколь-
кими соотечественниками иванов пере-
бирается в Ханькоу. В пути Николая 
алексеевича сопровождает любимая 
супруга Елизавета Михайловна, в 
будущем писательница, рассказавшая  

россиянам  о своем путешествии и 
жизни в Ханькоу. 

Уже в 1863 году общими усилиями 
русские коммерсанты основали чаепе-
рерабатывающий завод «Шуньфэн».  В 
том же году иванов совместно с пред-
принимателями токмаковым и Оку-
ловым, также уроженцами Казанской 
губернии, создает первый торговый 
дом на правах коммисионерства под 
соответствующим названием «иванов, 
Окулов, токмаков и Ко».  через 2 года 
дом разделился на две части, каждая 
из них образовала особую компанию, 
как на условиях комиссионерства, так 
и самостоятельно. известно, что при 
фирме иванова существовала своя рус-
ская типография, в которой печатались 
различные торговые сведения.   

Довольно скоро после обоснования 
в «чайном» городе Николай алексеевич, 
как «достойный представитель русской 
торговли и первый из русских, открывший 
ей Ханькоу», получил должность русского 
вице-консула. Уже в этом новом звании 

он встречался со знаменитым русским 
путешественником, врачом, натуралистом 
и художником Павлом яковлевичем 
Пясецким, отправившимся в 1874 году 
вместе с учено-торговой экспедицией в 
малоизвестный и загадочный для евро-
пейцев того времени Китай.  Вице-консул 
лично встречал Пясецкого прямо на паро-
ходе в Ханькоу.  Городу и его окрестным 
пейзажам посвящено несколько путевых 
акварелей именитого гостя.

Николай алексеевич оставил после 
себя большую память. В 1881 году со-
вместно с супругой напечатал в журнале 
«Русская Речь» несколько этюдов о 
жизни китайцев.  Сама Елизавета Михай-
ловна ранее описала свое путешествие 
в Китай давнему товарищу декабристу 
завалишину. Позже ее путевые очерки 
«От Москвы до Ханькоу» появились в 
«Московских ведомостях».  Особняк 
семьи ивановых  до сих пор стоит на 
улице Дунтин-цзе в Ханькоу, сохраняя 
свой первоначальный стиль и храня имя 
своего  выдающегося хозяина. 

"Советский" 
мост в Ухане. 
Построенный 
в 1957 году, он 
стал первым 
мостом 
современного 
типа в Китае.

武汉苏维埃大
桥，建于1957
年，它成为中国
第一座现代型
桥梁
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насчитывает более 200 тысяч предметов, а её осно-
ву составили находки из раскопанной в 1978 году 
усыпальницы Чжэнхоуи (Zhenghouyi) V-го века 
до нашей эры. В том числе там найдены бронзо-
вый меч князя царства Юе Гоуцзяня и уникальная  
коллекция музыкальных инструментов, включа-
ющая в себя огромный музыкальный инструмент-
ксилофон из бронзовых колоколов, деревянные 
барабаны, флейты. Не упустите возможность еще 
за 20 юаней побывать на удивительном концерте, 
где музыкальные произведения исполняются ар-
тистами (одетыми в костюмы, бывшими в моде две 
с половиной тысячи лет назад!) на точных копиях 
этих самых инструментов, издающих удивительно 
гармоничные звуки. 

В Ухани еще много замечательных мест, где 
желательно побывать. Это озеро Дунху, самое 
крупное в Китае городское озеро. Его еще называ-
ют «озером 99 изгибов». И за каждым изгибом вас, 
возможно, ожидает новое открытие…. Это также 
недавно отстроенная культурно-развлекательная 
зона, включающая в себя реку Чу и улицу Хань, в 
строительство которой всекитайской корпораци-
ей «Ваньда» было вложено 50 млрд. юаней! Этот 
туристский объект стал показательный для Ки-
тая, и возглавил рейтинги привлекательности.

И, конечно, же, нельзя упустить возможность 
совершить прогулку по великой Янцзы! Для 

нас Синь Чживэнь её спланировал на вечер, и мы 
в полной мере ощутили мощь одной из трех вели-
чайших рек мира, в водах которой отражались 
неоновые огни новых высотных зданий древнего 
трехградья, ныне известного как Ухань. Отныне 
этот город стал для нас не просто точкой на кар-
те, а началом нашего собственного большого Пу-
тешествия по Чайному пути. Ведь, рассказав об 
Ухане, мы планируем в каждом следующем но-
мере журнала рассказывать о других городах и 
местах, связанных с Чайным путем. Но надеемся, 
что и в Ухань еще вернемся – ведь там остались 
новые друзья, там появились новые возможно-
сти, и даже собственный представитель журнала 
«Россия и Китай». 

До новых встреч, Ухань! РиК

ЧАЙНЫЙ ПУТЬ  |  茶叶之路
《1871俄罗斯皇家地理协会纪实》
中发表。在此不久之前，报纸曾刊登
了一篇以《张家口在俄罗斯商队贸易
中的作用》为题的文章（阿穆尔报
1862年第三十九期）。

不久后，国际局势的变化促使
茶叶贸易由恰克图向南海地区转移。
贩茶船队开始以更快的速度、更便宜
的价格向欧洲销售茶叶。恰克图市场
和茶叶之路开始逐渐走向衰落。

印度茶（150年前与中国红茶、
青砖茶和黑茶相比属于低档茶叶）是
在毛泽东与赫鲁晓夫对立时期流入俄
罗斯的。当时中俄两国之间的贸易完
全终止。俄罗斯不得不从印度进口茶
叶。在此之前只有中东地区的人才会
饮用这种便宜的印度茶，在俄罗斯这
种茶没有市场。

好几十年贸易往来的缺失，导
致中国人忘记了俄罗斯人的饮茶偏
好，以至于现在大力向我们推销他们
的绿茶。而正如我上文所述，对于我
们而言绿茶还是个新鲜事物。或许，
辛志文这个黑茶生产商，能让俄罗斯
人重拾饮用中国上好黑茶和砖茶的习
惯。

蛇山上的黄鹤楼是武汉中国风
的集中体现。从这个多次被修葺的楼
上能看到武汉市的全貌、长江的风光
以及上世纪50年代初修建的长江大
桥的身影。长江大桥是由苏联工程师
设计并按照苏联工艺修建的。所以也
更希望能为它贴上俄罗斯的、或者只
是苏联的标签。长江大桥的修建使得
铁路、公路能将南方和北方连在一
起。黄鹤楼是这片土地的艺术，是武
汉的历史见证。如果去湖北省博物
馆，那么你只需20元您就可以穿越
到它的历史中。博物馆的展览品超过
20万件，而镇馆之宝则是1978年挖
掘出的曾侯乙编钟（公元前五世纪）
。除此之外还有越王剑。绝对不要错
过的是同样20元价格的编钟表演（
表演者穿着千年之前的服装为您呈
现精彩绝伦的声乐，为您带来视听盛
宴）。

武 汉 还 有 好 多 值 得 一 去 的 景
点。比如东湖，是中国最大的城中
湖。东湖湖岸曲折，港汊交错，素有
九十九湾之称。或许在每个转弯处您
都会有新的发现。还有由万达集团投
资500亿人民币打造的中央文化区。
区内包括楚河、汉街。这个旅游项目
成为了中国旅游的导向标，并在排行
榜上名列前茅。

朋友们，最不能错过的就是观
赏长江和汉水夜景。辛志文先生特别
安排我们夜游两江。我们充分的感受
到了世界三大河之一---长江的风采。
武汉市高楼大厦的霓虹灯倒映在江面
上，活力焕发的城市与滔滔不息的江
水融为一体。这个容纳了三个古城的
城市给我们留下了深刻的印象。现在
对于我们来说，这个城市不只是地图
上的一个标记，而是伟大茶叶之路
的起点。为您讲述过武汉之旅后，在
下期杂志中我们将为您讲述其他与茶
叶之路密切相关的城市和节点。但我
们内心一直希望还会回到武汉，因为
这里有我们的新朋友、新希望和新机
遇，当然还有我们《中国与俄罗斯》
杂志的代表。

再见，武汉！

Концерт 
на копиях 
инструментов 
V-го века д.н.э. 

音乐会，演奏乐器为
公元前5世纪乐器的
仿制品

Ухань - город 
тысячи озер

武汉 - 千湖之城
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Конечно же, русским туристам, прибывшим в Ухань, непростительно не 
побывать в городском парке под названием «Освобождение», где возвы-
шается памятник советским летчикам-добровольцам, погибшим в борьбе 
с японскими оккупантами в ходе антияпонской борьбы китайского народа. 
С мая по август 1938 года в битве за Ухань, продолжавшейся три месяца, 
советский добровольческий авиаотряд бок о бок с китайскими летчика-
ми сражался в небе этого города против японских асов. им было сбито 
в общей сложности 62 вражеских самолета. С японцев была основатель-
но сбита спесь, когда японским эскадрильям – «Кисарадзу» и «Сасебо» 
(которые так расхваливала япония) был нанесен сокрушительный удар. 
Например, 23 февраля 1938 года советские летчики совершили дальний 
полет на тайвань, и разгромили там японскую авиабазу, уничтожили не-
мало самолетов, потопили несколько судов, отметив блестящими боевы-
ми успехами годовщину Красной армии.

В период антияпонской войны Китая советские летчики-добровольцы, 
кроме боев за Нанкин и Ухань, участвовали в воздушных боях за Наньчан, 
Гуанчжоу, ланьчжоу, чунчин. По официальным статистическим данным, к 
1940 году японские агрессоры потеряли на земле и в воздушных боях 986 
самолетов. Эти блестящие боевые успехи тесно связаны с героизмом со-
ветских летчиков-добровольцев.РиК

В Китае в разное время побывало в общей сложности 700 советских 
летчиков-добровольцев и авиатехников, из них более 236 человек пали 
смертью храбрых за дело независимости, свободы и освобождения ки-
тайского народа. Погибли командир эскадрильи бомбардировщиков 
Г.а.Кулишенко и командир эскадрильи истребителей а.Рахманов. Хочет-
ся верить, что память о них надолго останется в сердце китайского народа. 
По крайней мере, когда мы были в этом парке, то встретились с пожилыми 
жителями этого города, которые взяли на себя добровольную обязан-
ность беречь покой советских летчиков, и делают замечания молодежи, 
если вдруг она тут начинает шуметь, танцевать.

Памятник советским 
летчикам в Ухане
武汉市苏联
飞行员纪念碑

到武汉游玩的俄罗斯人不能不去的还有解放公园。为纪念与日
本侵略者的战斗中牺牲的俄罗斯志愿者飞行员，市政府在园内特
别修建了纪念碑。那是1938年5月至8月，在持续三个月的武汉会
战中俄罗斯志愿者飞行队与中国飞行员并肩作战，在这个城市的
上空九次与敌军作战。中俄飞行员击毁了62架敌军飞机。对日本
一直以来吹嘘的木更津和佐世保飞行队发出了致命一击。1938年
2月23日俄罗斯飞行队又飞往台湾，在那里击溃日本空军基地，炸
毁飞机，击沉战舰，并以此来庆祝红军胜利的周年纪念日。

在抗日战争期间，俄罗斯的志愿者飞行员不仅在南京和武汉上
空作战，他们还参与了南昌、广州、兰州和重庆的空战。据官方
统计，1940年，日本侵略者在陆空范围内共损失986架战机。这
与苏联志愿者飞行员们的英勇顽强密不可分。

抗日期间，前后共有700名苏联志愿者飞行员及技术人员为中
国和中国人民的自由独立而战。其中236人将自己年轻的生命永远
地留在了中国这片土地上。轰炸机飞行中队队长古力申科、战斗
机飞行中队队长拉赫玛尼诺夫也在战役中牺牲。我相信，他们会
永远活在中国人民的心中。我们去解放公园的时候，遇到了一些
年纪大的市民，他们每天在这里守护着这些烈士的安息地。当有
年轻人吵闹时，这些老人都会把他们劝走，让逝者得到安息。
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С самого первого номера жур-
нал «Россия и Китай» рассказы-
вает о примерах сотрудничества 
наших стран в годы освобожде-
ния Китая от японских фаши-
стов, во времена грандиозного 
строительства нового китайского 
общества в 50-е годы, о людях, в 
чьих судьбах, как в капле росы, 
отразились события и катаклиз-
мы ушедшей эпохи напряженно-
сти в наших отношениях.

Сегодня мы на примерах про-
должаем рассказывать о том, как 
в Китае сохраняют памятники со-
ветским воинам-освободителям в 
различных регионах страны.

