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На необычной обложке этого 
номера журнала автор рисунка, 
известный китайский художник 
Го Дэфу изобразил фантастиче-
скую встречу двух людей, между 
которыми в реальном времени - 
две тысячи четыреста лет!.. Это 
великий китайский философ и та-
лантливый администратор Кон-
фуций, и великий русский писа-
тель и мыслитель Лев Толстой.

Почему Го Дэфу создал такой 
сюжет, что объединяет этих двух великих людей, представля-
ющих две великие страны? Главное – это то, что и Конфуций, 
и Толстой в течение всей своей жизни искали гармонию! Гар-
монию в обществе, и в собственной душе. Оба верили в спра-
ведливость, оба мощно влияли на своих современников, и до 
сих пор влияют на собственный народ. А народы, подвергши-
еся влиянию близких по духу людей, тоже в какой-то мере 
близки. И тем более народы, которые в течение уже многих 
столетий живут по соседству.

Вот эту духовную близость, выражающуюся во взаимном 
интересе друг к другу, к культуре близкого соседа, к его исто-
рии, мы и стараемся отразить в нашем журнале.

本期杂志封面上发表的是中国著名画家郭德福的一幅虚构题材作
品。这位画家神奇般地使时隔2400年的两位伟大人物在这个极不寻常的
封面上相聚在一起！他们就是中国的天才哲学家、杰出的政治家孔子和
俄罗斯的伟大作家、思想家列夫·托尔斯泰。

郭德福为什么要创作这幅把代表两个伟大国家的两位伟大人物联
系在一起的画呢？这主要是因为，孔子和托尔斯泰他们两人毕生追求的
都是和谐！他们追求的是社会的和谐和自身的和谐！他们两人都相信公
平，都对当时的人们产生过重要的影响，直到现还在影响着现代人。受
到相同思想影响的人们在其它方面也是接近的，更何况是几百年来就彼
此为邻的人们。

我们在自己的杂志上极力要反映的就是我们两国人民在共同利益、
近邻文化、历史等方面表现出来的这种精神和思想上的相似性。
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《中国与俄罗斯》杂志中的广告-高效且节约成本
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。

«Россия и Китай» - это едва ли не единственный журнал на тему рос-
сийско-китайских отношений с параллельным переводом.  он распро-
страняется как в России, так и в Китае - на форумах, презентациях ре-
гионов, в ходе двусторонних встреч и саммитов. благодаря этому наш 
журнал известен многим государственным деятелям и высоким прави-
тельственным чиновникам, дипломатам, ответственным за укрепление 
отношений между нашими странами. 

В то же время он доступен и предпринимателям, заинтересованным 
в приобретении и продаже товаров, услуг и технологий, потому что рас-
пространяется также и через Ассоциации предпринимателей, через тор-
гово-Промышленные палаты, на выставках. есть примеры, когда публи-
кация информации, или рекламы в нашем журнале стали информационным 
поводом для реальных инвестиций в те или иные проекты, помогли форми-

рованию взаимовыгодных связей в соседней стране.
используйте журнал "Россия и Китай" для формирования благоприятного общественного 

образа вашего региона или предприятия!

НАC ЧитАют и ЗНАют:  

РОССИЯ и КИТАЙ   |   中国与俄罗斯

RUCHINA.ORG

TRASCOM
Компания ооо «трансазиатские коммуникации» (Trascom) предлагает услуги:

•	 Подготовка и письменный перевод с 
русского на китайский и с китайского 
на русский языки презентаций, 
инвестиционных проектов и 
предложений, докладов для 
мероприятий высокого уровня, а также 
статей для публикации в журнале 
«Россия и Китай»;

•	 Услуги по созданию, переводу и 
публикации контента для веб-сайтов;

•	 Перевод и озвучивание презентаций, 
роликов и фильмов;

•	 Подготовка, издание и доставка 
рекламных полиграфических 
материалов для участников выставок в 
России и Китае;

•	 Подготовка и издание 
высококачественной полиграфической 
продукции (фотоальбомы, 
юбилейные издания и так далее) на 
производственной базе в Китае.

trascom@owasia.org

• Материалы журнала «Россия и 
Китай» и партнеров проекта

• информация и фотоальбомы о 
провинциях Китая

• информация о регионах 
России на китайском языке

• Статьи с "зеркальным" 
переводом

Приглашаем к сотрудничеству рекламных агентов в китае.
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G20

ШОС

В  этом обозрении 
мы хотим коротко 
напомнить об 
основных событиях 
последних месяцев, 
так или иначе 
повлиявших на 
отношения между 
Россией и Китаем.

5-6 сентября  в Санкт-
Петербурге  состоялся саммит 
“Группы двадцати” (или  G20). 
Это были два дня напряженной 
работы и дискуссий по вопросам 
глобальной экономики и устой-
чивого развития. 

К сожалению, в ходе сам-
мита не удалось решить такой 
важный вопрос, как ситуация 
в Сирии. В то же время некон-
структивная позиция США, 
продиктованная интересами во-
енно-промышленного комплек-
са, подвергается критике со сто-
роны все большего количества 
государств. 

На полях саммита G20 состо-
ялась встреча президента России 
Владимира Путина с председа-
телем КНР Си Цзиньпином. Во 

время встречи Путин заявил, что 
российско-китайские отношения 
развиваются поступательно. Си 
Цзиньпин, в свою очередь, по-
благодарил президента РФ за 
приглашение, назвав Путина 
«самым хорошим другом». Пред-
седатель КНР напомнил, что пре-
дыдущая его встреча с Путиным 
прошла три месяца назад, и ска-
зал, что за это время стороны уже 
добились эффективной реализа-
ции, или серьезного прорыва по 
около 50 совместным проектам 
в 16 направлениях. Путин под-
черкнул, что "Россия и Китай" 
координируют свои действия в 
политическом плане и общая по-
зиция России и Китая по разным 
вопросам – один из важнейших 
факторов мировой ситуации".

7-8 октября на индонезийском 
острове Бали состоялся очеред-
ной саммит АТЭС. Его особенно-
стью стало то, что вновь, второй 
год подряд, в нем не участвовал 
президент США, а результатом, 
стала декларация, в которой го-
ворится, в том числе, об улучше-
нии условий для международной 
торговли и инвестиций.  Такое 
упорное игнорирование Штатами 
влиятельного международного 
форума, очевидно, связано с тем, 
что страны тихоокеанской Азии 
все активнее сопротивляются 

экономическому и идеологиче-
скому диктату США, их стремле-
нию и впредь проводить в регионе 
«руководящую роль», например, 
«определяя» степень «демокра-
тичности» той или иной страны…

Наверное, особенно запом-
нился этот саммит Владимиру 
Путину, поскольку он совпал 
с днем рождения российского 
президента. По его словам, осо-
бенно тепло его поздравила ки-
тайская делегация, с которой он 
даже пригубил водки…

Буквально неделю спустя, 
13-го  сентября,  оба лидера, Пу-
тин и Си Цзиньпин, вновь встре-
тились, но уже в столице Кир-
гизии Бишкеке, где проходил 
саммит Шанхайской Организа-
ции сотрудничества. Вот здесь, 
на саммите ШОС, сирийская 
проблема звучала, как говорит-
ся, в полный голос. Все страны, 
входящие в ШОС – а кроме Рос-
сии и Китая это еще Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан и Уз-
бекистан, – высказались за ис-
ключительно мирное решение 
конфликта и поддержали в этом 
усилия нашей страны. К ним 
присоединились и страны-на-
блюдатели, в т.ч. и Иран. 

На саммите в Бишкеке об-
суждалась  и ситуация в Аф-
ганистане. В 2014-м году эту 
страну покинут американские 
войска, и есть большие сомне-
ния в том, что национальная 
армия сможет поддерживать 
порядок в этой, измученной во-
йнами и конфликтами, стране…

Наряду с вопросами безопасно-
сти в регионе на саммите, конечно, 
обсуждались и  вопросы экономиче-
ского развития. Так, страны ШОС 
поддержали идею о создании спе-
циального фонда и Банка развития 
для финансирования совместных 
проектов. ШОС все определенней 
заявляет о себе, как о тесном поли-
тическом и экономическим союзе. 

我们打算在这篇述评文章
中回忆一下最近几个月来
发生的对俄中关系有影响
的大事件。

9月5-6日圣-彼得堡二十国集团
（G20）峰会。这是一次讨论全球
经济和发展问题的两天紧张的工作
会议。

遗憾的是，在这次会议上未能
解决叙利亚局势这个重要问题。但
是美国在军事工业集团利益驱使下
的非建设性立场遭到了越来越多的
国家的谴责。

在G20峰会期间，俄罗斯总统
普京和中国国家主席习近平举行了
会谈。普京在会谈时说：俄中关系
正在快速发展。习近平对俄罗斯总
统的邀请表示感谢，把普京称为“
最好的朋友”。中国国家主席说：
上次与普京见面刚刚过了三个月，
在这三个月时间里我们双方在16个
方向上的近50个合作项目上取得了
有效的落实或重要突破。

普京强调说：“俄罗斯和中国
都在政治领域调整自己的动作，俄
罗斯和中国在各种问题上的立场都
是一致的，这是世界格局中一个最
重要的因素。”

刚刚过了一个礼拜，两位国家
元首于9月13日又在吉尔吉斯斯坦
共和国首都比什凯克见面了。在这
里举行了上海合作组织峰会。在这
次ШОС峰会上，关于叙利亚问题的
讨论最热烈。上海合作组织的所有
国家（除了俄罗斯，中国，还有哈
萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦，塔吉克
斯坦和乌兹别克斯坦）都坚决拥护

用和平方法解决冲突，都支持我们
俄罗斯在这方面的努力。包括伊朗
在内的观察员国家也都表示支持。
在比什凯克峰会上还讨论了阿富汗
的形势。存在很多疑惑：美国军队
2014年从这个国家撤走后，他们国
家自己的军队是否能够维护好饱经
战争和冲突创伤国家内的秩序 …

在 峰 会 上 讨 论 地 区 安 全 问 题
的同时，当然还讨论了经济发展问
题。上海合作组织国家都支持建立
专门的基金会和发展银行，以便给
合作项目投资。上海合作组织更加
明显地表现出一个紧密团结的政治
和经济联盟的形象。

10月7—8日在印度尼西亚巴厘
岛召开了亚太经济合作组织APEC
峰会。这次会议有一个特点，那就
是美国总统又没参加这次会议，这
已经是他连续两年没参加这个会

议了。这次会议取得的主要成果是
发表了《巴厘宣言》，宣言中称要
改善国际贸易和投资条件。美国这
样固执地忽视这样重要的国际论坛
盛会，很明显是与亚太各国积极反
抗美国在经济和意识形态上发号施
令、反对它继续追求地区“霸主地
位”（如，决定某个国家的民主化
程度……）有关。

可 能 俄 罗 斯 总 统 弗 拉 基 米 尔
普京对这次会议记忆最深，因为他
的生日就在这次峰会期间。据他自
己说，中国代表团特别热情地向他
祝贺了生日，他还和代表团喝了白
酒……

APEC
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Визит Медведева  
в Китай, октябрь
梅德韦杰夫十月对中国的访问

ДИАЛОГ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ    |   高层对话
Конец года – обычно это время принятия важных решений в россий-

ско-китайских отношениях. В этот период проводятся регулярные встречи 
глав правительств двух государств. В этом году в октябре в Пекин приез-
жал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев. В ходе его визита были подписаны базовые условия договора между 
НоВАтеК и CNPC о поставках сжиженного природного газа (при этом 
CNPC получила 20 процентов акций проекта «ямал-СПГ»), продолжается 
реализация проекта СП «Роснефти» и CNPC по развитию нефтеперера-
ботки в тяньцзине. Стороны вышли на взаимоприемлемые условия по за-
ключению контракта на поставку газа в КНР между «Газпромом» и CNPC, 
оно ожидается до конца года. В ходе визита в октябре в КНР российского 
премьер-министра Дмитрия Медведева было подписано 20 совместных 
документов в различных сферах. также были подписаны совместное 
коммюнике и меморандум о взаимопонимании между министерствами 
образования РФ и Китая и о сотрудничестве в создании ассоциаций про-
фильных вузов двух стран, была принята программа мер по углублению 
сотрудничества приграничных таможенных органов Дальневосточного и 
Сибирского таможенного управлений ФтС России и подчиненных Главно-
му таможенному управлению КНР таможен северо-востока Китая.

интерес вызвало сообщение  о проведении совместной промышлен-
ной выставки «Российско-китайское ЭКСПо» в Харбине.

Вообще 2013 год стал удачным с точки зрения развития сотрудниче-
ства между нашими странами.  России и Китаю удалось достигнуть важных 
соглашений в торгово-экономической сфере, например – увеличивающих 
поставки российской нефти в КНР, включая меморандум «Роснефти» и 
Sinopec о поставках 100 миллионов тонн нефти в течение десяти лет на-
чиная с 2014 года.

Во время переговоров с Ли Кэцяном Дмитрий Медведев отметил, что 
был достигнут ряд новых важных консенсусов по содействию российско-
китайским отношениям и расширению взаимовыгодного сотрудничества. 
"Российская сторона придает приоритетное значение отношениям с Кита-
ем и готова поддерживать с ним тесные стратегические контакты, в даль-
нейшем расширять сотрудничество в торгово-экономической, энергетиче-
ской, научно-технической, гуманитарной, сельскохозяйственной сферах, 
увеличивать масштаб и повышать уровень их сотрудничества на благо на-
родов двух стран", - сказал он.

В ходе этого визита  Дмитрий Медведев заявил: «Мы подтвердили, что 
наши отношения являются стратегическим партнерством». 

年末在中俄关系发展中通常是决定性时期。两国元首一般都会进行高级会
晤。今年10月俄罗斯总理梅德韦杰夫访华。在梅德韦杰夫总理访华期间俄
罗斯“诺瓦泰克”公司与中国石油关于亚马尔液化天然气买卖合同的基本
条款也已经谈妥（中国石油得到亚马尔项目20%的股份），俄罗斯石油与
中国石油在天津的石油加工项目仍在实施。中国石油天然气集团公司与俄
罗斯天然气工业股份公司也开出了双方都能接受的条款，或于年末签订协
议。在俄罗斯总理梅德韦杰夫正式访华期间双方签署了20项涉及不同领
域的文件。两国教育部门签署了相互谅解备忘录及建立高校联合会合作文
件。中国海关总署和俄罗斯联邦海关署就如何加强中国东北地区同俄罗斯
远东及西伯利亚地区间的合作进行了探讨。中国与俄罗斯还将在中国的哈
尔滨举办《中国-俄罗斯博览会》。
总体来说，从中俄两国合作的发展来看，2013年是非常顺利的一年。中国
与俄罗斯在经济贸易领域的重要问题上达成了共识，比如中国石油化工集
团公司与俄罗斯石油公司商定，自2014年起未来10年每年进口原油1000
万吨。俄罗斯总理梅德韦杰夫在与李克强会谈时指出，两国在推动中俄互
惠合作上已达成共识。“俄罗斯很看重与中国的关系，并会与之在长期内
保持战略合作关系。我们也会扩大两国在经济贸易、能源、科学技术、人
文以及农业领域的合作规模，提高合作水平，为两国人民谋福祉。”-梅德
韦杰夫如是说。在访华期间，梅德韦杰夫表示：“我们证明了我们的确是
战略合作伙伴！”
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ВИЗИТ МЕДВЕДЕВА ОКОНЧАТЕЛЬНО 
ОФОРМИЛ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
РОССИЕЙ И КИТАЕМ КАК 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 - Уважаемый Цзи Чжие, только что завер-
шился официальный визит премьера России 
Дмитрия Медведева в Китай. Это – самый «горя-
чий» повод для нашего интервью! Что Вы можете 
сказать про итоги этого визита, как он повлияет 
на отношения между нашими странами?

- Визит, безусловно, укрепил отношения, 
окончательно оформив их как всестороннее стра-
тегическое партнерство наших стран. В ходе ви-
зита подписаны многие важные документы, в 
том числе здесь заключили огромный контракт 
по энергоносителям, по которому Россия будет 
долгосрочно поставлять Китаю нефть. Экспорт 
госкомпанией РОСНЕФТЬ сырья в КНР в бли-
жайшую четверть века превысит 700 млн. тонн! 
Общая стоимость поставок российской нефти в 
Китай, запланированных на ближайшие 10 лет, 
может составить 85 миллиардов долларов! А 
предоплата составит 21,3-25,5 млрд.! И если сей-
час Китай за счет России покрывает всего 8 про-
центов импорта нефти, то, с учетом контракта  
Sinopec с Роснефтью, доля России будет состав-
лять 15 процентов импорта по нефти, а это уже 
гораздо значительнее. При этом Роснефть сможет 
вместо нефти поставить Sinopec нефтепродукты. 
Одновременно российская компания ГАЗПРОМ 
уже объявила, что, может быть, в этом году полу-
чится заключить контракт по поставке газа. Если 
это удастся, это будет большим прогрессом.

 Я уверен в том, что китайский рынок в будущем 
увеличит свой объем, и сохранит свою привлека-
тельность для экспортеров.  Мы просчитали буду-
щее на 5 лет вперед, и оказалось, что объем китай-
ского рынка будет составлять 4 триллиона долларов 

импорта. За 5 лет 4 триллиона долларов – это огром-
ная сумма! Председатель Си Цзиньпин говорил, что 
в первую очередь свой рынок мы предоставляем на-
шим друзьям, т.е. тем, кто ближе к нам. Ближе не 
в плане географии, а в плане совместных стратеги-
ческих интересов. За последние 20 лет у Китая сло-
жились очень тесные контакты в этом плане имен-
но с Россией. Я считаю, что в целом стратегические 
интересы у нас почти одинаковые. Россия и Китай 
находятся в периоде развития своей экономики, 
обе страны сосредоточены на коренном улучшении 
уровня жизни наших народов. При этом ни Россия, 
ни Китай не имеют амбиций стать лидерами этого 
мира.  Именно это объединяет нас. И, конечно, я 
вижу, что  в этой ситуации на фоне глобализации 
мы нашли способ взаимовыгодного сотрудничества, 
при этом не совсем в рамках традиционной рыноч-
ной системы. В Китае государство, правительство 
играет определяющую, можно сказать – доминиру-
ющую  роль  в организации экономики. И в России 
государство тоже играет важную роль в развитии 
экономики, это позволяет нам не зависеть полно-
стью от мировых монополий, от ТНК – транснаци-
ональных корпораций.

- К сожалению, правительство – не единствен-
ное, что влияет на экономику.

- Да, но оно играет важную роль, особенно в 
стратегических отраслях. В них правительство и 
КНР, и РФ, конечно, доминирует. И эта специфи-
ка также способствует нашему сотрудничеству. Я 
еще раз хочу привести пример, когда мы подписали 
контракт по долгосрочной поставке нефти в Китай, 
и Китай обеспечивает предварительное финанси-

Беседа главного редактора журнала «Россия и Китай» Владимира 
Бережных с Президентом КАСМО –  Китайской академии 
современных международных отношений, господином Цзи Чжие, 
состоялась день спустя после визита в Китай Дмитрия Медведева. 

-尊敬的季志业先生，俄罗斯总
理梅德韦杰夫访华行程刚刚结束，
这也是我们采访中的“热点”。在
您看来，此次访华会对中俄双方产
生哪些影响？

-梅德韦杰夫总理本次访华无疑
加强了两国之间原有的关系，也就
是全面战略合作伙伴关系。俄罗斯
总理访华期间签署了一系列合同，
其中包括能源类合同：俄罗斯将长
期对华出口石油。在未来25年的时
间里，俄罗斯石油公司将对中国出
口7亿吨石油！未来10年内中俄间
石油交易额将达到850亿美元！预
付款高达213-255亿美元！目前中
国进口石油市场上，俄罗斯的石油
占8%，那么在俄罗斯石油公司与
中石化所签署合同生效后不久的将
来，俄罗斯石油所占比重将上升至
15%。同时，俄罗斯石油公司还可
向中石化出口石油副产品。同时，
俄罗斯天然气工业股份公司表示，
预计年前与中国签订天然气交易合
同。如果合同签订成功，那么这将
是中俄关系发展史上又一里程碑。

我 相 信 中 国 市 场 会 保 持 以 往
对 出 口 商 的 吸 引 力 。 经 过 我 们 的
粗略计算，未来五年内，中国进口
市场容量将达到4万亿美元！5年
4万亿，这是不小的数目。习近平
主席指示过，我们的市场优先对和
我们亲近的国家开放。亲近并不是
指地理位置上的临近，而是与我们
有着战略合作关系的意思。近二十
年来，中国与俄罗斯已经确定了这
种“亲近的”战略合作伙伴关系。
我认为，战略上，我们的目标是一
致的。中国与俄罗斯均处于经济发
展期，想从根本上提高国民生活水
平。而且无论中国还是俄罗斯，都
没有称霸世界的意图。正是这一点
让我们两个国家团结在一起。在中
国，国家对经济有调控作用，在俄
罗斯亦然。所以我们两国的经济不
完全受国际经济集团的影响。

-但遗憾的是，国家并不是影响
经济的唯一因素。

-的确如此，但国家的作用举足
轻重，尤其在战略领域。在战略合
作领域，中国与俄罗斯政府都起着
调控作用。这也是我们合作的特色
之一。中国决定在交付预付款的前
提下从俄罗斯进口石油，这一决定
是国家间决定，由此可见，两国政
府对经济的影响力不可小觑。

-的确，中国与俄罗斯之间形成

梅德韦杰夫访华最终形成了中俄战略伙伴关系

采访季志业
梅德韦杰夫访华的第二天，
《中国与俄罗斯》杂志主编
弗拉基米尔·别列日内赫采
访了中国现代国际关系研究
院院长季志业先生。
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рование проекта. Это решение, конечно, принято 
на уровне государства, и это тоже пример того, что 
правительство играет решающую роль. 

- Действительно, между нашими странами 
сформировались какие-то более доверительные  
отношения, благодаря которым наш формат со-
трудничества отличается от формата сотруд-
ничества, например, по направлениям Китай 
– Южная Корея или Россия – Германия.  Такая 
тенденция, по крайней мере, проявляется, и это 
очень важно.

- Я полностью с этим согласен, и что я могу еще 
сказать по поводу визита премьер-министра Мед-
ведева в Китай?! Я,  как  эксперт, честно говоря, 
надеялся и на большее! Смысл такой – наши пре-
мьеры, наши страны – как два больших соседа, 
они должны не только на уровне правительства 
крепить свое сотрудничество, сотрудничество 
нужно крепить и в разных слоях населения, надо 
более эффективно формировать доверительные от-
ношения между простыми гражданами. Конечно, 
и сейчас делается многое, но этого, я считаю, для 

России и Китая недостаточно. Да, мы совместно 
провели Годы культуры, Годы языка, Годы туриз-
ма. Они сыграли определенную роль. Но, я думаю, 
этого недостаточно. Все эти проекты  опять про-
вели в основном на уровне функционеров обеих 
стран, т.е. это все прошло на уровне правитель-
ства, а не на уровне народа. Я считаю, что для на-
ших двух величайших государств нужно укрепить 
именно тесные отношения между народом, про-
стыми людьми, в том числе, в экономической  и 
культурной сфере.  В экономике очень недостаточ-
но взаимных прямых инвестиций. Сейчас прямые 
инвестиции России в экономику КНР не достигли 
и 1 млрд. долларов, а инвестиции Китая в Россию 
где-то 5 млрд. 

- Это примерно столько же, сколько составляют 
взаимные инвестиции между Китаем и Таилан-
дом... Но что такое Россия, и что такое Таиланд?!..

- Да, конечно, масштабы несопоставимы,  ведь 
Таиланд – всего лишь небольшая азиатская страна... 
В целом по прошлому году инвестиции Китая за гра-
ницу достигли больше 80 млрд. долларов в год. Это 

на 25,6 процентов больше, чем в предыдущем году. 
Это большая скорость, большая динамика. Но она 
мало касается отношений между нашими странами, 
и это настораживает! В чем проблема, почему взаим-
ные инвестиции РФ и КНР тормозятся?! При этом 
и Россия много инвестирует за рубеж, но почему не 
в Китай? Если ей не выгодно инвестировать в нашу 
страну, то почему? Нужно найти корни проблемы, 
найти –  что, или кто препятствует взаимным инве-
стициям?!  Думаю, что одна из главных причин – это 
то, что до сих пор существует недоверие между на-
шими «силовиками». А преодолеть его можно толь-
ко через сотрудничество!  Поэтому, Вы, наверное, 
тоже заметили, что Китай последнее время старался 
сотрудничать с Россией не только в экономике, но и  
в сфере безопасности. Мы совместно провели цикл 
серьезных военных учений, и в ходе их даже вот эти 
самые «силовики» России и Китая начали сотрудни-
чать. Я думаю, что это очень важно! В каждой стране 
«силовики» считаются наиболее патриотичной си-
лой. Необходимость обеспечивать безопасность сво-
его государства диктует им необходимость ко всем 
относиться с недоверием. Это понятно. Но теперь, 

когда даже они стали сотрудничать, я думаю, что 
вопрос повышения степени доверия между нашими 
странами будет решаться эффективнее. Это тоже бу-
дет стимулировать наше сотрудничество. 

В экономической сфере, возвращаемся к этому 
вопросу, стоит очень важная задача  стимулиро-
вать взаимные прямые инвестиции с обеих сторон. 
Мы в Китае поставили задачу создать  Фонд сти-
мулирования, чтобы наши бизнесмены, особенно 
представители среднего и малого бизнеса, смогли 
вкладывать деньги в другие страны. Нам хотелось 
бы, чтобы такой фонд в первую очередь рассматри-
вал проекты, связанные с Россией. Если эти новые 
дороги откроются, то это поможет нашему сотруд-
ничеству. Хотя многие считают, что большие госу-
дарства не могут обойтись без конкуренции, я все 
же думаю, что мы можем вместе сотрудничать, в 
том числе и в третьих странах. Эти новые способы 
нужно найти. Россия является крупной страной, 
которая имеет не только ресурсы, энергоносите-
ли, но и имеет хорошие основы науки и культуры. 
Вот этот ресурс пока мы в Китае плохо используем, 
почти не замечаем! (Продолжение см. на стр. 34)

了一种更为信任的合作模式，这种
模式不同于中国-朝鲜或俄罗斯-德
国之间的合作模式。中国与俄罗斯
之间的合作能呈现出现有的模式实
属不易。

-对于梅德韦杰夫总理访华我还
能说些什么呢？作为一名专家，我
对出访有更高的期待值，因为我们
两个国家不应停留在国家间交流合
作，还应巩固两国人民不同阶层间
的友好往来。是，我们举办了语言
年，旅游年，还打算举办青年交流
年。但是这些活动都是政府间的行
为，并不是普通人民自发组织的。
所以我认为在这一方面两国人民还
有很大的合作空间。我认为，两国
人民在经济、文化领域积极的交流
与合作对于中国与俄罗斯这样的大
国而言有着重大意义。经济上，两
国间合作中直接投资是薄弱环节。
目前，俄罗斯对华投资额仅为10
亿美元，中国对俄投资额为50亿美
元，还有很大的提升空间。

-中国对俄投资额与中国对泰国
的投资额基本相当。但是俄罗斯与
泰国，他们是不一样的概念。

-当然了，规模上是没有可比性
的。泰国只是一个亚洲的小国家。
整体而言，去年中国对外投资额为
800亿美元，今年的投资额增长了
25.6%，增长速度惊人。但是中俄
之间的投资额增长幅度不明显。为
什么中国与俄罗斯之间的投资额增
长 缓 慢 ？ 俄 罗 斯 每 年 的 对 外 投 资
额也在增长，但对华投资却止步不
前，为什么呢？如果说对华投资无
利可图，我们就必须要从根本上找
到阻碍两国间相互投资的因素。在
我看来，最重要的原因就是两国军
界及安全部门之间的相互不信任。
只有不断地合作才能消除这种不信
任。所以，我们大家都能看到的，
就是近年来中国不仅在经济领域，
还开始在安全领域与俄罗斯合作。
近些年两国之间举办了联合军演等
活动。活动的成功举行使得军界及
安 全 部 门 开 始 互 相 信 任 ， 开 始 合
作。我认为，这是具有突破性的成
就！每个国家的军界及安全部门都
是爱国主义分子的主要代表，他们
永远将国家安全放在第一位，时刻
警惕着。这无可厚非。所以，他们
之间的合作能够提高两国之间的信
任值，从而有效地推动两国在经济
领域的合作。当然，也会带动中国
与俄罗斯之间的其他合作。

经 济 领 域 也 有 一 个 重 要 的 问
题，那就是如何协调两国间的直接
投资。中国成立了协调基金会，基
金会旨在帮助中国企业家，尤其是
中 小 型 企 业 的 所 有 者 进 行 对 外 投
资。我们希望基金会在对外投资过
程中能够优先考虑对俄投资。这些
新 渠 道 都 能 够 促 进 两 国 之 间 的 合
作。在很多人看来，大国之间一定
会存在竞争。但是我们更希望中国
与俄罗斯能够积极地合作。因为俄
罗斯是一个集资源、能源、文化底
蕴、科学研究于一体的大国。而中
国 目 前 对 教 育 和 科 学 资 源 利 用 不
足，需要向俄罗斯学习！

（下转第34页）

Я считаю, что для наших двух величайших государств нужно укрепить 
именно тесные отношения между народом, простыми людьми, в том числе, 
в экономической  и культурной сфере.

我认为，两国人民在经济、文化领域积极的交流与合作对于中
国与俄罗斯这样的大国而言有着重大意义。

34
34
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Центральноазиатское турне Си 
Цзиньпина имеет большое поли-
тическое и историческое значение 
для государств региона. География 
первых визитов нового лидера КНР 
за рубеж говорит о том, что стра-
ны Центральной Азии находятся в 
орбите первоочередного внимания 
Пекина. Поскольку это первый ви-
зит в Центральноазиатский регион 
Си Цзиньпина на посту председате-
ля КНР, он призван заложить основу 
для развития отношений между Ки-
таем и государствами Центральной 
Азии на ближайшее десятилетие. 