По информации «Красной 
фанзы» (так называют в Китае 
Свято-Успенскую православную 
общину г. Пекина), на террито-
рии КНР, на кладбищах Хар-
бина, Даляня, Люшуня (быв. 
Порт-Артур), Чанчуня, Хай-
лара, Шэньяна, Ухани и дру-

гих городов Северо-Восточного 
и Центрального Китая нашли 
упокоение более 14,5 тысяч со-
ветских воинов. В 45 городах 
Китая сооружено примерно 50 
памятников советским воинам. 
В некоторых городах стоит по 
два или более памятника, не 
считая памятники на кладби-
щах. На памятниках указаны 
фамилии погибших, а рядом соз-
даны благоустроенные скверы. 
Наибольшее число советских 
военнослужащих (более 12 ты-
сяч) погибли на территории Ки-
тая во время войны с Японией в 
августе-сентябре 1945 года.

Посольство Российской Фе-
дерации в Китайской Народной 
Республике совместно с предста-
вительством Управления Мини-
стерства обороны РФ по увеко-
вечению памяти погибших при 
защите Отечества проводит боль-
шую работу по поиску, восстанов-

лению и поддержанию захороне-
ний советских солдат. И при этом 
в последние годы находит полное 
взаимопонимание с китайской 
стороной (без доброй воли которой 
никакой бы работы не получи-
лось). Мы рассказывали об откры-
тии Русского воинского кладби-
ща в Люйшуне (Порт-Артуре) во 
время визита в Китай Президента 
Медведева, о торжественной цере-
монии открытия  в мемориальном 
парке Дуншань города Урумчи 
военно-мемориального объекта на 
месте перезахоронения останков 
79 неизвестных советских воинов, 
предположительно погибших в 
30-х годах прошлого столетия при 
исполнении интернационального 
долга на территории Китая и экс-
гумированных из братских могил, 
располагавшихся на русском пра-
вославном кладбище Саньюнбэй. 
А в прошлом номере мы расска-
зали о поисках броненосца «Пе-

тропавловск», проводившихся со-
вместно с китайской стороной. 

О некоторых событиях, сви-
детельствующих о почтении к 
памяти погибших воинов как со 
стороны российских диплома-
тов, военных и обычных граждан 
России, так и китайских адми-
нистративных органов различ-
ного уровня, мы рассказываем и 
в этом номере нашего журнала.

1 24 февраля в Пекине была 
открыта выставка «Память 
военных лет», посвященная 

67-й годовщине Победы в войне с 
милитаристской Японией. Экспо-
наты выставки освещали события 
войны с Японией 1945 года и про-
водимую российской и китайской 
сторонами работу по увековече-
нию памяти советских воинов, 
погибших при освобождении 
Северо-Востока Китая. Наиболее 
значимой частью церемонии от-
крытия выставки стала передача 
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Вахта памяти 1

从《中国与俄罗斯》的第一期杂
志开始我们就在为您讲述抗日战争时
期我们两国之间旨在解放中国的合作
关系，这些事件反映出在50年代新
中国的建设时期中俄紧张的关系不复
存在。

今天我们将继续为您讲述中俄合
作的范例。本期的内容将向您介绍中
国不同地区为纪念俄罗斯志愿解放军
而树立的纪念碑。

根据《红房子》（北京的圣母安
息堂）所提供的信息，在中国境内的
哈尔滨、大连、旅顺(原亚瑟港)、长

春、海拉尔、沈阳、武汉以及其他中
国东北部和中部的城市中安息着超过
1.45 万苏联的士兵。 为纪念苏联士
兵，在45个中国城市建立了大概50
个纪念碑。在有些城市里，不包括公
墓里的纪念碑，还有两个、甚至更多
个纪念碑。纪念碑上镌刻着士兵的名
字，周围是安静的小巷子。1945年
8-9月在与日本对抗期间共有1.2万苏
联士兵牺牲。

俄罗斯驻华大使馆与俄罗斯国防
部为纪念为国捐躯的战士而设立的下
属机构一起展开了寻找、复原和殡葬

俄罗斯烈士的工作。近年来该工作得
到了来自中方的大力支持(这是一个
必不可少的条件，没有中国政府的支
持，这项工作从根本上无法开展)。
在往期杂志中，我们报道过梅德韦杰
夫总统访华期间曾为旅顺(原亚瑟港)
苏军烈士陵园揭幕、在乌鲁木齐东山
生态园为苏联红军无名烈士纪念碑揭
牌活动。按照中俄双方签订的双边协
议，乌鲁木齐市天山区政府将3座前
苏联红军墓的79具战士遗骸迁移至
东山生态园，并修建苏军无名战士纪
念碑。这些战士在上个世纪三十年代

为完成他们所肩负着的维持国际和平
的使命而牺牲。在上一期杂志中我们
刊登了关于中俄共同合作搜寻彼得罗
巴甫洛夫斯克战舰的事情。

本期杂志我们将为您介绍一些见
证了俄罗斯外交家、军人、广大人民
与中国各级政府机关对牺牲战士表示
怀念的活动。

2月24日为庆祝抗战胜利67周
年，“纪念战争岁月”展览在北京举
办。该展览的主题为1945年抗日战
争，以及中俄双方为在中国东北解放
战争中牺牲的苏联战士举行的纪念活

永恒怀念慰忠魂 
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«Книг памяти» представителям 
посольств и военным атташе быв-
ших советских республик, солда-
ты которых воевали в 1945 году 
на территории Китая, погибли и 
были захоронены на этой земле, 
а спустя десятки лет благодаря 
мемориальной работе историков 
их имена были восстановлены. 
«Книги памяти» были вручены 
представителям Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Казахста-
на, Кыргызстана, Узбекистана 
и Украины. Открывая выставку 
Посол России в КНР Сергей Разов 
подчеркнул, что Советский Союз и 
Китай были союзниками во время 
Второй мировой войны, народы 
наших стран сражались плечом 
к плечу, понеся самые большие 
людские потери. Он также от-
метил: «Принципиально важно 
то обстоятельство, что взгляды 
России и Китая на причины, ха-
рактер, итоги войны практически 

полностью совпадают. Ни мы, 
ни китайские партнеры не при-
емлем попыток фальсификации 
истории, обеления военных пре-
ступников и их пособников!». От 
имени руководства МИД КНР вы-
ступил директор департамента Ев-
ропы и Центральной Азии Чжан 
Ханьхуэй. Губернатор Амурской 
области (силами краеведов кото-
рой и была подготовлена выстав-
ка) Олег Кожемяко отметил, что 
это выставка – дань памяти совет-
ским воинам, которые в августе 
1945 года участвовали в освобож-
дении Северо-Востока Китая от 
японских оккупантов. Китайской 
и российской сторонами проведе-
на огромная совместная работа 
по увековечиванию памяти совет-
ских воинов, погибших при осво-
бождении Маньчжурии.

230 августа 2012 года в Китай-
ской Народной Республике в 
уезде Чжанбэй городского 

округа Чжанцзякоу провинции 
Хэбэй, по случаю 67-й годовщи-
ны окончания Второй мировой 
войны состоялась торжественная 
церемония возложения венков к 
Мемориалу советским и монголь-
ским воинам, погибшим при осво-
бождении Северо-Востока Китая в 
августе 1945 года. 

В церемонии приняли участие 
советник-посланник Посольства 
России в КНР Евгений Томихин, 
советник-посланник Посольства 
Монголии в КНР Ц.Буянбадрах, 
вице-мэр города Чжанцзякоу Сун 
Веньлин, заместитель началь-
ника уезда Чжанбэй Го Чживэй, 
представители аппаратов военно-
го атташе и сотрудники Посольств 
России и Монголии, китайские 
руководители различных уров-
ней. От российских СМИ присут-
ствовал главный редактор жур-
нала «Россия и Китай» Владимир 
Бережных.

Церемония стала знаковым 
событием, объединившим пред-
ставителей трех стран - Китая, 
России и Монголии. 

Стороны подчеркнули важ-
ность проведения подобных ме-
роприятий с целью сохранения 
памяти об общей, связанной 
кровными узами истории, а так-
же укрепления всестороннего 
взаимодействия двух стран. Ки-
тайская сторона поблагодарила 
союзников за бесценную помощь, 
оказанную в 1945 году, ставшую 
основой для сегодняшнего раз-
вития и процветания Китайской 
Народной Республики. 

324 августа российская деле-
гация в составе помощника 
руководителя Ростуризма 

Александра Ильина, главного 
редактора и фотокорреспондента 
журнала «Россия и Китай» по-
сетила мемориал советским лет-
чикам в Парке Дружбы города 

2

Советские летчики-добровольцы, воевавшие в Китае против японцев, 1. 
1938 г.
Удостоверение к медали "За оборону Шанхая", 1950 г.2. 

2

3

На открытии выставки 1. 
"Память военных лет"
Мемориал советским 2. 
солдатам в Чжанбэе
Возложение венков - 3. 
вместе китайцы, монголы 
и русские

动。此外，还举行了纪念书籍的赠
送仪式。这些书籍中附有1945年在
前线牺牲、并被埋葬于东北的战士
名单。这份名单中的苏联官兵长眠
在中国的土地上。几十年过去了，在
学者们的努力下，牺牲士兵的名单被
复原。阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄
罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、
乌兹别克斯坦以及乌克兰的使馆代表
们获赠纪念书籍，因为那些长眠在中
国的苏联士兵们都是来自这些国家。
俄罗斯驻华大使谢尔盖·拉佐夫在开
幕式上强调，中国和苏联在二战期间

是同盟国，两国士兵肩并肩作战，
并均承受着巨大的人员伤亡。大使
还指出:“俄罗斯与中国看待战争的
原因、性质和结果的眼光几乎完全一
致，这在原则上非常重要。我们和我
们中国的伙伴都不能忍受歪曲历史，
更不能让罪人及其同伙逍遥法外。” 
外交部欧亚司司长张汉辉代表外交部
在展会上发言。阿穆尔州地方学研
究者为该展会的举办给予了很大的帮
助。阿穆尔州州长奥列格·尼古拉
维奇·科热米亚科指出，展会是对
1945年为解放中国东北与日本作战

时牺牲的苏联烈士致敬。中俄为纪念
在满洲里牺牲的苏联烈士而展开了一
系列的活动。

在第二次世界大战结束67周年
之际，2012年8月30日，在河北省张
北县举行了向在1945年8月解放中国
东北的战争中牺牲的苏蒙联军烈士纪
念塔敬献花圈的隆重仪式。俄罗斯大
使馆公使衔参赞陶米恒、蒙古大使馆
参赞布扬巴达拉呼、张家口市政府副
市长宋文玲、张北县副县长郭志伟、
俄蒙大使馆武官和使馆官员代表以及
许多中方代表出席了仪式。《中国与

俄罗斯》杂志主编弗拉基米尔·别列
日内赫作为俄罗斯媒体代表也出席了
此次活动。

本次敬献花圈仪式是俄罗斯联邦
大使馆和蒙古大使馆第一次联合组织
的活动。外交官们和当地领导在自己
的发言中都强调了举办此类活动的重
要性，为的是让人们记住每一个与血
泪相连的历史，同时加强两国各方面
的合作关系。

中方向俄蒙两国在1945年所提
供的帮助表示衷心感谢，这些帮助为
今天中国的发展和繁荣奠定了基础。

在“纪念战争岁1. 
月”展览开幕式上
张北市苏联士兵纪2. 
念碑
中国人、蒙古人和3. 
俄罗斯人一起敬献
花圈

在中国参加抗日战争的苏联志愿者飞行员，1938年1. 
“上海保卫战”奖章证实材料，1950年2. 
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Ухань. Целью визита было изу-
чение перспектив этого города с 
точки зрения посещения россий-
скими туристами в рамках марш-
рута Чайный путь. Членами де-
легации было принято решение 
рекомендовать включать посеще-
ние Парка Дружбы в программы 
пребывания в Ухане тургрупп из 
России.

4 27 сентября главный редак-
тор журнала «Россия и Ки-
тай» Владимир Бережных 

в городе Лабудалине (более из-
вестный как Лабдарин) посетил 
92-х летнего Николая Михайло-
вича Громова (Ван Хун Ди), чье 
письмо мы публиковали в 5-м 
номере журнала. Николай Гро-
мов в 17 лет попал в Красную Ар-
мию, служил разведчиком в 74-м 
пограничном отряде (в/ч 2018), а 
в 45-м году с советскими войска-
ми прошел рейдом до Хайлара. 
Так как семья у Громова была 

смешанная, он остался в Китае. 
Во время Культурной революции 
подвергался репрессиям, все до-
кументы были утрачены. Вете-
ран просил нас помочь в поиске 
документов, подтверждающих 
его службу в Советской Армии. 
Но информации, которую он за-
помнил, для этого оказалось 
слишком мало, а сослуживцев 
в живых никого не осталось. 
Поэтому пока пришлось ограни-
читься вручением ему советской 
военной формы (о чем он также 
просил). Также в ходе поездки 
был посещен памятник совет-
ским воинам в поселке Саньхэ 
(ранее Драгоценка). Мы убеди-
лись, что китайские местные 
власти содержат этот памятник 
в хорошем состоянии, исполь-
зуют для интернационального 
воспитания школьников окрест-
ных населенных пунктов. Также 
узнали, что в прошлом году перед 

Днем Победы его посещала деле-
гация в составе представителей 
Администрации муниципально-
го образования «Приаргунский 
район» Забайкальского края, 
ветераны и 15 лучших учащих-
ся старших классов из п. При-
аргунска и школ района. Они с 
5 по 7 мая посетили г. Хайлар, 
г. Лабудалин и деревню Саньхе 
(Драгоценка) и возложили венки 
к могилам советских воинов.

Эти примеры говорят о том, 
что китайский народ действи-
тельно чтит память тех, кто от-
дал свои жизни за его свободу. 
Есть полная уверенность в том, 
что со временем совместными 
усилиями все памятники будут 
найдены и восстановлены, они 
будут и впредь использоваться 
для интернационального воспи-
тания молодежи, для укрепле-
ния дружбы между нашими на-
родами.

И русские восстанавливают 
памятники китайцам, в том чис-
ле и в Монголии. Так, летом 2011 
года иркутский поисковый отряд 
«Восточный рубеж» под руковод-
ством Игоря Сеченова осущест-
влял мемориально-поисковую 
экспедицию «Халхин-гол – 
2011». Следуя из  Улан-Батора 
на восток, отряд осматривал 
окрестности города Ундурхана.  
Сотрудник местного музея по-
казал недалеко от города возвы-
шенность, на которой оказалось 
5 полуразрушенных бетонных 
памятников работавшим, и умер-
шим в Ундурхане, китайским 
специалистам. Ребята-члены от-
ряда подняли эти памятники, и 
установили их на прежнее место. 
Географические  координаты   
этих памятников N 47° 21. 939'    
E 110° 40. 322'.РиК 
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Сдача 1. 
японцев в 
плен, 1945 
год
Капитуляция 2. 
японской 
армии. С 
картины П. 
Ф. Судакова

2

Памятник советским летчикам 1. 
в Ухане
Возложение венков к 2. 
памятнику советским воинам в 
поселке Саньхэ.
Памятник китайским рабочим 3. 
в Монголии

8月24日俄罗斯代表团在俄罗斯
旅游局局长助理亚历山大·伊尔因，
《中国与俄罗斯》杂志社主编与摄影
记者的带领下参观了位于武汉市友谊
公园的武汉解放公园苏联飞行员纪念
碑。考察作为茶叶之路重要组成部分
的武汉的旅游前景是代表团来到该城
市的主要目的。代表团成员决定将解
放公园纳入俄罗斯旅游团武汉旅游路
线。

9月27日《中国与俄罗斯》杂志
主编弗拉基米尔·别列日内赫在拉布
大林采访了92岁的尼古拉·伊万诺维
奇·格罗莫夫。在第五期杂志中我们

刊登了格罗莫夫的信件。尼古拉·格
罗莫夫17岁加入红军，在47连做侦察
员。1945年随苏联军队赴海拉尔。格
罗莫夫娶了一位中国姑娘，所以二战
之后他留在了中国。文革时期遭受批
斗，所有文件均被摧毁。老人拜托我
们尽可能寻找他曾在苏联军队服役的
文件，但是他能记得的信息太少，并
且战友们早已不在人世。所以我们只
能局限于为他提供一套苏联红军的军
装（也是他的请求之一）。在路途中
我们还参观了三河苏军纪念碑。纪念
碑的保存状态良好，当地政府对该纪
念碑给予高度重视。苏军纪念碑还被

用于周边地区国际学校的思想教育。
我们还了解到，去年胜利节前夕，额
尔古纳河沿岸地区的政府代表团、老
战士以及15名优秀学生代表参观了苏
军纪念碑并敬献了花圈。5月5-7日期
间他们还参观了海拉尔市和拉布大林
市。

这些例子都说明中国人很尊重为
其自由献身的人们。我们坚信，在不
久的将来，在两国共同的努力下我们
会找到并复原所有的纪念碑。这些纪
念碑将用来缅怀为和平捐躯的战士，
并会成为两国友谊的见证。

遗憾的是，我们还发现了一些相
反的例子。2011年夏天，俄罗斯伊尔
库茨克的名为《东部边境》的考察代
表队开始实行《哈赫林-高尔2011》
计划。在乌兰巴托东部，代表队仔细
考察了温都尔汗市。当地博物馆的工
作人员向代表队展示了城郊附近5个
已经几乎被毁坏的纪念碑。纪念碑是
为纪念在蒙工作的华工而建立的。很
可能被当地居民误认为是纪念日本工
人的纪念碑。

代表对队员对纪念碑进行了修
复。这些纪念碑的地理位置为北纬
47°21. 939'  东经110°40. 322'。

1 32

武汉市苏联飞1. 
行员纪念碑
在三河镇（以2. 
前称德拉戈岑
卡镇）向苏联
军人敬献花圈
在蒙古的中国3. 
工人纪念碑

1945年日本1. 
人缴械投降
日本军队投2. 
降，画家П. 
Ф. 苏达科
夫画面内容



45 中国与俄罗斯

比如作为文物的奉天（沈阳）耶
稣救世主教堂就是一个例子。它始建
于1911年，于1912年建成。教堂建
在1902年由沙俄政府购买的陵园用
地上，面积为13085平方米。1912年
东三省总督赵尔巽将陵园的面积增加
了15080平方米，将其赠予并永久使
用。强调一下，当时从中国官方的角
度来看，这是一个完全自愿的举动。

奉天的教堂与当时的满洲中央陵
园组成了一个统一的整体。那里安息
着6万名俄罗斯士兵。教堂与陵园的
石头围栏、墓碑、统一样式的悼念十
字架和花园共同组成了战争纪念群。
这个纪念群在文化大革命前还保存完
好。文化大革命像天灾和火灾一样
摧毁了许多东西。陵园当然也不能幸
免。

不管怎样，在文化大革命结束后
战争纪念群就只剩下教堂了。作为沈
阳市不可移动的建筑，它今天矗立在 
朝鲜族聚居区边缘。

问题是耶稣救世主教堂作为文物
的命运会得到怎样的解决？这个问题
促使我触动到这个非常复杂，甚至可
能是会给杂志带来危险的题目——要
知道说不定哪个正统的党内官员会责
怪我干涉了中国的内政！……但从
整个事件来看，这个问题远不只是
中国的内政，它也直接同俄罗斯息息
相关。它是如此的难以应付，外交
家和政治家们一直是非常小心地来对
待它。但既然我不是外交家，也不是
政治家，甚至完全不代表国家的官方
人士，我自然就有权利对这个迟早要
解决的问题提出一些个人观点。我认
为，解决这个问题的时机已经到来
了。

原 因 何 在 呢 ？ 正 像 我 已 经 提 到
的，如果直接谈及奉天教堂的话，就
会遇到一个已经存在的问题——我们

文物是无罪的……

Примером может служить храм-памятник 
Христа Спасителя в Мукдене (Шэньяне). Он был 
заложен в 1911-м году, а построен в 1912 году. По-
строили его на территории кладбища, территория 
под которое была куплена царским правительством 
еще в 1902 г. в размере 13085 кв. м.  В 1912-м году 
губернатор Трех Восточных провинций (Маньчжу-
рии) Чжао-Эр-Сюн добавил к этому кладбищу тер-
риторию площадью в размере 15080 кв.м. и пере-
дал в дар в вечное пользование. Подчеркну, что со 
стороны законных китайских властей тогда это 
был совершенно добровольный акт.

Мукденский храм составлял единое целое 
с кладбищем,  которое считали центральным в 
Маньчжурии.   Там  покоилось около 60 тыс. по-
гибших русских воинов. Храм вместе с каменной 
кладбищенской  оградой, могильными плитами,  
единообразными поминальными крестами и   са-
дом  стал военным мемориалом. Этот мемориал 
простоял нетронутым до Культурной революции. 
Она, как стихия, как пожар, многое уничтожила 
на своем пути. И русское кладбище тоже не избе-
жало её.

Как бы там ни было, после Культурной рево-
люции от военного мемориала остался только сам 
храм. Он, признанный «недвижимой историче-
ской архитектурой города Шэньяна», и сегодня 
стоит на окраине Корейского квартала.

Вопрос, каким образом будет решаться судьба 
памятника-храма Христа Спасителя, и подтолкнул 
меня взяться за эту очень сложную, и, возможно, 
даже опасную для журнала тему – ведь кто-нибудь 
из ортодоксальных партийных чиновников может 
упрекнуть меня во вмешательстве во внутренние 
дела Китая!.. Но в том-то все и дело, что этот вопрос 
– далеко не только внутреннее дело КНР, он впря-
мую касается и России. И он настолько деликатный, 
что к нему с большой осторожностью подходят ди-
пломаты и политики. Но поскольку я не дипломат, 
и не политик, и вообще не являюсь официальным 
лицом, представляющим государство, то, наверное, 
имею право высказать собственный взгляд на про-
блему, которую необходимо, рано или поздно, ре-
шать. Я считаю, что время для этого пришло. 

Почему? Как я уже упомянул, если говорить не-
посредственно о мукденском храме, то уже впрямую 
стоит вопрос – что с ним, с этим храмом, делать?! Се-
годня Корейский квартал (здесь действительно жи-
вет основная масса корейского населения Шэньяна) 
морально и физически устарел. Его уже начали сно-
сить. Но храм до сих пор мешает городским властям 
определиться – что здесь будет построено?! Снести 
храм нельзя, так как это историческая архитекту-
ра, а во-вторых, такое действие будет воспринято в 
России как акт вандализма и недружественные дей-
ствия. Как его использовать – тоже никто не знает. 

ПАМЯТНИКИ 
НЕ ВИНОВАТЫ…

在西伯利亚的原始森林中生长着一种
野玫瑰——蔷薇。它长有非常小的，且
很难发现的刺，这些刺在刺入皮肤后可
隐藏多年，而且很难去除，给人们带来
疼痛和不便。一些历史问题也像蔷薇的
刺一样折磨着国家和民族间的关系，这
样的“刺”就包括1904—1905年间在中
国土地上爆发的日俄战争期间阵亡的俄
罗斯士兵的墓地问题。

В сибирской тайге растет дикая роза – шиповник. Его мелкие, 
едва заметные колючки, попав под кожу, могут там жить в 
течение многих лет, доставляя боль и неудобства, а достать их 

очень сложно. Подобно колючкам шиповника являются некоторые 
проблемы истории, отравляющие отношения между странами и 
народами. Такой «колючкой» является, в том числе, и проблема 
памятников и кладбищ солдат, павших во время русско-японской 
войны 1904-1905 гг на территории Китая.