Масштаб договоренностей, до-
стигнутых в ходе визита Си Цзинь-
пина, свидетельствует о том, что 
Центральная Азия представляет 
собой стратегически важный ре-
гион для КНР. Во-первых, регион 
имеет большое значение с точки 
зрения обеспечения национальной 
безопасности и территориальной 
целостности Китая в свете пред-
стоящего в 2014 г. вывода войск 
НАто из Афганистана. Во-вторых, 
из-за обострения конкуренции 
среди мировых держав за доступ 
к энергоресурсам и сохранения 
нестабильной ситуации в ряде ре-
гионов-поставщиков сырьевых ре-
сурсов в Китай позиции КНР оста-
ются уязвимыми. В этих условиях 
национальные интересы Китая в 
энергетической сфере побуждают 
руководство страны рассматривать 
Центральную Азию как потенци-
ального союзника и гаранта безо-
пасности в области энергетики. Всё 

это говорит о том, что в ближайшей 
перспективе Китай намерен укре-
пить своё влияние в центральноази-
атских странах, а его роль в делах 
региона будет возрастать.

Визит Си Цзиньпина также имеет 
огромное экономическое значение. 
Пекин, исходя из своих стратеги-
ческих интересов, первостепенное 
внимание уделяет обеспечению ста-
бильности и безопасности западных 
районов Китая и реализации за-
дачи по экономическому развитию 
Синьцзян-Уйгурского автономного 
района. Всё это способствует укре-
плению взаимодействия КНР и стран 
Центральной Азии в экономической 
и инвестиционной сферах. Конечно 
же, закрепление структуры экспорта 
из Центральной Азии в Китай с пре-
обладанием сырьевой составляю-
щей не может не вызывать беспокой-
ства с точки зрения долговременных 
экономических интересов стран ре-
гиона. тем не менее, в сложившихся 
сегодня геополитических условиях 
активное участие Китая в жизни ре-
гиона – это большой шанс для раз-
вития государств Центральной Азии.

Китай оказывает большую по-
мощь в инфраструктурном строи-
тельстве и улучшении транспортных 
коммуникаций в странах региона 
– это способствует развитию потен-
циала Центральной Азии и отвечает 
идее, прозвучавшей в выступлении 
Си Цзиньпина в "Назарбаев Универ-
ситете", об "экономическом кори-
доре Шелкового пути", а также ин-
тересам Китая в получении выхода 

на внешний рынок через Централь-
ную Азию.

 К тому же развитие транс-
портной сети, модернизация дей-
ствующих и прокладка новых ав-
томобильных и железнодорожных 
маршрутов в регионе может стать 
одним из основных направлений 
многостороннего сотрудничества 
в рамках ШоС. благодаря таким 
магистралям страны Центральной 
Азии, не имеющие выхода к морю, 
получат новый импульс для своего 
развития и новые возможности для 
межрегионального сотрудничества.

На мой взгляд, после визита Си 
Цзиньпина также укрепятся лич-
ные контакты политической элиты 
стран Центральной Азии и КНР, 
поскольку новый лидер Китая за-
метно отличается от своих пред-
шественников, он выглядит более 
эмоциональным, открытым и ис-
кренним человеком.

Нельзя исключать того вариан-
та, что в долгосрочной перспективе 
Китай значительно усилит свое вли-
яние в странах Центральной Азии. 
однако на это окажут влияние такие 
обстоятельства, как изменения в си-
стеме региональной безопасности, 
внутриполитическая и социально-
экономическая обстановка в самом 
Китае, а также векторы развития по-
литики России в регионе.РиК

Старший научный сотрудник 
сектора Азии Центра Азии 
и Ближнего Востока РИСИ 

Иветта Фролова 

Значение визита председателя КНР Си Цзиньпина 
в Центральную Азию для будущего развития 
отношений Китая со странами региона

КАСМо  была создана еще в 1965 году, 
она занимает одно из ведущих мест в 
десятке ведущих китайских think tanks, 
т.е. «мозговых центров, МЦ», входит в 
рейтинг ведущих 75 МЦ мира. основ-
ным заказчиком КАСМо выступает 
Руководящая группа по внешнеполи-
тическим делам при ЦК КПК. Штат со-
ставляет около 400 человек, в т.ч. 150 
высшей квалификации. В структуру 
КАСМо входят несколько администра-
тивных подразделений, 11 научных ин-
ститутов, 8 исследовательских центров 
и два научных отдела (из Справочника 
«Научные и аналитические центры Ки-
тая», автор и.Комиссина, РиСи).

中国现代国际关系研究院成立于1965
年，是中国最重要的智囊团之一，在
国际上也处于领先地位。中国现代国
际关系研究院接受中央政府部门的委
托从事研究工作。研究院有400多名
工作人员，其中有150名高级专家。
研究院下设11个研究所、2个院直属
研究室、8个研究中心。（摘自《中
国的科学评价研究中心》作者卡米西
娜，俄罗斯战略研究院）

ТОЧКА ЗРЕНИЯ   |   观点

Российский институт стратегических 
исследований (РиСи) — федеральное 
государственное научное бюджетное 
учреждение, образованное в соответ-
ствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 29 февраля 1992 г. № 202

俄罗斯战略研究所为享有联邦预算的
国立科研机构，是根据俄罗斯联邦
总统1992年2月29日第202号令成立
的。

习近平的中亚之旅对该地区的国家
而言具有重大的历史意义和政治意
义。中国新一任国家主席任职后的
对 外 出 访 图 说 明 中 国 时 刻 关 注 着
中亚地区的国家。这是习近平首次
以中国国家主席的身份访问中亚地
区，本次出访将为未来十年内中国
与中亚地区国家的关系打下基础。
习近平主席出访期间签订的合同规
模说明中亚地区对中国而言是一个
具有战略意义的重要地区。首先，
美军计划2014年从阿富汗撤军，届
时中亚地区在保证中国国家安全和
领土完整方面将发挥战略性作用。
其次，各国在能源领域的竞争日益
激烈，部分国家对中国出口能源的
状况并不稳定，这是中国所面临的
薄弱环节。所有这一切都让中国领
导阶层将目光转向中亚地区，并将
中亚地区的国家当做潜在的同盟国
以及对能源安全的保障。这就意味

着近期中国将扩大在中亚地区的影
响，努力提升在中亚地区国家间所
处的地位。
习近平的访问还具备一定的经济意
义。北京，出于战略考虑，非常重
视中国西部地区的安全与稳定，尤
其 重 视 新 疆 维 吾 尔 族 自 治 区 的 经
济发展。这在很大程度上加强了中
国与中亚地区各国间在经济和投资
领域的合作。从中亚地区的长远经
济利益角度出发，各国对现行对华
出口政策等存在担忧，但不得不承
认，中国在中亚地区所做出的贡献
为中亚地区各国发展提供了更好的
平台。
中国为中亚地区各国基础设施建设
和交通建设提供了巨大的帮助。这
积极响应了习近平主席在纳扎尔巴
耶夫大学演讲中所提出的“丝绸之
路经济带”的建设。此外，中国还
能通过中亚地区获得进一步打开世

界市场的机会。
更何况中亚地区的交通网络建设（
包 括 更 新 现 有 路 段 以 及 建 设 新 路
段）可纳入上合组织全面合作的框
架之中。交通网络的完善将使没有
出海口的中亚国家得到新的发展动
力，为区域间合作提供新的契机。
在我看来，习近平主席出访后，中
国领导人同中亚领导人之间的个人
关系也会得到加强。因为习近平主
席看起来是一个更加善于表达、开
明、真诚的人。
从长远来看，也并不排除中国即将
加强在中亚地区的影响。但这取决
于地区安全变化、中国国内状况（
政治、社会、经济等）以及俄罗斯
发展对中亚地区产生的影响。РиК

俄罗斯战略研究所亚洲和中东中心
亚洲部高级研究员 伊·尤·弗罗洛
娃

中国国家主席习近平访问中亚地区对中国与该地区国家关系发展的意义
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ДИАЛОГ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ   |   高层对话

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ
22-25 сентября 2013 года по приглашению председателя Совета Федерации  Вален-

тины Матвиенко и председателя Государственной думы России Сергея Нарышкина 
председатель Постоянного комитета Всекитайского Собрания народных представите-
лей (ПК ВСНП) Чжан Дэцзян нанес официальный дружественный визит в Россию, где 
в Сочи встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, а в Москве и в Петербурге 
встречался с Сергеем Нарышкиным и своей коллегой, Валентиной Матвиенко. Целью 
нынешнего визита является реализация договоренностей, достигнутых лидерами сто-
рон,  на парламентском уровне.

На встрече с губернатором Иркутской области Сергеем Ерощенко Чжан Дэцзян 
сказал, почему, кроме обеих столиц, для визита был выбран именно Иркутск. Дело 
в том, что Иркутская область известна в Китае своим промышленным потенциалом. 
Он уверен, что торговый оборот Иркутской области  с Китаем будет только расти и в 
ближайшие годы может вырасти с 3-х до 10 миллиардов долларов.

До возвращения в Китай Чжан Дэцзян вместе с супругой успели побывать и на Бай-
кале, где совершили по озеру небольшую экскурсию на теплоходе. Сопровождавшие 
высокого гостя официальные лица сказали, что в целом город и Байкал Чжан Дэцзяну 
понравились.РиК

И еще один важный визит, о котором хочется 
рассказать еще и потому, что он касается также 
и Иркутска – города, в котором издается журнал 
«Россия и Китай»

还有一次重要的访问值得一提，因为
这次访问涉及到伊尔库茨克---这是出
版《中国与俄罗斯》杂志的城市。

2013 年9月22-25 日，中国全国人民代表大会常务
委员会委员长张德江应俄罗斯联邦委员会主席瓦莲京
娜·马特维延科和国家杜马主席谢尔盖·纳雷什金的
邀请对俄罗斯进行了正式友好访问。在索契会见了俄
罗斯总统弗拉基米尔·普京，在莫斯科和彼得堡会见
了谢尔盖·纳雷什金和自己的同行瓦莲京娜·马特维
延科。这次访问的目的是在议会层面上落实两国元首
达成的协议。

张德江在会见伊尔库茨克州长谢尔盖·叶罗新科
时说：“除了两个首都外，我为什么还选择了伊尔库
茨克来访问。这是因为伊尔库茨克以自己的工业实力
而在中国著名。”他相信，伊尔库茨克和中国的贸易
额只有增长，在近年内可能会30亿美元增长到100亿美
元。

临回国之前，张德江和夫人还到了贝加尔湖，乘
坐内燃机船在湖上进行了暂短的浏览。据陪同中国贵
宾的官方人员说：总的来看，张德江对伊尔库茨克市
和贝加尔湖都很喜欢。РиК

Чжан Дэцзян и председатель Государственной думы 
России Сергей Нарышкин

张德江和俄罗斯杜马主席谢尔盖·纳雷什金

Встреча с губернатором Иркутской 
области Сергеем Ерощенко

会见伊尔库茨克州州长谢尔盖·叶罗先科

议会间的交往 
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Уважаемый господин Ван Ян (Ван ян - вице-премьер КНР, присутствова-
ший на открытии - ред.), уважаемые участники Восьмого бизнес-форума 
России и Китая! Знаете, мы с господином Ван Яном работаем так 
плотно и часто, что мы начали с ним даже думать одинаково! Он 
сейчас в своем выступлении высказал почти все то, что я подгото-
вил специально для этого бизнес-форума… И поэтому мне остается 
только немного его дополнить.

Все знают о проекте создания совместного широкофюзеляжно-
го дальнемагистрального самолета. В таком самолете существует 
очевидная необходимость и потребность у обеих стран. Россия – 
огромная по территории страна, но с небольшим населением, всего 
около 140 млн.человек. Чтобы производство широкофюзеляжных 
самолетов было выгодным, нам необходим сильный партнер, кото-
рый имеет большое население и тоже большую территорию. Таким 
партнером, абсолютно естественным партнером, является Китай-
ская Народная Республика. Поэтому, несмотря на технические, 
инженерные, организационные и другие сложности, такой широ-
кофюзеляжный дальнемагистральный самолет будет обязательно 
создан.  Потому что такова потребность наших стран, таков наци-
ональный интерес…

Мы будем сотрудничать, опираясь на опыт наших китайских 
друзей, в развитии радиоэлектронной промышленности, космонав-
тики, судостроения. Мы нуждаемся в этом, потому что впереди у 
России большие задачи, связанные с освоением Арктического ре-
гиона, с освоением крупных нефтяных и газовых месторождений, 
поэтому мы заинтересованы  оперативно, быстро построить России 
новый морской гражданский флот: танкеры, нефтяные платфор-
мы, контейнеровозы.

Третье направление сотрудничества – это инфраструктура, 
транспорт, железные скоростные дороги. Опыт создания скорост-
ных железных дорог у Китая уникальный. Он уникален не только 
с точки зрения технических решений, которые уже воплощены, но 
ещё и потому, что эти дороги китайцы строят намного дешевле и 
намного эффективней других. Вдоль железной дороги (как и вооб-
ще любой дороги) возникает  жизнь, возникает экономика. 

Сегодня Китайская Народная Республика развивает западные 
провинции Китая, а у Российской Федерации аналогичная зада-
ча развивать наши восточные регионы. То есть, по сути наши две 
экономики двигаются навстречу друг другу, адаптируются друг к 
другу. Вскоре мы выйдем на более сильные, более уверенные, более 
крепкие позиции. Этому будет способствовать и реализация пред-
ложения президента Путина о том, что в дальневосточных регионах 
каждый стартап, каждое новое дело должно получить «налоговые 
каникулы» для того, чтобы подняться, окрепнуть. Это эффективно 
использовал наш китайский великий сосед и партнер. Адаптации 
наших экономик друг к другу будет способствовать и создание в го-
роде Харбине (городе, который связывает исторически Китай с Рос-
сией) российско-китайского ЭКСПО. ЭКСПО как выставки, ЭКСПО 
– как магнита, притягивающего бизнес двух народов, двух стран. 

Задач стоит много, и эти задачи по плечам двум великим на-
родам, которым в этом веке, в 21-м веке предстоит отстаивать как 
свою независимость, так и свои взгляды на то, как должен быть 
устроен мир – мир многополярный и безопасный.

Пожелаем удачи нашим народам на этом пути!РиК

Выступление вице-премьера 
Дмитрия Рогозина на открытии 8-го 

китайско-российского бизнес-форума, 
проходившем в ходе визита Дмитрия 
Медведева (в сокращении)

ЗАДАЧ СТОИТ 
МНОГО!

我们面临的任务还有很多
尊敬的汪洋先生（汪洋 – 中国副总理，论坛开幕式嘉宾-编者注），

尊敬的第八届中俄经济工商界高峰论坛的各位与会者！
你们知道吗，我和汪洋先生的工作是如此的密切和频繁，以至于我们

的思想都开始变得有些相似了！他刚刚在发言中所说的内容与我特意为本
次经济论坛准备的内容不谋而合。所以，在这里我想再补充几点。大家都
知道中俄合作研制远程宽体客机的项目。这个项目在两国都不可或缺。俄
罗斯虽然拥有广袤的领土，但却只有1.4亿的人口。为了能够从远程宽体客
机的生产中获益，我们必须为自己寻找一个领土广袤、人口众多的大国。
中华人民共和国毫无疑问地成为了我们可靠的合作伙伴。尽管在研发过程
中存在技术、工程、组织方面的问题，但我相信，我们一定能够成功。因
为这是两国共同的愿望，也是国际大趋势。在中俄两国合作中，我们会
借鉴中国在无线电、航空、造船领域的成功经验，我们会向中国学习，因
为在俄罗斯面前还有很多艰巨的任务：开发北极地区、开发大型石油天然
气油气田。所以如何在短时间内高效地为俄罗斯组建一支包括油轮、集装
箱船、海上石油钻井平台的海洋民用舰队成为我们最感兴趣的项目之一。
第三个合作方向 – 基础设施建设、交通建设和高速铁路建设。在高速铁
路建设领域中国有着独一无二的经验。“独一无二”不仅体现在建设技术
上，还体现在建设成本和建设所需时间上。与其他国家相比，中国建设高
速铁路的时间更短，成本更低。而建成的铁路周围逐渐开始形成城镇，出
现地方经济。当今中国把工作重点放在发展西部省份上，俄罗斯则致力于
发展东部地区。从地理上来看，我们是在相向而行，两个地区的发展相辅
相承。在不久的将来我们会上升到一个更有利的位置。俄罗斯总统普京提
议为每个在远东地区初始创业的企业提供一个“税务假期”，让他们在初
始阶段能够快速进入稳定发展阶段。这个提议的实施将会为我们地位的上
升提供保障。在中国这一政策得到了很好的推广。哈尔滨是中俄历史上的
关系纽带，而在哈尔滨举办中俄博览会更能促进两国经济的相互协调。博
览会不仅仅是一次展览会，它更像是一块能够吸引中国与俄罗斯两国人民
进行商业合作的大磁铁。我们的面前，两国人民的面前还有很多任务。在
21世纪，我们不仅要证明自己的独立，还要证明我们眼中的世界结构 – 
即世界多极化和安全的世界是正确的！祝我们两国人民在这条大路上一路
顺利！РиК

俄罗斯副总理德米特里﹒罗戈津在梅德韦杰夫
访华期间召开的第八届中俄经济工商界高峰论
坛开幕式上的发言（节选）

ДИАЛОГ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ   |   高层对话
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尊敬的第五届中国对外投资合作洽谈会的与会者！

在俄罗斯众多贸易伙伴中，中国位居首位。中国
是俄罗斯最重要的对外贸易伙伴，与中国的贸易额占
俄罗斯总贸易额的10%。

2012年，两国间贸易额增长11%，高达870亿美
元，且仍有上升空间。俄罗斯政府希望2015年能够实
现中俄年贸易额突破千亿美元的目标。

两国领导人坚信：21世纪，中国与俄罗斯不仅在
经济领域积极合作，也会共同参与更多的合作投资项
目。到2020年中国对俄投资额有望达到120亿美元。

俄罗斯特别经济区为中国生意在俄投资提供了良
好的平台。

以研究和开发为导向的中国高科技、工业完整企
业链入驻俄罗斯特别经济区后将获得一系列的优惠条
件并享受以下优惠政策：
• 国家政府和地方政府提供在税务方面的优惠政

策，包括所得税、房产税、财产税、交通税费以
及社会保险费等。

• 基础设施使用权 – 以低于市场价的价格租用或购
买土地；在特别经济区获得使用科技企业孵化器
的资格。

• 保税区模式能够减免投资商的原料进口关税以及
在自由贸易区内所生产产品的出口关税。

特别经济区内的优惠政策使得企业能够节省30%
的成本，同时缩短自项目开始运行至生产出成品的时
间。在产品生命周期较短的高科技生产领域，这一点
尤为重要。

俄罗斯特别经济区公司是俄罗斯特别经济区的
主要运营商。像其他俄罗斯国有企业（俄罗斯技术公
司、俄罗斯纳米技术公司、俄罗斯石油公司）一样，
俄罗斯特别经济区代表国家利益。

2013年12月3-4日，俄罗斯特别经济区展台在北京
展览馆2号馆（1楼）期待您的光临！我们诚意邀请潜
在的投资商以及所有对俄罗斯特别经济区感兴趣的人
士前来参观。

北京展览馆地址：中国，北京市，西城区，西直
门外大街135号
俄罗斯特别经济区官方网站：www.russez.com
俄罗斯特别经济区电子邮箱：imarchev@russez.ru www.russez.com 

俄罗斯经济特区-中国企业的新机遇

Российские особые экономические зоны (РОСОЭЗ) 

РОСОЭЗ - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ КИТАЙСКОГО БИЗНЕСА

Уважаемые участники 5-й 
Ярмарки иностранных инвестиций 

Китая!

КНР, занимая более 10%  внеш-
неторгового оборота России, являет-
ся одним из её главных внешнетор-
говых партнеров.

В 2012 году торговый оборот 
между нашими странами вырос на 
11% и превысил 87 млрд. долларов. 
Это значительная сумма, но не от-
ражает всего потенциала экономи-
ческого сотрудничества. Поэтому 
руководством России и Китая по-
ставлена задача к 2015 году дове-
сти взаимный ежегодный торговый 
оборот до $100 млрд.. Российско-
китайское экономическое сотрудни-
чество в XXI-м веке будет активно 
развиваться не только в торговле, 
но и в совместных инвестиционных 
проектах. К 2020 году КНР соби-
рается довести объем инвестиций в 
России до 12 млрд. долларов. 

Российские особые экономиче-
ские зоны (РОСОЭЗ) – это прекрасная 
платформа для реализации инвести-
ционных проектов в регионах России 
с участием китайского бизнеса. 

Высокотехнологичные и про-
мышленные китайские компании, 
ориентированные на создание про-
изводств полного цикла и НИОКР, 
получат комфортные условия для 
развития бизнеса в российских про-
мышленных и технико-внедренче-
ских особых экономических зонах 
благодаря ряду льгот и преференций 
специально для резидентов ОЭЗ: 

• льготы от федеральных и реги-
ональных властей в части на-
логов на прибыль, землю, иму-
щество, транспорт, страховые 
взносы; 

• упрощенный доступ ко всей 
инфраструктуре, возможность 
арендовать и выкупать землю 
по ставкам ниже рыночных, а 
в технологических ОЭЗ – еще и 
работать в бизнес-инкубаторах;

• режим свободной таможенной 
зоны освобождает наших ин-
весторов, с одной стороны, от 
уплаты ввозных пошлин на 
оборудование и компоненты, 
а с другой – от экспортных по-
шлин на продукцию, произве-
денную в ОЭЗ.

Эти льготы позволяют компа-
ниям снизить до 30%  издержки 
при запуске инвестпроекта в ОЭЗ и 
сократить время от начала проекта 
до выхода на рынок готовой продук-
ции. Это особенно важно в динамич-
но развивающихся высокотехноло-
гичных отраслях, где жизненный 
цикл продукции сокращается.

Оператором развития российских 
особых экономических зон является 
Государственная управляющая ком-
пания РОСОЭЗ. РОСОЭЗ, как и ряд 
других государственных компаний, 
таких как РОСТЕХ, РОСНАНО, РОС-
НЕФТЬ, действует в интересах Пра-
вительства Российской Федерации.
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Популярный российский жур-
нал для автомобилистов «За ру-
лем» неоднократно признавал 
лучшим российским аккумулято-
ром марку «зверЬ». «Этот ак-
кумулятор, - писал авторитетный 
журнал, - не уступает по качеству и 
характеристикам лучшим мировым 
брендам». Аккумулятор «ЗВеРЬ» 
неоднократно признавался луч-
шим выбором для зимних усло-
вий эксплуатации. Уверенный в 
качестве батарей марки «ЗВеРЬ», 
производитель дает ему гарантию 
3 года.  Система менеджмента 
качества компании ооо "Актех" 
сертифицирована на соответствие 
стандартам ISO 9001:2008, ГоСт 
РВ 0015-002-2012, ISO/TS 16949-
2009. Многие предприятия якутии, 
Магаданской области, на севере 
Красноярского края, приобретя, 
например, китайские тяжелые гру-
зовики (HOWO, SHAANXI, FAW, 
FOTON и другие), ставят на них ак-
кумуляторы «ЗВеРЬ».

Качество выпускаемых заводом 
аккумуляторных батарей положи-
тельно оценено потребителями, 
среди которых – и Министерство 
обороны РФ. 

Предприятие ооо «Аккуму-
ляторные технологии» (короткое 
название АКтеХ), на котором про-
изводится марка «Зверь» — один 
из ведущих российских производи-
телей стартерных аккумуляторных 
батарей. оно расположено в одном 
из самых живописных малых горо-
дов иркутской области – Свирске, 
и является наследником известного  
аккумуляторного завода «ВостСи-
бЭлемент»,  ведущего свою исто-
рию с  1938г. 

Сегодня это современное пред-
приятие, располагающее квалифи-
цированным персоналом, высоко-
производительным оборудованием, 
экологически чистыми технология-
ми и высоким потенциалом разви-
тия. 

В 2000г. институтом химии име-
ни А.е. Фаворского Сибирского 
отделения Академии наук для ком-
пании «АКтеХ»  была разработана 
новая свинцовая стартерная батарея 
с увеличенными электрическими ха-
рактеристиками и сроком службы. В 
основе запатентованного изобрете-
ния лежит добавка в положительную 
массу диоксида кремния (SiO2), ко-
торая позволила увеличить емкость 
и токовые характеристики на 10% и 
в 1,5 раза срок службы аккумулято-
ра. Высококвалифицированные спе-
циалисты, умелое сочетание знаний, 
менеджмента, и внедрение лучшего 
опыта позволили уже в 2002 году за-
пустить в серию аккумуляторы мар-
ки «ЗВеРЬ». 

Марка  «зверЬ» имеет широкую 
ассортиментную линейку емкости от 
55 до 220Ач. батареи произведены 
с учетом особенностей транспорта 
и предназначены для эксплуатации 
как на крупногабаритных автомоби-
лях, так и на легковых. также акку-
муляторы выпускаются в габаритных 
размерах японского стандарта JIS 
под марко «ЗВеРЬ-АЗия» 75В24, 
85D23, 110D26, 125D31.

Предприятие ооо «Актех» при-
глашает к сотрудничеству китайских 
инвесторов, заинтересованных в со-
вместной разработке и производстве 
новых типов аккумуляторов и сопут-
ствующих технологий, в том числе 
по переработке свинца.

«ЗВЕРЬ» 
-  ЛУЧШИЙ 

РОССИЙСКИЙ 
АККУМУЛЯТОР 

контактные данные: 
ооо «Аккумуляторные технологии»
665420, иркутская обл., г.Свирск, 
Промучасток, 1
тел 8 (3952) 55-04-30
e-mail: atb@aktex.ru

俄 罗 斯 最 流 行 的 汽 车 伙 伴
杂志 - 《驾驶中》不止一次评选
《 兹 威 尔 》 为 汽 车 业 最 优 秀 的 电
池 品 牌 。 “ 这 个 牌 子 的 电 池 ， 无
论 是 质 量 上 还 是 性 能 上 都 不 比 像
VARTA、BOSCH、Medalist 这样
的世界大品牌差，而且兹威尔电池
的价格要低得多！” – 杂志里如
此报道。《兹威尔》电池也不止一
次被评为冬日驾驶的最佳伴侣。电
池生产商对自己的产品信心十足，
厂家为电池设定的保修期为3年！
很 多 雅 库 茨 克 共 和 国 、 克 拉 斯 诺
雅 尔 斯 克 边 疆 区 以 及 北 部 的 马 加
丹 州 的 企 业 为 买 进 的 中 国 大 型 货
车（HOWO、SHAANXI、FAW、 
FOTON等）安装《兹威尔》电池。

俄罗斯国防部也是《兹威尔》
电池的使用者，由此可见电池的质
量绝非一般。

《兹威尔》品牌的电池由《电
池技术》有限责任公司生产。该公
司是俄罗斯启动用蓄电池生产领域
的领先企业。公司位于伊尔库茨克
州一个美丽的小城市 – 斯维尔斯
克。公司前身是成立于1938年的
著名《东西伯利亚元素》电池厂。

公司拥有英明的领导层和高产的设
备，工厂拥有坚定地环保意识和巨
大的发展潜力。

俄罗斯科学院西伯利亚分院法
沃尔斯基化学研究所于2000年为《
电池技术》公司研发了一款新的启
动用铅酸蓄电池。研究所提高了电
池的性能并延长了其使用期限。研
究的精髓在于向原有电池体内加入
二氧化硅将电池容量扩大10%，并
使其使用期限延长了1,5倍。高水平
的专家、灵巧的知识运用、合理的
管理机构使得该系列的《兹威尔》
电池于2002年就与消费者见面了。

《兹威尔》电池种类繁多，电
池容量从55-220安培小时不等。
对于不同的交通工具，考虑到其自
身 特 点 ， 《 兹 威 尔 》 提 供 了 不 同
的电池。从小轿车到大型货车都能
使用。同时《兹威尔 – 亚洲》根
据日本JIS标准出产了不同型号的
电池：75B24、85D23、110D26
、125D31。

《电池技术》有限责任公司邀
请对新款电池研发、相关科技研究
以及铅加工有兴趣的中国投资商加
盟合作。

《兹威尔》– 
俄罗斯汽车业最优秀
的电池品牌！

备注：
《电池技术》有限责任公司是斯维尔斯克大型企业之一，公司位于西伯利亚

地区的大河、唯一一条从贝加尔湖流出的河 – 安加拉河的沿岸。
斯维尔斯克距离西伯利亚地区的经济文化中心 – 伊尔库茨克120公里，与西

伯利亚大铁路相连。在斯维尔斯克除《电池技术》有限责任公司外，还有很多具有
合作前景的企业。这些企业覆盖了木材加工、矿产挖掘机械大型零件生产以及汽车
零件生产领域。在其中某一企业的基础上成立中国大型货车与半挂车的组装维修工
厂。该企业生产的汽车金属车桥有很大的市场。

联系方式：
《电池技术》有限责任公司，
665420，伊尔库茨克州，斯
维尔斯克市，工业区1号
电话号码：8(3953)55-04-30
e-mail:  atb@aktex.ru

www.aktex.ru
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Любой инвестор заинтересован в минимизации ри-
сков и желает иметь максимально полную картину по 
объекту инвестиций еще до принятия решения о вхож-
дении в тот или иной проект. К сожалению, зачастую у 
инициатора проекта существует логичное желание как 
можно скорее получить инвестиции, и при этом может 
возникнуть соблазн скрыть "узкие" места проекта. 

Когда речь идет о крупных международных про-
ектах, то за дело берутся именитые консалтинговые 
компании и гаранты государственного уровня. однако 
это, к сожалению, также не всегда может гарантировать 
итоговый положительный результат. Что же делать ки-
тайскому инвестору в условиях российских реалий, ког-
да речь идет о капитале среднего размера?

Партнер должен быть заинтересован в результате

оптимальным для инвестора является наличие 
компетентного российского партнера, заинтересован-
ного в реализации не одного из звеньев инвестицион-
ного проекта (как, например, вовлечения в проект соб-
ственного земельного ресурса на выгодных условиях), 
а партнера, заинтересованного в получении конечного 
продукта проекта, согласующегося с интересами ки-
тайской стороны. Крайне желательно, чтобы россий-
ский партнер с самых первых дней взаимодействия был 
понятен и открыт инвестору, и, естественно, получал в 
ответ понимание китайской стороны. Российская сто-
рона также должна иметь за спиной положительный 
опыт самостоятельной реализации инвестиционных 
проектов в конкретных предметных областях, либо 
иметь способность в кратчайшие сроки формировать 
за счет собственного ресурса или кадрового рынка со-
ответствующие проектные команды.