ШЕНЬЯН  |  沈阳



46 РОССИЯ и КИТАЙ  

拿教堂怎么办？！现在的朝鲜族聚居
区（这里居住着沈阳市的大部分朝鲜
族居民）无论是外观，还是实体都已
经陈旧。针对它的拆除已经开始，但
教堂却干扰了市政府的决策——在这
里将建设什么？！拆除教堂是行不
通的——首先，它是一个历史建筑，
其次，这会让俄罗斯感到是一个破坏
文明的行为和不友好的举动。然而怎
样去利用它——没有人知道。在原来
陵园的旧址上建设住宅楼，或是娱乐
场所——这是亵渎神明的，而且是不
文明的。保持原状——也不可能。“
用 人 民 的 钱 去 给 侵 略 者 修 建 纪 念
碑”——这是与官方政策相抵触的！
就这样，耶稣救世主教堂这样一个文
物对沈阳市政府来说，就成了我在文
章最开头提到的“刺”……

怎么办？！《中国与俄罗斯》杂
志为解决这个问题提出自己的方案。

记得沈阳在20年前就同伊尔库茨
克市结成了友好城市。沈阳是东北第
一个开通飞往俄罗斯的定期航班的城
市。也就是说，沈阳为恢复我们两国
间的友好关系做出了很大的贡献。为
了发展两国间的联系，在这里举行了
许多重要的活动，比如东北亚发展论
坛。2010年在沈阳成功举办的伊尔
库茨克州推介会、展览会及交易会也
历历在目。沈阳为什么不能利用像在
对日作战中阵亡的俄罗斯士兵教堂这
样独一无二的文物来巩固自己“与俄
罗斯友谊之桥”的地位呢？！如何来
做呢？！分享一下“军事机密”：我
们同辽宁省中俄合作协会的领导们探
讨了这个问题（顺便说一下，我也是
这个协会正式的专家成员）。我们得
出了一个结论——可以在教堂周围建
立一个俄罗斯经济文化合作区。在这
个区域内除了教堂和在已经被破坏的
陵园上修建俄罗斯风格的广场，还可
以设立创新产业区、会议中心、写字
间、商务会所以及音乐厅。这样一个
区域的出现将使沈阳最终成为东北地
区，乃至全中国对俄合作中心的重要
标志。

我非常有信心的告诉大家，辽宁
省中俄合作协会的一些会员（比如很
有实力的凤祥集团）已经表达了参与
这个项目的兴趣。而这样的会员在辽
宁省中俄协会中已经不少，尽管这个
协会是在今年夏天刚刚成立的。

在距离沈阳30公里远的地方还矗
立着一个大型纪念十字架。这样的纪
念文物已经所剩无几了，尽管他们可
能是有害于我们之间关系的问题，但
同样能够成为加强我们两国间政治、
文化、经济关系路程上的又一个见
证。

记得在2010年的时候，为解决
此问题，在国家层面上有过一个非常
重要的举措——德米特里·梅德韦杰
夫总统参观了旅顺（亚瑟港）俄罗斯
士兵纪念陵园，那里也埋葬着日俄战
争期间阵亡的士兵。为修复这个陵
园，中国领导人顺应中俄两国人民的
意愿，做出了一个非常英明的决定（
规定烈士陵园的修复工作由非政府组
织----俄杜马议员安德烈·斯科奇的"
世代"人文基金资助实施，详见《中
国与俄罗斯》杂志第4期报道----《德
米特里·梅德韦杰夫访问旅顺》）。
是摆脱旧时遗留的意识形态，为巩固
我们两国关系迈出新步伐的时候了。
如果沈阳迈出这一步，那么这将是为
我们两国人民的友谊而做出的巨大贡
献。

Строить снова жилье, или, тем более, развлекатель-
ный комплекс на месте бывшего кладбища – это ко-
щунство, это вне цивилизованных рамок. Оставлять 
как есть – невозможно. «Тратить народные деньги на 
памятник оккупантам» - противоречит официальной 
политике! Вот и стал храм-памятник Христа Спаси-
теля для городских властей Шэньяна той самой «ко-
лючкой», о которой я писал в самом начале…

Что же делать?! Журнал «Россия и Китай» 
предлагает свое решение этой проблемы.

Напомним, что Шэньян уже 20 лет является по-
братимом города Иркутска. Он первым из городов 
Дунбэя (Северо-Востока Китая) открыл регулярный 
рейс в Россию. То есть Шэньян внес огромный вклад 
в восстановление дружеских отношений между на-
шими странами. Здесь проводятся важнейшие ме-
роприятия, направленные на развитие связей меж-
ду нашими странами, например - Форум развития 
стран Северо-Восточной Азии. Можно вспомнить 
прошедшую в Шэньяне с большим успехом в 2010-
м году презентацию Иркутской области, выставки 
и ярмарки. Почему бы Шэньяну не укрепить свой 
статус «Моста дружбы с Россией», использовав 
для этого такое уникальное обстоятельство, как 
памятник-храм русским воинам, павшим в борьбе 
с японцами?! Каким образом?! Поделюсь «военной 
тайной»: мы обсуждали этот вопрос с руководите-
лями Ассоциации китайско-российского сотрудни-
чества провинции Ляонин (я, кстати, официально 
являюсь экспертом этой ассоциации), и пришли к 
выводу, что вокруг храма можно было бы создать 
культурно-экономическую зону сотрудничества 
с Россией. В эту зону, кроме храма и сквера в рус-
ском стиле, разбитого на месте кладбища, мог бы 
войти еще конгресс-центр, инновационный и офис-
ный сектор, деловой клуб, а также концертный 
зал. Появление такой культурно-экономической 

зоны станет мощным стимулом для окончательно-
го формирования Шэньяна как ведущего центра 
китайско-российского сотрудничества не только в 
северо-восточном регионе, но и в целом в Китае. 

Для убедительности сообщаю, что некоторые 
члены  Ассоциации китайско-российского сотруд-
ничества провинции Ляонин (например, крупная 
строительная корпорация «Фэнсян») уже высказа-
ли свою заинтересованность в участии в таком про-
екте. А таких членов в ЛАКРСе уже немало, хотя 
Ассоциация создана только нынешним летом. 

В 30 км от Шэньяна еще стоит большой памят-
ный крест. Этих памятников осталось немного, и 
они могли бы из проблемы, отравляющей наши от-
ношения, стать дополнительным подтверждением 
курса на укрепление политических, культурных и 
экономических связей между нашими странами. 

Напомню, что в 2010-м году на государственном 
уровне был сделан очень важный шаг в решении 
этой проблемы – президент Дмитрий Медведев по-
бывал на Русском воинском мемориальном клад-
бище в Люйшуне (Порт-Артуре), где, в том числе, 
захоронены и погибшие в ходе русско-японской во-
йны. Разрешив реставрацию этого кладбища, руко-
водство КНР поступило очень мудро (реставрация 
этого кладбища проводилась при  финансировании 
негосударственной организации – международ-
ного фонда «Поколение»,  создателем которого 
является депутат Госдумы Андрей Скоч, см. № 4 
«Россия и Китай», репортаж «Дмитрий Медведев 
в Люйшуне/Порт-Артуре»), в соответствии с инте-
ресами и китайского, и русского народов.

Пора, избавляясь от старого идеологического 
наследства, делать следующий шаг в укреплении 
наших отношений. Если такой шаг сделает Шэ-
ньян, то это будет огромным вкладом в дружбу на-
ших народов.РиК

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ   |   历史之页
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在伊戈尔·阿列克谢耶维奇·
罗高寿的所有这些重大成绩中，尤
为突出的是边界问题的解决。正是
在伊戈尔·阿列克谢耶维奇的任职
期间，在很大程度上是由于他的努
力，签订了《俄罗斯联邦与中华人
民共和国和平睦邻友好条约》。还
完成了两国早在3个多世纪前（从
1689年签订《尼布楚条约》时）
就 开 始 的 划 界 工 作 。 具 有 重 要 意
义的是在《和平睦邻友好条约》六

(纪念伊戈尔·阿列克谢耶维奇·罗高寿)

伟大的外交家和杰出的人才

О великом 
дипломате и 
замечательном 
человеке
(памяти Игоря Алексеевича Рогачева)

我怀着非常感激的心情接受《中国与俄罗斯》杂志提出
的回忆伊戈尔·阿列克谢耶维奇·罗高寿的建议。我有幸在
1993----2005年间与伊戈尔·阿列克谢耶维奇·罗高寿一起
工作。这些年他是俄罗斯驻中国的特命全权大使。这个时期
是И·А·罗高寿饱经世故和满载成就一生中的最幸福和最
富有成果时期。我不追求全面和系统，以及分析深刻，我想
谈一谈自己对这位不平凡人物的客观印象。

С большой признательностью я принял предложение жур-
нала "Россия и Китай" поделиться воспоминаниями об 
Игоре Алексеевиче Рогачёве. Мне посчастливилось  рабо-

тать вместе с ним с 1993-го по 2005-й год, когда Игорь Алексеевич 
являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской 
Федерации в Китайской Народной Республике. Этот период, оче-
видно, был самым счастливым и плодотворным в богатой собы-
тиями и свершениями биографии И.А. Рогачёва. Не претендуя на 
полноту и системность изложения, а также на глубину анализа, 
попробую описать некоторые свои личные впечатления об этой 
недюжинной личности. 

Сергей Гончаров

Из всех важных свершений Игоря Алексеевича 
Рогачева  особо необходимо выделить решение погра-
ничной проблемы. Именно при нем, и во многом бла-
годаря его усилиям, состоялось подписание Договора 
о мире, дружбе и добрососедстве между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой. 
Так был завершен процесс разграничения между 
двумя странами, который начался еще три с лишним 
века назад, а точнее  - в 1689 году, когда был подписан 
Нерчинский договор. Особо важное значение имеет и 

то, что в шестой статье нынешнего Договора о мире, 
дружбе и добрососедстве зафиксировано, что стороны 
не имеют друг к другу территориальных претензий. 
И.А.Рогачев, обосновывая необходимость для обеих 
стран  подписания Договора,   неоднократно говорил 
нам, что по мере поступательного экономического раз-
вития России и Китая у правящих элит двух стран 
будет крепнуть уверенность в своих силах, будет соз-
даваться все более серьезная почва для   роста не толь-
ко патриотических, но и, к сожалению, национали-
стических настроений. В результате все труднее будет 
решать пограничные проблемы на основе взаимных 
компромиссов - а другого метода не существует. В этом 
смысле, подчеркивал Игорь Алексеевич после подпи-
сания Договора, неоценимое значение имеет то, что в 
настоящее время пограничные проблемы остались за 
спинами двух наших государств и народов. 

Для сравнения, отмечал он, можно посмотреть на 
отношения Китая и Индии. Эти страны не восполь-
зовались  имевшейся ранее возможностью решить, 
в основном, пограничные проблемы на основе поли-
тических договоренностей и компромиссов. Теперь 
принятие такого рода решений крайне затруднены, 
прежде всего из-за их неприятия со стороны быстро 
растущей в обеих странах прослойки экономически со-
стоятельных и политически активных людей. То, что 
до сих пор не удалось решить пограничную проблему, 
к сожалению, серьезно ухудшает двусторонние отно-
шения между Китаем и Индией, сдерживает и ограни-
чивает их развитие по тем направлениям, где стороны 
могли бы получить заметную обоюдную выгоду от 
взаимодействия.   В целом, ситуация становится все 
более и более опасной по мере возрастания не только 
экономической, но и военной мощи Китая и Индии.

Выдающиеся результаты в развитии российско-
китайских отношений, достижению которых столь 
много способствовал Игорь Алексеевич, были бы 
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条中的确定：双方相互没有领土要
求。И.А.罗高寿在论述签订《和平
睦邻友好条约》对两国的必要性时
多次对我们说，随着俄罗斯和中国
经济的不断发展，两个国家的执政
领导层对自己力量的信心将会得到
增强。这即会产生爱国主义生存的
土壤，也会产生滋生民族主义思潮
的土壤。其结果使以相互妥协的原
则来解决边界问题变得更加困难--
---可是没有别的办法。伊戈尔·阿
列克谢耶维奇在《和平睦邻友好条
约》签订后强调说：从这种意义上
讲，它的重大意义就是边界问题现
在已经成为我们两国和两国人民的
过去。

为了比照，他说可以看一看中
国和印度的关系。这两个国家没有
利用原有的以政治协议和妥协为原
则解决（主要是）边界问题的可能
性。 当今使用这种方法解决问题是
非常困难的，这首先是由于两个高
速发展国家的经济富裕和政治活跃
的人们构成的社会阶层接受不了。
到现在还没有解决的边界问题，常
常会严重损害中国和印度的双边关
系， 制约和限制了双方相互协作原
本都能明显获利方向的发展。  随着
中国和印度经济和军事实力的不断
强大，总体局势变得越来越危险。

伊 戈 尔 · 阿 列 克 谢 耶 维 奇 要
不是与俄罗斯总统Б.Н.叶利钦和

невозможными, если бы у него не установились 
самые теплые отношения с Президентами России 
Б.Н.Ельциным и В.В.Путиным.

Что касается отношений с Борисом Николаеви-
чем Ельциным, то они у Игоря Алексеевича сложи-
лись  как-то сразу. Ельцин неоднократно говорил 
Председателю КНР Цзян Цзэминю (их контакты 
были по-настоящему теплыми и дружескими), что 
"наш Посол в Китае - хороший специалист и хоро-
ший человек". 

Именно хорошие отношения Игоря Алексеевича 
с Борисом Николаевичем Ельциным способствовали 
и сохранению целостности территории российского 
Посольства. Те, кто в нем бывал, знают, что это - уго-
лок российской земли в центральной части Пекина с 
потрясающей давней историей, прекрасным парком 
площадью 16 гектаров с прудами, рекой и островами. 
В период сразу после разрушения Советского Союза 
такой "объект недвижимости"  не мог не "вызвать ин-
тереса" со стороны новых независимых государств.

Видный китайский дипломат Чжоу Сяопэй (он 
был советником-посланником  в  посольстве КНР  в 
Москве, а затем - Послом Китая в Украине, Польше 
и в Казахстане) описывает в своих воспоминаниях 

первые переговоры об установлении дипломатиче-
ских отношений с Украиной в конце декабря 1991 
г. Тогда представитель Украины заявил, что для его 
страны не будет проблемы быстро создать посольство 
в Пекине, поскольку ей принадлежит 16.37% рос-
сийского Посольства (именно такую долю, согласно 
подсчетам украинских экспертов, составляла доля 
ВВП Украины от ВВП Советского Союза). Позднее, 
в соответствии  с таким подходом, украинцы стали 
ставить вопрос о том, чтобы им отдали помещение 
российского Торгпредства. Аналогичные претензии 
выдвигал и Казахстан.

Игорю Алексеевичу уже во время первого визита 
в Китай Б.Н.Ельцина (это был декабрь 1992 г.) уда-
лось донести до Президента идею о необходимости со-
хранить целостность посольской территории. Во вре-
мя следующего визита, состоявшегося в апреле 1996 
года, Борис Николаевич дал строгие и однозначные 
указания своим помощникам по этому вопросу. В ко-
нечном счете, нам удалось договориться с китайской 
стороной о том, чтобы официальным документом 
права собственности на Посольство были оформлены 
на Российскую Федерацию.

Особый характер имели и отношения Игоря Алек-
сеевича с Владимиром Владимировичем Путиным. 

Помню, что во время первого визита В.В.Путина 
в Китай в июле 2000 года нас поразила его демокра-
тичность и открытость, его свободное владение огром-
ным количеством вопросов, связанных с междуна-
родной и внутренней политикой. Сидя за рабочим 
столом Рогачева, Владимир Владимирович в течение 
более трех часов отвечал на вопросы старших дипло-
матов Посольства.  При этом по мере продолжения 
разговора народ становился все более раскованным, 
а вопросы и реплики - все более острыми. После этого 
В.В. Путин еще довольно долго общался в посольском 
саду с собравшимися там младшими дипломатами, 
техническим персоналом, школьными учителями и 
детьми. И эта доступность Путина, его желание само-

Игорь 
Алексеевич 
Рогачев находил 
общий язык 
с любым 
собеседником.

伊戈尔·阿列克
谢耶维奇·罗高
寿永远能与谈话
人找到共同的语
言。
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Выдающиеся результаты в развитии российско-
китайских отношений, достижению которых столь много 
способствовал Игорь Алексеевич, были бы невозможными, 

если бы у него не установились самые теплые отношения с 
Президентами России Б.Н.Ельциным и В.В.Путиным.

伊戈尔·阿列克谢耶维奇要不是与俄罗斯总统Б.Н.叶利钦和
В.В.普京建立了最亲切的关系，他在发展俄中关系中促成取

得这么多出色成果是不可能的。

В.В.普京建立了最亲切的关系，他
在发展俄中关系中促成取得这么多
出色成果是不可能的。

至于同Б.Н.叶利钦的关系，伊
戈尔·阿列克谢耶维奇是一次就建
立起来的。Б.Н.叶利钦多次对中国
国家主席江泽民（Б.Н.叶利钦与江
泽民之间是真正亲切友好的关系）
说：“我们在中国的大使是个好专
家，是个好人。”

正是伊戈尔·阿列克谢耶维奇
同鲍里斯·尼古拉耶维奇的密切关
系，才把俄罗斯大使馆的馆区完整
地保存下来。 到过那里的人都知
道，这是俄罗斯在北京市中心的一
块土地，拥有惊人的古老历史和16
公顷带有池塘、河流和岛屿的美丽
公园。苏联解体后“这个不动产”
未免立即“引起”新的独立国家的
关注。

中国有名的外交官周晓培（原
中国驻莫斯科大使馆公使参赞，之
后任中国驻乌克兰大使，驻波兰大
使和驻哈萨克斯坦大使）在自己的
回忆录中描述了1991年12月末就
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建立外交关系问题与乌克兰进行初
期谈判的情景。当时乌克兰的代表
说，他的国家快速地在北京建立大
使馆是不成问题的，因为俄罗斯大
使馆的16.37%属于他的国家（根据
乌克兰专家们的计算，这个份额正
是乌克兰国内生产总量占苏联国内
生产总量的份额）。后来，乌克兰
就本着这个态度提出把俄罗斯贸易
代表处的房子分给她。 还有哈萨克
斯坦也提出了类似的要求。

伊 戈 尔 · 阿 列 克 谢 耶 维 奇 在
Б.Н.叶利钦第一次访华时（1992年
12月）就把必须保存馆区完整性的
想法告诉了总统。1996年4月再次
访华时，鲍里斯·尼古拉耶维奇就
这个问题向自己的助手们下达了严
格又明确的指示。最后，我们与中
国方面达成协议：用正式文件把大
使馆的产权注册到了俄罗斯联邦名
下。

伊 戈 尔 · 阿 列 克 谢 耶 维 奇 与
В.В.普京的关系也很特殊。我记
得，在В.В.普京2000年7月第一次
访华期间，令我们惊讶的是他的民
主和坦诚作风，还有他对国际和国
内诸多政治问题的自如掌握。普京
坐在伊戈尔·阿列克谢耶维奇办公
桌旁，一连三个多小时回答了大使
馆老外交官们提出的问题。 随着谈
话的进行，人们心理越来越放松起
来，提问题和反驳也越来越激烈。 
之后，В.В.普京又在大使馆的花园
里与积聚在那里的年轻外交官，服
务人员，老师和孩子们进行了相当
长时间的交谈。

普 京 平 易 近 人 ， 对 什 么 问 题
都愿意自己去钻研，这里不只是全
球性的问题（他那么信息灵通，是
从哪得来的，怎么掌握了那么多问
题），不能不让罗高寿敬佩。

И. А. 罗加乔夫2005年卸任
大使职务后，由普京推荐被选为联
邦委员会阿穆尔州的代表。据我所
知，当过大使的人这样光荣地"就业"
，这是第一例，到目前也是唯一的
一例。由此可以见，俄罗斯总统对
伊戈尔·阿列克谢耶维奇的外交工
作的评价是多么高。

还 想 说 说 伊 戈 尔 · 阿 列 克 谢
耶维奇的人品。首先是他颇具幽默
感，委婉微妙地幽默。伊戈尔·阿
列克谢耶维奇的这个特点，可以用
他部下经常听到的他最喜欢说的一
句俏皮话来证明:“做了大量的工
作，再这样就干不下去了”。他从
来都不责备人，不会欺辱人。他认
为 ， 对 于 一 个 聪 明 的 尽 职 尽 责 的
人，善意地批评几句就行了。

伊戈尔·阿列克谢耶维奇在很
多方面都是年轻外交官们学习的榜
样。 这主要是因为他是一个非常正
派的人，诚实和可以信赖的人，博
学多识的人，还是一个文笔修养非
常好的人。由于司机肇事，他在莫
斯科遇到了一次车祸，致使他最后
这些年没能坚持锻炼身体，这对他
是个大悲剧。

直到现在，我仍然不能接受“
伊戈尔·阿列克谢耶维奇再也不能
不和我们在一起了”这种思想。非
常遗憾，像他这样的人，在我们的
周围不是很多。

С.Н.冈察洛夫
历史学副博士

му разобраться во всех вопросах, при этом не только 
глобальных (откуда и происходила его информиро-
ванность, владение проблематикой), не могли не им-
понировать Рогачёву. 

После того, как Игорь Алексеевич Рогачев в 
2005-м году покинул посольский пост, то по рекомен-
дации В.В.Путина он был выдвинут в члены Совета 
Федерации от Амурской области. Насколько мне из-
вестно, это первый, и пока единственный пример 
столь почетного "трудоустройства" бывшего Посла. 
Из всего этого видно, насколько высоко оценил  Пре-
зидент России дипломатическую деятельность Игоря 
Алексеевича. 

Хотелось бы сказать несколько слов о человече-
ских качествах Игоря Алексеевича, например - об 
его великолепном чувстве юмора, сочетающегося 
с деликатностью. Это качество Игоря Алексеевича 
можно проиллюстрировать любимой его присказкой, 
которую приходилось порой выслушивать подчинен-
ным: "Работа проделана большая, дальше так дело 
не пойдет". Он вообще никогда никого не распекал, и 
не унижал, считая, что для неглупого и в меру ответ-
ственного человека вполне достаточно, если его так 
вот по-доброму пожурят.

Игорь Алексеевич во многом был образцом для 
подражания для молодых дипломатов. И в первую 

очередь потому, что был глубоко порядочным, чест-
ным и надежным человеком, истинным эрудитом, 
а также великолепным стилистом.  Рогачев любил 
свою работу, можно сказать - был "трудоголиком", но 
всегда находил время для занятий спортом.  Огром-
ной трагедией для него было то, что в последние годы 
жизни он не мог продолжать эти занятия из-за того, 
что, по вине водителя, попал в автомобильную ава-
рию в Москве.

До сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что  
Игоря Алексеевича с нами больше нет. Как жаль, что 
такие люди, как он, сегодня крайне редки!..РиК 
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...Игорь Алексеевич во многом был образцом для подражания для 
молодых дипломатов. И в первую очередь потому, что был глубоко 

порядочным, честным и надежным человеком, истинным эрудитом, а 
также великолепным стилистом...

伊戈尔·阿列克谢耶维奇在很多方面都是年轻外交官们学习的榜
样。 这主要是因为他是一个非常正派的人，诚实和可以信赖的

人，博学多识的人，还是一个文笔修养非常好的人。

Об авторе:  с 1992 по 2006 гг. работал в МиД России на 
должностях советника, старшего советника Посольства РФ 
в КНР, заместителя директора Первого Департамента азии 
МиД России и советника-посланника Посольства России 
в Китае. С 2006 по 2012 гг. работал в качестве руководи-
теля Представительства ОаО "НК"Роснефть" в азиатско-
тихоокеанском регионе (г.Пекин). В настоящее время 
является Специально приглашенным профессором истори-
ческого факультета Восточнокитайского педагогического 
университета (г. Шанхай), проживает в г. Пекине.

作者小传:1992-2066年任俄罗斯外交部参赞、高级参赞、俄罗
斯外交部亚洲一司副司长和俄罗斯驻中国大使馆公使衔参赞。
俄石油公司驻亚太地区代表处（北京）首席代表，华东师范大
学历史系特聘教授。



50 РОССИЯ и КИТАЙ  

Его учение оказало большое влияние на жизнь 
Китая и Восточной Азии, став основой философ-
ской системы, известной как «конфуцианство».

Многие иностранцы, кто часто бывает в Китае, 
знают, что День рождения Конфуция особенно 
широко отмечается на его родине, в провинции 
Шаньдун. Но мало кто из них догадывается, что 
также широко этот день празднуют жители юж-
ного города Китая - Цюйчжоу (Quzhou) на востоке 
провинции Чжецзян. Именно сюда много веков 
назад переселились потомки Конфуция, и  прожи-
вают здесь до сих пор. В Цюйчжоу в 1128 году они 
построили храм, который носит название «Юж-
ный Наследственный Храм Конфуция». Главное 
его отличие от других храмов Китая в том, что 
его построили правнуки философа для почитания 
своего великого предка.

Последние пять лет в этом храме в День рож-
дения великого философа проходят церемонии 
поклонения Конфуцию, куда приглашают мно-
го гостей, в том числе и иностранцев. Принято 
считать, что в этой провинции проводятся са-
мые лучшие церемонии поклонения Конфуцию 
во всем Китае.  В этом году на церемонии при-
сутствовало более 1200 человек: городские и 
правительственные чиновники,  представители 
предприятий и школ. Были и гости из-за рубе-
жа – директора Институтов Конфуция из разных 
стран: Эфиопии, Франции, Германии, Кореи, 
Японии, Испании, России, Украины, Америки, 
Австралии, Норвегии и Италии. 

От России в этом году в церемонии приняли 
участие иркутяне: директор Института Конфуция 

В церемонии 
почитания Конфуция 
участвовали иркутяне

Эта церемония проходила в городе Цюйчжоу (Quzhou) 
провинции Чжецзян (Zhejiang). 28 сентября 2012 года жители 
Поднебесной отпраздновали 2563-й День рождения великого 

китайского мыслителя и философа Конфуция.