Четкое разграничение полномочий при реализации 
инвестиционного проекта, а именно детальный опера-
ционный план совместных действий, позволяет избе-
жать путаницы и взаимных претензий. тот, кто имеет 
больше опыта реализации конкретных мероприятий в 
рамках конкретной среды или лучше понимает, как до-
биться в рамках этой же среды определенного резуль-
тата в кратчайшие сроки с наименьшими затратами на 
вовлечение стороннего ресурса, и должен обеспечи-
вать достижение конкретной цели. Система ключевых 
показателей проекта поможет количественно оценить 
текущие результаты на предмет успешности предпри-
нимаемых действий. 

Компания «Проектные технологии» ставит перед 
собой задачи успешного содействия для ряда инвести-
ционных проектов с китайским капиталом и иными ре-
сурсами на территории России. Мы понимаем россий-
ские реалии и готовы провести китайские инвестиции 
максимально эффективным путем, гарантируя резуль-
тат, интересный для китайских инвесторов. 

Предлагаемые проектные направления:

•	Строительство и ин-
дустрия строительных 
материалов

•	Питьевая вода
•	Добыча и переработка 

полезных ископаемых 
•	Машиностроение

•	биотехнологии
•	инновационные  

проекты
•	туризм
•	торговля и логистика
•	Другие направления

Далее в настоящем обозрении вы можете познако-
миться с некоторыми нашими партнерами, представ-
ляющими интересные проектные идеи и площадки, 
которые уже сейчас готовы к реализации совместных 
китайско-российских проектов. в случае возникнове-
ния вопросов мы всегда готовы дать детальные пояс-
нения и организовать ознакомительные мероприятия, 
способствующие принятию точных и выверенных ре-
шений о вхождении в тот или иной проект.

Содействие китайским 
инвестициям в России

Инвестиции

每位投资商在切实投资前，除了希望对所投资项目、投资流程进行全面的了解外，还希
望能减少投资风险。但是，现实却是有些项目策划者急功近利，希望投资者能够慷慨解囊，
所以，可能会故意掩盖项目的某些不足之处，以吸引投资商尽快投资。

当涉及到大型国际项目时，就轮到咨询公司和国家级担保机构出场了。然而即使如此也
无法确保投资的结果。那么中国的中型资本投资商应如何应对俄罗斯的投资环境呢？

是否应当依靠政府官员
我们应该明白，与国际商业投资机构相比，俄罗斯权力机构形成时间短，还很不成熟。

甚至有些情况下，政府立定目标后只能起到导向作用，但对如何达到预期效果毫无概念。权
力机构无法规划具体项目的实施。投资上唯一能获得的就是个别人对项目的分析结果、研讨
会、圆桌会议、工作小组等对项目的研究，也就是投资项目的理论基础部分。投资商希望在
投资所在地获得来自政府的支持，但是等待支持的过程却充满了风险。等待就是延长投资
期。投资期每延长一天，投资金额就会打折扣。

如果某个位高权重的人向潜在投资商保证通过个人关系让项目获得这样那样的优惠政
策，那这个人很有可能就是一个想通过出卖信息情报一次赚够本的骗子。如果真的遇到了这
样的人，那么最可能的情况是，他对项目毫无帮助。不要把权力机构当做项目的唯一保障。
项目能否成功实施在很大程度上取决于对如何在特定条件下达到预想目标的预算、取决于工
作团队、取决于项目本身的可行性。

合伙人应看重项目最终结果
一个投资商最好能够找到一个实力相当的俄罗斯合伙人。这位合伙人不应该只对项目的

某个环节感兴趣（比如只对在有利的条件下为项目提供他个人所拥有的土地资源感兴趣），
他应该对项目的最终结果感兴趣，并与中国伙伴在某些问题上达成一致。如果俄罗斯合伙人
从合作初期就能够与中方坦率交谈，中方也能够予以理解，那是最好不过了。俄方也应该拥
有在某特定领域独立完成项目实施的成功经验或拥有在短时间内通过个人所拥有的人力物力
资源组成相应的项目团队的能力。

双方责任与义务的明确划分能够避免项目在实施过程中出现混乱以及双方相互的指责。
责任与义务的划分具体体现为对双方均参与的实施部分的细节分化。如果一方拥有在某一领
域实施项目的成功经验，或知晓如何在特定环境中在最短时间内以最经济的手段达到预期效
果，那么该方就应该对项目在该阶段的实施保驾护航。项目关键指数系统能够通过目前所取
得的成就来评价项目实施的顺利与否。

《项目技术》公司以中方与另一合作方在俄罗斯境内合作项目的顺利实施为目标（中方
提供资金支持，另一方提供其他所需资源）。我们熟悉俄罗斯的投资环境，能够帮助中国投
资商进行有效的投资，并保证互利互惠的投资结果。

所提供的投资方向：
•	 建筑建材业
•	 饮用水行业
•	 采矿业与矿产加工业

•	 工程行业
•	 生物技术行业
•	 创新项目

•	 旅游业
•	 贸易与物流行业
•	 其他行业

在实地考察中您将接触到我们部分的合作伙伴。他们已提出可以投入中俄合作项目的策
划或项目实施场地。如果您有疑问，我们将为您进行详细的解答。必要时也可为您安排见面
会，有助于您进一步了解项目，对是否参与项目合作做出更为准确的判断。

联系我们：
invest@ruchina.org
中国联系方式：
+86 158 22918411 
+86 13612148615
+79641137630 英文交流

促进中国在
俄罗斯的投资

Контактные данные:
ООО "Проектные технологии"
info@siberpro.ru 
+7 3952 755790
Генеральный директор Пиев А.Б.
http:\\siberpro.ru Н
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中国与俄罗斯已协定建设奥泽尔诺耶矿。矿
厂除蕴含矿石外还有贵金属。矿厂出厂产品的一
半根据所签订协议将运往中国。项目拟定投资额
高达15亿美元。

俄罗斯联邦总理德米特里﹒梅德韦杰夫访华
期间共签署21份文件。奥泽尔诺耶矿的矿厂将
以位于布里亚特的同名多金属矿床为基础而进行
建设（该矿厂是世界上锌含量最高的矿厂之一）
。项目实施前中国与俄罗斯双方经历了多年的谈
判。

奥泽尔诺耶矿将建在奥泽尔诺耶矿产基地
上，根据JORC标准，该矿厂的锌储量为1.57亿
吨。铁矿中的金属含量为5.2%的锌和1%的铅。
除此之外，矿厂内蕴藏4500吨银矿。相关文件
由东西伯利亚金属公司总经理伊利亚·奥赫特尔
斯基和中国有色金属建设股份有限公司（NFC）
于本年3月签署。

Россия и Китай договорились о проек-
тировании и строительстве Озерного горно-
обогатительного комбината.  Здесь будут 
добывать не только руду, но и драгоценные 
металлы. Половина продукции Озерного 
ГОКа отправится в Китай, с которым была 
достигнута договоренность о совместном 
строительстве этого комбината. В проект 
планируется вложить до 1,5 млрд долларов.

В ходе официального визита премьер-
министра РФ Дмитрия Медведева в КНР 
был подписан пакет из 21 документа. Озер-
ный ГОК будет построен на базе одноимен-
ного полиметаллического месторождения в 
Бурятии. Чтобы начать строительство тако-
го дорогостоящего проекта, потребовалось 
несколько лет на переговоры.

Озерный ГОК будет строиться на базе 
запасов Озерного месторождения, одного 
из крупнейших в мире по запасу цинка, 
оцененных по кодексу JORC в 157 милли-
онов тонн. Содержание металлов в руде — 
5,2% цинка и 1% свинца. Кроме того, руда 
Озерного месторождения содержит серебро 
в объеме 4,5 тысячи тонн. Отметим, что 
договор был подписан гендиректором Кор-
порации «Металлы Восточной Сибири» 
Ильей Охтырским и президентом «Китай-
ской международной инженерно-строи-
тельной компании цветной металлургии» 
Ван Хунцянем во исполнение соглашений 
сторон, заключенных компаниями в марте 
сего года.

En+ Group，俄罗斯领先产业集团，与
China Huaneng Group，中国五大电力集团之
一，签订了战略合作框架协议。根据所签订的协
议，En+ Group与Huaneng将在俄罗斯东部共同
发展包括发电在内的电力项目以满足俄罗斯国内
的电力需求并组织电力的对华出口。除此之外，
双方仍在研究煤炭项目的可行性。

En+ Group – 俄罗斯领先产业集团。旗下
包含了有色金属开采、电力以及战略上与这两个
领域相关的产业。En+ Group的主要项目位于西
伯利亚地区的东部。

China Huaneng Group – 是中国五大电力
集团之一。集团在设计规划、建设、投资使用发
电站有着多年成功经验。集团还涉及煤矿开采等
战略上与电力领域有关的产业。

En+ Group, ведущая российская индустри-
альная группа, и China Huaneng Group, 
одна из пяти крупнейших электроэнергети-
ческих корпораций Китая, заключили ра-
мочное соглашение о стратегическом пар-
тнерстве. В соответствии с подписанным 
соглашением En+ и Huaneng договорились 
совместно развивать на Востоке России 
проекты в сфере энергетики, в том числе 
и генерации, для покрытия внутреннего 
спроса на энергию, а также организации 
ее поставок в Китай. Кроме того, стороны 
изучат возможности совместного развития 
угольных проектов в России.

En+ Group – ведущая российская инду-
стриальная группа, объединяет компании, 
работающие в сфере цветной металлургии 
и горнорудной промышленности, энерге-
тики, а также стратегически связанных с 
ними отраслях. Основные активы и новые 
проекты En+ Group расположены в Восточ-
ной Сибири. 
China Huaneng Group – одна из пяти круп-
нейших электроэнергетических компаний 
Китая. Компания обладает большим опытом 
в проектировании, строительстве и эксплу-
атации электростанций; также занимается 
добычей угля и другими видами бизнеса, 
стратегически связанными с энергетикой.  

18 октября 2013 года Председатель 
Правительства России Дмитрий Медве-
дев провел встречу с губернатором Санкт-
Петербурга Георгием Полтавченко. На 
встрече обсуждались вопросы сотрудни-
чества Санкт-Петербурга с Китаем, в том 
числе ряд инвестиционных проектов, ко-
торые китайские партнеры намерены реа-
лизовать в северной столице.

«Сейчас мы рассматриваем вопрос о 
реализации в Красносельском районе 
ряда инвестиционных проектов. Это тех-
нопарк легкой промышленности, инду-

стриальный парк городского хозяйства, 
линия легкорельсового трамвая от Ав-
тово до квартала «Балтийская Жемчу-
жина», а также строительство в районе 
современного конгрессно-выставочного 
центра», – сказал Георгий Полтавченко. 
Он отметил, что все эти проекты плани-
руется реализовать в сотрудничестве с 
китайскими инвесторами. Председатель 
Правительства РФ сказал, что даст по-
ручение Российскому фонду прямых ин-
вестиций  рассмотреть предложенные Пе-
тербургом проекты. 

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ  |  合作项目 

Санкт-Петербург заинтересован в инвестициях из Китая

Планы строительства горно-обогатительного комбината в Бурятии

Сотрудничество в сфере энергетики

圣彼得堡期待着来自中国的投资

布里亚特共和国综合选矿厂建设计划

能源领域的合作

2013年10月18日，俄罗斯联邦总理德米特
里﹒梅德韦杰夫与圣彼得堡市市长格奥尔基·波
尔塔伏琴科进行了会谈。谈话中主要讨论了圣彼
得堡市与中国即将合作的投资项目。

“目前我们在讨论在克拉斯诺谢里斯克地
区的一系列投资项目：轻工业园区、城市产业园
区、从阿夫托沃到“波罗的海明珠”区的轻轨线
路以及在市区内建立新的会展中心。” – 圣彼
得堡市市长格奥尔基·波尔塔伏琴科说道。市长
指出，这些项目的实施离不开中国投资商的参
与。俄罗斯联邦总理表示会把圣彼得堡市市长提
出的项目提交给俄罗斯直接投资基金进行研究。
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Мы решили осветить опыт одного из бли-
жайших к Китаю российских индустриальных 
парков, готового принять достаточно емкие 
промышленные проекты и обеспечить их не-
обходимой инфраструктурой. Стоит отметить, 
что на площадке уже успешно функционируют 
проекты китайских резидентов, а часть осталь-
ных проектов использует в своей работе китай-
ское промышленное оборудование.

Ангарский технопарк работает с 2009 года, 
он создан на промышленной площадке Ангар-
ского электромеханического завода. Проект яв-
ляется действительно уникальным для региона. 

В число кластеров Ангарского технопар-
ка входят индустриально-логистический парк 
«Green channel», производственно-сырьевой 
парк «Ключевой», агропромышленный парк 
«Монастырская протока», индустриальный 
парк «MAXiMAX». 

Подготовленность промплощадки к про-
изводству, обеспеченность электроэнергией и 
коммуникациями позволяет резидентам Ан-
гарского технопарка вкладываться только в ре-
инжиниринг самих помещений. Средний срок 
развертывания производства составляет около 
года, минимальный срок запуска производства 
в Ангарском технопарке 6 месяцев.

На территории расположено 24 тыс. кв. м 
офисных помещений и 138 тыс. «квадратов» 
производственных и складских объектов, есть 

Технопарки - достаточно молодой для России вид 
промышленных площадок, предоставляющих 
инвестору возможность существенно сократить 

объем требуемых инвестиций на начальной стадии и 
время, требуемое для выхода проекта на запланированные 
технологические и экономические показатели.

Ангарский технопарк
приглашает

工业园区 – 对于俄罗斯而言是一种
新兴的工业区域。在园区内投资可
在初始阶段为投资商节省投资成本
同时缩短产品面世的时间。

我们将向读者介绍离中国最近的工业园区之一 
– 安加尔斯克工业园区。不少中国投资项目已入驻
该园区，在实施其他项目时也在使用中国设备。园
区目前面向社会招商，可为项目提供完善的基础设
施。

安加尔斯克工业园区成立于2009年，是该地区
唯一的一个工业园区。园区前身是安加尔斯克机电
厂。

各领域杰出集团代表纷纷入驻工业园区，其中
包括物流产业集团《Greenchannel》、原料生产集
团《Klyuchevoj》、农业生产集团《Monostyrskaya 
protoka》和产业集团《MAXiMAX》等。

Яна Шевченко, 
руководитель Ангарского 

технопарка

安加尔斯克工业园
邀请您加盟
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乌兰巴托

伊爾庫茨克 贝加尔湖安加爾斯克

北京

安加尔斯克技术园区有 
能力部署工业,农业， 
原材料生产 

生产原料 中心
«Klyuchevoy» 

 工业中心 «MAXIMAX» 

安加尔斯克 

伊尔库茨克 

农工联合企业
«Monastyrskaya protoka» 

工业设计中心 
«MinSredMash» 

热电中心10 

炼油厂 

火车站 Sukhovskaya 

Moskovskiy公路 

安加拉河  

工业- 物流中心  
«Green channel» 

国道 

铁路 

扬·舍甫琴柯
安加尔斯克工业园领导
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+7 3955 69-42-15  
+7 9025 19-54-20 
info@tp38.ru 

www.tp38.ru  安加尔斯克技术园区-您事业
起点。 

临时仓库 

汽车停车场 
汽车加油站 

木材联合加厂房 
工业变电站 

写字楼 工业物流区 

发展中厂区 

MAXIMAX工业园区主厂房 

汽车停车场  

汽车停车场 

抽水站 

中和站 

主变电站 

宾馆 
写字楼 

多功能综合体 

科学研究综合体 
洗车区 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ   |   伊尔库茨克州

деревообрабатывающий корпус, два источни-
ка электроэнергии, насосная станция, стан-
ция нейтрализации, собственный железно-
дорожный тупик, АЗС и многое другое. Есть 
мощные инженерные сети и перспективные 
территории развития для крупных проектов. 

Предприятия, представляющие машино-
строение, химическое производство, метал-
лургию, деревообработку, судостроение и 
легкую промышленность, смогут развернуть 
здесь производство с минимальными затрата-
ми и в кратчайшие сроки. Оператор площадки  
«MAXiMAX» не взимает платы за подключе-
ние к инженерным сетям, предлагает арендные 
каникулы для компаний, которые начинают 
налаживать производственный процесс, что 
позволяет максимально сократить расходы на 
организацию бизнеса. 

Услуги оператора площадки «MAXiMAX»:
• Аренда, продажа земельных участков, 

помещений и объектов инфраструктуры;
• Поддержка и сопровождение инвести-

ционного проекта в органах власти;
• Обслуживание инфраструктуры;
• Логистические, сервисные/инженер-

ные услуги;
• Юридические, маркетинговые, ИТ-услуги;
• Консалтинговые услуги, бухгалтерское, 

HR-обслуживание;
• Охрана, паркинг, клининг, питание.
Помимо этого кластеры Ангарского техно-

парка дают возможность разместить промыш-
ленное, сельскохозяйственное, сырьевое про-
изводство. Внимание инвесторов привлекает 
и индустриально-логистический парк «Green 
channel», позволяющий использовать выгодное 

园区内为投资商提供完善的
生产、电力、通讯条件，投资商
只需对室内进行相应的改造。在
安加尔斯克工业园区内从投资到
产品面世平均需要1年的时间，从
投资启动到投入生产最快也只要6
个月。

汽车制造类、化学生产类、
钢铁类、木材加工类、船舶制造
类、轻工类企业能够在最短时间
内以最低的投资成本入驻安加尔
斯克工业园区。企业可以免费接
入园区内的基础设施服务网络，
园区运营商《MAXiMAX》不收取
任何接入费用。该公司还为入驻
企业提供优惠的租赁政策，让投
资商最大限度地节约运营成本。

运营商《MAXiMAX》有
限责任公司业务表：

• 土地、基础设施与场
地的租赁与买卖；

• 投资项目的合法化；
• 基础设施服务；
• 物流、维修服务；
• 法 律 服 务 、 营 销 服

务、信息技术服务；
• 咨 询 服 务 、 财 会 服

务、人力资源管理服
务；

• 安 保 服 务 、 清 洁 服
务、餐饮服务、停车
场管理服务。

可用基础设施
生产用不动产
生产、储藏用建筑 13.8万平方米
室内最大高度 15.8米
桥式起重机 5-10吨承重力
吊车梁 1.5-3吨承重力

办公区
办公区总面积2.4万平方米
数码通讯网络，高速网络

土地资源
带有废弃建筑物的土地 472.5公顷
未被建筑物占用的土地 60公顷
工程勘察（地形图、地形勘察、地质勘查、水文勘察、
环保勘察、考古勘察、航测、政府对工程勘察的检测）

•	 电力   电力48兆瓦
•	 电力来源
 工业变电站32.14兆瓦
 分站变电站17.5兆瓦
•	 价格0.28-0.34元/千瓦（不含增值税）

•	 热能   热能10兆千卡/时
•	 热量能源 – 9号火力发电厂
•	 价格98.7元/兆千卡（不含增值税）

•	 水源   水力150立方米/时
•	 水源 市政单一所有制企业《安家尔斯克水渠》、

园区内自流井

可用基础设施   

•	 安全   净化能力100立方米/时
•	 城市中心净化设施、工业有害物质排放净化站

免费接入水电通讯等基础设施网。

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



21 中国与俄罗斯

географическое положение и непосредственную 
близость основных российских автомобильных 
и железнодорожных магистралей.

Основные конкурентные преимущества технопарка:
• практически самые дешевые на террито-

рии России энергетические ресурсы (элек-
тричество и тепло) при отсутствии платы 
за подключение;

• обеспеченность региона трудовыми и ин-
теллектуальными ресурсами при опти-
мальной стоимости данного ресурса;

• транспортная доступность и выгодное гео-
графическое положение;

• доступная сырьевая база для различных 
индустриальных сегментов.

Сейчас на площадке уже работает более 50-ти 
резидентов, а запланированный на 2014 год пока-
затель реализации товаров участниками проекта 
составляет более миллиарда долларов.  

Ангарский технопарк прошел процедуру сер-
тификации в Ассоциации индустриальных парков 
России. Лишь 20 индустриальных парков из 93 дей-
ствующих в стране имеют такой сертификат, а, зна-
чит, соответствуют жестким международным стан-
дартам, предъявляемым к индустриальным паркам.

В 2013 году Ангарский технопарк удостоен на-
циональной премии "За весомый вклад в развитие 
отрасли индустриальных парков", учрежденной 
Сбербанком России совместно с Ассоциацией ин-
дустриальных парков России. Руководство Сбер-
банка высоко отметило вклад команды оператора 
площадки в успешное развитие Ангарского тех-
нопарка, как крупнейшей и пока  единственной 
реально действующей индустриальной площадки 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Осенью этого года Ангарский технопарк, как 
один из крупных промышленных объектов Ир-
кутской области, с рабочим визитом посетил 
Абел Аганбегян.  Всемирно известный учёный-
экономист академик Аганбегян по приглашению 
губернатора  разрабатывает рекомендации по 
стратегии экономического развития Иркутской 
области и ее промышленности.

Ангарск – центр промышленного потенциала 
Иркутского региона. Именно здесь сконцентри-
рованы наиболее известные и действующие сегод-
ня промышленные объекты.

Ангарский технопарк подтвердил свой статус наи-
более привлекательной промышленной площадки  для 
вложения средств иностранных крупных компаний.

此 外 ， 安 加 尔 斯 克 工 业 园 区
内其他集团也为工业生产、农业生
产、原料生产的投资保驾护航。物
流产业集团《Green channel》也
吸引了不少投资商。工业园区临
近俄罗斯主要公路和铁路线路，该
集团合理利用地理优势节省物流开
支。

工业园区的主要竞争优势：
• 俄罗斯境内几乎最便宜的电力资

源（供电和供暖，免费开通）；
• 价格合理的、充足的劳动力（包

括脑力劳动者）；
• 优越的地理位置、便捷的交通条

件；
• 可为不同产业提供多种原料。

目前，已有50个企业入驻工业
园区，2014年园区交易额预计超过
10亿美元。

安加尔斯克工业园区已获得俄
罗斯产业园区协会的认证。俄罗斯
境内93个工业园区中只有20个园区
获得了该协会的认证。这也意味着
安加尔斯克工业园区在各个方面都
符合国际上对工业园区所提出的要
求。

2013年，因为为产业园区发展
所作出的巨大贡献，安加尔斯克工
业园区获得了由俄罗斯联邦储蓄银
行与产业园区协会共同颁发的全国
大奖。联邦储蓄银行领导对安加尔
斯克工业园区内的运营商为园区发
展所作出的贡献予以了高度评价，
称安加尔斯克工业园区为俄罗斯西
伯利亚与远东地区内最大的也是唯
一的产业园区。

2013年秋天，阿贝尔·阿甘别
吉扬参观访问了伊尔库茨克州规模
最大的工业区之一 - 安加尔斯克工
业园区。世界著名的科学家、经济
学家阿甘别吉扬先生计划为伊尔库
次克州及其工业和经济的发展提出
战略性建议。

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ   |   伊尔库茨克州

 
 

安加尔斯克  技术园区

 

给予支持的政府部门 
伊尔库茨克州政府,  

安加尔斯克市市政府, 
东西伯利亚工商业联合会 

东西伯利亚大型工业园区

 

可用基础设施

钢结构工厂的投产仪式

可 以 说 ， 安 加 尔 斯 克 是 伊 尔
库茨克地区工业潜力的中心。我们
很熟悉的工业企业正是聚集在此园
区。

有 人 称 安 加 尔 斯 克 工 业 园 区
为“对外国大型投资公司最具吸引
力的工业园区”。安加尔斯克工业
园区用事实证明了这一点。
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Инвестиции в строительном секторе могут 
являть собой не только передачу в управление 
финансовых ресурсов от инвестора к исполни-
телю для реализации конкретного проекта или  
осуществления вложений в тот или иной объект 
недвижимости. Зачастую инвестор становится 
партнером, предоставляя не только входящий 
денежный поток, а также накопленный опыт и 
технологии.  Особенно часто такие проекты реа-
лизуются в сегменте промышленности строитель-
ных материалов, когда крупные мировые бренды 
передают свой опыт региональным рынкам, ока-
зывая влияние на состояние строительной ин-
дустрии отдельно взятого региона, меняя облик 

или, к примеру, оптимизируя стоимостные пара-
метры возводимого жилья.

Компания «Стройцентр» зарекомендовала 
себя на строительном рынке Иркутского региона 
как креативный инициатор и ответственный реа-
лизатор широкого спектра строительных проек-
тов.  В настоящее время владельцы и менеджмент 
компании осознали необходимость открытия но-
вых горизонтов, предполагающих, в том числе, 
изменение местного рынка.  Изучив опыт лучших 
китайских компаний, менеджмент «Стройцен-
тра» сделал выводы о возможности и целесообраз-
ности освоения  технологий строительства, при-
меняемых в сейсмоактивных районах КНР. 

Когда инвестор 
становится партнером

建筑领域的投资不仅
仅是资金的流通以及不动
产或具体项目的建设，更
多的是经验的积累与技术
上的交流。这种影响多数
情况下体现在工业建筑材
料市场上。世界大品牌在
入驻地区市场时往往也会
带来他们多年来所积累的
经验，对当地建筑定价、
建 筑 产 业 产 生 相 应 的 影
响（比如改变原有建筑风
格）。

《建筑中心》公司在伊尔库茨
克地区市场上将自己定位为建筑领
域的有创意的项目策划者和负责任
的项目实施者。根据对当前形势的
观察，企业领导和所有者意识到开
辟新市场、改变当前地区市场的必
要性。《建筑中心》公司开始向向
中国优秀建筑企业学习，借鉴在地
震多发区的建筑经验。

《建筑中心》经理哥萨克·米
哈伊尔·伊万诺维奇接受了本杂志
记者的采访：

记者： 米哈伊尔·伊万诺维
奇，您想和中国合伙人共同完成一
个什么类型的项目？

-首先，俄罗斯市场急需多功
能性建筑。高层建筑是高效利用土
地资源的典范，但目前伊尔库茨克
建筑市场需要建设集住宅、商业于
一体的高层建筑。除此之外，考虑
到日益增长的交通压力，可能还需
要建设办公、住宅一体化的建筑。
新型建筑的建设，我们不仅可以接
受客户订单，也可对外售卖。考虑
到该地区的严寒，多功能建筑（在
一个屋檐下解决客户所有需求的建
筑）有很大的市场。

-通过该项目的实施，您最想和
中国合作伙伴交流哪方面的经验？

-我们最感兴趣的就是中国在地
震多发地区建设高层建筑的成功经
验。

-只是地震多发区的建筑项目
吗？

-当然不只是，这只是冰山一
角。我们还想向中国学习如何缩短
建筑时间和降低建筑成本。

-能跟我们分享一下您和中国合
作伙伴的合作计划吗？

-为了能够建立良好的相互信任
的合作关系，我们决定共同提供初
始资金。我们并不想取得对项目的
完全控制权。但是，有一些问题，
比如如何在俄罗斯境内取得建筑资
格等，我认为还是交给我们俄方的
专业人员解决更为妥当，因为我们
有这方面的经验。现在有很多种可
以 让 关 系 和 双 方 责 任 透 明 化 的 方
法，我们一点也不担心。

-您触及到了一个尖锐的问题：
土地资源问题。在城市框架下您打
算如何获取土地资源？通过土地竞
拍？还是通过在土地市场上的直接
交易？

-目前的土地资源市场为投资商
和建筑商提供了一个相对自由的活
动空间。城市面貌日新月异，破旧
矮层建筑的拆迁为新型高层建筑项
目的实施提供了空间。

-非常感谢您详细的解答。祝您
合作顺利！

-谢谢。

何时投资商才能成为伙伴？

公司情况介绍：
《建筑中心》有限责任公司
地址：俄罗斯，伊尔库茨克市，
贝加尔大街318-3
成立日期：2002年
公司规模：370人
公司发展方向：实施带有部分中
国投资的项目，为东西伯利亚地
区建筑领域的发展与中国建筑公
司交流经验。

Реализованный проект компании - 
жилищный комплекс "Прогресс"
公司实施的 《进步》综合住宅项目

Бизнес-центр "Терра"
《捷拉》商务中心

Компания заинтересована в технологиях 
строительства в сейсмоактивных регионах.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ   |   伊尔库茨克州

公司希望研究和探讨地震多发地带高层房屋的
建筑工艺
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可以毫不夸张地宣称：贝加尔湖----是地球上最神秘和最迷人
的一个地方。贝加尔湖是大自然的伟大创举，每个到访者都会被
它的丰富能源所迷住，凡是到过这里的人都会终生为之赞美。

或者是忧或者是喜:由于种种原因，这里的大众旅游事业总是
达不到在数量上可与世界主流旅游地区相媲美的规模。贝加尔湖
将永远是一个吸引大批世界旅游者，为数不多准备花大钱而享受
普通服务的冒险旅游者和很少量需要个别服务的大款旅游者的旅
游点。目前，已经建立了一些基础设施，可以保障他们到达相当
深远的目标区并收获真正的独特成果。实际上我们是想在这篇文
章里结合这个地方的旅游基础设施建设，谈一谈中国在俄罗斯这
个地方投资的可行方法。

可以根据引进投资的数额来实施建设独立的生态酒店和创建统
一品牌下的旅游系列产品的项目。第二个方案面临的竞争风险较
小，因为这个方案可以包括创建独立的法人，而独立的法人是能够
保证旅游者流量并收回基础设施成本的。但是应该指出的是，建立
独立酒店这个有利可图的项目，在未来的十年内是随时都可以找到
自己的需求者的，这是因为这种项目在贝加尔湖地区是很有限的。
有些项目还可以加入到特别经济区里去，但这时需要花大力气去创
建个别独立的产品，确保旅游者与贝加尔湖地区原生态大自然的交
往。在这种情况下，地处大规模游客住宿地域的设施就是旅游出发
点或者通过点。

项目参加者们分工负责引进资金（投资）和直接管理项目（包
括旅游基础实施建设和后续的服务）。尤其是，作为旅游市场上职
业玩家的投资者，是可以保证所建设施的旅游者流量、提高项目收
益、加快投资返还率的，是还能介绍复杂旅游项目管理经验的。有
些项目的投资回收期为3---20年以上，但实践证明，绝大多数的项
目投资回收期都压缩在5---10年以下。

 

环保投资者们，
贝加尔湖欢迎你们！

Trans-AsiaCommunications
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Trans-AsiaCommunications

地理位置：
•	 离贝加尔湖边9公里;
•	 在林区的边缘上，贝加尔湖的高山地带（哈马尔-达坂山脉）;
•	 海拔1100米高度上的（贝加尔湖地区的美丽风光）; 
•	 贝加尔湖南面离湖最近的无风地带，铺设有森林间道路，不仅可以徒

步上去 ，而且还可以乘机动车上去（吉普车，四轮山地车，雪地车，
滑雪道车）。

贝加尔湖南部湖畔上的高山地带独立生态酒店

酒店设施
•	 8栋双人房间高级木头垛栈房

（46平米）; 
•	 澡堂（容纳3---4人的蒸浴室  

＋  容纳 8---10人的休息室  ＋  
按摩室）;

•	 两栋四床位的服务人员休息房
（设有炉灶，冰箱，库房，卫
生间，接待处和医疗室）;

•	 酒店附近有美丽的篝火地;
•	 酒店（100平米，15---20个床

位）（音响设备 ＋ 放映机 ＋ 
用 石头砌成的大壁炉 ＋  酒
吧，图书室，凉台和阳棚  ）; 

•	 带有停机坪的直升机停机场;
技术车辆停车场：BIG FOOT吉普
车，四轮山地车，雪地车，滑雪
道车
 技术车辆停车场在离酒店100米处小山
的那边。那里还有工作人员用房。

酒店区域内的服务性设施
•	 景观照明设备（道路，树木、树墩

的湖照明）;
•	 在离酒店100米处有一条堤坝，里

面是蓄有甜美流动河水的池塘;
•	 河上有一座可通行技术车辆的

（300米）雕花木桥;
•	 河上还有一座行人小吊桥;
•	 酒店区域内还有一条悬挂式木制

小道;
•	 在有坡度的路段都修建了石头或木

头阶梯;
•	 小溪风景（美丽的李子树，石头堆

砌的艺术装饰物）.