2012年9月28日中国
人民在孔子的故乡隆重纪
念伟大的思想家，哲学家
2563诞辰。孔子的儒家思
想构成了中国哲学体系的
基础，对中国和东亚产生
了深刻的影响，

很 多 常 去 中 国 的 外 国 人 都 知
道 ， 每 逢 孔 子 诞 辰 日 尤 其 在 孔 子
的 故 乡 山 东 都 要 举 行 隆 重 的 纪 念
活动，但很少有人知道中国浙江西
部城市衢州同样举行隆重的纪念活
动。很多世纪以前孔子的后裔就移
居这里并一直生活至今。1128年
他们在衢州建造了南宗孔氏家庙，
该庙与其他孔庙的最大区别在于它
是孔子后代为纪念自己伟大祖先而
建造。

最近5年，每逢这位圣人诞辰
日在孔氏南宗家庙都要举行祭祀活
动，邀请很多客人，其中包括很多
外国客人。可以说在整个中国这类
的活动浙江做的是最好的。今年的
祭祀大典参加人数达到1200人。其
中包括省市领导、，企事业及学校
代表、埃塞俄比亚、法国、德国、
韩国、日本、西班牙、俄罗斯、乌
克兰、澳大利亚、挪威、意大利等
世界各国孔子学院代表。

俄罗斯伊尔库茨克孔子学院院
长斯维特兰娜·拜拉莫娃和副院长
斯维特兰娜·阿克拉尼科娃兴致勃
勃地同记者一道分享了这次中国之
行的感受：

伊尔库茨克人参加了在中国浙江省衢州市
举行的孔子祭祀大典活动·

Директор Института Конфуция в 
Иркутске Светлана Байрамова с 
господином Куном

Церемония поклонения

伊尔库茨克孔子学院院
院长斯维特兰娜·拜拉
莫娃与孔先生合影

祭祀仪式
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в Иркутске Свет-
лана Байрамова, и 

ее заместитель Свет-
лана Окладникова. Свои-

ми впечатлениями от поездки они с удовольстви-
ем поделились с нашим журналом:

- Церемония поклонения Конфуцию состоя-
ла из нескольких частей. В первой части ис-
полняющий обязанности мэра муниципалите-
та  Цюйчжоу Шен Женкхан (Shen Renkang)  и 
75-й потомок Конфуция, господин Кун Сянкхай 
(Kong Xiangkai), открыли церемонию специаль-
ным ритуалом. Затем мэр прочитал изречения 
Конфуция. После этого выдающиеся люди города, 
лучшие школьники и иностранные гости также 
прочитали изречения китайского философа. Вся 
церемония закончилась общей песней, посвящен-
ной Конфуцию. После этого была  экскурсионная 
программа. Мы посетили  передовую экспери-
ментальную школу провинции Чжэцзян. Школа 
состоит из нескольких корпусов, которые разде-
лены дорогой, но для безопасности и удобства де-
тей эти здания соединены мостом. Школьники  
нам показали свою пионерскую дружину, прове-
ли концерт и открытый урок по развитию иеро-
глифики. Ребята нарисовали всем нам картины, 
а после этого они провели пресс-конференцию,на 
которой  задавали  интересующие их вопросы. У 
нас, представителей России, школьники больше 
спрашивали о  природе. Естественно, что мы 
рассказали им про Байкал – самое уникальное 
озеро на планете.  Также ребятам было интерес-
но узнать о российских школьниках: как учат-
ся их сверстники в Иркутске, какой распорядок 
дня в школе. В Китае он отличается от нашего: 
детей там  не отпускают до 16:00 из школы.  
Занятия идут до обеда, а после него -  время от-
дыха, во время которого дети  могут сделать 
уроки, затем вновь  проводятся  занятия и вне-

классные мероприятия.
Также мы побывали в Му-

зее корней. Там представлены 
огромные выкопанные корни 
деревьев,  из которых выреза-
ны всевозможные фигуры. По-
ражает масштаб статуй!

Нас вообще поразила необыкновенная красо-
та этой южной провинции Китая. Мы её расце-
нили для себя, как китайский рай. 

Городской округ Цюйчжоу находится на за-
паде провинции, в зоне экономического развития 
недалеко от  Ханьчжоу. Это горный район с очень 
чистым воздухом и красивыми пейзажами. Уди-
вила приветливость и открытость местного 
населения.  Необыкновенное место, где хочется 
побывать снова!РиК

Оксана Богданова  
для журнала «Россия и Китай»

孔子祭祀大典由几部分组
成：衢州市人民政府代市长沈仁
康和陪祭人孔子第七十五世嫡长孙
孔祥楷宣布祭典开始，主祭人沈仁
康诵读《祭孔文》，然后衢州市模
范人物代表和优秀学生及外国客人
代表共同诵读《论语》章句，整个
祭祀大典以 全体参祭人员合唱《大
同颂》宣布结束。

祭祀活动后进行了参观游览。
客人们访问了衢州重点学校衢州实
验中学。这所学校由几座教学楼组
成，并有马路相隔，为安全起见这
些教学楼用廊桥连接在一起。学生
们向客人介绍了自己的班级，表演
了文艺节目，进行了汉字公开课教
学， 学生们还为我们进行了绘画
展示。然后进行了座谈，学生们提
出了各种他们感兴趣的问题。有的
学生们还向我们这些俄罗斯客人提
出了有关大自然的问题，当然我们
给他们讲了地球上独一无二的贝加
尔湖，这些孩子们对俄罗斯中学生
的生活也很感兴趣：伊尔库茨克的
同龄人是怎样学习的，他们有什么
样的作息时间。在中国中学的作息
时间和我们不同：16点之前不许离
校，上午上课，然后午休，午休时
可以吃午饭、做作业， 然后还要上
课或进行课外活动。

我们还参观了根雕博物馆。那
里摆放着很多挖出来的树根，用这
些树根雕塑的各种各样的作品，令
人拍案叫绝。这里的风景秀丽，可
谓人间天堂。      

衢州经济发达，离杭州很紧。
这是一个山城，空气清新，景色迷
人，当地居民热情好客，性格开朗。
多么美丽的地方，真想再度重游。

Во время посещения 
школы

参观中学

Музей корней

根雕博物馆
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Развитие внешнеэкономических и гумани-
тарных связей с Китаем (впрочем, как и с любой 
другой страной) невозможно без  высококвалифи-
цированных кадров – управленцев, юристов, эко-
номистов. При этом такие специалисты должны 
владеть не только всем инструментарием своей 
профессии (в том числе – иметь представление о 
национальной психологии как составной части 
общественного сознания Китая), но и китайским 
языком, иметь коммуникационные навыки (на-
выки общения) с гражданами Китая. В подобных 
специалистах остро нуждаются, например, регио-
нальные подразделения Федеральной миграцион-
ной службы РФ. 

В Красноярском крае таких специалистов 
готовит образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сибирский ин-
ститут бизнеса, управления и психологии» (СИ-
БУП). 

Еще в начале 2000-х годов, реагируя на по-
требности Красноярского края и других регионов 
Восточной и Средней Сибири  в расширении внеш-
неэкономических и гуманитарных связей со стра-
нами Азии, СИБУП открывает свои структурные 
подразделения в Таиланде, в Монголии и в Китае. 
На тот момент они стали представительствами на-
шего региона в этих странах, продвигая его инве-
стиционный потенциал, формируя там интерес к 
сотрудничеству с Сибирью. Наиболее перспектив-
ным оказалось китайское направление, и СИБУП 
принял его для себя основным в плане реализации 
своих "азиатских планов".

Большое значение для развития Сибирского Федерального 
округа имеют долгосрочные и взаимовыгодные 
международные связи наших регионов, и прежде всего -  с 

ближайшими иностранными государствами. Из них для Сибири 
наиболее важен Китай. 

Готовим кадры для 
сотрудничества с Китаем

ОБРАЗОВАНИЕ | 教育 

Ректор Сибирского 
института бизнеса, 
управления и психологии 
Владимир Забуга.

西伯利亚工商管理心理学院校长
弗拉基米尔﹒费德罗维奇﹒扎布卡
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各地区长期互利的关系对西
伯利亚联邦地区有着重要的意
义。在各类关系中与周边国家
的关系尤为重要。其中，与中
国的关系对本地区发展有着至
关重要的作用。没有高质量的
人才：组织者、律师和经济学
家是没办法实现对外经济与人
文方面的合作和发展的（合作
领域并不局限于这两个方面）
。而且这些专家不仅应该掌握
本专业技能（比如，了解中国
公民的公共意识和普遍心理）
， 还 要 拥 有 一 定 的 汉 语 语 言
功底，能够自由地与中国人交
流。俄罗斯联邦下属地区的移
民局急需这类人才。

高等教育机构西伯利亚工商
管理心理学院就为克拉斯诺雅
尔斯克地区培养这类高质量人
才。

从2000年开始，西伯利亚中
部和东部地区与亚洲国家在对外经
济和人文方面的往来越来越密切， 
西伯利亚工商管理心理学院顺应形
势，在泰国、蒙古和中国均开设了
分校。从那时起，这些分校成为了
西伯利亚地区在当地的代表，不断
发掘当地的投资潜能，推动当地与
西伯利亚地区的合作。众多分校中
最具潜力的是中国分校，所以西伯
利亚工商管理心理学院把发展中国
分校作为了学院亚洲计划的主要任
务。

为实现该目的学院开设了汉语
中心。学生们正是在这个中心里开
始慢慢接触汉语，接触中国。正是
在这里，学生们萌发了对中国这个
古老的国家，对他的人名、历史、
文化的浓厚兴趣。在汉语中心学生
们有机会和中国人面对面地交流。
这些中国人是在当地的中国留学生
和汉语教师。那些真正对中国感兴
趣并把自己的未来规划与中国联系
起来的学生就可以开始认真系统地
学习汉语，进一步去了解这个天朝
国家。

许多西伯利亚工商管理心理学
院的学生（掌握职业技能和拥有汉
语会话能力的学生）选择到中国实
习，毕业后致力于发展与中国的对
外经济关系。他们中的一部分人通
过在中国找工作将自己的命运与中
国紧密联系起来。

西 伯 利 亚 工 商 管 理 心 理 学 院
与中国大学有着亲密往来。双方学
校互相交换学生，学生之间互相拜
访。中国客人们特别喜欢学院的度
假村《比留萨》。

我 作 为 一 名 校 长 ， 希 望 在 学
院和汉语中心的基础上，我们也有
机会开办一个孔子课堂（因为对开
设孔子学院我们还有些方面没有达
标）。这样的话我们学院就会有更
多的机会培养出懂汉语的人才。而
我们学院也会为加强中俄友谊贡献
一份微薄之力。

为中俄合作培养高质量人才
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С этой целью при институте был создан Ки-
тайский центр. Именно здесь студенты получают 
первое представление о Китае, здесь формирует-
ся интерес к этой древней стране, к его людям, 
истории и культуре. В Центре студенты получают 
возможность общения с китайцами – студентами, 
обучающимися в Красноярске, с преподавате-
лями китайского языка. Те, кого всерьез увлек-
ла эта страна, кто увидел для себя перспективы, 
связанные с Китаем, приступают к изучению ки-
тайского языка, к более детальному знакомству с 
Поднебесной.

Многие выпускники СИБУПа, получив основ-
ную специальность и знание китайского языка, 
пройдя практику в Китае, работают в сфере внеш-
неэкономических связей с этой страной. Некото-
рые из них связали свою судьбу с Китаем, найдя 
там работу.

У института наработаны связи с несколькими 
вузами Китая. С ними СИБУП обменивается сту-
денческими практиками, студенты ездят и просто 
в гости друг к другу на праздники. Китайским го-
стям особенно нравится отдыхать на базе инсти-
тута в таежной деревне Бирюса. 

Я, как ректор, мечтаю о том, чтобы на базе 
института и его Китайского центра был создан 
Класс Конфуция (как известно, по созданию Ин-
ститутов Конфуция в России сегодня существуют 
ограничения - РиК). В таком случае СИБУП полу-
чил бы новые возможности по обеспечению своей 
методической базы изучения китайского языка, и 
стал бы еще одним центром укрепления дружбы 
между нашими странами.

Институт планирует расширять свои связи с 
вузами Китая, и готов рассмотреть любое пред-
ложение о сотрудничестве. Потенциальных пар-
тнеров может заинтересовать такие программы 
обучения по профилю вуза, как, например,  « Рус-
ский язык как иностранный». Нам интересны та-

кие вузы в Китайской Народной Республике, ко-
торые были бы заинтересованы принимать наших 
студентов по обмену. Мы с радостью рассмотрим 
и предложения китайских предприятий, которые 
бы согласились принять наших студентов к себе 
на производственную практику.

Пока, к сожалению, остаются нереализован-
ными планы руководства института найти в Ки-
тае такого партнера, совместно с которым вуз мог 
бы значительно улучшить свою материальную 
базу, вплоть до строительства кампуса в пригоро-
де Красноярска. Это может стать перспективным 
коммерческим проектом, потому что спрос на 
высшее образование в России остается устойчи-
вым, а демографический спад в ближайшие годы 
будет преодолен. Совместно с СИБУПом китай-
ский партнер, которого заинтересует такое пред-
ложение, может создать, по сути, эффективное 
производство по подготовке квалифицированных 
кадров, которые необходимы, например, для реа-
лизации Программы сотрудничества регионов 
Сибири и Дальнего Востока с северо-восточными 
провинциями Китая. 