（平房）酒店内的设计图
•	 16平米的卧室：一张双人床，两个树根床头柜，大衣柜，皮张装饰，

电视机,DVD，小酒吧（木制用具风格）.
•	 12平米的SPA理疗室：木制水按摩浴盆, 背景经轻音乐播放设备，固定

式mp3 播放机，水按摩淋浴间，别致的照明设备。
•	 4平米的卫生间：便池，洗脸盆（有有热水和冷水）.
•	 4平米的外室，更衣室。
•	 10平米的凉台，摇椅，木桌。

其它可能
这种项目在贝加尔湖畔可以发展成
为生态酒店网络。

项目经济预算
投资总额为130万欧元 
5年收回项目投入成本.

参与本资料整理者:

投资联系方式：

бАйкАл Приветствует эколоГичных инвесторов
без ложной скромности можно декларировать, что байкал – одно из самых за-

гадочных и притягательных мест на нашей планете. Энергетика озера просто гипно-
тизирует человека, посетившего это великое создание природы, навсегда оставляя 
неизгладимый след в жизненном пути каждого из прикоснувшихся к нему.

К сожалению или счастью, по ряду причин здесь никогда не будет массового тури-
ста, количественно сравнимого с ведущими мировыми туристическими центрами. бай-
кал  навсегда останется точкой притяжения для ручейков бэкпекеров со всего мира, 
небольшого потока отважных туристов, готовых заплатить достаточно большие день-
ги за сравнительно простой сервис, и узкого круга состоятельных путешественников, 
требующих индивидуального подхода, для которых уже сейчас существует опреде-
ленная инфраструктура, позволяющая достаточно глубоко  погрузиться в предметную 
область и получить действительно эксклюзивный продукт. о развитии такой туристи-
ческой инфраструктуры, как о возможном способе осуществления китайских инвести-
ций в России мы, собственно, и хотим поговорить в данной публикации.
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Вложения в чистую питьевую воду все чаще упо-
минаются аналитиками как одно из наиболее 
перспективных направлений для инвестирова-

ния. близость к Китаю самого глубокого и чистого 
озера в мире направляет большое количество пред-
принимателей в России по пути создания производств, 
связанных с розливом чистейшей байкальской воды.

Вокруг великого озера байкал создано около де-
сяти подобных производственных площадок. Некото-
рые из них работают на локальном рынке, некоторые 
пытаются продавать свою продукцию в Китай. однако 
масштабного бизнеса по экспорту воды в Китай на се-
годняшний день нет. Причины этого достаточно про-
сты и очевидны. Первое: успешным выход на рынки 
Китая может быть только для успешного в России 

бренда. Продажи абстрактной байкальской воды на 
высококонкурентных рынках невозможны. Второе: 
российский производитель воды должен иметь произ-
водство на уровне международных стандартов, каче-
ство продукции имеет решающее значение. и третье, 
наверное – главное: бизнес должен быть построен 
таким образом, чтобы китайский партнер был заинте-
ресован в его росте, имел соответствующие гарантии. 
байкал, как край природной чистоты, известен всему 
миру. однако на рынке бутылированной воды в Рос-
сии присутствуют бренды только одного производи-
теля. Это питьевая природная вода  BAIKAL PEARL  
(Жемчужина байкала) и минеральная газированная 
вода BAIKAL RESERVE (бАЙКАЛ РеЗеРВ). 

Эти бренды принадлежат BAIKALSEA Company, ко-
торая является основным игроком на локальных рынках 
и обладает современным производственным комплексом 
мощностью производства более 250 миллионов литров в 
год.  В 2013 году компания вывела на федеральный рос-
сийский рынок в  премиальном сегменте под брендами 
BAIKAL PEARL и BAIKAL RESERVE продукцию в стекле и 
в ПЭт. Как поясняют в компании – на ближайшие два года 
запланировано развитие только в премиальном сегменте. 
относительно перспектив  BAIKALSEA Company на рын-
ке Китая: компания  работает и будет продолжать работу 
в этом направлении. основная задача – найти в течение 
2014 года с китайской стороны партнера, имеющего ком-
петенции и опыт работы на рынке FMCG и обладающего  
безупречной репутацией.

根据投资分析师的报告，投资清洁，纯
净的饮用水，越来越成为投资者的投资的
目标。在距离中国不远的地方，是全世界
最深，水质最洁净，最大的淡水湖-贝加尔
湖，这里已经聚集了不少俄罗斯的企业家，
他们对建立生产世界上最纯净的贝加尔湖瓶
装饮用水，充满了浓厚的投资热情。

目前在大贝加尔湖周边已经有大约十个
饮水生产基地。它们有的致力于当地国内市
场经营，有的企业也尝试在中国销售他们的
饮水产品。但是迄今为止还没有哪家企业经
营向中国大量出口瓶装饮用水。之所以没有
能够向中国大量出口瓶装饮用水，主要的原
因是显而易见的。

第一点：第一个成功进入中国市场的品
牌，只能是在俄罗斯市场成熟，成功的饮
用水品牌。简单的说将贝加尔湖的水销往
中国，在竞争激烈的市场条件下是不可能
的。(必须有一个成熟的认知品牌)

第二点，俄罗斯饮用瓶装水的制造商必
须具备生产国际标准水平技术的产品能力，
产品质量是最重要的。

第三，也许是最重要的。俄罗斯的企业
和中方合作伙伴的合作关系必须建立在如下
的基础上，就是让中国的合作伙伴对合作前
景充满信心，同时，对他们的利益有适当的
保障措施。

贝加尔湖的水质，以它的天然纯净度闻
名全世界。然而，市场上销售贝加尔湖瓶装
饮用水的品牌，在俄罗斯只有一个制造商。
这个就是天然饮用水 BAIKAL PEARL （贝
加尔湖明珠矿泉水）和天然碳酸矿泉水BAI-
KAL RESERVE（贝加尔湖储备矿泉水）。

以上两个品牌隶属BAIKALSEA集团公
司，该公司是当地饮用水市场的主要公司，
具有年常量超过25万吨饮用水的现代化的
生产设施。

在2013年，公司将 BAIKAL PEARL 和 
BAIKAL RESERVE 两个品牌的玻璃瓶和PET
包装的产片，带到了俄罗斯的高端市场。

按照该公司的发展计划， 未来两年计
划只在高端饮用水市场发展。至于BAIKAL-
SEA公司将来在中国市场的的发展规划，该
公司注定会大力发展中国市场业务，开展这
个业务的基础，就是在未来的2014年在中
国寻找一个在FMCG快速消费品市场上，有
能力，有经验，可靠的合作伙伴。

invest@ruchina.org
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2006年7月，在辽宁省铁
岭市清河工业园区内，辽宁志
平东北型材制造有限公司隆重
举行了新生产基地落成典礼。
一处占地面积36万平方米、集
铝合金建筑型材、装饰型材、
工业型材、高级门窗制作及产
品深加工为一体的大型专业制
造企业投入新的生产。

该 企 业 掌 门 人 刘 志 平 先
生以全方位的国际视角、敏锐
的市场洞察力、超前的经营理
念、科学的管理机制，把企业
搞得红红火火。刘志平“把产
品从高端建筑型材为主，逐渐
转向高端工业型材，为航天、
航空、地铁、汽车、船舶、太
阳能等众多产业提供高质量的
工业铝合金材”作为新的生产
方向。

为了实现新的目标，刘志
平在市场营销、生产运营、人
力资源管理、设备运行和工艺
技术管理等方面，建立了科学
的、完整的、充满活力的企业
运行机制。

由于新的产品不断投入使
用，辽宁志平东北型材制造有
限公司已成为国内型材行业内
有影响的知名企业。作为同行
业的领头羊，该公司不断探索
使用铝型材的新领域，不断研
发新的功能型铝型材产品（包
括节能环保型材）。

针 对 中 国 东 北 和 俄 罗 斯
的高寒地区，冬季门窗玻璃上
经常出现冷凝，甚至出现冰冻
的难题，刘志平带领公司技术
部门攻关克难，在隔热断桥门
窗型材的型腔中灌注阻燃轻质
保温材料，成功地研制出了“
增强保温型复合型门窗型材”
、新风换气窗等一系列功能型
材，引起国内外地产行业和大
型建筑商的高度关注、并纷纷
要求建立长期战略合作关系。

ЛЮДИ ДЕЛА  |   生意人
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биография Лю Чжипина
Год и место рождения – родился в 1967 году в поселке бамяньчэн уезда Чанту, провинция Ляонин;
1972 г. – с семьей переселился в г.Цямусы провинции Хэйлунцзян;
1984 г. –  начал изучать искусство в Художественной школе при Академии художеств имени Лу Синя г. Муданьцзян;
1986г. – вышел на работу на завод шлифовальных кругов;
1987г. – перешел в бизнес и создал ряд прелприятий, такие как Сыпинская компания по отделочным работам и украшению, 
Сыпинская медная компания, Сыпинская компания нержавеющих сталей и другие предприятия.
1996г. – создал ооо Шэньянская компания по производству дверей и окон «Чжипин»
2006 г. – создал новую производственную базу в технопарке г.телин и переименовал компанию в ооо Ляонинская северо-
Восточная компания п производству профильных материалов «Чжипин»
 2009 г. - был выбран представителем Народного собрания района Цинхэ города телин;
2010 г. – получил звание передового работника г. телин
2012 г. - был выбран представителем Народного собрания г. телин;

刘志平小传
1967年出生于辽宁省昌图县八面城

镇，1972年举家搬迁到黑龙江省佳木斯
市，1984年进入牡丹江市鲁美附中学习
美术，1986年进入吉林省梅河口砂轮厂
工作。

1987年毅然下海经商，分别成立
了四平装饰装潢公司、四平传媒有限公
司、四平不锈钢厂等企业。

1996年成立沈阳市志平新型门窗有
限公司，2006年7月在铁岭市清河园区
成立辽宁志平东北型材制造有限公司

2009年被评为铁岭市清河区人大代
表、2010年为铁岭市劳动模范、2012
年为铁岭市人大代表。
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创新功能型材，引领行业未来!
----记“辽宁志平东北型材制造有限公司”掌门人刘志平

开展国际合作、拓展国际
市场，是辽宁志平东北型材制
造有限公司经营发展战略。近
几年，公司在东南亚、西亚、
中东、北非、北欧及近邻俄罗
斯，都建立了合作渠道，在技
术交流、产品经营等方面的合
作日益增多。

辽 宁 志 平 东 北 型 材 制 造
有限公司成功地占领国内市场
后，近期将要“走出去”，在
俄罗斯建立生产多功能型材的
基地，并正在为此寻找有兴趣
的、在其地区具备相关基础设
施和劳动力资源、周围有比较
发 达 的 铝 型 材 销 售 市 场 的 长
期合作伙伴。同时，该公司还
打算在俄罗斯境内建设电解铝
厂，并准备认真考虑俄罗斯伙
伴提出的任何建议。

辽 宁 志 平 东 北 型 材 制 造
有限公司在掌门人刘志平的带
领下，正在以饱满、健康的激
情 ， 不 断 地 成 长 、 发 展 和 壮
大，为早日跻身世界上一流的
现代化铝制品生产企业而拼搏！

ЛЯОНИН   |   辽宁

Основатель этого предприятия, Лю Чжипин, 
приступая к реализации проекта, опирался на 
всесторонний анализ международного рынка алю-
миниевых изделий, на  маркетинг и собственный 
успешный предпринимательский опыт. Концеп-
цию своего нового производственного подразделе-
ния Лю Чжипин определил следующим образом: 
«От изготовления традиционных строительных  
профилей выйти на производство алюминиевых 
профилей высшей категории для использования 
в  авиационно-космической промышленности, в 
строительстве метрополитенов, автомобиле- и су-
достроении, производстве солнечных батареи и 
других направлениях промышленности»

Для того чтобы реализовать эту концепцию, Лю 
Чжипин  создал, на научной основе, комплексный 
оперативный механизм управления маркетингом, 
производством и реализацией, а также кадровыми 
ресурсами, эксплуатацией оборудования и други-
ми  технологическими аспектами.

В результате открытия нового производства 
Ляонинская Северо-восточная компания «Чжи-
пин» стала ведущим предприятием Китая в сфере  
производства профильных материалов. Оставать-
ся лидером на этом направлении ей удается благо-
даря постоянному поиску новых сфер применения 
алюминиевых профилей, непрерывной разработке 
новых функциональных типов (в т.ч. энергосбере-
гающих), профилей.

Например в связи с тем, что зимой, на северо-
востоке Китая и в России, в альпийских регионах, 
часто возникают проблемы с конденсатом на сте-
клянных дверях и окнах (вплоть до их полной замо-
розки), научно-исследовательским сектором ком-
пании было проведено технологическое исследова-
ние. В результате был разработан вариант оконного  
и дверного профиля с заливкой полостей легкими 
изоляционными материалами (так называемые 
«тепловые мосты»), повышенным спросом на отече-
ственных и зарубежных рынках пользуются про-

изводимые компанией т.н. "утепленные оконные 
профили усиленного  типа", окна с вентиляцией 
для передачи свежего  воздуха и ряд других много-
функциональных профилей. Продукция компании  
привлекает большой интерес девелоперов, действу-
ющих в сфере недвижимости, и крупных строитель-
ных компаний. Со многими из них ООО «Ляонин-
ская Северо-Восточная компания по производству 
профильных материалов “Чжипин”» установила 
долгосрочное стратегическое партнерство.

Развитие международного сотрудничества и 
расширение международного рынка – это страте-
гия развития предприятия кампании. В последние 
годы компания установила  деловые контакты с 
партнерами  в Юго-Восточной и Западной Азии, на 
Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Сканди-
навии и в соседней России. И объемы продаж, со-
трудничества по обмену маркетинговой и техниче-
ской информацией, и по другим аспектам растут с 
каждым днем. 

ООО «Ляонинская Северо-Восточная компа-
ния по производству профильных материалов 
“Чжипин”», освоив внутренний рынок, планиру-
ет создать базу для полифункционального произ-
водства в России. В связи с этим компания ищет 
партнеров, заинтересованных в долгосрочном со-
трудничестве, в регионах, обеспеченных инфра-
структурой и трудовыми ресурсами для работы на 
совместном предприятии, а также расположенных 
в непосредственной близости к развивающимся 
рынкам сбыта изделий из алюминиевого профиля. 

В планах компании – и строительство алюми-
ниевого завода на территории России. Вниматель-
но рассмотрим любые предложения!

ООО «Ляонинская Северо-Восточная компания 
по производству  профильных материалов “Чжи-
пин”» и её владелец-президент Лю Чжипин полны 
здоровых амбиций расти, развиваться и процве-
тать, стать одним из ведущих мировых предпри-
ятий в сфере производства изделий из алюминия!  

ИННОВАЦИОННЫЕ 
МНОГОФУКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОФИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – ЭТО 
БУДУЩЕЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ! 

В июле 2006 году на территории технопарка «Цинхэ» города Тэйлин (провинция 
Ляонин) состоялась торжественная церемония открытия новой базы предприятия   
ООО «Ляонинская Северо-Восточная компания по производству профильных ма-
териалов “Чжипин”». Под новое производство было приобретен участок площа-
дью более 360 тысяч квадратных метров, его специализацией стало изготовление 
алюминиевых строительных профилей, отделочных профилей, промышленных 
профилей, а также профилей для изготовления окон и дверей высшей категории с 
их последующей глубокой обработкой.
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编者的话：
在我们看来，由汽车专家尼古拉·津科夫在文章中提出的话题，对于

发展中俄合作具有重要的意义。对于在西伯利亚和远东地区成功开采矿物
原料资源和建设基础设施来说需要有质量的和可靠的中国汽车设备，这已
经不是什么秘密了。俄罗斯汽车生产商生产的汽车性价比很低，欧洲的汽
车价格太高，因此对于很多运输企业来说中国汽车十分具有吸引力，尤其
是重型汽车。

中国汽车在我们两国间贸易结构中占有重要地位。在不久以前中国出
口俄罗斯的汽车数量还在持续增长，但是现在，根据俄罗斯海关的数据，
出口俄罗斯的中国汽车数量却停滞不前。如果中方不尽快采取措施来改善
对俄出口汽车质量，中国汽车的销量将在与欧洲汽车的竞争中不断下降。
我相信，这个问题有必要在国务院层面来进行讨论，哪怕是在发改委层面
进行讨论。但首先应该仔细研究从俄罗斯客户那里反馈回来的关于中国汽
车技术设备（或者别国的汽车）质量方面的投诉，并且保证迅速解决中国
重型汽车在西伯利亚和远东地区的修理问题，理想状态是消除对其质量的
投诉。解决问题的第一步是在伊尔库茨克建立中国的汽车技术服务站。这
个技术服务站同时也可以成为中国汽车技术使用的职业培训中心。

《俄罗斯与中国》杂志和其在中国的合作伙伴----沈阳中俄经贸合作中
心建议2014年在伊尔库茨克举办题为《中国汽车在俄罗斯》的中俄会议，
并且对其组织工作做好了准备。

我们北方运输公司在远东及西伯利亚北部地区从事技术类
货物的运输。我们在2006年购买了中国重汽公司生产的豪沃
牵引车（欧二）。在购买的时候，我们考虑了其高水平的技
术性能，吸引人的设计，以及舒适的驾驶舱，但是最主要的
是它在与其它同类车型相比时运输货物的低廉价格和性价比
上的优势。

我们购买的中国汽车在极北部地区使用，那里冬天气温极低，夏天气
候炎热。汽车可在土路以及冬季公路上行驶，甚至是发洪水时期也能工
作。我想关于这种汽车谈几句：

如果拿2007年生产的豪沃欧二汽车的技术参数和质量与陕汽2010-11
年生产的汽车相比，那么豪沃汽车质量更胜一筹，使用更加简便，这对于
在极北地区使用是非常重要的。欧三汽车损坏时在野外条件下找到故障所
在（例如燃料装置损坏的时候）是非常困难的，而在西伯利亚2，3千公里
之内也没有一个拥有中国技术的技术服务站。

欧洲重型汽车在新西伯利亚，克拉斯诺亚尔斯克，米尔内，雅库茨
克，连斯克，伊尔库茨克，赤塔设有保障维修服务的技术服务站，而中国
汽车在西伯利亚却无处可以修理。这也是制约中国汽车销售的主要因素之
一。现在中国的技术设备因为价格低廉仍旧有市场需求，但是大型企业都
偏向于选择欧洲技术。

在我看来，中国汽车技术设备生产商应该联合起来共同构建一个有保
障的维修服务和技术设备服务的网络，来进行一些或简单或复杂的维修。
这将延长中国技术设备的使用期限，确保技术设备的可靠性。这样一来不
仅可以保证市场对中国技术设备的需求，也可以提高市场销量。

而现在，由于缺乏维修基地、技术服务站和高级的专家来修理那些比
较复杂的故障，在东西伯利亚地区堆积着很多需要修理的中国载重汽车。
它们正停在西伯利亚的道路上，向生产者们“提出”抗议。

拥有中国重型汽车的实际使用经验，并且拥有在中级技术学校教授汽
车知识的经验，我想寻找可靠的中国伙伴，以便在伊尔库茨克组织建立第
一座中国汽车的技术服务站，同时要教会汽车所有者和驾驶员们如何使用
以及修理。

尼古拉·津科夫于伊尔库茨克

关于在西伯利亚使用中国汽车的经验
----兼论中国汽车的优缺点和对其前景的影响

РОССИЯ и КИТАЙ   |   中国与俄罗斯

联系我们：
中国联系方式：
+86 158 22918411 
+86 13612148615

Trans-AsiaCommunications
中国大型投资商请注意！
俄 罗 斯 公 司 诚 招 开 发 合 作 伙

伴。开发地区面积为36公顷，位于
南西伯利亚阿尔泰地区温泉疗养区
《别洛库里哈》以及俄罗斯四大官
方赌场之一“西伯利亚硬币”的附
近。该地区将于2014年投入使用。

双方可进一步就该投资项目的
合作形式进行讨论 – 从合资建设新
疗养区到投资人土地私有化等。
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- Сергей Геннадьевич, я  буквально вчера про-
слушал в интернете очередной доклад Сергея Девя-
това, известного публициста, человека, безусловно 
разбирающегося в китайской тематике. В частно-
сти, он говорит о том, что Китай под лозунгом реа-
лизации китайской мечты взял курс на строитель-
ство китайского национал-социализма. Вы можете 
согласиться с таким тезисом?

- Конечно, нет, поскольку здесь на самом деле 
есть ряд возражений по поводу этого мнения. Но 
сначала надо пояснить: в России давно сложилось 
алармистское направление, яркими представите-
лями которого являются ряд военных экспертов 
–  такие как Шаравин, Храмчихин  и другие. Они 
из года в год утверждают, что Китай готовит воен-
ную экспансию против России, что Китай плани-
рует захватить полмира, включая и Российскую 
Федерацию, что нужно готовится к серьезным 
осложнениям и конфликтам с Китайской Народ-
ной Республикой, и так далее. Эти все гипотезы 
строятся на тезисе, что Китай имеет некий вну-
тренний экспансионизм, традиционно присущий 
его внутренней системе, и что сейчас, особенно 
после прихода к власти в КНР нового руководства 
в лице Си Цзиньпина и в рамках реализации «ки-
тайской мечты» этот «агрессивный китайский на-
ционализм» станет доминировать и Китай начнет 
экспансию, и будет представлять еще большую 
угрозу, чем раньше. 

Я же исхожу из того, что геополитически Ки-
таю невыгодна экспансия на север в сторону Рос-
сии. И не потому, что Китай так уж влюблен в 
Россию, а просто по стратегическим и прагмати-
ческим соображениям, поскольку Россия – един-
ственный партнер, который обеспечивает ста-
бильность на протяжении четырех с половиной 
тысяч километром границы на долгие-долгие вре-
мена. По другим границам, по другим векторам у 
Китая есть проблемы: это соперничество с США, 
сложности отношений по островам с Японией, 
Вьетнамом, давние традиционные противоречия 
с Индией, т.е. по всему восточному и южному пе-
риметру неспокойно. Россия же выступает для 
Китая стабильной осью и надежным партнером 
(«стратегическим», как сейчас принято опреде-
лять характер наших отношений). Вот по  этим 
соображениям  мы можем жить спокойно. Что 
касается попыток обосновать «милитаристские 
планы Китая» по отношению к России огромны-
ми потребностями этой страны в углеводородах, в 
других природно-сырьевых ресурсах, то они тоже 
не выдерживают критики. Хотя бы  потому, что 
эти ресурсы проще купить, чем завоевать. И не 
обязательно в России. Китайцы получают углево-
дороды и другие энергоносители по уже налажен-
ным традиционным каналам из многих стран, и 
поставки из России хотя и играют большую роль, 
но не являются определяющими. 

Но вот с чем можно согласиться, так это с тем, 
что действительно в Китае, на волне обсуждения 
«китайской мечты», и вообще общего возрожде-
ния китайской цивилизации проявляются наци-
онально-патриотические настроения. Они дей-
ствительно непростые и имеют  тенденцию к ро-
сту. И эта грань между китайским патриотизмом 
и национализмом достаточно хрупкая, она в лю-
бой момент может быть нарушена. Проявлением 
национализма стали антияпонские выступления 

Сергей Лузянин, политолог, специалист по Китаю и 
Монголии. Заместитель директора института Дальнего 
Востока Российской Академии наук; доктор исторических 
наук, профессор кузницы дипломатических кадров – 
МГиМо. Многие считают его одним из главных идеологов 
курса на укрепление всестороннего сотрудничества России с 
Китаем. 
谢尔盖﹒格纳季耶维奇﹒卢贾宁， 政治学家，中国蒙古学专家，俄罗斯
科学院远东研究所副所长，历史学博士，莫斯科国际关系学院教授。很
多人认为他是“多方面加强中俄合作”理念的主要倡导者。
我们与谢尔盖﹒格纳季耶维奇﹒卢贾宁在贝加尔国立大学国家政法与国
际安全学院进行了交流。谢尔盖﹒格纳季耶维奇﹒卢贾宁是贝加尔国立
大学的特邀教授，他经常来此开办讲座。

Мы беседуем с Сергеем Лузяниным в стенах 
Байкальского государственного университета 

экономики и права, профессором которого он является, и 
куда приехал читать лекции. При этом беседуем в  стенах 
факультета с очень многозначительным названием – 
факультет Государственного права и национальной 
безопасности. 

-谢尔盖﹒格纳季耶维奇，我昨
天刚刚观看了著名对华研究员谢尔
盖﹒杰维亚托夫的讲话。他在讲话中
提出，现在的中国，打着实现“中国
梦”的旗号，大力建设国家社会主
义。您同意他的观点吗？

-当然不同意。而且有很多能够
推翻这种观点的论据。首先，我觉得
有必要向大家介绍一下现在的情况：
在俄罗斯有部分以沙拉维、赫拉姆奇
迅为代表的军事专家认为，中国在不
久的将来会对俄罗斯发起军事攻击。
他们还推断中国将占领包括俄联邦在
内的半个世界，所以俄罗斯应该时刻
准备应对与中华人民共和国复杂严峻
的军事形势。这些假设都是建立在他
们认为的中国内部存在扩张主义的基
础上。这些军事专家认为，在中国新
主席习近平上台后，中国会打着实
现“中国梦”的旗号不断对外扩张，
对世界构成比原来更大的威胁。

而我则是从实际出发，认为继
续向北方扩张对中国没有任何利益。
并非中国有多爱俄罗斯，而是从战略
角度出发，俄罗斯能够在长时间内保
证4500公里中国国境线内的稳定与
和平。在与他国相处中，中国也有很
多问题：与美国的竞争，与日本、越
南的领土问题，与印度的历史遗留问
题等，这也就意味着中国东方边境并

Гарантом стабильности 
в Китае является 

Компартия

中国共产党是中国稳定的保障
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в Шанхае и в Пекине, когда прошли стихийные 
погромы японских фирм, ресторанов, магазинов. 
Государству тогда было непросто стабилизиро-
вать ситуацию.  Но самое главное, что эти настро-
ения не перерастают в официальную политику. 
И, на мой взгляд, вряд ли они станут частью офи-
циальной доктрины.

- Что является гарантом этой стабильности, 
гарантом сохранения баланса между здоровым 
национализмом и национал-социализмом?

- Таким гарантом в Китае является Компар-
тия. И нравится кому-то КПК, или не нравится, но 
факт остается фактом: Компартия – это стержень 
всей политической системы КНР, это реальный 
эффективный механизм управления страной, её 
экономическими и политическими процессами. 
Собственно, на КПК держится весь тридцатилет-
ний опыт реформы, и реформы успешной. Имен-
но КПК вывела Китай на второе место в мире по-
сле США по многим показателям – и по ВВП, и по 
другим. Именно КПК сохраняет такое динамичное 
развитие и стратегический курс. Поэтому, есте-
ственно, кроме КПК нет другой силы, которая 
может контролировать эти негативные национа-
листические явления в самом Китае. Причем сама 
компартия тоже не самоубийца,  потому что люди 
в руководстве прекрасно понимают, чем может 
обернуться этот национализм. В Китае все хорошо 
помнят мрачные уроки истории китайской «Куль-
турной революции» – периода, когда экстремисты 
объявили «огонь по штабам», т.е. по Центрально-
му Комитету Компартии Китая, по обкомам. Они 
были разгромлены, миллионы честных коммуни-
стов были репрессированы или сосланы «на пере-
воспитание» в деревню. Это все в Китае прекрасно 
помнят. Уж где-где, а в Центральном комитете пре-
красно понимают, что любая попытка заигрывать 
с национализмом – это самоубийство, это гибель, 
это значит пилить сук, на котором они сидят. По-
этому другой силы контроля и гаранта стабильно-
сти, кроме Компартии в Китае просто нет. Нельзя 
забывать и о том, что, кроме всего прочего, именно 
КПК обеспечила снижение и сдерживание уровня 
рождаемости. Ни одна другая сила на это сегодня  
не способна, и тем более этого было бы невозможно 
обеспечить в условиях многопартийности (к кото-
рой Китай упорно подталкивает Запад). Проблема 
демографическая была и остается острейшей для 
Китая. И хотя, как мы знаем, к сожалению, этот 
тридцатилетний период ограничения рождаемо-
сти, известный под названием «одна семья – один 
ребенок», привел к серьезным диспропорциям и 
социальным проблемам, но в противном случае 
сегодня бы Китай стоял перед демографической 
катастрофой, если бы уже не погряз в её послед-
ствиях.

 Аналог западных многопартийных систем 
для Китая не подходит в принципе! Не подходит 
ни по цивилизационным, ни по сложившимся по-
литическим и по иным традициям. Именно одно-
партийная система позволяет контролировать 
демографические процессы, а самое главное, эко-
номику и социальную сферу, ну и плюс то, что, 
сейчас происходит в Китае –  это активная фаза 
борьбы с коррупцией.

-То есть. Вы хотите сказать, что не все то, 
что хорошо, например, для Америки, подходит 
этой стране?

-Да, это как раз справедливое замечание. Аме-
риканцы пытались, или пытаются на весь мир 

проецировать свои политические либеральные 
модели с тем, чтобы они полностью были приня-
ты другими цивилизациями. Это принципиаль-
ная ошибка американцев. Невозможно, при всех 
благих пожеланиях (хотя есть сомнения в том, 
что они благие…), принятие и искусственное ко-
пирование этих моделей, тем более в такой циви-
лизации, как китайская. Здесь существуют тыся-
челетние каноны жесткой иерархии восточного 
деспотизма, и в этом смысле западные либераль-
ные модели для Китая утопичны, большинство 
их здесь терпит крах и, конечно, эта сложивша-
яся система наиболее адекватна для китайской 
традиции и особенностей китайского ментали-
тета. Дело в том, что есть объективные законы 
развития национально-этнической общности (в 
частности – китайской системы), и любые попыт-
ки игнорировать их ведут к катастрофическим 
последствиям. Это очевидно на примере стран Се-
верной Африки, Ближнего Востока. И китайцы 
очень чувствительно относятся к любым попыт-
кам извне навязать им какие-либо «общемировые 
модели развития». В то же время мы видим, что 
китайцы примеряют к себе, и используют, и бу-
дут использовать, те элементы гражданского об-
щества, которые не противоречат их «националь-
ному коду», не мешают государству выполнять 
делегированные ему обществом функции. В част-
ности, там существует право частной собственно-
сти, налицо многоукладная экономика, заметны 
элементы состязательности и конкурентности на 
уровне провинциальных и высших органов вла-
сти, развиваются такие формы самоорганизации 

граждан, как, например, различные ассоциации 
предпринимателей. В частности, именно такие 
ассоциации сегодня довольно успешно решают, 
например, вопросы экспорта китайских трудо-
вых ресурсов в Японию, Южную Корею – туда, 
где реализуются крупные совместные проекты.

- У меня недавно в Департаменте внешней 
торговли и экономического сотрудничества про-
винции Ляонин как раз состоялся интересный 
разговор о проблеме экспорта китайских ресур-
сов в Россию. Как Вы считаете, нужна ли России 
китайская рабочая сила или нет?

- Да, для реализации крупных совместных 
проектов нам понадобятся квалифицированные 
китайские специалисты, но очень «точечно», до-
зировано и по очень жестким квотам, и при усло-
вии значительного сокращения существующей 
теневой нелегальной миграции. К сожалению, 

不太平。对于中国而言，俄罗斯是一
个稳定的“战略性”伙伴（正如外界
对中俄关系的定位）。所以中俄可以
保持长期和平。至于“中国对俄采取
军事行动”这一说法也极为不真实。
中国需要俄罗斯的煤炭资源。购买自
然资源显然为资源而战容易得多。中
国与多个国家签署了煤炭等资源的购
买协议，虽然俄罗斯占有很大比重，
但它并不起决定作用。

唯一我能认同的，那就是自从习
近平主席提出实现“中国梦”，实现
中华民族伟大复兴以来，中国人民的
爱国情绪空前高涨，并呈现出明显的
增长势头。但近些年在北京、上海等
地发生的以“抵抗日货”为目的，对
日本企业打砸抢烧的极端行为也很让
政府头疼，但中国政府还是在短时间
内让国内形势恢复和平稳定。虽然爱
国主义和民族主义只是一线之隔，但
我相信，负面的理论几乎不可能影响
中国政府的立场。

- 什么才是这种稳定的保障呢？怎样
才能保证健康的民族主义和国家社会
主义之间的平衡呢？

- 在中国，共产党就是这个保
障。有人支持共产党，有人则反对共
产党。无论支持与否，我们都不得
不承认，共产党是中国的领导核心，
是国家管理的有效方式。共产党积累
了30年的改革经验，只有共产党才
能领导中国在政治、经济、文化等多
领域同步快速发展。正是在共产党的
领导下，中国才能在全世界各项排名
中（包括国民生产总值）位居第二，
仅次于美国。只有在共产党的正确领
导下，中国才能以现有的速度飞速发
展下去。也只有共产党才能同极端主
义分子做斗争。况且，共产党不会搬
起石头砸自己的脚，因为他们清楚地
知道，如果任由极端民族主义发展下
去，会产生什么样的严重的后果。（
共产党明白，任何发展民族主义的尝
试都是自取灭亡。）共产党领导阶层
都没有忘记中国“文化大革命”时期
的黑暗。上千名党员被批斗，被下放
到农村劳动改造。文化大革命给整个
中国造成了无法磨灭的伤害。除了共
产党，中国没有一个可以成为执政党
的其他党派。也正是共产党，控制、
降低了出生率。没有任何一个党派能
够在多党制（西方所倡导的）基础上
成功完成计划生育。

人口问题依然是中国最尖锐的问
题之一。虽然长达30年的计划生意政
策和独生子女政策导致中国出现了人口
老龄化等社会问题，但没有这个政策，
中国很可能已经栽在了人口问题上！而
且无论从哪个角度来看，西方的多党制
都不适合中国。东西方文明、政治理念
等方面都有明显的差异。只有一党制才
能有效的控制人口、发展政治、经济，
与腐败做斗争。

  -所以您的意思是，有可能适合
美国的政策、体制等不适合中国？

  -对，我正是此观点的拥护者。
美国曾尝试将其使用的自由模式的
国家管理形式推广至全世界每一个国
家。他们现在也依旧在推广。这也是
美国人最根本的错误。即使是在最适
宜的条件下（况且条件有限！），一
个国家也不可能生搬硬套美国模式。
中国更是不可能，因为中国自古以来

Китайская ассоциация малых и 
средних предприятий
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происходит отток трудоспособного населения из 
Дальнего Востока и Сибири, и заполнение этих 
ниш выходцами из СНГ – это не выход. Собствен-
ное население, как бы мы ни пытались, не в си-
лах полностью заполнить образовавшийся дефи-
цит. Поэтому, конечно, китайские трудовые ми-
грации, квалифицированные трудовые ресурсы 
были бы полезны. Но, повторяю, этот процесс 
должен быть  очень жестко дозирован и контроли-
руем местными и центральными  властями.  Ведь 
не секрет, что в ведомствах, контролирующих ми-
грационные процессы, есть и коррумпированные 
элементы, на региональном уровне есть случаи 
имитация деятельности, когда вместо эффектив-
ных профилактических мероприятий ограничи-
ваются поверхностными проверками. 

Поэтому, что касается трудовой миграции, 
без нее не обойтись, мы вынуждены будем при-
влекать определенные объемы китайской рабочей 
силы для освоения секторов сельского хозяйства, 
строительства и т.д.

- В ходе встреч, интервью у меня сложилось 
мнение, что китайские политики и чиновники по-
нимают наши опасения «ползучего» заселения 
Дальнего Востока, и они тоже против этой тене-
вой миграции, они готовы предлагать свои соб-
ственные механизмы контроля за экспортом ра-
бочей силы. Возможно ли сотрудничество в этом 
направлении?

- Конечно, такое сотрудничество и возможно, и 
необходимо. Но здесь есть такой нюанс. Действи-
тельно, китайцы заинтересованы в создании со-
вместных крупных предприятий, но обычно они 
настаивают на том, чтобы эти предприятия были 
со стопроцентно китайским капиталом, и стопро-
центно с китайской рабочей силой. Это невыгод-
но российской стороне, особенно когда речь идет 
о крупных строительных проектах. Надо учиты-

вать интересы обеих сторон, стремиться к тому, 
чтобы форма этих предприятий была совместная. 
И рабочая сила должна использоваться и китай-
ская, и российская. Но другой вопрос, в каких 
пропорциях и какого уровня квалификации?! 
Второй момент, который тоже важно отстаивать 
при подобных контрактах и проектах, это эколо-
гия, это экологичность производимой продукции, 
особенно, когда речь идет о производстве китай-
цами сельскохозяйственной продукции. Мы зна-
ем, в каком состоянии находится в Китае экологи-
ческая среда, и как эта проблема остра для самой 
КНР. К сожалению, китайские крестьяне, пере-
бравшись в Россию в рамках какого-либо сельско-
хозяйственного проекта, используют в своей дея-
тельности те же самые технологии, способы и при-
емы получения сельскохозяйственной продукции 
(обычно это овощи), которые использовали у себя 
дома, в Китае. Ведь они других и не знают! А зача-
стую результатом такой деятельности становится 
уничтожение сельскохозяйственных земель, или 
их серьезная деградация. А в целом сама тенден-
ция полезна и необходима. Мы не сможем отго-
родиться от Китая  китайской стеной в вопросах 
хозяйственного сотрудничества. Большинство 
экологических рисков, сопровождающих такое 
сотрудничество, могут быть нейтрализованы по-
вышением ответственности как самих китайских 
аграриев, так и их российских партнеров и рабо-
тодателей (без которых реализация таких проек-
тов невозможна) и повышенным вниманием соот-
ветствующих российских органов, ответственных 
за выполнение экологических стандартов.

 - Я считаю, что, при отсутствии у правитель-
ства достаточного объема средств для финанси-
рования  инфраструктуры Дальнего Востока, а 
у наших предприятий – оборотных средств,  не 
использовать наличие китайского финансового и 

就是一个典型的东方中央集权制国
家。在这样的国家推广美国的“自
由，民主”简直就是天方夜谭。所以
中国现有的政党制度才是最符合中国
国情的。其实，每个民族都有其固定
的发展轨迹。任何尝试偏离轨迹的行
为都会导致严重后果。北非和中东地
区国家都很好的诠释了这一点。中国
人对国际推广的、强加给中国的发展
模式很敏感。中国也会一直按照现有
的道路走下去，确保政权符合中国国
情，确保所走发展之路适合中国。在
中国也有私有制，也有多元经济，
省份之间、领导阶层间也存在良性竞
争。为协助国家管理，群众自发成立
了一些组织，比如企业家协会等。而
且，正是这些组织协会决定对外的出
口策略，以促成大规模合作项目（与
日本，韩国等）。

  - 前不久，我在辽宁省外经贸厅
参加了一次活动。活动上讨论了中国
对俄出口方面的问题。在您看来，俄
罗斯需要中国的劳动力吗？

  - 为完成大型合作项目，我们当
然需要中国专家的帮助。但一定是按
高标准选择的专家，同时也要解决非
法移民、入境等问题。非常遗憾，近
期，远东和西伯利亚地区的劳动力锐
减。前来打工的独联体国家居民也无
法填满空缺。当地居民数量有限，无
法完全满足社会对劳动力的需求。所
以，中国劳动力在此时能够为我们提
供莫大的帮助。但我要再强调一遍，
这里的劳动力一定是在地方和国家法
律控制范围内的合法劳动力。也要对
劳动力进行深入检查，因为现阶段部
分执法部门内存在腐败怠工等问题，
对劳动力的排查力度也不够。

- 至于劳动移民，我们肯定是要
在农业、建筑等领域吸收部分劳动力
的。

- 从见面会、采访来看，中国政
府对“中国人非法移民远东”这个问
题也持反对态度，也在出台政策控制
出境。您认为，中俄可能在该问题上
合作吗？

- 当然了，这样的合作是非常必
要的！但也有几点需要说明。中国
的确对大型合作项目有浓厚的兴趣，
但在他们眼中项目资金全部由中国提
供，劳动力也必须使用中国劳动力。
这样的条件对俄方不利，制定合作方
案时应考虑到双方利益。尤其是在建
筑领域。

- 尽可能做到“合资”。工人也
应该由中俄双方共同雇用。这就有
产生了另外一个问题：中俄工人的比
例与素质问题。在签署合作协议的同
时，不得不考虑的还有环保问题：产
品本身以及生产过程是否环保。众所
周知，中国的环保问题都很严峻。来
俄罗斯务农的中国农民还用他们在中
国的那一套在俄罗斯种植（多数为蔬
菜等）。关键他们也没掌握什么其他
方法！这种方法的使用直接导致农业
问题或土壤盐碱失衡。但总的来讲，
这种合作是当下的趋势。我们不能在
农业合作上拒绝中国，环保问题是可
以解决的。只要提高中国劳动力的环
保意识，发挥俄罗斯劳动力的带头作
用（没有俄罗斯劳动力很难实现双方
合作），相关部门加强监管就可以有
效地解决环保问题。

Хабаровск
哈巴罗夫斯克
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инвестиционного рынка, и китайских трудовых 
ресурсов (я имею в виду именно квалифициро-
ванные кадры, в первую очередь – строителей)  
является, по меньшей мере, недальновидностью… 
Есть какие-то готовые рецепты (или это надо са-
диться и вместе думать и решать?), как безопасно 
использовать китайскую рабочую силу и китай-
ские финансы, интеллектуальные ресурсы для 
развития Дальнего Востока и Сибири?

- Нет, таких готовых рецептов никто, конеч-
но, не подготовил!  Но есть общие темы, которые 
пока, к сожалению, в плане привлечения китай-
ских инвестиций на Дальний Восток и в Сибирь, 

не работают. Дело в том, что крупные китайские 
инвесторы пока не очень заинтересованы вкла-
дываться в инфраструктурные и иные проекты 
в восточных российских регионах. Для них бо-
лее благоприятен и стабилен инвестиционный 
климат в той же Австралии, Северной Амери-
ке, даже в более отдаленных регионах земного 
шара. А ближайшие районы Сибири и Дальнего 
Востока пока их мало интересуют. И это связа-
но с не самым благоприятным инвестиционным 
режимом, который существует для китайских и 
иных азиатских, да и для российских инвести-
ций – тоже. Что говорить о китайцах, когда и 
крупные российские инвесторы из Центральной 
России не особо рвутся вкладывать миллиарды 
в мосты, дороги, тоннели и другие объекты на 
российском Востоке! Поэтому дело здесь не «в 
желании, или нежелании» инвестировать, а в 
необходимости серьезного оздоровления право-
вых и иных инвестиционных условий. Но при 
этом нельзя ослаблять работу по пропаганде и 
по пиару наших потенциальных возможностей 
на китайском финансовом рынке! Несмотря на 
трудности, потенциальные инвесторы в Китае 
имеются, особенно из Харбина, Шеньяна, т.е. 
из северо-восточного Китая, который близко. 
Так, недавно в СМИ прошла информация о том, 
что группа компаний из китайской провинции 
Ляонин готова вложить $150 млн. в создание 
портовой особой экономической зоны «Совет-
ская Гавань» в Хабаровском крае и управле-
ние ею (for info: http://www.vedomosti.ru/companies/
news/16216721/kita jcy-gotovy-v lozh i t -150-mln-v-
portovuyu-osobuyu#ixzz2hk2oOc00 - ред.). 

Но для того, чтобы серьезный китайский ин-
вестор пошел в Россию, надо обеспечить, чтобы 
ему было хоть немного выгоднее, хоть немного 
комфортнее инвестировать у нас, чем у себя в Ки-

тае. Пока же за пределы Поднебесной в Россию 
инвесторов подталкивает не столько реальный 
коммерческий интерес и благоприятные инвести-
ционные условия (к ним китайцы относят, пожа-
луй, только само сырье, относительно дешевую 
электроэнергию и достаточное количество воды), 
сколько все усиливающаяся конкуренция внутри 
Китая. Проблема еще и в том, что в России у ре-
гиональной власти, у губернаторов, у чиновни-
ков нет серьезных мотиваций и желания брать на 
себя ответственность за привлечение китайских 
инвестиций. В Китае же  губернаторы несут лич-
ную ответственность за инвестиционную привле-
кательность своих регионов. Правда, у них там и 
полномочий, а также самостоятельности в приня-
тии решений на уровне провинции, или автоном-
ного района, значительно больше!

Поэтому (если брать сто процентов китайских 
внешних инвестиций) реальные китайские ин-
вестиции в российскую экономику составляют 
менее одного процента, 0,7 %. Основной поток 
идет в другие страны, в другие направления. Но 
все-таки после саммита АЭС в 2012 году во Влади-
востоке начались позитивные изменения в регио-
нальных экономиках. Мне кажется, что и визит 
третьего по иерархии в Китае человека  – предсе-
дателя Всекитайского собрания народных пред-
ставителей (ВСНП) Чжан Дэцзяна в Иркутскую 
область очень показателен в плане изменения от-
ношения китайской элиты и крупного бизнеса к 
сибирским регионам. И планы Чжан Дэцзяна и 
иркутского губернатора – довести с 3-х до 10-ти 
миллиардов долларов товарооборот между Ир-
кутской областью и китайскими провинциями, 
эта цифра впечатляет. И я думаю, что и другие 
российские субъекты последуют примеру Иркут-
ской области в плане привлечения инвестиций из 
Китайской Народной Республики.

- Кстати говоря, почему, по Вашему мнению, 
для визита Чжан Дэцзяна была выбрана именно 
Иркутская область, не самая развитый, в эконо-
мическом плане, из регионов России?

- На это есть несколько причин. В первую 
очередь  – это огромные недоиспользованные ре-
сурсы Иркутской области, которые только сей-
час начинают учитываться Китаем в плане даль-
нейшего развития и сотрудничества. В Китае 
прекрасно знают,  что Иркутск не только сердце 
Восточной Сибири, но и один из крупных цен-
тров ресурсной, алюминиевой гидроэнергетики, 
и Китай это очень интересует. Я не знаю точно 
повестку переговоров Чжан Дэцзяна и губерна-
тора Сергея Ерощенко, но я знаю, что китайцы 
серьезно интересуются пресной воды, включая 
какие-то возможные закупки пресной воды или 
поставки в Китай. Может быть, отчасти визит 
Чжан Дэцзяна связан и с этим вопросом. То есть 
для такого визита в Иркутск оснований более 
чем достаточно,  здесь целый комплекс причин. 
Конечно, для Иркутской области такой шанс 
нельзя упускать, потому что именно привлече-
ние китайских инвесторов обеспечило бы серьез-
ную динамику развитию Иркутской области. 
Очень хорошо, что губернатор Ерощенко лич-
но встречался с Чжан Дэцзяном. Для китайцев 
очень важен субъективный фактор в политике 
и региональных отношениях и сотрудничестве. 
Для них и в плане институциональном, и в пла-
не личном, психологическом, присутствие кон-
кретного человека, с кем они подписывают кон-
тракт и в дальнейшем сотрудничают, является 

在与西伯利亚地区发展合作问题
上，我认为，既然政府没有充足的资
金进行基础设施建设，企业也没有足
够的周转资金，那么拒绝中国投资，
拒绝中国劳动力（高素质劳动力）是
不明智的。有没有如何使用来自中国
的资金、如何动用中国劳动力发展远
东与西伯利亚地区的既定方案？还是
要由中俄双方制定合作计划？

- 遗憾的是，并没有既定方案。
我们也有一些长远计划，但这并不
足以吸收中国对远东及西伯利亚地
区投资。因为中国投资商对向俄罗
斯东部基础设施建设并不感兴趣。
在他们看来，澳大利亚、北美、甚
至地球上一些偏远的国家有着比俄
罗斯更为良好、稳定的投资环境。
他们对邻近的远东及西伯利亚的投
资兴趣不足，因为无论是对中国投
资者还是对俄罗斯投资者来说，俄
罗斯整体的投资环境并不理想。连
俄罗斯中部的一些大型投资商都不
想把几个亿投到俄罗斯东部道路、
桥梁、隧道的建设中，就更别说中
国投资商了！所以当下需要解决的
问题不是“有没有投资意向”的问
题，而是如何改善远东投资环境的
问题。同时也应该在中国投资平台
上对我国远东及西伯利亚地区的发
展潜力进行大力宣传。虽然困难重
重，但在中国还是有潜在投资商的
存在，尤其是来自东北地区的（哈
尔滨、沈阳），因为东北地区与远
东及西伯利亚地区为邻，彼此更为
了解。根据前段时间媒体的报道，
辽宁的部分企业将共同出资1.5亿
美元在哈巴罗夫斯克地区苏维埃港
湾建立港口特别经济区（vedomosti.ru/
companies/news/16216721/kitajcy-gotovy-vlozhit-
150-mln-v-portovuyu-osobuyu#ixzz2hk2oOc00)。

吸引中国人的不仅仅是大型合作
项目，还有农业、社会建筑等领域的
合作。但如果要让一个中国投资商真
正对俄投资，就要在俄罗斯创造一个
良好的投资环境，让投资商切实感受
到在俄罗斯投资比在中国更有利。与
其说是投资条件吸引投资者（所谓条
件也就是充足的原料和低廉的水电）
，不如说是中国投资市场上激烈的竞
争迫使投资者将目光转向俄罗斯。另
外值得一提的是，在中国各省省长以
吸引投资商到本省投资来提高个人业
绩，但俄罗斯的官员没有这样的责任
与义务，也没有这么大的权力。

中国投资商对俄罗斯的投资额仅
占中国对外投资额的0.7%。由此可
见，中国主要还是向其他国家投资。
但2012年亚太会议在符拉迪沃斯托
克召开后，中国对远东地区的投资情
况发生明显好转。同时中国人大常委
会委员长张德江访问伊尔库茨克州也
改变了中国商业界对俄罗斯西伯利亚
地区的看法。张德江委员长在与伊尔
库茨克州州长的谈话中指出，伊尔库
茨克州同中国各省份间的年贸易额高
达100亿美元。这个数字给在座的每
一个人都留下了深刻的印象。我想，
俄罗斯其他联邦主体也会向伊尔库茨
克州学习的。

- 在您看来，在众多联邦主体
中为什么张德江委员长选择了访问伊
尔库茨克州而不是俄罗斯经济最发达
的地区？

ТОЧКА ЗРЕНИЯ   |   观点

Советская Гавань
苏维埃港
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принципиальным моментом. Чжан Дэцзяна 
сопровождали крупные инвесторы и представи-
тели министерств Китая, поэтому этот контакт, 
я думаю, будет чрезвычайно полезен для внеш-
неэкономического сотрудничества Иркутской 
области и Китайской Народной Республики. Я 
бы посоветовал администрации Иркутской об-
ласти привлечь Институт Дальнего Востока к 
разработке программ сотрудничества региона 
с Китаем. ИДВ не просто даст рекомендации, а 
разработает логистические схемы и оптималь-
ные варианты экономического, инвестиционно-
го, миграционного и трудового сотрудничества. 
Сегодня в Институте Дальнего Востока сосредо-
точены лучшие эксперты по Китаю! Это  более 
150 ученых, экономистов, политологов, истори-
ков, которые практически всю жизнь занимают-
ся Китаем, знают хорошо китайские источники, 
китайский язык. Многие из них годами работа-
ли в различных экономических и дипломатиче-
ских учреждениях. В ИДВ есть группа специа-
листов, которые занимаются трансграничными, 
региональными приграничными экономиче-
скими связями дальневосточного и сибирского 
регионов с соседними китайскими провинция-
ми. Их силами наш институт способен оказать 
информационную и методическую поддержку 
Иркутской области в плане включения в эффек-
тивный внешнеэкономический товарооборот с 
Китаем природных и интеллектуальных ресур-
сов региона. 

- Что бы Вы еще хотели донести до наших чи-
тателей?

- Я бы еще хотел особенно подчеркнуть то, что 
российские регионы не должны забывать и о такой, 
государственной важности, задаче, как сотрудни-
чество с КНР в культурной, гуманитарной сфере. 
Оно для будущего России и Китая не менее важно, 
чем экономическое. Прием в Китае на самом высо-
ком уровне патриарха Кирилла чрезвычайно пози-
тивно был воспринят в России как часть развития 
российско-китайского культурно-гуманитарного 
сотрудничества. Это событие действительно вы-
звало своего рода мощный лояльный взрыв по от-
ношению к Китаю со стороны населения России! 
Ведь он, патриарх Кирилл, впервые за последние 
тридцать лет проводил службы в китайских горо-
дах. Это удивительное явление! И  китайские вла-
сти пошли на это, на мой взгляд, для того, чтобы 
укрепить российско-китайские гуманитарные свя-
зи. Ведь духовная миссия русской православной 
церкви в Пекине триста лет выполняла функции 
дипломатические, культурные, просветительские, 
представительские. Она для Китая была проводни-
ком русской культуры, основанной на правосла-
вии. Возвращение русской культуры (через кино, 
через литературу, через прямые творческие обме-
ны и иные формы, включая религиозные)  чрезвы-
чайно полезно и для Китая в целом,  и особенно для 
приграничных с Россией провинций северо-вос-
точного Китая, включая такие мегаполисы, как 
Харбин, Шеньян и другие. РиК

- 其实原因很多，最主要的原因
是中国看到在伊尔库茨克地区有很多
资源没有得到充分的利用，这激发了
他们合作的愿望。中国人非常清楚，
伊尔库茨克不仅是东西伯利亚的中心
地带，也是水电资源和铝矿的丰富产
地。中国恰恰对此有着浓厚的兴趣。
我不是很清楚张德江委员长与伊尔库
茨克州州长谢尔盖﹒叶罗先科会谈的
具体内容，但我知道中国人非常重
视淡水资源问题，讨论了从俄罗斯购
入淡水资源的可能性。或许这也是张
德江委员长来访的目的之一。还有
很多原因都能够充分地说明为什么张
德江此次来访选择了伊尔库茨克。当
然了，对于伊尔库茨克州而言，这也
是一个千载难逢的好机会。因为吸引
中国投资商在伊投资在很大程度上能
够推动伊尔库茨克州快速发展。伊尔
库茨克州州长亲自和张德江委员长会
面为中俄之间的合作打下了坚实的基
础，因为中国人很看重政治上会面双
方社会地位是否相当。和张德江同行
的还有中国的大投资商和中国某些部
门代表。所以我认为，这次中俄双方
签署的合同将大力推进伊尔库茨克州
与中国的经济合作。我想给伊尔库茨
克州的领导们提一个建议：建议他们
联系远东研究院制订与中国的合作方
案。远东研究院一定会全方位考虑到
包括经济、投资、移民、劳动合作等
方面在内的所有因素，研究制定出最
适合中国与远东及西伯利亚地区合作
的方案。

现今俄罗斯最优秀的对华专家
都就职于远东研究院！这里有150多
名终生都在研究中国的经济学家、政
治学家、历史学家。他们了解中国，
会讲汉语，了解中国人。他们中有许
多人曾在知名经济机构和外交机构工
作过。在远东研究院有专门研究远东
与西伯利亚地区同中国邻近省份间经
济往来的专家。所以，在诸多专家的
共同努力下，我们的研究所一定可以
为伊尔库茨克州同中国的合作研发出
一套互惠互利的有关自然和人力资源
合作的最佳方案。

- 您想对我们杂志的读者说些什
么？

- 我还想要强调一点，俄罗斯各
地区除了在经济上与中国合作之外，
还应积极与中国在文化教育领域进行
交流。对中国与俄罗斯的未来发展而
言，文化与经济并重。俄罗斯主教基
利尔访问中国时受到了最高礼遇，这
在俄罗斯人民中引起了良好的反响。
这次出访也成为了中俄文化交流的重
要内容。此次出访是基利尔主教近三
十年来第一次踏上中国这片土地，所
以此次出访意义非凡。中国政府也很
好地利用本次机会推动了中俄之间在
文化领域的交流与发展。在北京有一
个俄罗斯天主教堂。三百年以来这座
教堂一直扮演俄罗斯宗教与中国文化
之间的桥梁角色。这座教堂是一个以
宗教为基础的俄罗斯文化传播中心。
俄罗斯文化以俄罗斯电影、文学、文
化交流活动、宗教等形式再次回到中
国人民的视线之中。这种趋势对全中
国都至关重要，尤其对中国东北地区
与俄罗斯为邻的城市（哈尔滨、沈阳
等）而言。РиК

Строительная площадка 
Тайшетского аллюминевого 
завода 
泰舍特铝厂建筑工地

...Сотрудничество с КНР в культурной, гуманитарной сфере для будущего 
России и Китая не менее важно, чем экономическое...

俄罗斯各地区除了在经济上与中国合作之外，还应积极与中国
在文化教育领域进行交流
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Цзи Чжие: - Россия является крупной стра-
ной, которая имеет не только ресурсы, энерго-
носители, но и имеет хорошие основы науки и 
культуры. Вот этот ресурс пока мы в Китае плохо 
используем, почти не замечаем!

- В последние 20 лет этот наш ресурс у нас в са-
мой России использовался не то что недостаточ-
но, а просто отвратительно, что заставило мно-
гих просто уехать. Вместо того, чтобы работать 
на Россию, на совместные проекты с Китаем, они 
теперь работают на Америку...

- В Китае такая же ситуация. Много ребят там, 
в США, училось, и там же остались. Очень умные, 
талантливые, но они не работают в своей стране. 
Это для нас тоже проблема! На мой взгляд, надо 
создавать совместную платформу для нашей 
молодежи, для ее сотрудничества, например, в 
новых отраслях, в т.н. novotech. Последние со-
бытия, особенно в связи с сюжете со Сноуденом, 
доказывают, что мы должны создавать свои соб-
ственные информационные электронные системы 
и платформы. То есть у нас огромный потенциал 
сотрудничества, например, в сфере информаци-
онных технологий. И у нас, и у вас имеется до-
статочно много хороших специалистов. Нужно 
создавать хорошие условия для них, чтобы они 
работали на свою страну,  и в этом мы тоже можем 
сотрудничать.  Если хорошенько подумать, то 
между нами можно найти много взаимовыгодных 
форм и направлений сотрудничества.