Будучи негосударственным высшим учебным 
заведением, СИБУП имеет возможность само-
стоятельно рассматривать подобные инициати-
вы, исходящие из Китая, в том числе и связанные 
с масштабными инвестиционными проектами, 
учебными экспериментами. И если государствен-
ному вузу для согласования и принятия подобных 
решений порой требуются годы, то СИБУП реша-
ет все вопросы оперативно.РиК

Ректор Сибирского института 
бизнеса, управления и психологии 
Владимир Федорович Забуга

Созданный 17 лет назад, СибУП 
прошел нелегкий путь. Преодолеть 
испытания помогли рациональное 
управление и грамотное планирование 
предпринимательской деятельности в 
области образования. за эти годы в ин-
ституте сложился крепкий творческий 
коллектив, достижения которого в под-
готовке специалистов неоднократно 
отмечались наградами, в т.ч. золотой 
медалью «100 лучших вузов России», 
золотой медалью Международного 
конкурса «лучшие товары и услуги Си-
бири». институт размещен на «Доске 
почета России», внесен в Федеральный 
электронный реестр (серия 727 № 
7089) и включен в официальный реестр 
«Надежная репутация» (реестровый 
номер: 24 № 0400000129)

за прошедшие годы в институте 
многое изменилось: увеличилось 
количество выпускающих кафедр и 
специальностей, появилась двухуров-
невая система образования (бака-
лавриат и магистратура), постоянно 
росло число студентов, были открыты 
дополнительные образователь-
ные программы. Сегодня студенты 
СибУПа проходят производствен-
ную практику в таких престижных 
организациях и учреждениях, как 
органы судебной системы, прокура-
туры, полиции, управления юстиции, 
в Красноярской таможне, страховой 
компании «ингосстрах», Управлении 
пенсионного фонда РФ, а также в 
коммерческих банках, крупнейших 
предприятиях Красноярского края.

В СибУПе созданы хорошие усло-
вия для студентов: для нуждающихся 
есть благоустроенные общежития, 
творческие натуры имеют возмож-
ность для самореализации в студиях, 
ансамблях, кружках. Многие студенты 
занимаются в спортивных секциях. 

В то время, когда многие негосу-
дарственные вузы в условиях жесткой 
конкуренции вынуждены были за-
крыться, СибУП получает федераль-
ное бюджетное финансирование учеб-
ных мест, что означает возможность 
получения бесплатного образования 
для лучших студентов института. Это 
можно считать формой выражения  
доверия со стороны государственных 
органов.

КРАСНОЯРСК  |  克拉斯诺亚爾斯克

институт - г. Красноярск, ул. Московская 7а
 тел./факс: (391)264-55-29, тел.(391) 262-93-49 

e-mail: info@sibup.ru
Китайский центр - г. Красноярск, ул. К.Маркса, 21 

тел.(391) 227-28-64, 251-75-23  
e-mail: sibup_knr@mail.ru

学 院 计 划 加 强 与 中 国 大 学 的
合作，并会考虑所有大学的合作意
向。中国大学可能会对类似于《对
外俄语》这样的专业感兴趣。而我
们对那些可以接受我学院交换生的
中国大学有着浓厚兴趣。我们也会
全面考虑能为我们学院学生提供实
习机会并与有意与我们学院合作的
中国企业的提议。

但是到目前为止，我们学院在
中国还未找到一个大学合作伙伴能
在双方努力下共同扩大物质基础，
并协助本学院完成在克拉斯诺雅尔
斯克市城郊建立大学校园的计划。
这个计划很可能成为一个非常有前
景 的 商 业 计 划 ， 因 为 俄 罗 斯 国 内
对高等教育的需求量一直在持续增
长，而人口锐减的现象也会在近期
得到有效控制。对以上提议感兴趣
的中国大学可以成为我们的合作伙
伴。我们可以共同培养出将来致力
于实现西伯利亚及远东地区与中国
省份合作计划的高质量人才。

作 为 一 个 非 国 立 大 学 ， 西 伯
利亚工商管理心理学院可以独立解
决并决定类似合作问题（如：投资
规模和投资方案等）。如果说国立
大学决定这些事宜需要很多年的时
间，那么我们学院解决问题的效率
会高得多。

西伯利亚工商管理心理学院校长
弗拉基米尔﹒费德罗维奇﹒扎布卡

该大学介绍摘要：
17年前成立的西伯利亚工商管理

心理学院走到今天也遇到了很多困难。
但是合理化的管理与教育方面的长远性
计划使得学院最终克服了所有的困难。
学院在成长过程中，内部形成了强大的
教师团队。该团队在培养人才方面成绩
突出，并得到了来自各界的表彰： 获
得了《俄罗斯最佳百所高校》金奖，《
西伯利亚最佳商品与服务》国际大赛的
金奖， 学院在《俄罗斯荣誉榜》上榜上
有名，被列入到联邦电子注册单（单号
727№7089）并同时被列入《可靠地位
名单》（单号24№0400000129）。

当然，17年间学院内也发生了很大
变化：专业数量大幅增加，开设了硕士
学历，在校学生人数增加，开设了课外
教育系统。今天， 西伯利亚工商管理心
理学院的学生有机会到一些重要机构实
习，例如，到司法机关、检察机关、警
署、司法部、克拉斯诺亚尔斯克海关，
对外保险公司、俄罗斯联邦养老基金
会，以及各商业银行和克拉斯诺亚尔斯
克边疆区的各大企业。

西伯利亚工商管理心理学院基础
设施完善，有条件良好的学生公寓和健
身房，并为艺术类学生提供了足够多的
展示自我的平台：校组织、社团、协会
等。

在其他私立大学因为激烈竞争而纷
纷关闭的时候， 西伯利亚工商管理心理
学院得到了国家基金会的支持。成绩优
异的学生可以获得国家奖学金，免费接
受教育。这可以理解为国家对该学院的
信任。
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8月份举行了夏令营活动。有65名儿童从中
国前来休息并与俄罗斯的同龄人相识。北

京艺术学校的学生欣赏到了几乎未被人类文
明触动的贝加尔湖的美丽风光。

为了让中国客人们能够全面地观看贝加尔湖，
把他们这个团分成了两部分。孩子们的这个假期，一
半是在利斯特维扬卡度过的，另一半是在奥利洪度过
的。在这一周的时间里，俄罗斯和中国的孩子们同住
在一起，一起做游戏，进行比赛，歌舞演出，交流传
统手工制作经验。

В августе отдохнуть 
на  Байкале и 

познакомиться со своими 
российскими сверстниками 
приехали 65 детей из 
Китая.  Воспитанники 
пекинских школ искусств 
смогли увидеть прекрасное 
озеро, почти не затронутое 
влиянием цивилизации.

С тем, чтобы гости из Китая могли увидеть 
разные грани Байкала, их группу разделили на 
две части. Половину каникул ребята провели 
в Листвянке, а вторую – на Ольхоне. В течение 
одной недели русские и китайские ребята жили 
под одной крышей, вместе играли,  устраивали 
концерты и обменивались опытом в изготовлении 
традиционных поделок.

Рассказывает руководитель проекта Татьяна 
Смоляр: «Когда встречали гостей в аэропорту, по-
разились, какие у них тяжелые чемоданы. Оказы-

ТУРИЗМ  |  旅游

Китайские дети
 на Байкале

中国儿童参观贝加尔湖
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此次活动领导人塔季扬娜·斯
莫利亚尔讲述说：“当我们在机场
迎接这些客人时，看到他们带着沉
重的箱子大家都很吃惊。后来才知
道，他们的带的是创作所需用的工
具和材料。箱子里装的有纸张，有
刻印章用的特种石块。”

孩 子 们 在 奥 利 洪 休 息 时 ， 住
的是帐篷。 “我们对孩子们是否
能接受这种斯巴达克式的条件有些
担心，因为这样的休息地在中国不
是很多，儿童休息营地即使有，也
是设在旅游基地的范围内。但是他
们的带队领导们说：‘孩子们很喜
欢住帐篷，这是填补在自然环境里
生活严重不足的最好方法，这种休
息被当做是极限冒险，也就是说这
是一次特殊的求生训练。’孩子的
父母都想让自己的孩子离开遭受汽
车，电子器械和电脑不良影响的城
市。”——她讲述说 .....

伊 尔 库 茨 克 市 青 少 年 创 作 宫
是这次旅游的组织者。叶夫根尼娅  
别索诺娃主任讲述说: “接待这个
旅游团对我们是很有益处，很有意
义的，我们看到了中国的孩子们的
技艺，中国的教师们对孩子们是那
么的热心关照，那么轻松自如地和
孩子们在一起，这些使我们深受感
动。这个经验，对于我们这些教师
们是非常有益的。”

与新结识的朋友离别，总是有
点难受。和其它每个营地一样，中
国儿童与俄罗斯互相拥抱， 眼含热
泪，接连不断 地告别说：“明年中
国见”，上车出发了。双方签订了
从北京和伊尔库茨克每年互派儿童
旅游团的协议，组织者们深信一定
能相见。这意味着还有几十名儿童
的心灵将要充满对俄罗斯和中国的
友谊和亲情，将会了解到邻邦的民
族传统文化并为自己的文化感到骄
傲。

вается,  привезли с собой инструменты, материалы 
для творчества. Там были и бумага, и специальный 
камень для изготовления печатей с иероглифами».

На Ольхоне дети отдыхали в палаточном ла-
гере. «Мы немного беспокоились, как дети вос-
примут спартанские условия, ведь в Китае мест 
для такого отдыха немного,  детские лагеря если 
и есть, то в формате турбазы. Однако руководите-
ли группы сказали, что детям очень понравилось, 
и проживание в палатке – отличный способ вос-
полнить дефицит нахождения в естественной при-

родной среде. Такой отдых воспринимается как 
экстремальное приключение, то есть своеобразная 
школа выживания. Родители стараются оторвать 
детей от городов с засильем машин, гаджетов и 
компьютерной техники».

Продолжила рассказ директор Дворца детско-
го и юношеского творчества города Иркутска (ко-
торый выступил организатором поездки) Евгения 
Бессонова: «Для нас прием этой группы был очень 
полезным и интересным. Мы увидели мастерство 
китайских ребятишек, поразились их энтузиаз-
му, и вниманию к детям со стороны китайских 
преподавателей, тому, как они легко, свободно 
работают с детьми. Для нас, как для преподавате-
лей, этот опыт –очень полезен».

Прощание с новыми друзьями – это всегда не-
много грустно!..  Отъездпрошел со слезами, с объя-
тьями,  и обещаниями увидеться в следующем году 
уже в Китае.  В том, что такая встреча состоится, 
организаторы уверены, ведь между сторонами под-
писано соглашение о ежегодном обмене детскими 
группами. А это значит, что еще десятки детских 
сердец наполнятся дружескими, теплыми чувства-
ми к России и Китаю,  десятки ребят познакомятся 
с традиционной национальной культурой соседей и 
почувствуют гордость за свою собственную.РиК

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  |  伊尔库茨克州
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В сферу международных инте-
ресов Эрляня, в отличие от Мань-
чжурии, включена еще и Монголия, 
и это логично. Поэтому Эрлянь про-
водит свой экономический форум, 
задачей которого является про-
движение проекта транспортно-
экономического коридора тянь-
цзинь – Пекин – Хух-Хото – Эрлянь 
– Улан-батор – иркутск.

Уверен Эрлянь также в том, 
что может составить конкуренцию 
Маньчжурии и в туризме. Но если 
Маньчжурия специализируется, в 
основном, на шоп-туризме, то Эр-
лянь делает ставку на туризм по-
знавательный, и в первую очередь 
– на развитие чайного пути. Мы 
уже писали про этот небольшой, по 
китайским меркам, городок в на-
шем журнале, про Эрляньский эко-
номический форум.  Наши публика-
ции  способствовали тому, чтобы об 
Эрляне узнали в России. 

Фестиваль 
Высокой моды 
приходит в Гоби

Приграничные города Автономного 
района Внутренняя Монголия полны 
амбиций. Так, Маньчжурия проводит 

российско-китайские форумы по туризму, 
гастрономические фестивали, создает новые 
туристские зоны в надежде дополнительно 
привлечь туристов и инвесторов. 
От Маньчжурии не отстает Эрлянь, 
расположившийся на границе с Монголией в 
том месте, где её пересекает железная дорога 
Москва – Улан-Батор – Пекин. 