- У нас в России не так давно начали созда-
ваться особые экономические зоны, их сейчас 17. 
Недавно руководителем РОСОЭЗ стал Михаил 
Трушко. Первое, что он сделал – приехал сюда, в 
Китай и посетил индустриальный парк в Пекине, 
потом ездил в Шэньян, там в осмотрел техноло-
гическую зону, потом в Далянь, где знакомился с  
таможенной зоной, и еще в Даньдун, где осмотрел 

особую экономическую зону портового типа. В 
ходе поездки Михаил Трушко встречался с руко-
водителями китайских предприятий, рассказы-
вал им об особенностях российских ОЭЗ, и даже 
некоторых заинтересовал. И он, по сути дела, 
сейчас переориентировал РОСОЭЗ на поиск в 
том направлении, где резидентов реально можно 
найти, т.е. на Китай. Западные компании плохо 
идут в резиденты этих зон. Из Англии приезжают 
в Китай и просят деньги, Франция приезжает в 
Китай, и просит деньги, а мы ждали инвесторов 
из Европы... Уверен, что наши особые экономиче-
ские зоны становятся все более привлекательны-
ми для китайских инвесторов-резидентов. В свою 
очередь, мы постараемся побольше рассказывать 
о китайских ОЭЗ  нашему русскому читателю. 

- Я думаю, такие совместные  технологические 
проекты имеют большую перспективу. В послед-
нее время Китай приложил большие усилия, что-
бы наши граждане возвращались из Америки и 
Европы после учебы. С этой целью, например, им 
предоставляют большие льготы, а для реализации 
их проектов правительство выделяет кредиты.

- В России это называется стартап.
- Правильно, стартап. Так вот, наше прави-

тельство на такие стартапы выделяет кредиты 
даже в несколько миллионов юаней. В последнее 
время именно эти люди привезли хорошие проек-
ты и хорошие технологии, и во многом благодаря 
им Китай уже начал трансформироваться из ми-
ровой фабрики в мировой рынок технологий. Это 
во-первых. Во-вторых, из мировой фабрики мы 
должны стать одним из мировых мозговых цен-
тров. В России, как я уже говорил, созданы очень 
солидные основы науки и техники. Россия имеет 
основы, но ей не хватает новой техники, заказов и 
финансов. Здесь тоже можно найти общие интере-
сы и новые форматы сотрудничества. 

-近20年来，俄罗斯对教育资
源的利用极为不合理，很多人才出
国高就。本可以为中俄合作项目工
作的高质量人才现在却在为美国工
作。

-这种情况同样出现在中国。
很多人赴美留学，毕业后就留在了
美国工作。这些人非常有才华，但
是却没能够为自己的祖国工作。对
于我们而言，这也是一个非常头痛
的问题。在我看来，我们应该为两
国的年轻人共同创造一个合作的平
台，比如在新兴领域的合作平台。
近期发生的斯诺登事件说明了一个
问题：我们应该创建自己的电子信
息系统和平台。所以说，我们国家
间有很大的合作潜力，比如在信息
技术领域。在中国和俄罗斯都有足
够优秀的人才，我们应该为这些人
才和专家创造良好的合作条件，让
他们能够为国家发展做出贡献。如
果进行仔细研究就会发现，中国与
俄 罗 斯 之 间 有 很 多 互 利 的 合 作 方
式。

-不久前俄罗斯开始兴建特别
经济区，目前已建成17个。但是，
按照乐观的说法，只有一半的特别
经济区在发挥着它们的作用，因为
西方国家的商界不想入驻经济区。
直到最近，俄罗斯特别经济区的领
导阶层才将目光转向中国，之前他
们 是 只 关 注 西 方 国 家 的 。 俄 罗 斯
特别经济区新一任领导米哈伊尔﹒
特鲁什科上台后立即前往中国。特
鲁什科在华期间参观了北京的工业
园区、沈阳的工业区、大连的保税
区、丹东的港口式经济区。参观期
间他不断地向中国企业家介绍俄罗
斯的特别经济区，并成功的激发了
部分企业家对俄罗斯特别经济区的
兴趣。特鲁什科将招募对象锁定在
切实能够入驻俄罗斯特别经济区的
中 国 企 业 上 。 第 五 届 中 国 对 外 投
资博览会将于12月3-4日在北京举
办 ， 届 时 ， 俄 罗 斯 特 别 经 济 区 将
会带着诸多合作项目出席。博览会
上，俄罗斯特别经济区的代表将向
中国企业介绍俄罗斯特别经济区的
概况以及投资政策。很难相信，在
此之前，俄罗斯特别经济区居然没
有汉语版的宣传片和宣传册。特别
经济区上一届的领导究竟是在哪里
寻找潜在投资商的呢？在英国？在
法 国 ？ 英 国 和 法 国 积 极 在 中 国 寻
找 投 资 商 ， 而 我 们 却 在 英 法 找 投
资商。怎么可以这样呢？但愿我们
的特别经济区能呈现出良好的发展
态势，能吸引更多的中国企业入驻

ВИЗИТ МЕДВЕДЕВА ОКОНЧАТЕЛЬНО 
ОФОРМИЛ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ 
И КИТАЕМ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

 Продолжение беседы главного редактора журнала «Россия и 
Китай» Владимира Бережных с Президентом КАСМО –  Китайской 
Академии современных международных отношений, господином 
Цзи Чжие (начало см. на странице 9).

梅德韦杰夫访华最终形成了中俄的战略伙伴关系

采访季志业
梅德韦杰夫访华的第二天，
《中国与俄罗斯》杂志主编
弗拉基米尔·别列日内赫采
访了中国现代国际关系研究
院院长季志业先生。
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В сфере экономики есть еще одно, очень важ-
ное, направление сотрудничества между нами – это 
финансовое сотрудничество.Да, Россия хотела бы, 
чтобы рубль стал международной валютой. И Ки-
тай тоже хочет, чтобы юань стал международной 
валютой. В этом направлении нужно совместно по-
работать. В последнее время банки начали исполь-
зовать наши валюты, рассчитывать товарооборот 
по национальной валюте. Но этого недостаточно. 
У нас в Шанхае открывают новую свободную эко-
номическую зону на новом уровне, в которой, в 
основном занимаются финансовыми вопросами. 
Среди функции таких «финансовых центров» есть 
и такая – вернуть свои деньги из других карманов.  
Для нас очень важно, чтобы наша твердая валюта, 
которая сегодня находится за границей, чтобы она 
возвращалась обратно, чтобы она использовалась 
для нас. Мы вовсе не собираемся красть деньги с 
чужих карманов, но наши деньги надо возвращать 
к себе.  Им надо поработать в своей стране. Я ду-
маю, финансовые центры  тоже могут стать эффек-
тивной площадкой для сотрудничества.

- Уважаемый Цзи Чжие, хотелось бы погово-
рить еще о таком важном вопросе, как привлече-
ние китайских трудовых ресурсов для развития 
Дальнего Востока и Сибири. У нас многие боятся, 
что их использование в значительных объемах 
создаст новые возможности для нелегальной 
миграции из Китая в Россию, шумят о «желтой 
опасности». Мне же, честно говоря, более ре-
альной представляется «североатлантическая 
опасность», особенно в связи с попытками НАТО 
каким-то образом обосновать некую «свою юрис-
дикцию» над Арктикой…

- Нельзя отрицать, что существует нелегаль-
ная миграция из Китая в Россию (собственно, 
как и в другие страны тоже). Люди, используя ту-
ристские визы, а иногда – и поддельные паспорта, 

пытаются остаться там, где есть возможность за-
работать. Но нужно понимать, что это не являет-
ся официальной линией китайского государства. 
Наоборот, оно всячески препятствует этому. В то 
же время не секрет, что наоборот, отдельные кор-
румпированные чиновники и «силовики» в Рос-
сии зачастую этому способствуют. Естественно, 
мы заинтересованы в цивилизованном экспорте 
квалифицированной  рабочей силы из Китая в 
Россию. На экспорте трудовых ресурсов, точно 
также как и любых других ресурсов, государство 
и бизнес могут, и должны зарабатывать. Тем бо-
лее, как я понимаю, Россия тоже заинтересована 
в том, чтобы к реализации совместных проектов 
привлекалась квалифицированная, и относитель-
но дешевая (по сравнению с западной) китайская 
рабочая сила. Но  очень важно, чтобы весь этот 
процесс происходил в рамках закона, чтобы он 
был взаимовыгодным. И только когда процесс 
будет проходить на законных основаниях, люди 
будут воспринимать его как нечто реальное и 
позитивное. В этом направлении нужно хорошо 
поработать. Я часто высказываю своему прави-
тельству такую мысль: когда мы за свои инте-
ресы – это правильно, но одновременно нужно 
учитывать интересы партнеров. Только когда ты 
учитываешь интересы своих партнеров, только 
тогда такое сотрудничество будет долгосрочным. 
Это относится и к тому, что, зачастую, берясь за 
реализацию индустриальных проектов в России, 
наши предприниматели пытаются на другой тер-
ритории действовать по собственным правилам, 
без учета интересов партнера и местного законо-
дательства. Это недопустимо. 

- Возвращаясь к визиту Медведева, я бы хо-
тел обратить внимание на то, что в этот раз очень 
звонко, ярко прозвучали моменты необходимо-
сти сотрудничества в сфере культуры. На мой 

经济区。当然，我们也会向俄罗斯
的读者进一步介绍中国的特别经济
区。

-我认为这种技术层面的合作有
很大的发展前景。近些年中国一直
在努力召回求学在外的中国人才。
为了能够让人才成功回归，中国政
府为他们提供了相应的优惠政策，
为实现他们的构想提供贷款。

-在俄罗斯这叫“创业”。
-对，就是创业。我们中国政

府为归侨人才创业提供上百万元的
贷款。也是因为他们带回国内的技
术、想法，使得中国由世界工厂开
始逐渐向世界技术园地转换。这是
其一。其二，我们应该加强中国智
囊团的建设。正如我前面所说，俄
罗斯拥有良好的科技学文化基础，
只 是 缺 少 相 应 的 技 术 和 资 金 。 那
么，我们中俄两国就能够在这个领
域 找 到 共 同 点 ， 找 到 新 的 合 作 方
式。

在经济领域还有一项重要的合
作 – 金融合作。俄罗斯希望卢布
能够成为国际货币，中国也希望人
民币成为国际货币。为着相同的目
标，我们可以开发新的合作项目。
最近一段时期很多机构开始使用我
们的货币来计算贸易额，但这还不
够。中国在上海成立了自由经济贸
易区，区内主要研究金融问题及其
解决方案。而所有问题中最为主要
的问题就是如何让流失在外的中国
资 金 回 归 。 我 们 并 没 有 打 算 去 掠
夺，只是想回收流失的资金，让这
些资金为我们所用。所以说，金融
中心也是一个很不错的合作方向。

-尊敬的季志业先生，还想听听
您关于引进中国劳动力发展远东西
伯利亚地区的意见。很多俄罗斯人
怕大量引进中国劳动力会引发新一
轮的非法移民，甚至导致“黄祸”
的 爆 发 。 但 说 实 话 ， 我 更 担 心 的
是“北大西洋组织带来的危险”，
尤其是北大西洋公约组织总是企图
以某种方式取得在北极地区的管辖
权。  

-我们不能否认非法移民的存
在。确实有很多人持旅游签证或假
护照偷渡到能多赚一些钱的国家。
但我要强调的是，这并不是中国这
个国家的主旋律。相反，中国政府
在采取措施控制这种非法的行为。
而且我们也知道，在俄罗斯，一些
高级官员却在助长不正之风。我们
当然对为俄罗斯提供高质量劳动力
很感兴趣，因为劳动力也是一种资
源。而一种资源的出口就能够为国
家创收。俄罗斯也希望从中国引进
高质量劳动力，因为与西方劳动力
相比，中国的同等水平劳动力的价
格较低。但劳动力出口和引进这个
互惠的过程一定要在法律允许的范
围内进行。只要受到法律保护的劳
动力的引进才会获得群众积极的评
价。所以我们还有很多工作要做。
我也经常向中国政府提出建议，在
与他国合作时除了自身利益外也应
考虑到他国利益。只有这样的合作
才能是长久的。我提到这一点，是
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Китайско-Российский симпозиум 
по торгово-экономическому 

сотрудничеству в сфере 
оборудования и инструментов - 2014 

в рамках 17-й Всекитайской Северо-Восточной ярмарки 
оборудования и инструментов-2014г.

Россия и и Китай эффективно взаимодополняют друг 
друга (природные и трудовые ресурсы, технологии, про-
мышленная инфраструктура и т.д.), объем торговли двух 
стран устойчиво растет. По данным статистики, китай-
ское оборудование и инструменты занимают значитель-
ную долю  российского рынка, и получили на нем заслу-
женное признание. 

Китайская Северо-Восточная выставка оборудования 
и инструментов является третьей по значимости выстав-
кой Китая и самой большой выставкой на Севере Китая, 
участие в которой принимают большинство наиболее вли-
ятельных предприятий КНР. 

В ходе 17-й Северо-Восточной выставки оборудования 
и инструментов  пройдет Китайско-Российский Торгово-
экономический симпозиум по оборудованию и инстру-
ментам.

• Главная тема симпозиума: 
развитие китайско-рос-
сийского сотрудничества, 
достижение совместного 
процветания.

• Дата проведения: 11 апре-
ля 2014 г.

• Место проведения: 
конференц-зал Шэньян-
ского международного 
выставочного центра

因为有很多在俄罗斯投资的中国企
业家在俄罗斯的地盘上还想按照自
己的规矩办事情，这是不可取的。

-回到梅德韦杰夫总理访华这
个话题上。在梅德韦杰夫本次访华
过程中，双方都高调提出要在文化
领 域 积 极 合 作 。 在 我 看 来 ， 在 文
化 领 域 的 合 作 至 关 重 要 ！ 我 们 经
常在杂志中对两国文化交流情况进
行报道。本期杂志中我们采访了电
视剧《我的娜塔莎》的编剧高满堂
先生。我们还刊登了对沈阳画家郭
德福的报道。郭德福的作品以孔子
及孔子的生活为题材。在这位画家
看来，孔子不仅仅是华夏之师，还
可以成为世界之师。孔子“仁义”
与“和谐”的思想对中国政治产生
了巨大的影响。正是在这种思想的
指导下，中国开始在经济发达地区
与贫困地区间求和谐，在工业发展
与生态治理中求和谐，在国际交流
中 求 和 谐 。 可 以 说 ， 孔 子 是 中 国
的“软武器”。而50年代的苏联歌
曲是俄罗斯的“软武器”。2013年
夏天我们杂志社在大连的代表组织
了一次俄罗斯歌曲嘉年华。参加嘉
年华的不仅有老年人，很多年轻人
也被优美的旋律吸引。

-除了在文化领域的合作，我们
更应该在教育领域合作。我就是在
苏联接受的教育。当时苏联的教育
体制是最优秀的，但近年来这个体
制正在进行变革。说实话，我为这
次改革感到担忧。我不知道这次改
革的结果会如何。中国曾根据西方
的教育体制进行了改革，但已经出
现需要恢复原有制度的趋势，回到
以苏联体制为基础的教育制度上。

-您是在哪里接受的教育？
-在弗拉基米尔市。我在那读的

硕士，又获得了博士学位。我认为
苏联的教育很完善。这种教育制度
能够拓宽学生的视野，让学生在学
习理论的同时有机会去实践。俄罗
斯学校有一门课叫做“手工”课。
比 如 说 ， 课 上 男 孩 子 学 习 做 四 角
凳，女孩子则学习缝纫和烹饪。学
习这些技能很必要，因为这是生活
的一部分。目前来看，中国有很多
年轻人只知道学习理论，却从未亲
身实践过，缺乏实际技能。这是个
很严重的现象。但在俄罗斯，我发
现，年轻人知道自己想要什么，应
该做什么。

-我认为，教育体制改革正是
一个历史遗留下来的政治问题。我
再重复一遍，我们应该在教育领域
合作，一起保护我们原有的教育系
统。这种合作方式能够增进两国年
轻人对彼此的了解，让两国年轻人
意识到在本国接受教育的优势。一
定要营造出这种和谐的气氛。我们
国家的高校很乐意接收俄罗斯留学
生，俄罗斯的大学也对中国学生开
放。我们一定要加强在教育领域的
合作。这不仅可以让学生获得更多
的知识，还可以让两国年轻人进一
步相互了解。РиК

взгляд, это очень важно – сотрудничество в сфере 
культуры! Мы постоянно публикуем в журнале 
материалы на эту тему. Например, в этом номере 
– интервью с сценаристом Гао Маньтаном, кото-
рый написал сценарий хорошего многосерийного 
фильма «Моя Наташа». Мы также расскажем о 
шэньянском художнике Го Дэфу. Мне понрави-
лись его работы на тему Конфуция, разные сю-
жеты, сцены из его жизни. Го Дэфу вчера мне 
сказал, что, по сути дела, Конфуций, ставший 
Учителем для всего Китая, сегодня может стать  
Учителем для всего мира. Его идеи гуманизма 
и гармонии вдохновляют правительство Китая 
искать гармонию между большим бизнесом и 
бедными слоями населения, между будущим и 
прошлым, между промышленным развитием и 
экологией, искать гармонию в международных 
отношениях. Можно сказать, что Конфуций – это 
«мягкое оружие» Китая. А советские песни 50-х 
годов – это «мягкое оружие» России. Представи-
тели нашего журнала в г. Даляне провели летом 
фестиваль русской песни, он собрал не только по-
жилых людей, но и молодежь. 

- Я полностью с Вами согласен, но кроме со-
трудничества в сфере культуры очень важно 
сотрудничать в сфере образования. Я получил 
образование в  Советском Союзе, и считаю, что-
российская система образования была наилуч-
шая! Но в последнее время в России идет серьез-
ная реформа этой сферы. Меня, честно говоря, 
эта реформа беспокоит.  Я не знаю, куда она 
приведет Россию. По западным способам Китай 
уже прошел, уже ощущается необходимость 
возврата к прежней системе, основанной на со-
ветском опыте. 

- А Вы где учились?
- Я аспирантуру заканчивал во Владимире, 

получил там докторскую степень. Я считаю, что 
советское образование было очень хорошим. Оно 
давало широкое мировоззрение и возможность не 
только думать, но и действовать. Например, в ва-
ших школах есть специальный предмет «Труд», 
когда мальчики учатся, скажем, делать табурет-
ки, а девочки шить, или готовить еду. Это очень 
важно, это часть жизни. Сейчас в Китае наблю-
дается такое явление, что молодые люди только 
учат теорию, сдают экзамены и не знают, что де-
лать дальше, имеют мало прикладных знаний и 
навыков. Это очень опасно. А в России тогда я за-
метил, что молодые люди очень хорошо действу-
ют, знают, что и как надо делать. 

-К сожалению, нас в вопросах образования 
подтолкнули идти по тропинке, которая ведет в 
Болонский лес... 

- Я считаю, что это все продолжение одной и 
той же политики, которая существует в отноше-
нии России лет триста... Повторюсь, нам необхо-
димо сотрудничать в сфере образования, необхо-
димо сохранять систему образования, защищать 
её. Такое сотрудничество даст возможность моло-
дежи узнать друг друга, чтобы молодежь знала, 
что не только в мире где-то, не только там, но и 
у нас хорошо. Нужно создавать такую атмосферу. 
Наши вузы заинтересованы в российских студен-
тах, также как и ваши вузы –  в наших. Это нор-
мальный международный обмен. Надо улучшать 
условия для такого обмена, это дает не только 
знания, но и возможность нашей молодежи бли-
же знакомиться друг с другом.РиК
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По вопросам участия обращаться 
trascom@owasia.org
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В целях углубления всестороннего стратегического 
партнерства между Китаем и Россией, в целях  содей-
ствия торгово-экономическому сотрудничеству и инно-
вационому развитию сторон, Государственный совет 
КНР и Правительство РФ приняли «Программу разви-
тия Северо-Востока Китая и Дальнего Востока России» 
в 2008 году. 23 сентября 2009 года главы государств 
утвердили «Программу сотрудничества между региона-
ми Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской 
Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Ре-
спублики (2009 - 2018 годы) (В дальнейшем «Програм-
ма сотрудничества между регионами»). 2 апреля 2013 
года Дмитрий Медведев подписал государственную 
программу «Социально-экономическое развитие Даль-
него Востока и байкальского региона», в которой была 
определена сумма инвестиции: 10 триллионов рублей. 

Программа вызвала  большой интерес на Северо-
Восточной части Китая. Правительство и предпринимате-
ли с китайской стороны выразили  заинтересованность не 
упустить возможность продвижения нового раунда опти-
мизации и интеграции по ресурсам, капиталам, рынкам, 
технологиям и другим, для достижения новых прорывов 
в масштабе китайско-российского сотрудничества.

Между регионами Северо-Востока Китая и Сиби-
ри и Дальнего Востока России наблюдается высокая 
взаимодополняемость, и огромный потенциал сотруд-
ничества. У Китая имеются технологии, управление и 
рабочая сила, плюс денежные средства, а на Дальнем 
Востоке и Сибири России  - богатые ресурсы и обшир-
ное пространство для сотрудничества и развития, но 
здесь наблюдается нехватка населения, людских ре-
сурсов и узкий потребительский рынок!

В настоящее время уровень сотрудничества между 
регионами двух стран далек от цели, поставленной 
в рамках «Программы сотрудничества между реги-
онами». одной из главных  причин является строгое 

ограничение при получении разрешения иностранных 
работников на работу в Россию. Чтобы получить такое 
разрешение в России, необходимо за год подавать за-
явление, количество квот ограничено, тем более, что 
каждый год и в каждом городе квоты различаются, есть 
сложности в формальностях оформления  документа-
ции,  срок действия визы короткий. Должен сказать, что 
вышеуказанные причины – это одни из прочих, которые 
влияют на принятие решений иностранных инвесторов и 
подрядных организаций  войти на  рынок России.

трудовые ресурсы – важный фактор в производ-
стве, особенно в развитии Сибири и Дальнего Восто-
ка, и это ограничивающий фактор. Мы понимаем, что 
регулирование иностранных трудовых ресурсов имеет 
большое значение для суверенного государства. Но 
без решения проблемы дефицита рабочей силы в та-
ких регионах, как на Дальнем Востоке и Сибири, если 
только опираться на свое местное население, раз-
вивать местную экономику практически невозможно. 
Необходимо урегулировать механизмы, представлять 
удобную систему доступа, установить стандарты рабо-
ты и управления в соответствии с законом, с тем что-
бы компенсировать недостаток рабочей силы в этих 
областях, с тем чтобы удовлетворить потребности 
производственных факторов, разработанных в со-
трудничестве. Пользуясь случаем, хочу посоветовать 
российским ведомствам внимательнее изучить систему 
технических стажеров в японии и систему  привлече-
ния иностранных трудовых ресурсов в Сингапуре. На-
деюсь, наше предложение может интересовать специ-
алистов, ученых и заинтересованные органы.

  В японии реализуется система технической ста-
жировки, сутью которой является альтернативный путь 
для решения проблемы старения и дефицита рабочей 
силы в этой стране. основываясь на законах и право-
вых нормах о привлечении иностранцев на стажиров-

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КИТАЙСКИх ТРУДОВЫх 
РЕСУРСОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ 
КЛЮЧЕВЫх ФАКТОРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

围绕加强中俄全面战略协作伙伴
关系，为促进双边经贸合作创新发展
和转型升级，中国国务院于2008年批
准了《中国东北地区老工业基地与俄
罗斯远东地区合作规划》。2009年9
月23日，中俄双方元首批准实施《中
华人民共和国东北地区与俄罗斯联邦
远东及东西伯利亚地区合作规划纲要
（2009-2018年）》（以下简称《规
划纲要》）。2013年4月2日，梅德韦
杰夫签署《远东和贝加尔地区社会经
济发展国家计划》，规划投资总额达
10万亿卢布。

中国东北地区对此高度关注，政
府和企业界表示愿意抓住机遇推动双
方资源、资本、市场、技术等要素新
一轮优化整合，实现中俄合作规模新
突破。

东北地区与俄罗斯远东和西伯利
亚地区合作互补性强，潜力巨大。中
方企业在技术、管理、人员、乃至资
金方面具有优势，俄罗斯远东和西伯
利亚地区资源丰富、合作开发空间广
阔，但是地广人稀，人力资源缺乏和
消费市场狭小。

目前两地区合作开发效果与《
规划纲要》设计的目标差距很远。主
要原因之一是外籍工作人员进入俄罗
斯市场时受到严格制约。俄罗斯劳动
大卡一般是提前一年申请，而且有配
额限制，不同年份和不同城市数量也
不同，并且办理手续复杂，签证时间
短。上述原因不能不说是影响外国投
资商及承包公司进入俄罗斯市场决心
的主要原因之一。

人力资源是重要的生产要素，
在俄罗斯远东和西伯利亚地区开发建
设尤其重要，甚至是制约因素。我们
理解调节外籍劳工的的管理制度对各
主权国家具有重大意义，但是对于远
东和西伯利亚这种人力资源短缺的地
区，如果仅仅依靠本国公民来实现本
地区经济的发展是不可能的。只有
在制度上做出调整，在准入上提供便
利，实行规范运作和依法管理，才能
弥补上述地区劳动力不足，才能满足
合作开发的生产要素需求。在此，建

引进中国劳动力资源是开发俄罗斯远东
地区的关键因素之一
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李东 辽宁省对外经济贸易合作厅副厅长
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议俄方有关部门不妨借鉴日本技能实
习生制度和新加坡引入外籍劳工制
度，并希望能引起有关专家、学者和
有关部门的兴趣。

日本接收外国劳动者的制度，实
质是政府为解决人口老龄化、劳动力
不足而采取的一种变通方法。根据有
关外国人研修的法律法规，日本政府
批准民间团体—日本公益财团法人国
际研修协力机构（JITCO）负责为本
国企业派遣外国研修人员。JITCO与
法务省、外务省、厚生劳动省、经济
产业省、国土交通省五个政府部门共
享管辖权，主要职责为：
• 为有意向接收技能实习生的机构提

供建议和指导；
• 向技能实习生提供入境和劳动相关

法律援助和建议；
• 对派遣机构和监理团体及实习机

构、技能实习生提供支援，以促进
技能实习制度的实施。

通过三年期限的技能实习制度，
辽宁省每年向日本派出实习生一万人
左右，并且做到期满回国。

新加坡国内劳动力资源存在缺
口，每年需要引进各种类型的人才和
劳动力，各个发展时期对外籍劳务有
很大依赖。

新加坡外籍劳务的管理机构是人
力部和移民局，以人力部为主。依据
《外国人力雇佣法案》依法管理，人
力部负责签发并管理与所有外国人在
新就业有关的事物，移民局只负责外
国人入境和居留事物。在制度措施上
主要有外籍劳工税收制度，外籍劳工
配额管理制度，雇主保证金制度，外
籍劳工来源控制制度，工作期限制度
（一般2年，可延期2年）。

目前，新加坡是中国对外劳务输
出第二大国家。辽宁省每年向新加坡
派出劳务2000余人，均按期回国。

需要说明的是，中国的对外劳
务合作是一项互利互惠的经济活动，
是按具体合作项目有组织进行的，已
经形成完善的对外劳务合作的管理体
制。

首先，商务部负责宏观管理，制
订对外劳务输出的促进和监管政策，
完善企业经营资格核准及年审制度、
外派劳务培训制度、对外劳务合作备
用金制度、外派劳务援助制度、统计
制度等系统规章制度。

其次，各部门协调合作发挥着重
大作用：
• 商务部与公安部门合作，共同完善

外派劳务人员出国手续，建立劳务
人员出境证明制度；

• 与外事部门合作，共同建立了境外
劳务纠纷或突发事件处理机制；

• 与公安、工商、外事等部门合作，
联手整顿外派劳务市场经营秩序；

• 与财政部门合作，制订了外派劳务
收费制度，并通过外派劳务人员履
约保证保险制度，大大减轻了劳务
人员经济负担；

• 与有关专业部门合作，加强对外派
海员、空乘劳务的管理。

• 最后需要明确的是，中国政府要求
劳务人员与外国雇主合同到期后回
国，所以不存在着移民问题。

综上，建议俄方借鉴日本、新加
坡的经验，在合作开发中对外籍劳工
管理制度加以调整，科学设计，合理
引入，依法管理，规范发展。РиК

ки, японское правительство утвердило обществен-
ное объединение – японскую учебную организацию 
международного сотрудничества (JITCO) – в качестве 
базовой организации для привлечения иностранных 
стажеров предприятиям своей страны. JITCO взаимо-
действует с Министерством юстиции, Министерством 
иностранных дел, Министерством здравоохранения, 
Министерством экономики, Министерством земельных 
ресурсов и транспорта. то есть пять государственных 
ведомств вместе отвечают за эту работу!

 основными обязанностями JITCO являются:
• представление консультаций и рекомендаций орга-

нам, которые заинтересованы в привлечении техни-
ческих стажеров;

• представление юридической помощи и консультации 
о въезде и о труде техническим стажерам;

• оказание помощи организациям для отправки ста-
жеров, контрольным организациям, организациям 
по приему стажеров, техническим стажерам с целью 
реализации технической стажировки.

Пользуясь системой трехлетней технической ста-
жировки, провинция Ляонин ежегодно отправляет в 
японию более 10 тыс. человек на стажировку. По ис-
течении срока все возвращаются в Китай.

В Сингапуре тоже существует проблема недостатка 
трудовых ресурсов. Каждый год они активно привлека-
ют различные виды персонала и рабочей силы. Каждый 
период развития в Сингапуре очень сильно зависит от на-
личия квалифицированной иностранной рабочей силы.

Агентами по управлению трудом иностранцев в 
Сингапуре являются Министерство трудовых ресурсов 
и Управление иммиграции, а главное из них – Мини-
стерство трудовых ресурсов.

По закону "о занятости иностранной рабочей 
силы",  Министерство трудовых ресурсов отвечает за 
выдачу всех документов иностранцам, и решает во-
просы, связанные с занятостью этих иностранцев, а 
Управление иммиграции отвечают только за  их въезд и 
проживание. К институциональным мерам, в основном, 
относятся  налогообложение иностранных рабочих, 
система управления квотами на труд, система депози-
та работодателя, системы управления объектом труда, 
система срока работы (который обычно определяется в 
два года, но может быть продлен еще на 2 года).

В настоящее время Сингапур занимает 2-е место по 
приему китайской рабочей силы. Наша провинция еже-
годно отправляет в Сингапур более 2000 человек, кото-
рые по истечении срока вовремя возвращаются в Китай.

  Хотелось бы отметить, что сотрудничество по экспор-
ту китайской рабочей силы является взаимовыгодной эко-
номической деятельностью, когда проходит  организован-
но, и по конкретным проектам сотрудничества. я считаю, 
что Китай сформировал эффективную систему управления 
сотрудничеством по обмену  трудовыми ресурсами.

 Во-первых, Министерство коммерции отвечает за 
макроэкономическое управление, формулирует и кон-
тролирует политику продвижения китайской рабочей 
силы за рубеж, совершенствует систему аттестации 
предприятий и соответствия их деятельности. оно про-
водит  годовые проверки, оценивает систему подготов-
ки сотрудников к командировкам за границу, систему 
авансирования труда и организации помощи команди-
рованным заграничным работникам, систему статисти-
ки и другие системы, нормы и правила.

Во-вторых, важная роль отведена  Министерству 
коммерции по координации с различными ведомствами:
• оно совместно с Министерством общественной безопас-

ности оформляет документацию для выезда за границу, 
формирует систему отправки работников за границу;

• с Министерством иностранных дел совместно обе-
спечивает решение трудовых споров работников за 
границей, а также в случае чрезвычайных ситуаций;

• с Министерством общественной безопасности, тор-
гово-промышленным управлением, Канцелярией 
иностранных дел совместно обеспечивают порядок 
на рынке труда;

• с  Финансовым ведомством совместно разрабатыва-
ют  систему сборов и гарантии исполнения и систему 
страховки, значительно уменьшая экономическое 
бремя обслуживающего персонала; 

В конце еще раз хочу напомнить, что китайское пра-
вительство обеспечивает возвращение организованной 
китайской рабочей силы (отправленной в ту или иную 
страну) по истечению срока трудового договора, поэто-
му не создает иммиграционных проблем для импорте-
ров этих трудовых ресурсов.

и, завершая, я еще раз предлагаю заинтересован-
ным российским органам, изучив опыт  японии и Синга-
пура, подумать о внесении соответствующих изменений 
в свою миграционную систему с целью создания науч-
ной системы привлечения, использования и управления 
квалифицированными иностранными трудовыми ре-
сурсами в интересах развития.РиК

Ли Дун, 
Заместитель директора Департамента внешней торгов-

ли и экономического сотрудничества провинции Ляонин

沈阳中俄经贸合作中心是沈阳市政府为
加强沈阳市对俄罗斯和独联体国家的经贸合
作而于2001年成立的专业机构。中心先后组
织了数十次大中型活动，其中包括展览会、
高层代表团交流、中俄企业推介会等等。现
在，该中心可为俄罗斯企业提供各种工业技
术设备、工程机械、建筑材料等等，以及为
中方企业采购感兴趣的俄罗斯石化产品和其
他产品。

该中心拥有丰富的合作项目信息和资源，
可为企业提供贸易咨询、商品调研、注册合
资企业等业务，可提供中介代理和咨询服
务，以及高水平的口译和笔译服务。该中心
不仅从事商业活动，也从事文化、卫生、教
育、科技等项目的交流工作。

沈阳中俄经贸合作中心

ЛЯОНИН   |   辽宁

我们的地址: 沈阳市和平区市府大路55号 
年华国际大厦2318-2319房间 邮编：110002
电话: 86-24-22725209传真: 86-24-23830928
E-mail: sychinarus@sina.com
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КУЛЬТУРА  |  文化
- Из всех искусств для нас важнейшим является кино.  
Высказанное еще в 1922 году, это мнение Владимира Ильича Ленина 
не потеряло своей актуальности и поныне. В те времена кино было 
мощнейшим инструментом пропаганды и патриотического воспитания, 
коммерческая составляющая индустрии кино не выпячивалась.  Сегодня 
же,  с облегчением освободившись от "идеологических пут", российское 
кино с головой устремилось зарабатывать деньги. Схожие процессы 
происходили и в Китае. Нам показалось интересным провести небольшой 
обзор, с элементами сравнительного анализа, состояния индустрии кино 
в России и в Китае, да и вообще поговорить об этом, перспективном для 
сотрудничества между нашими странами, направлении. 

рынок
С 2004 по 2012 год количество 

экранов в России увеличилось в 3,6 
раза и превысило 3 тысячи. По ком-
мерческим сборам, составляющим 
более одного миллиарда долларов 
в год, российский рынок находится 
на 4-й позиции в европе с 2009 года. 
Сборы от проката фильмов в 2012 
году выросли примерно на 14-15%  
и составили  около 40 млрд. руб. 
($1,26 млрд.) Доля российского 
кино снизилась с 22-29% (2000-
2009) и занимает 13,8% (2012) ки-
норынка страны. Несмотря на рост 
производства фильмов и лидирую-
щим темпам строительства кино-
театров в мире в последнее время, 
посещаемость кинотеатров снижает-
ся, либо растёт незначительно. 

За 2002-2012 гг. китайский 
кинорынок увеличивался, в среднем, 
на 40% в год. КНР вышла на третье 
место в мире по количеству выпуска 
кинопродукции и на второе место 
по объему кинорынка. В китайском 
издании "Синяя книга СМи: доклад 
о развитии СМи в Китае в 2013 году" 
сообщается, что продажи киноби-
летов в прошлом году составили 
17,073 млрд юаней ($2,71 млрд.). 
Это на 30,18% больше, чем в 2011 г. 
При этом объем торговли билетами 
на сеансы кинофильмов китайско-
го производства в Поднебесной 
выросли в 2012 г. на 48,46%. За по-
следние четыре года доходы пред-
приятий в секторе по производству 
документальных фильмов китайской 
экономики выросли в четыре раза.

Попытки сотрудничества. 
совместный кинофонд

В 2011 году, во время про-
ведения 64-го Международного 
каннского кинофестиваля, россий-
ское оАо «Система Масс-медиа» 
(СММ) и компания Huawei (Китай) 
объявили о создании Российско-
Китайского Кинофонда. Фонд 
был учрежден при поддержке 
Министерства Культуры РФ, 
Федерального фонда социаль-
ной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии 
(Россия) и министерства культуры 
КНР.  Среди заявленных фондом 
проектов числились: 
• Художественный фильм о пре-
бывании  Мао Цзэдуна в  СССР в 
ноябре 1957 г.
• Полнометражный фильм и теле-
визионный сериал  «Любовь в 
Москве» о жизни Дэн Сяопина и 
его связях с Москвой, где он жил 
и учился. 
• «Эскадрилья». телевизионный 
сериал, рассказывающий о Граж-
данской войне в Корее.
•«1921. освещение Китая». До-
кументальный фильм о жизни 
китайских интеллигентов в России 
в начале XX века, создавших 
Коммунистическую партию Китая. 
А также документальный фильм 
о жизни русских интеллигентов в 
Китае. 

информация о выполнении 
этих договоренностей (как и о 
судьбе Совместного кинофонда) в 
открытом доступе отсутствует. 

市场：
2004—2012年间，俄罗斯

电 影 院 数 目 增 长 了 3 . 6 倍 。 自
2009年起，俄罗斯电影业商业
收入超过了10亿美元，在欧洲
处在第四位。2012年电影租金
约为400亿卢布（12.6亿美元）
，同年增长14% 至15%。 2000
至2009年间，俄罗斯本土电影
所占比重有所下降，从29%降
到22%。2012年，本土电影在
俄罗斯电影市场上所占比重为
13.8%。虽然在电影生产与电
影院建设上俄罗斯处于领先地
位，但近些年俄罗斯电影院的
客流量增长缓慢，甚至有所下
降。2002年至2012年间，电影
市场以每年40%的速度增长。
在世界电影出品排名中，中国
处于第三位，在电影市场客流
量排名中也处于第三位。

“ 中 国 传 媒 蓝 皮 书 ： 中
国 传 媒 2 0 1 3 年 的 发 展 ” 中 报
道 ， 2 0 1 2 年 电 影 总 票 房 为
1 7 0 . 7 3 亿 人 民 币 （ 2 7 . 1 亿 美
元），同年增长30.18%。2012
年国产电影票房增长了48.46%
。近年来，纪录片出品公司收
入提高了4倍。

电影之窗：
弗拉基米尔-伊里奇-列宁在1922年时就
曾说过：“诸多艺术中，对我们而言电
影是最重要的”，这句话也同样适用于
当今社会。
在列宁生活的那个时代，电影是一种强
有力的宣传手段，多用于培养爱国情
怀。商业化电影还未露端倪。而现在，
摆脱思想束缚后，俄罗斯电影开始大规
模吸金。同一幕也在中国上演。我们做
了一个带有比较性的小专题，带大家了
解中国与俄罗斯的影视行业。更何况，
电影也是一个可以为中国与俄罗斯提供
合作机会的领域。

最初合作：合办电影制作基金
在2011年第六十四届戛纳国

际电影节上，中国华为公司与
俄罗斯大众传媒系统公司集团
宣布成立中俄电影制作基金。
基金在俄罗斯文化部、俄罗斯
国 产 影 视 社 会 经 济 支 持 基 金
会、以及中国文化部的共同协
助下顺利运营。基金主要包括
以下项目：

—以1957年11月毛泽东访问
苏联为题材的电影；

—以邓小平在莫斯科的学习
与生活为题材的特长电影、电
视连续剧《爱在莫斯科》；

—以20世纪初中国知识分子
（后期成为组建共产党的领导
者）在俄罗斯的生活为题材的
纪录片；

除此之外，还有讲述俄罗斯
知识分子在华生活的纪录片。

但该基金并未公开项目的开
展进度以及其他任何相关的信
息。

РОССИЯ и КИТАЙ
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俄罗斯与中国的电影业
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китайский Голливуд
В Китае планируют построить 

самую дорогостоящую студию в 
мире - Oriental Movie Metropolis. 
Строительство намечено рядом с 
крупным портовым городом Цин-
дао, провинция Шаньдун.

Владелец корпорации Dalian 
Wanda Group и мировой сети 
кинозалов, китайский магнат Ван 
Цзяньлинь планирует вложить в 
проект 50 млрд юаней ($8 млрд). 
объект будет состоять из 20 
кинопавильонов (включая первый 
в мире павильон для подводных 
съемок) на площади 5,4 млн кв. 
м. ожидается, что Oriental Movie 
Metropolis ежегодно будет прини-
мать до 30 зарубежных и не менее 
100 китайских киногрупп. 

Первый этап строительства ки-
тайского Голливуда должен быть 
закончен к июню 2016 года. Ван 
Цзяньлинь также намерен прово-
дить в Циндао, начиная с сентября 
2016 года, международные кино-
фестивали с пышной церемонией 
награждения.

официальные контакты
В сентябре в Москве министр 

культуры Российской Федерации 
Владимир Мединский встретился с 
руководителем Главного государ-
ственного управления по делам пе-
чати, издательств, кинематографии, 
телевидения и радиовещания КНР 
Цай Фучао по вопросам сотрудни-
чества в области кинематографии. 
На встрече присутствовали не толь-
ко чиновники, но и представители 
кинобизнеса. Стороны договори-
лись, что отныне ежегодно один и 
более российских кинофильмов 
будут широко прокатываться в Ки-
тае, и такое же количество картин 
китайского производства будет 
широко прокатываться в России. 
Мединский сообщил, что в ноябре 
с.г. планируется выход в китайский 
прокат кинофильма Федора бон-
дарчука «Сталинград». Это будет 
первый современный российский 
фильм в широком китайском 
прокате. Показ «Сталинграда» за-
планирован на 3 200 экранах (всего 
в Китае 16 000 кинотеатров). Как 
подчеркнул министр культуры РФ, 
Россия и Китай вместе сражались 
на фронтах Второй Мировой войны 
с общим врагом — фашизмом. По-
этому начало широкого показа рос-
сийских фильмов в Китае именно с 
фильма «Сталинград» очень важен 
как политически, так и с точки 
зрения общей истории двух со-
седних стран. также обсуждались 
практические вопросы перспектив 
совместного кинопроизводства.

В ноябре состаялась китайская премьера фильма "Сталинград". Картина 
была тепло встречена китайским зрителем. Сборы за первую неделю про-
ката составили 52,7 млн юаней. В основе сюжета лежит «драматическая 
история любви на фоне грандиозной битвы». Действие происходит в 1942 
году на оккупированном немецкими войсками берегу Волги. Потерпев не-
удачу при попытке начать контрнаступление на немецкую армию, совет-
ские войска вынуждены отступать. однако нескольким солдатам удалось 
перебраться на берег противника. они остаются в меньшинстве и укрыва-
ются в прибрежном доме, где встречают девушку. её дом заняли немцы, 
а сама она не успела покинуть линию фронта. На фоне самого кровопро-
литного в истории человечества сражения развивается история любви, и 
солдатам теперь любой ценой надо защитить эту девушку.
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Фильм "Сталинград". Премьера в Китае. 
电影《斯大林格勒》在中国首映

中国的好莱坞
中国预计在山东省青岛市附

近建立世界上耗资最大的影视
城：Oriental Movie Metropo-
lis。中国财经人物 – 大连万达
集团董事长王健林将为项目投资
500亿人民币（80亿美元），其
中包括项目占地面积540万平方
千米。据计算，Oriental Movie 
Metropolis 竣工后，每年将接
待30多个外国剧组以及100多个
中国剧组。

中国好莱坞的第一阶段建设
将于2016年6月完工。王健林提
议从2016年9月起半年时间内在
青岛举办带有豪华颁奖仪式的电
影节。

官方的联系
九月，俄罗斯文化部长弗拉

基米尔-米耶金斯基与中国广电
总局局长蔡赴朝就中俄在影视
领域的合作进行了友好会谈。
与会的除政府官员外，还有影
视界代表。双方最终确定每年
中国将公映至少一部俄罗斯电
影，作为回报，俄罗斯也会公
映同等数量的中国电影。米耶
金斯基宣布，明年十一月，将
在中国3200个电影院（中国共
16000个电影院）上映俄罗斯电
影。

由俄罗斯导演费多尔-邦达
尔丘克指导的电影《斯大林格
勒》将在11月份与中国观众见
面。俄罗斯文化部部长向我们
解释了将《斯大林格勒》选作
首部在中国公映电影的原因：
中国与俄罗斯的人民都曾在二
战 的 战 场 上 与 我 们 共 同 的 敌
人—法西斯主义英勇战斗。电
影《斯大林格勒》展现了苏联
军队的风采与英雄主义精神。
无论从政治角度，还是从共同
历 史 背 景 角 度 ， 《 斯 大 林 格
勒》都是最佳选择。此外，双
方还讨论了有关中俄影视合作
的前景问题。

11月俄罗斯电影《斯大林格勒》在中国首映，收到广大中国观众的热烈欢
迎，第一周票房为5270万元人民币。电影主要情节为战乱时期戏剧性的爱
情。故事发生在1942年被德军占领的伏尔加河岸。在进攻遭遇阻力后，苏
军不得不撤退，但仍有几名战士成功抵达了敌方河岸，上岸后他们躲在岸
边的房子里。在这里他们遇到了一位美丽的女孩。爱情的力量迫使他们在
最血腥的战场上为保护自己的爱人而战斗！
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2012年播出的32集电视连

续剧《我的娜塔莎》牵动了半个
中国观众的心。电视剧制作花费
了4千万元人民币。高满堂先生
便是这部电视剧的编剧。高满堂
先生出生于大连市。大连市曾被
日本侵略。老先生还记得他上中
学时还穿着苏联士兵送给他父亲
的军大衣。

为感谢高满堂先生对中俄友
谊所做出的杰出贡献，今年90
多岁的苏联红军88旅副政委瓦
西里·伊万诺夫给高满堂先生颁
发了一枚纪念章。

电 视 剧 主 要 讲 述 了 中 国 小
伙 子 与 俄 罗 斯 姑 娘 的 爱 情 故
事。1941年中国和朝鲜部队遭
到日本关东军的疯狂围剿，危急
之下转入苏联境内与苏军联系。
在男主人公庞天德受伤时娜塔莎
细心地地照料，两人萌生了深厚
的爱情。娜塔莎与庞天德接到命
令乔扮夫妻到前往中国与地下
党接头。任务结束后，娜塔莎不
得不只身返回苏联。新中国成立
后百业待兴，娜塔莎作为苏联专
家到中国提供技术援助，缘分使
然，庞天德正是娜塔莎所援助的
制造厂的工人。两人的感情终于
修成正果。然而正当他们准备结
婚登记之时，娜塔莎接到撤离中
国的命令。回国后，娜塔莎搬到
了绥芬河边境的小镇，因为那里
是离庞天德最近的地方。让我用
三言两语讲完这部32集的电视
剧是不现实的，我们还是来听听
这部剧的编剧是怎么说的：

Родившийся в городе Даляне (который сорок 
лет был оккупирован японцами) Гао Мань Тан 
помнит, как советский солдат подарил свою 
шинель его отцу, и сам Гао Мань Тан проходил в 
этой шинели до средней школы.

За вклад, который внес в укрепление дружбы 
между нашими народами этот фильм, Гао Мань 
Тан был награжден юбилейной медалью, которую 
ему вручил один из командиров  легендарной 88-й 
Интернациональной бригады 90-летний Василий 
Иванов.

В основе сюжета фильма – история любви 
китайца и русской девушки. В 1941 году 
китайские и корейские партизаны потерпели 
поражение от японцев, и вынуждены были 
передислоцироваться на территорию СССР, 

где из их числа была создана знаменитая 88-я 
Интернациональная бригада. Одного  из них, 
раненного китайского военного Пань Тянь 
Де в госпитале выхаживает русская девушка 
Наташа. Между молодыми людьми возникают 
романтические отношения. Вскоре Пань 
Тянь Де и Наташа получают боевое задание, 
для выполнения которого они проникают в 
оккупированный японцами Китай. После 
того, как они это задание выполняют, девушка 
возвращается на Родину. 

Несколько лет спустя Наташа вновь приезжает 
в КНР на завод вместе с другими советскими 
специалистами. Оказалось, что на этом же 
заводе работает и  Пань Тянь Де. Старые чувства 
вспыхивают вновь, но когда влюбленные уже 
начинают готовиться к свадьбе, Наташу отзывают 
домой.  Чтобы быть ближе к любимому человеку,  
Наташа селится в приграничной зоне, напротив 
города  Суньфэйхэ…  Впрочем, пересказывать 32-х 
серийный фильм – дело неблагодарное. Давайте 
предоставим слово сценаристу этого фильма!

Китаю очень нужно 
русское кино!

В 2012-м  году  32-х серийный телесериал «Моя 
Наташа» (бюджет которого составил 40 миллионов 
юаней) держал в напряжении пол-Китая. Сценарий 

был написан известным китайским драматургом Гао Мань 
Таном. 

中国很需要俄罗斯电影！
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尊敬的高满堂先生，您如何看

待您的电视剧《我的娜塔莎》在国
内获得的好评？

《 我 的 娜 塔 莎 》 是 2 0 1 2 年 1
月，中国四颗卫星覆盖全国，当时
是 山 东 、 河 南 、 安 徽 、 江 西 四 大
卫视播出这部剧。中国最讲究开年
大戏，它的收视率在中国排名第一
位。这部戏的影响非常大。

88国际旅（当年抗联部队的番
号），他们当年到了苏联，苏联红
军把他们接收了，苏联把他们训练
成非常坚强的战士，他们学会了爆
破、发报、雪地追踪、降落这些训
练，到了1945年苏联教官和88国际
旅战士一起空降到中国的东北，作
为苏联红军进军东北、解放东北全
境的一个开路者和策应，牺牲了很
多人。《我的娜塔莎》写的就是这
段故事。

这 部 戏 引 起 了 观 众 极 大 的 兴
趣，由于历史原因很少有作品能够
直接反映描绘俄罗斯，而这个作品
又把娜塔莎作为一号人物来写，这
在全国引起了极大的兴趣。大家说
怎么能把娜塔莎作为一号人物来写
呢，顶多作为二号或三号人物来陪
衬。

这 部 戏 引 起 了 观 众 极 大 的 兴
趣，他们了解了这段历史，就更感
兴趣了。

大多数编剧经常对导演在影片
中展现的细节和情节不尽满意。您
如何评价《我的娜塔莎》的导演？

导演的表达还是非常准确的，
导演是郭靖宇，导过《刀锋1937》
、《铁梨花》、《红娘子》等剧，
是一个非常好的导演。 

乌克兰女演员伊丽娜·卡普捷
洛娃扮演的女主角是否符合您心目
中娜塔莎的形象？

我和伊莉莎有过合作，别人介
绍的。当时导演说伊莉莎能演女一
号吗？据我们统计俄罗斯女演员一
部戏顶多有几十场戏，而这部戏有
800场，导演非常担心。最后我一
直再坚持，一定要用伊莉莎，所以
我们把整个剧本全部翻译成俄语，
一共70万字。

我 和 伊 莉 莎 认 识 是 别 人 介 绍
的，我对这个演员的印象，第一是
非常的漂亮，但是现在有点胖了，
最近我见到她发现又胖了，我说这
样不可以。这部戏用的都是配音，
他和安德烈（一个俄罗斯演员）会
一 半 句 的 汉 语 ， 但 是 我 现 在 见 她
时，她可以说流利的汉语，我特别
吃惊的是她用两年多的时间把汉语
说的这么好，我认为汉语特别不好
学。我还要再拍一部戏，关于大连
的百年历史，我还要邀请伊莉莎。

您对俄罗斯哪些影片非常熟悉
和喜欢？

文化交流特别重要，我们这一
代人受苏联文学影响最深，我们这
代没有一个作家没读过20部以上
俄罗斯的作品的，他们对俄罗斯伟
大的作家都是倒背如流，尤其是前
苏联的电影影响就更大了，《日瓦

-  Уважаемый Гао Мань Тан, чем Вы объяс-
няете огромную популярность в Китае фильма 
"Моя Наташа", снятого по Вашему сценарию? 

  - Действительно, сериал «Моя Наташа», ко-
торый появился на экранах в январе 2012 года, 
в Китае посмотрели миллионы людей. Тем более 
что китайцы очень ценят первый сериал, который 
идет сразу после китайского Нового года. 

В моем фильме рассказывается о том, как из 
числа китайских и корейских партизан, воевав-
ших  в Китае с японскими оккупантами, в составе 
Красной Армии была создана 88-я Интернаци-
ональная бригада. И там, в Советском Союзе, из 
обычных полуграмотных крестьян, ставших пар-
тизанами, они превратились в настоящих, силь-
ных бойцов: обучились разведке,  диверсионному 
делу, приобрели много других военных навыков. 
В 1945 году вместе с советскими офицерами они 
вернулись на Родину и внесли огромный вклад 
в освобождение северо-востока Китая. Многие 
из них тогда погибли. Сюжет сериала  «Моя На-
таша» и был основан на истории этого времени. 
По историческим причинам в Китае очень мало 
произведений, которые говорят об этом периоде, 
которые могли бы показать китайцам русскую 
жизнь. Благодаря этому сериалу многие китайцы 
заинтересовались историей военного сотрудни-
чества Советского Союза и Китая, стали самосто-
ятельно её, эту историю, изучать. Многие наши 
зрители полюбили главную героиню, Наташу, 
очень красивую русскую девушку.

- Часто бывает так, что сценаристы не доволь-
ны тем, как режиссер воплотил  в жизнь их сцена-
рий. Что Вы скажите о режиссере этого сериала?

- На мой взгляд, режиссер Го Цзинъюй (в Ки-
тае хорошо известны его телесериалы «На кон-
чике ножа. 1937 год», «Железный грушевый 
цветок», «Красная Девица» и т.д.) очень точно 
передал смысл сериала. Это очень хороший ре-
жиссер.

- Роль Наташи играла актриса Ирина Капте-
лова. Она оправдала ваши представления о На-
таше?

Я как-то раз уже работал вместе с Иришой (ки-
тайцы произносят «Илиша» - ред.), и был уверен 
в ней. Но Го Цзинъюй, режиссер, сомневался, 
сможет ли Ириша отработать 800 сцен в образе 
Наташи?! Ведь нам сказали, что обычно русские 
актрисы за один день снимают не более десяток 
сцен! Но я настаивал,  чтобы роль главной героини 
играла именно Ирина Каптелова. И Го Цзинъюй 
согласился. И это было впервые, что в китайском 
телесериале главную роль сыграла иностранная 
актриса! Но для этого нам пришлось перевести на 
русский язык весь сценарий, в котором было 700 
тыс. иероглифов!

Тогда Ирина и Андрей (еще один русский 
актер, занятый в фильме) плохо говорили по-
китайски, и нам пришлось сериал дублировать. 
Но когда я снова встретился недавно с Илишей, 
она уже очень хорошо говорила по-китайски. 
Я этому сильно удивился, потому что, на мой 
взгляд, китайский язык очень трудный. И осво-
ить такой трудный язык за 2 года – это просто по-
трясающе! 

Я собираюсь снять новый фильм (он будет по 
мотивам истории города Даляня), и я обязательно 
снова приглашу Илишу.

...Благодаря этому сериалу многие китайцы заинтересовались историей 
военного сотрудничества Советского Союза и Китая, стали самостоятельно 
её изучать...

这部戏引起了观众极大的兴趣，由于历史原因很少有作品能够
直接反映描绘俄罗斯，而这个作品又把娜塔莎作为一号人物来
写，这在全国引起了极大的兴趣。
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戈医生》、《办公室的故事》、《
战地浪漫曲》、《这里的黎明静悄
悄》、《莫斯科不相信眼泪》、《
两个人的车站》等等数不尽，影响
巨大，文化交流对两国间的相互了
解有巨大的作用。

俄 罗 斯 的 电 影 突 然 断 层 ， 非
常可惜。伟大的演员和导演都消失
了，在中国看不到最新的俄罗斯电
影，我作为中国电视剧编剧协会会
长，在这个位置上，我们见面就说
俄 罗 斯 电 影 怎 么 了 ？ 为 什 么 消 失
了？中国也不进俄罗斯电影，原因
搞不清楚。

您最近的创作计划是什么？
我特别喜欢中俄的故事，这样

的故事我希望是把战争、爱情和今
天都能联系起来。

近 期 要 在 中 央 电 视 台 一 套 黄
金档播出我的一部新剧，《大河儿
女》，是讲河南的，从20年代一直
到解放后，还有一部正在创作《老
农民》写四十年代一直到今天。

您去过俄罗斯吗？如果去，想
到哪些地方？

我一直没有去过俄罗斯，我在
黑河一江之隔看见布市。在绥芬河
对面就是，但没有过去，至今没有
去过俄罗斯。我隔着黑龙江一直眺
望着俄罗斯。除了莫斯科外还想去
圣彼得堡。

我最喜欢的是俄罗斯的文学、
电影，达到痴迷的程度，我要是到
俄罗斯，第一肯定要看一场电影；
第二买几本前苏联文学巨匠原版小
说收藏；第三到莫斯科红场一定要
找个地方坐下来，坐一整天，坐着
回想第一次接触苏联文学和电影时
我还是个少年，现在已经到了老年
了，我要回忆一遍，脑子一场一场
的过一遍大师们留下的作品，在那
个地方才能触景生情。РиК

- Замечательно, что Ваш сериал помог китай-
скому народу узнать больше об истории отноше-
ний России и Китая! А Вам нравятся русские 
фильмы?

- Мне бы очень хотелось, чтобы на китай-
ский экран вернулись такие советские фильмы, 
как  «Доктор Живаго», «Служебный Роман», 
«А зори здесь тихие», «Военно-полевой роман», 
«Москва слезам не верит», «Вокзал на двоих». 
Эти, и многие другие, фильмы оставили нам 
яркие впечатления и сильно повлияли  на нас, 
сыграли огромную роль в процессе улучшения 
взаимопонимания между нашими государства-
ми. Мне очень жаль, что русское кино вдруг 
исчезло в Китае. Многие великие режиссеры 
и артисты скрылись с наших глаз. В Китае нет 
новых русских фильмов. Я, как председатель 
китайской ассоциации сценаристов, всегда спра-
шиваю: - Что случилось с русским кино? Почему 
оно исчезло? Я не могу понять, почему в Китае 
почти нет русского кино. Но вот совсем недав-
но, в октябре, в ходе визита Дмитрия Медведева 
в Китай им и премьером КНР Ли Кэцяном было 
подписано совместное коммюнике, в котором, в 
том числе, было отмечено, что Россия и Китай 
на взаимной основе будут проводить фестивали 
российского и китайского кино, продолжат углу-
блять контакты в области кинематографии.  Это 
говорит о том, что руководство наших стран при-
дает огромное значение  культурным обменам, 
в том числе и сфере кинематографа. Это меня 
очень радует.  Надеюсь, что в Китай вернется и 
советская литература, которая сильно повлия-
ла на наше поколение. В прошлые годы почти 

каждый из нас прочел десятки произведений со-
ветских писателей. Многие  даже заучивали наи-
зусть отрывки из этих произведений.

- Какие у Вас планы на будущее, какие филь-
мы увидит китайский, а может быть – и россий-
ский тоже, зритель?

- Я продолжу тему, начатую сценарием филь-
ма «Моя Наташа», тему сотрудничества о России 
и Китае. Она позволяет мне связать войну и лю-
бовь, будущее и настоящее вместе.

А в ближайшее время первый канал CCTV бу-
дет показывать мое новое произведение под на-
званием «Дети большой реки». Сериал описывает 
жизнь в провинции Хэнань с 20-ых годов и до ос-
вобождения Китая. И еще в разработке находится 
произведения «Старый крестьянин», в котором 
описывается народная  жизнь начиная с 40 годов 
и до настоящего времени.

- Вы были в России? Куда бы Вам больше все-
го хотелось поехать?

- К сожалению, я ни разу не был в России, 
хотя и  живу в городе Хэйхэ, и смотрю на Благове-
щенск, на Россию  через реку Амур. Но до сих пор 
мне не удалось побывать в России. Если у меня бу-
дет возможность, то мне хотелось бы побывать в 
Москве и Санкт-Петербурге. Я обязательно схожу 
в кино; куплю книги великих советских писате-
лей; пойду на Красную площадь, найду местечко, 
где можно присесть, и буду сидеть целый день. 
Буду вспоминать, как я впервые смотрел русское 
кино, когда я прочел свою первую книгу советско-
го писателя. Тогда я еще был маленьким мальчи-
ком, а сейчас мне уже очень много лет. РиК

Я продолжу тему, начатую сценарием фильма «Моя Наташа», тему 
сотрудничества о России и Китае. Она позволяет мне связать войну и 
любовь, будущее и настоящее вместе.