内蒙古自治区的边境城
市都满怀雄心壮志。满洲里
举行俄中旅游论坛，举办美
食节，建立新的旅游区，以
便吸引更多的旅游者和投资
者。位于中蒙边界上的二连
浩特（莫斯科—乌兰巴托—
北京铁路就从这里通过）也
不比满洲里落后。二连浩特
与满洲里在国际关系方面的
区别是多了一个蒙古国，这
是很自然的。所以二连浩特
举办自己的经济论坛，以便
推动“天津—北京—呼和浩
特—二连浩特—乌兰巴托—
伊尔库茨克”这条运输经济
走廊计划的实施。

戈壁中的高级服装节
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КУЛЬТУРА  |  文化
Видимо, Эрлянь оценил вклад 

журнала «Россия и Китай», и при-
гласил нас на Китайский фестиваль 
национальных костюмов Китая, 
Монголии и России, который про-
шел здесь в конце августа. Неоце-
нимую помощь в организации на-
шей поездки на фестиваль сыграла 
б.Уланна, президент ассоциации 
чайного пути Внутренней Мон-
голии, в чем мы ей высказываем 
большую признательность.

Фестиваль включал в себя как 
показ коллекций одежды, так и 
конференцию и круглые столы на 
тему этнической моды. В Эрлянь 
приехали исследователи нацио-
нального костюма, дизайнеры и 
модели из Китая, Монголии и Рос-
сии с тем, чтобы принять участие 
в конференции, посвященной раз-
витию национального костюма, в 
показах коллекций национальной 
одежды и фотоконкурсе.

более ста моделей из Китая, 
Монголии и России продемонстри-
ровали национальные костюмы 
своих стран. Как всегда, были на 
высоте гости из Улан-батора. Это 
столичный город, который живет, в 
том числе, и за счет туризма. а на-
циональный монгольский костюм, и 
подиумы, его продвигающие, стали 

важным туристским ресурсом, про-
дуктом, привлекающим туристов. 
то есть интерес к монгольскому на-
циональному продукту дает деньги, 
а деньги позволяют делать этот 
продукт все лучше, и интереснее. 
интересные работы привезли бу-
рятские модельеры. был в Эрляне 
поставлен своего рода и рекорд: 

100 работ представила модельер  
Ди Ма из Внутренней Монголии. 

Не удивительно, что на подиуме 
преобладал монгольский элемент: 
фестиваль проходил на территории 
Внутренней Монголии, она напря-
мую связана с Улан-батором, а че-
рез него – с бурятией… - то есть со 
всем монголоязычным миром. Вот 

二 连 浩 特 相 信 自 己 可 以 在 旅
游业与满洲里竞争。如果满洲里专
门搞购物旅游，二连浩特就把赌注
下在考察旅游上，首先是拓展茶叶
之路。我们已经在我们的杂志上介
绍过这个在中国不算大的城市，介
绍过二连浩特经济论坛。我们发表
的文章有力地促进了俄罗斯人对二
连浩特的了解。在这篇文章里，我
们还第一次提出了用管道把贝加尔
湖水引入中国的可能性及可行性问
题。

很显然，二连浩特非常重视《
俄罗斯与中国》杂志的贡献，所以
邀请我们前来参加8月底在这里举
办的“中国，蒙古，俄罗斯民族服
装节”。我们在参加民族服装节期
间，得到了内蒙古“茶叶之路”协
会会长Б.乌兰娜的大力支持，在此
向她表示衷心感谢。

这 次 服 装 节 包 括 服 装 表 演 ，
民族服饰论题国际代表大会和圆桌
会。来自中国，蒙古和俄罗斯的民
族服装考察者、设计师和模特参加
了 二 连 浩 特 民 族 服 装 发 展 代 表 大
会，民族服装表演和民族服饰图片
竞赛。

中 国 ， 蒙 古 和 俄 罗 斯 的 一 百
多名模特展示了自己国家的民族服
装 。和以往一样，来自乌兰巴托的
客人占据了第一位。这是首都级别
的城市，旅游业收入也是其赖以生
存经济来源的一部分。蒙古的民族
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ЭРЛЯНЬ  |  二连浩特

Фестиваль моды 
в Эрляне

中国二连浩特时装节
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与此同时，在蒙古草原的另一
边----令中亚人民神往的贝加尔湖岸
上，正在进行题为“大团结”的《
民族服饰T台》类似的比赛。

首届民族服装表演竞赛会是在
2009年5月举行的，会上展示的民
族风貌立刻使伊尔库茨克的和外国
客人倾倒。这个比赛从2011年开始
国际化。

参 加 比 赛 的 有 来 自 哈 萨 克 斯
坦 、 蒙 古 、 乌 兹 别 克 斯 坦 、 乌 斯
季 — 奥 尔 登 斯 基 自 治 区 、 莫 斯 科
市、托木斯克市、伊尔库茨克市的
职业服装设计师，业余设计师，服
装创作加工厂，创作集体，实用装
饰 创 作 工 艺 师 ， 民 族 文 化 联 合 组
织。 

《 中 国 与 俄 罗 斯 》 杂 志 社 编
辑部认为：为了开展文化交流和介
绍北亚民族的艺术和风俗在西伯利
亚、中亚、蒙古、中国开展的服饰
联合表演合作，是非常有前途的。

《民族服饰T台》表演赛将于 
11月7---10日举行。咨询和申请，
请发送邮件到电子邮箱：
podiumetno.irk@mail.ru； 
podium.etno@yandex.ru 。
举办和创办单位:
俄罗斯联邦文化部
伊尔库茨克州文化和资料部
州立国家机关“贝加尔地区土著居
民文化中心”。

тем временем по другую сторону 
монгольских степей, на берегу свя-
щенного для народов Срединной азии 
озера байкал проходит аналогичный 
конкурс под названием «Подиум ЭтНО 
«Содружество»

 Этот фестиваль-конкурс этниче-
ского костюма впервые прошел в мае 
2009 года, и сразу покорил своим зре-
лищным этническим обликом не только 
иркутскую публику, но и зарубежных 
гостей. С 2011 года фестиваль-конкурс 
обрел статус Международного.

В конкурсе-фестивале принимают 
участие профессиональные модельеры-
дизайнеры одежды, любители, твор-
ческие мастерские по изготовлению 
костюмов, творческие коллективы, 
мастера декаративно-прикладного 
творчества, национально-культурные 
объединения из Казахстана, Монголии, 
Узбекистана, бурятии, алтая, Хака-
сии, тывы, Ханты-Мансийского и Усть-
Ордынского округов, таких городов, 
как Москва,  томск, иркутск, и другие.

Редакция журнала «Россия и Ки-
тай» считает очень перспективным 
сотрудничество между фестивалями 
моды, проводимыми в Сибири, в Сред-
ней азии, в Монголии и в Китае для раз-
вития культурных обменов, знакомства 
с искусством и бытом народов Север-
ной азии. 

В этом году  Подиум ЭтНО прохо-
дил 7-10 ноября, о нем мы расскажем  в 
следующем номере журнала. а вопро-
сы и заявки на следующий присылайте 
по адресам e-maill: podiumetno.irk@mail.
ru, podium.etno@yandex.ru

Организаторы и учредители:
Министерство культуры Российской 

Федерации; Министерство культуры и 
архивов иркутской области; иркутское 
областное государственное учрежде-
ние культуры «центр культуры корен-
ных народов Прибайкалья».

"П
од

иу
м

 Э
ТН

О
" 

в 
И

рк
ут

ск
е

民
族
服
饰
T

台

он, мир степных народов, и преоб-
ладал тотально на этом фестивале 
одежды. и только небольшая ко-
манда из иркутска своими, «под 
русскую деревню», нарядами, раз-
рывала тягучий, как монгольская 
песня, ритм дефиле. 

Фестиваль показал, что сфор-
мировавшийся за тысячелетие 
стиль одежды степняков не только 
жив, но и продолжает вдохновлять 
творческих людей на все новые и 
новые открытия.

Вот некоторые выводы после 
этого события: фестивали нацио-
нальной моды могут стать важной 
туристской составляющей чайного 
пути. Он нанизывает их на себя так 

же,  как иголка с ниткой нанизывает 
разноцветные бусинки. От Подиума 
ЭтНО «Содружество» в иркутске, 
через Улан-Удэ и Улан-батор до 
Эрляня, а далее, возможно, до Хух-
Хото, до таньюаня и Сианя и далее 
– до Уханя, может протянуться 
череда этнофестивалей одежды. 
и каждый будет, через аукционы и 
ярмарки, продвигать, кроме одеж-
ды, также и национальные ремесла, 
бижутерию, сувениры, предметы 
домашнего обихода и другую со-
путствующую продукцию. Это, как 
сейчас говорят, ярко выраженный 
мультипликативный эффект. Кон-
ференции, проходящие в ходе та-
ких фестивалей, позволят крепить 

связи между теорией и практикой, 
то есть между исследователями 
истории одежды и её производите-
лями. 

именно поэтому существую-
щим, и создаваемым ассоциациям 
чайного пути необходимо крепить 
связи с организаторами фестива-
лей этномоды, обеспечивать взаим-
ную поддержку.

В этом номере журнала мы рас-
сказываем о двух таких фестивалях 
этнической моды. и уверены, что 
эта яркая, интересная и перспек-
тивная тема станет постоянной на 
страницах журнала «Россия и Ки-
тай", а также нового, который мы 
так и назвали - «чайный путь».РиК

服装，T台秀，领先的东西，成了
重要的旅游资源，成了吸引旅游者
的产品。也就是说，对蒙古产品的
兴趣生产了金钱，而金钱又可以让
这种产品制作得更好，更让人们喜
欢。布里亚特的服装设计师们带来
了令人感兴趣的制品。在二连浩特
还创了一项纪录：来自内蒙古的服
装设计师吉玛展出了100件制品。

在T台上展示的多半都是蒙古
族服饰是不奇怪的:民族服装节是在
内蒙古的土地上举办的，而内蒙古
直接与乌兰巴托相连，通过乌兰巴
托又与布里亚特共和国相连……也
就是说与整个蒙古语世界相连。这
就是草原人民世界，成了这次民族
服装节的主流。唯独伊尔库茨克的
表演队用自己“俄罗斯农村的”服
装打破了T台上像蒙古草原一样漫
长乏味的节奏。

这 次 服 装 节 证 明 ， 几 千 年 形
成的草原民族服装风格不仅仍然存
在，而且还在继续激励着创作者们
不断地进行新发明。

对这次盛大节日的几个结论:
各种民族服装节可能成为“茶叶之
路”的一个重要的旅游成分。 “
茶叶之路”把它们都穿连在自己身
上，就像一根带线的针把各种颜色
的 小 珠 子 穿 在 一 起 一 样 。 从 伊 尔
库茨克的《“大团结”民族服装T
台》 穿过乌兰乌德和乌兰巴托到二
连浩特，还可以到呼和浩特，到太
原和西安，再向前延伸还可以到武
汉，连成一条民族服装节长链。每
一个服装节都可以举办拍卖会和交
易会，除了推销服装外，还可以销
售 民族手工艺品、妇女装饰品、家
庭日用品以及其它附带产品。这就
像现在人们所说的一样，是明显表

现的乘法效应。在这些“服装节”
上举办的代表大会可以加强理论与
实践的结合，也就是说可以加强服
装历史研究人员们与服装生产者的
联系。

正因为如此，已经开始活动的
和正在建立中的“茶叶之路”的各
协会都必须加强与民族服装节的组
织者们的联系，确保相互支持。

在本期杂志上，我们将介绍两
个这种民族服装节。我们相信，这
个鲜明的、很有意思和非常有前途
的题目将成为《俄罗斯与中国》杂
志以及我们称作《茶叶之路》的杂
志页面上经常性的论题。
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авиакомпания «Хайнаньские 
авиалинии» была создана в мае 
1993 года в провинции Хайнань. 
за эти годы она превратилась в 
одну из ведущих авиакомпаний Ки-
тая с широкой маршрутной сетью, 
включающей в себя около 500 вну-
тренних и международных линий, 
полеты по которым осуществляют-
ся самолетами Boeing 737/767 и 
Airbus A330 и 340. 

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

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

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

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

безопасность и комфорт – вот 
главные составляющие успеха авиа-
компании «Хайнаньские авиалинии»!
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Одним из ведущих партнеров авиакомпании 
«Хайнаньские авиалинии» в иркутске является 
туристская компания «Вояж», предлагающая 
широкий выбор поездок в Китай! 

лучшее соотношение цены и качества при по-
купке путевок на остров Хайнань (Санья), в Шан-
хай, Гонконг, Пекин! Все страны юго-Восточной 
азии! лучшие курорты и пляжи тихого океана!

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