我特别喜欢中俄的故事，这样的故事我希望是把战争、爱情
和今天都能联系起来
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ПРОЕКТЫ   |   
杂 志 《 中 国 与 俄 罗 斯 》 寻 找

影片编剧及拍摄合作伙伴。影片根
据小说《成吉思汗墓》第一部分改
编，通过美国旅行团在俄罗斯贝加
尔湖地区的探险向观众展示了贝加
尔湖的优美风景以及当地人 – 俄罗
斯人和布里亚特人的风土人情。小
说《成吉思汗墓》曾在上世纪九十
年代的《因特尔贝加尔》报纸上刊
登过。

小说主要有三条主线：历史科
幻线（包括中东历史与时光穿越）
、爱情线、冒险线（寻找成吉思汗
墓）。该小说作者弗拉基米尔﹒别
列日内赫是一名记者兼探险家。他
研究贝加尔蒙古地区的旅游业发展
情况已经研究了30年了。在作品
中，他只描写了自己亲身体验过的
地区，描述真实可信。

剧本出价6.5万美元（包括剧本
著作权的转移与汉语翻译）。剧本
价格根据俄罗斯电影家协会相关标
准确定。

剧本作者有权出版剧本或续写
作品的前传、续集等。

备注：
必要时可将作品中的美国旅行

团替换为中国旅行团，或加入中国
探险家的角色（功夫大师等）。小
说和剧本的续集将讲述旅行团在蒙
古和中国的冒险经历。《成吉思汗
墓》三部曲将由《贝加尔湖》、《
在蒙古的苍穹下》、《中国选择》
构成。

现阶段小说作者在为拍摄影视
作品《伟大的茶叶之路》收集相关
信息。

ПРОЕКТ “Байкальский МУЛЬТИ-ВУД”

“贝加尔动漫好莱坞”项目是实质是计划在贝加尔湖不远的
地方打造一个动漫影视培训和生产中心。“动漫好莱坞”
由“动漫”和“好莱坞”二个单词组成，直译为“动漫林”
的意思。
目前，项目的基础部分- “艺术之家”已经奠基，主要由生
产区、生活区，还有一个艺术画廊组成。“艺术之家”项目
又称“创意别墅”项目，坐落在距离贝加尔湖18公里的库
尔图克镇，四周风景如画，被群山丛林所环抱。根据项目需
要，“创意别墅”项目的面积可增加到7公顷。
动漫画家安德烈·米哈伊洛夫的作品曾在安溪市（法国）获
得银奖， 并在西伯利亚联邦区乌兰乌德市的“公益广告”
中摘得桂冠。现在，他在其创作基地教授大学生和爱好者们
动漫课程，并生产动漫片。
现在，受布里亚特共和国政府的委托，他已开始以布里亚特
民间童话为题材，为布里亚特共和国政府制作一个长达45
分钟的动画片“金偶像”。
“贝加尔动漫好莱坞” 计划生产一部介绍一个俄罗斯男孩
与一个中国女孩友谊的故事的动画片，项目总投资额约为
80万美元，视生产和租赁的情况而定，投资回报期限为 16
个月。
在动画片里将展中国各地的旅游胜地和旅游资源，如辽宁
省、云南省、四川省、广西壮族自治区等，我们期待有来自
中国影视业的投资者参与合作。
故事情节也可以根据需要进行某些改变。
如果有高水平的投资，也可以考虑生产几部动漫片，同时建
设影视基地（1200平方米起）。
在我们看来，这个项目是十分有前景的，就上海合作组织的
观点来说，也是同样，因为动画片是幼儿教育最有效的工
具，能够从小就引起孩子对邻国的关注和兴趣。

(俄语交流）手机：007 – 9500670473    
E-mail:  mult2006@mail.ru

“贝加尔动漫好莱坞”项目

www.multiki2006.narod.ru
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投资联系方式：
invest@ruchina.org
中国联系方式：
+86 158 22918411 
+86 13612148615
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Trans-AsiaCommunications

投资联系方式：
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中国联系方式：
+86 158 22918411 
+86 13612148615
+79641137630 英文交流
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每个人都认为自己的职业是最
重要的，但当我们谈到国际关系的
时候，所有人都不约而同地认为，
翻译 – 是这个领域里尤为重要的
职业。没有翻译，很多交流都会戛
然而止。

在苏联军队援助中国取得战争
胜利后长达五年的时间里，苏联政
府向中国政府租用了大连港。也正
是在这五年时间里，在苏联的军人
和专家的帮助下，辽东半岛东部的
生活恢复了原有的宁静。当然，没
有翻译也就不会有这样大的成就。
那个时候，但凡会一点俄语的人都
贡献了自己的一份力量。

而苏联军人飒爽的英姿也成为
了当时孩子们下决心学习俄语的推
动力。所以在那段时间里，大连和
哈尔滨一样，也成为了众多翻译的
摇篮。

今 年 六 月 ， 我 踏 上 了 大 连 这
片土地。我有幸邀请到了当时的翻
译、历史的见证者们。我们在神谷
中医欢聚一堂（神谷中医正是大连
中俄交流协会的所在地）。

Каждый считает, что его профессия – самая важная. Но вряд ли 
кто будет спорить с тем, что в сфере международных отношений 

практически невозможно обойтись без переводчика. 
Пять лет арендовал Советский Союз свободный китайский порт Далянь (тогда его 

называли Дальний) после завершения  освободительной операции Советской Армии в 
Китае. Пять лет советские военные и специалисты помогали восстанавливать мирную 
жизнь на востоке Ляодунского полуострова. И без помощи переводчиков было не обой-
тись. К работе привлекались все, кто хоть в какой-то степени владел русским языком.

Присутствие советских солдат, оказывается, стало стимулом для многих китайских 
детей того времени приступить к изучению русского языка. Поэтому в те годы Даль-
ний, наряду с Харбином, стал «кузницей кадров» переводчиков китайского языка

И вот, во время моей поездки в Далянь в самом начале июня этого года, мне уда-
лось собрать в стенах медицинского центра «Шэньгу» (именно в «Шэньгу» базиру-
ется Даляньское отделение Китайско-Российского общества дружбы) сразу четырех 
переводчиков – свидетелей тех самых далеких времен!

Вот что писал про те времена в своей книге «Прорыв 
на Харбин» генерал армии, дважды Герой Советского 
Союза Афанасий Павлантьевич Белобородов, после во-
йны командовавший советским войсками на Ляодун-
ском полуострове:

- Как и в Харбине, и в других маньчжурских городах, санитарное со-
стояние Порт-Артура, его Старого и Нового города, и особенно той части, 
которую заселяла китайская беднота, было очень плохое. Медицинское 
обслуживание здесь практически отсутствовало. Людей тысячами косили 
тяжелые заболевания, свирепствовал так называемый комариный энце-
фалит. один укус переносчика этой болезни — комара, и человек умирал, 
а в лучшем случае оставался калекой. Наши медики во главе с полковни-
ком Петром игнатьевичем Кактышем обнаружили, что комар гнездится 
и размножается в городских трущобах и заброшенных сырых подвалах, 
провели громадную работу по дезинфекции, и болезнь на глазах пошла 
на убыль. В городе и окрестностях были созданы медицинские пункты, где 
военные медики вели прием больных. их было столько, что наши врачи и 
медицинские сестры трудились по 12-16 часов в день.

Все попытки установить деловой контакт с чанкайшистскими властями 
не давали никаких результатов. иван Прокофьевич Коннов и Никита Сте-
панович Демин много раз встречались и с главой провинциального пра-
вительства, и с его помощниками, доказывали, что пассивность местных 
властей, их нежелание оказать нам помощь в тех же санитарно-медицин-
ских мероприятиях пагубно сказывается в первую очередь на здоровье 
китайских подданных. Чанкайшисты обещали, назначали сроки, присыла-
ли в штаб письменные уведомления, где на шелковистой рисовой бумаге 
черной тушью иероглифами были начертаны тысячи извинений и пожела-
ний долгих лет, процветания и крепкого здоровья, а по делу — ничего. 
Приезжал к нам и личный представитель Чан Кай-ши,  генерал, устраивал 
банкеты, но у нас создалось впечатление, что единственное, чего он все-
рьез добивается – это вынудить советских командиров произнести тост о 
доблести и добродетелях генералиссимуса Чан Кайши.

Со второй половины 1948 года военно-политическая обстановка в 
окружавших нас районах Китая стала быстро и резко меняться. Народно-
освободительная армия одерживала над чанкайшистами одну победу за 
другой, и продвигалась на юг страны. Вскоре Чан Кайши с остатками сво-
их войск бежал на остров тайвань, под защиту американских авианосцев 

阿法纳西﹒帕夫兰季耶维奇﹒别洛博罗多夫，苏联军队大将，两次获
得“苏联英雄”金星奖章。战争结束后，阿法纳西﹒帕夫兰季耶维奇曾在
辽东半岛指挥军队。在他的书《冲向哈尔滨》中他写道：

就像在哈尔滨和其他满州城市里一样，亚瑟港、新城、旧城和贫民窟
的卫生条件非常差。医疗卫生服务基本缺失。流行性乙型脑炎在这片土地
上肆虐，成千上万的人死于非命。蚊子是流行性乙型脑炎的病毒传播者。
一次叮咬就会带来死亡。即使是进行了及时的救治，也会造成残疾。我们
的医疗专家发现，蚊子多在城市管道、潮湿地下室等阴暗潮湿的地方繁
殖。在彼得﹒ 伊格纳季耶维奇 ﹒卡克金什上校的带领下，我们的医护人
员开展了大规模的防治工作。在大家共同的努力下，染病人数大大减少。
军医在城市和城郊设立了医疗救护站，定期接诊。前来就诊的人数如此之
多，以至于我们的医护人员每天要工作12至16小时。

我们多次尝试与蒋介石政府建立官方联系，但却无功而返。伊凡 ﹒普
罗珂菲耶维奇﹒卡诺夫和尼基塔﹒斯捷潘诺维奇﹒杰明曾多次和当地政府
代表进行交涉，但政府并未给予卫生医疗方面的支持。他们的不配合直接
导致中国人民生活在水深火热之中。蒋介石政府给过我们承诺，也约定过
时间，也给我们发过通知。通知上白纸黑字写着连篇的道歉和祝愿，但是
对于卫生医疗的事情却只字未提。蒋介石的私人代表也来拜访过我们，邀
请我们参加他的宴会。但在我们看来，他唯一想得到的，就是看到在酒桌
上俄罗斯将军们对蒋介石政府的歌功颂德。

1948年下半年中国的政治军事局势发生了翻天覆地的变化。中国人民
解放军一次又一次地取得胜利，一路南下。很快，蒋介石政府的残余逃到
了台湾，向美国寻求庇护。1949年10月1日，中华人民共和国正式成立。

САМАЯ ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
最重要的职业

С РОССИЕЙ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ   |   与俄罗斯相关的命运
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让我们回到我们在神谷中医的
聚会中来！参加这次聚会的有：大
连外国语学院的赵顺仁教授，大连
俄罗斯歌曲合唱团团长、翻译李传
诰，俄罗斯学教授毛淑志 李传告，
还有我认识二十多年的高老师，高
震江教授。

其 实 这 四 位 早 就 认 识 了 ， 只
是很久没有碰过面，更别提聚在一
起了。每个人都知道《中国与俄罗
斯》这本杂志，每个人都没有拒绝
杂志主编的邀请。刚刚大病初愈、
身体还很虚弱的高老师也来参加在
神谷中医的聚会了！

我 们 杂 志 社 在 大 连 的 代 表 米
拉﹒马克西莫娃帮助我组织了这次
聚会。作为惯例，我们为了这次聚
会、为了我们的友谊小酌了一杯。
我请求每一位来宾讲述一下自己的
心路历程，首先我向他们提出了这
样一个问题：为什么当初选择学习
俄 语 ？ 俄 语 是 如 何 改 变 您 的 生 活
的？

我 们 的 客 人 们 依 次 做 出 了 回
答：

Но вернемся к встрече в медицинском центре 
«Шэньгу». На нее тогда пришли: профессор Да-
ляньского университета иностранных языков Чжао 
Шуньжэнь, бывший переводчик и руководитель Да-
ляньского хора русской песни Ли Чуангао, профессор 
русистики Мао Шучжи и Гао Чжэцзян, с которым я 
знаком уже двадцать с лишним лет, и который для 
меня просто Учитель Гао!

Получилось так, что все четверо знакомы друг 
с другом, но давно уже не встречались, и тем более 
все вместе! Но каждый знает журнал «Россия и Ки-
тай», и ни один из  них не отказался от приглашения 
встретиться с главным редактором этого журнала! 
Даже Учитель Гао (который тогда только что выпи-
сался из больницы, и был сильно ослабший после тя-
желой болезни) пришел в «Шэньгу» на эту встречу!

А помогла мне их собрать в «Шэньгу» Мира 
Максимова, наш представитель в Даляне. Как и по-
лагается в таких случаях, мы с ветеранами выпили 
за встречу, за знакомство, и я попросил каждого не-
много о себе рассказать. В первую очередь меня ин-
тересовал вопрос – почему много лет назад решил 
учить именно русский язык, и какую роль он сыграл 
в судьбе каждого из наших гостей?!

Мы по очереди обратились к каждому из них.

- Здравствуйте, друзья! Мне очень прият-
но встретиться с вами сегодня. Меня зовут Ли 
Чуангао. У меня есть и русское имя – Саша. Я 
родился в 1933 году. Впервые я увидел совет-
ских солдат в 1945 году в своей деревне в уезде 
Тиньжу. Год спустя советские военные построи-
ли рядом с деревней аэродром, поэтому в нашем 
доме жили солдаты советской Красной армии. 
У тех в нашей деревне, у кого были свободные 
комнаты в доме, селили солдат. Помню, что 
тогда впервые попробовал не только хлеб, но и 
махорку. В свою очередь советские солдаты не 
отказывались от китайской водки.  Мы очень 
подружились с теми из солдат, которые жили 
у нас. К сожалению, я был тогда маленький, и 
не догадался записать их имена. С тех времен, 
с самого детства помню песню «Три танкиста», 
и многие другие тоже. Любовь к русской песне 
много лет спустя подтолкнула меня к тому, что-
бы создать в Даляне хор русской песни, о кото-
ром вы так хорошо написали в своем журнале!

Но вернусь к тем годам! В средней школе рус-
скому языку в течение трех лет нас учила жена 
советского офицера. После окончания школы 
я поступил на работу в городскую администра-
цию и меня отправили на курсы русского языка 

几个月后，国家总理周恩来来到了我们亚瑟港。在机场接机仪式结束后，
当我们坐在开往城市的车里时，总理提议：

  - 我们把苏联和中国的士兵、将领、政治工作者都组织起来吧。我很
想向苏联的兄弟们表达我们中国人民由衷的谢意。

一千多名中国和苏联的军事工作者参与了这次会议。会议上周恩来发
表了重要的讲话。他说，中国共产党和中华民族永远不会忘记来自苏联军
队的帮助！苏联军队帮助中国人民歼灭了日本帝国主义的军事力量，解放
了中国东北，向中华人民解放军伸出了援助之手。“列宁的故乡、红色十
月革命的摇篮永远都是我们学习的榜样！”周恩来如是说道。“你们是我
们的兄长，让我们做弟弟的将这份荣誉送给你们。这上面写的是对你们的
感谢，感谢你们为我们所做的一切。”讲话在一片热烈的掌声中结束。

根据周恩来在亚瑟港的行程，我们本应该向他展示我们的机械和装
备，但周总理说他很熟悉我们的坦克枪炮，只想去潜水艇上慰问那些正在
向我们学习的中国水手。参观过潜水艇后他对我说，潜水艇上的学员在学
习时没有丝毫不适应，他们将我们视为手足，并在我们的帮助下逐渐掌握
了潜水艇的复杂操作。周总理还委托我们代表辽东半岛的中国居民向我们
院在莫斯科的政府表达深深的谢意。

…
我在亚瑟港生活了六年，接触过很多中国党员 – 从政治领导者到普通

工人，和他们的谈话令我印象深刻、感触万千。中华民族一直铭记着苏联
给予的无私帮助。在艰难时刻，是苏联的帮助让他们最终取得了胜利。苏
联军队帮助他们打退日本侵略者，打败蒋介石政府并在建国初期帮助国家
复苏（经济激增，重工业崛起）。

и линкоров, а 1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народ-
ная Республика. Несколько месяцев спустя к нам в Порт-Артур прибыла. 
большая делегация во главе с премьером Государственного администра-
тивного совета КНР Чжоу Эньлаем. После торжественного церемониала 
встречи на аэродроме, когда ехали в машине в город, он предложил:

- Давайте устроим общее собрание советских и китайских солдат, ко-
мандиров и политработников! Мне хотелось бы от имени китайского на-
рода передать советским товарищам чувство братской благодарности, 
которую мы к вам испытываем!

На собрании, где присутствовало более тысячи советских и китайских 
военнослужащих, Чжоу Эньлай выступил с большой речью. он говорил, что 
китайский народ и его Коммунистическая партия никогда не забудут под-
виг Советской Армии, разгромившей японский империализм, освободив-
шей Северо-Восточный Китай и подавшей руку братской помощи китайской 
Народно-освободительной армии. - Пример родины Ленина, родины ок-
тябрьской революции всегда был для нас путеводной звездой, — заключил 
он. - Вы — наши старшие братья! Позвольте вручить вам от имени ваших 
младших братьев это знамя. На нем вышиты слова, которыми народ Китая 
благодарит советский народ и его армию за все, что вы для нас сделали!".

По программе пребывания Чжоу Эньлая в Порт-Артуре мы должны 
были показать ему новую технику и вооружение, но он сказал, что с на-
шими танками, артиллерией, самолетами хорошо знаком, и хотел бы по-
бывать только на подводных лодках, поговорить с китайскими моряками, 
которые у нас учились. Побывав на этих подлодках, он сказал мне, что 
китайские матросы чувствуют себя на наших кораблях как дома, как в сво-
ей боевой семье, и с помощью советских моряков успешно овладевают 
сложной боевой техникой. большую благодарность он просил передать в 
Москву и от гражданского китайского населения, проживавшего на Ляо-
дунском полуострове.

………
Шесть лет пробыл я в Порт-Артуре. общался со многими китайскими 

коммунистами — и руководителями, и рядовыми работниками, - и вот ка-
кое впечатление вынес тогда из бесед с ними: китайский народ хорошо 
помнит бескорыстную помощь, которую в тяжелые для него времена ока-
зали ему советские люди и в боях против японских оккупантов, и в борьбе 
с чанкайшистами, и в первые годы после окончания гражданской войны, 
когда в Китайской Народной Республике начался бурный рост экономики 
вообще и тяжелой промышленности в частности. -

ДАЛЯНЬ   |   大連
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亲 爱 的 朋 友 们 ， 你 们 好 ！ 很
高兴认识你们。我叫李传告，我的
俄语名字叫萨沙。我出生于1933
年。1945年，在锦州周边的一个
农村，我第一次看到了苏联士兵。
一年后，苏联军队在小村子旁修建
了飞机场。苏联士兵当时就住在我
家里。村民把家里的空房间都让给
了苏联军队住。那时候我第一次尝
到了列巴和烟草的味道，俄罗斯士
兵也没拒绝中国的白酒。我和住在
我家的俄罗斯士兵结下了深厚的友
谊。遗憾的是，那时我还小，没有
记下他们的名字。那时候经常唱的
歌曲《三个坦克手》到现在我还记
着呢。对俄罗斯歌曲的热爱让我组
建了大连俄罗斯歌曲合唱团。您对
我们合唱团的报道也非常的精彩！

说 到 那 些 年 ， 初 中 我 就 开 始
学习俄语。那个时候我们的俄语老
师是一位俄罗斯军官的妻子。初中
毕业后我就去市里的政府工作。没
多久政府就派我到大连进行为期两
年的俄语学习。学习回来后我就成
了翻译。刚开始工作起来很困难，
和俄罗斯人打电话时我翻译的很费
劲。就在那时我遇到了高老师！我
们成了同事，共同推进了如何将苏
联士兵送回苏联的项目。1955年5
月末，苏联士兵返乡，所以从2月
起就一直在举办欢送晚会。这一系
列的晚会让大家更加了解了俄罗斯
的风土人情。这种情感在我儿童时
期就对我有着重要的影响。我甚至
可以说，即使在今天，大连人民也
对俄罗斯这个民族有着不一样的情
感。我退休之后就参加了大连的俄
罗斯歌曲合唱团。多次随团赴俄演
出。去过两次哈巴罗夫斯克，两次
莫斯科，两次圣彼得堡。我们主要
为老军人和人民群众表演。我们的
合唱团在这些城市都受到了热烈的
欢迎。大家都很喜欢我们的表演。
遗憾的是，我们的合唱团成员主要
都是老年人，没有年轻人。我们当
中最年轻的也已经六十岁了，年长
的都已经八十一岁了。这是一个很
严肃的问题，我们也一直在想，如
何能够吸引年轻人加入到我们的行
列 中 来 。 在 第 九 期 《 中 国 与 俄 罗
斯》这本杂志中，我们得知了关于
俄罗斯军队亚历山德罗夫歌舞团与
国家主席习近平夫人彭丽媛领导的
总政歌舞团共同演唱《如果全球的
年轻人》这首歌曲的提议。于是我
们也学习了这首歌曲的俄语和汉语
版本，希望有人也会邀请我们去演
出，并以这种方式来吸引年轻人的
加入。

我 也 向 我 的 客 人 们 介 绍 了 米
拉﹒马克西莫娃的新项目：在大连
举办俄语歌曲嘉年华。因为正是大
连这座城市，见证了中俄的友谊。
即使在现在，大连也吸引着无数俄
罗斯游客。米拉已经收到了世界各
国朋友的来信（美国、德国等），
这些人都表达了想要参加嘉年华的
愿望。甚至萌生了这样的想法：在
大连中俄交流协会的基础上举办茶
话会，介绍60-80年代苏联流行歌

в Далянь на два года. После я работал переводчи-
ком. Вначале было очень сложно, я с трудом пони-
мал, что говорили мне по телефону. Именно тогда 
моим учителем русского языка стал Гао Чжэцзян! 
Мы с ним вместе работали, в частности, в ходе 
сложной компании по поводу вывода Советской 
Армии из Китая. Советская Армия выводила во-
йска в конце мая 1955 года, а  с февраля по апрель 
1955 года устраивались торжественные вечера 
Дружбы. Цикл этих вечеров сформировал особую 
атмосферу в Даляне, позволил лучше узнать рус-
ский характер, который еще в детстве произвел 
на меня глубокое впечатление. Я не ошибусь, если 
скажу, что население нашего города до сих пор 
питает глубокое чувство дружбы к россиянам. В 
связи с этим, с тех пор, как я вышел на пенсию, 
я участвую в хоре русской песни. Я считаю, это 
оказывает хорошее влияние на укрепление друж-
бы между нашими народами. С хором я несколько 
раз ездил в Россию. Дважды был в Хабаровске, по 
два раза в Москве и Санкт-Петербурге. Мы высту-
пали перед ветеранами и населением этих городов. 
Они очень хорошо встречали наш хор. Всем нра-
вились наши выступления. К сожалению, в нашем 
хоре только люди пожилого возраста, а молодежи 
нет. Самому младшему 60 лет, самому старшему 
– 81. Это проблема, и мы думаем как её решить, 
как привлечь к нам молодежь. В 9-м номере жур-
нала «Россия и Китай» мы прочитали предложе-
ние о совместном исполнении известной советской 
песни «Если бы парни всей земли вместе собрать-
ся однажды смогли» Государственным Ансамблем 
российской армии им. А.В. Александрова вместе 
с хором НОАК, которым руководила генерал-май-
ор Пэн Лиюань (супруга Председателя КНР Си Цзиньпина 
- ред.). И решили тоже выучить эту песню на рус-
ском и китайском языках с тем, что нас, может 
быть, тоже пригласят на такое выступление! Та-
кие бы проекты привлекли к нам молодежь.

Я рассказываю участникам нашей встрече 
о проекте Миры Максимовой по проведению в 
Даляне фестиваля русской песни. Ведь именно 
здесь, в Дальнем-Даляне, Россия и Китай были 
тесно связаны, Далянь и поныне очень популя-
рен у русских туристов.  

Рядом с Ли Чуангао сидит Гао Чжэцзян, 
Учитель Гао. Мы в 4-м номере нашего журна-
ла (все номера «Россия и Китай» можно найти 
на нашем сайте www.owasia.org) публиковали 
его большую статью, где он подробно расска-
зал о себе, о том, как вошел в его жизнь русский 
язык. Он родился в крестьянской семье в районе 
Цзиньчжоу, рядом с Далянем (теперь там сво-
бодная экономическая зона). Гао Чжэцзян был 
самым младшим из шести детей. 

- Жили, конечно, бедно, в неурожайные годы 
голодали. Но родители старались выучить нас, 
дать образование, – рассказывал Учитель Гао. 
- Интерес к русскому языку возник тогда, ког-
да я впервые увидел русских в 1945 году, после 
освобождения Северо-востока Китая советскими 
войсками. Тогда мы все горячо приветствовали 
их как освободителей от японских оккупантов. 

苏军少校列赤金在五一节照片后面题词1957
Подпись на фотографии от майора Советской армии 
Павла Речкина  1957г.

我与苏联朋友的交往
Ли Чуангао с советскими друзьями

市领导和苏联驻连人员郊游1958 
Руководство города Даляня с советскими 
военными на природе 1958 г.

大连市外事处全体干部1954年春  Члены даляньского
 департамента иностранных дел. Весна 1954г.
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曲和歌手，让更多的人了解苏联。
中国和俄罗斯（原苏联）关系良好
时，两国互惠互利；两国关系紧张
时，双方都发现了问题。

李传告介绍完自己，按顺序就
轮到了高震江，高老师。我们在第
四期《中国与俄罗斯》杂志中刊登
过高老师写的文章（您可登陆我们
的网站www.owasia.org阅读电子
版杂志）。文章中，高震江进行了
自我介绍，详细地描写了俄语是如
何走进他的生活的。高震江出生于
锦州农村（距大连不太远，如今的
自由经济区）。家里有六个孩子，
高震江是最小的。家庭贫困，收成
不好的年份甚至要挨饿。“但家长
一直很努力让我们能接受教育” – 
高老师说道。1945年，苏联军队解
放东北，我第一次看到了俄罗斯士
兵，那时候我就萌发了学习俄语的
想法。那时候在我们眼中他们击退
了日本侵略者，是大英雄。当时特
别想和他们交流，问问他们苏联是
什么样的，因为那个时候苏联就是
我们中国学习的榜样！于是我就下
定决心学习俄语。而且那个时候毛
泽东主席也提倡“向苏联学习！”
。1948年我到大连市的俄语学院
学习，1950年毕业。六十年之后
的今天，我可以毫不犹豫地说，是
那次决定成就了我如今的生活！因
为 俄 语 ， 我 的 生 活 再 也 离 不 开 苏
联，离不开俄罗斯，离不开俄罗斯
人。高震江在文章中说道。在文章
结尾高震江也表达了对杂志的美好
祝愿“我希望杂志能够巩固并且进
一步推动中俄两国人民之间友好关
系的发展，因为我们的友谊来之不
易，因为这份友谊是用战士的鲜血
换来的，所以我们更要珍视这份友
谊！”

高震江曾多年在大连医学院任
教，现在早已桃李满天下。他的学
生很多已成为名人。但这些学生还
是会亲切地称呼他为“高老师”。
高震江曾在首批中苏合资企业《大
海》担任翻译一职，之后又在伊尔
库茨克市的《安加拉-碧海》公司工
作。尽管他年事已高，他还在力所
能及地帮助那些需要他帮助的人。
高震江拥有很好的记忆力，经常给
大家讲非常有趣的笑话。

接 下 来 轮 到 我 们 的 下 一 位 嘉
宾，毛树智。俄国同行，朋友和客
户称他为弗拉基米尔，格利高里耶
维 奇 ， 莫 伊 谢 耶 夫 。 我 为 何 学 俄
语？原来我们家族生活中有不少俄
罗斯元素，在我孩提时代，祖父时
常讲起，曾祖父年轻时在俄国商船
上 工 作 多 年 ， 会 说 一 口 流 利 的 俄
语。后来在联通中俄的中长铁路工
程 中 当 翻 译 。 俄 罗 斯 情 结 代 代 相
传，祖父和父亲也会些俄语。在我
们边境小村里，有不少混血之家。
我四爷的妻子就是俄国人，名叫娜
达莎。大舅吴米沙年轻是在俄国打
工 ， 娶 俄 国 姑 娘 为 妻 ， 留 在 了 俄
国。1945年苏联红军援助中国解
放东北，一支部队横渡黑龙江来到

Хотелось с ними поговорить, расспросить про Со-
ветский Союз, который в те времена для нас был 
примером во всем! Тогда я и решил выучить рус-
ский язык. Тем более что Председатель Мао Цзэ-
дун призывал: «Учиться у Советского Союза!». 
Одним словом, я поступил в Институт русского 
языка в Даляне, в котором учился с 1948-го по 
1950-й год. Теперь, по прошествии шестидесяти 
лет, я могу сказать  что это решение и сформи-
ровало всю мою жизнь, которая навсегда стала, 
благодаря русскому языку, связанной с Совет-
ским Союзом, с Россией, с русскими людьми 
– рассказывал тогда в журнале Гао Чжэцзян. В 
конце своей статьи он написал: «Пусть журнал 
играет большую роль в развитии и укреплении 
великой дружбы между китайским и русским 
народами, потому что наша дружба далась очень 
нелегко, она скреплена кровью и жизнями на-
ших народов.  Поэтому ее надо хранить как зе-
ницу ока!». 

Много лет Гао Чжэцзян преподавал в Далянь-
ском медицинском институте, многие его сту-
денты стали известными, уважаемыми людьми, 
и все они любовно называют его  Гао-лаоши, то 
есть Учитель Гао. Работал переводчиком в одном 
из первых, еще советско-китайском, совместном 
предприятии «Дахай» в Даляне, затем в СП «Ан-
гара – Бихай» в Иркутске. Да и сегодня, несмотря 
на свой преклонный возраст, помогает, по мере 
возможностей, всем, кто в его помощи нуждается. 
Учитель Гао сохранил прекрасную память, любит 
при случае рассказать анекдот, которых знает не-
мало.

В разговор вступает еще один участник на-
шей встречи, Мао Шучжи (русские коллеги и 
знакомые зовут его Владимиром Григорьевичем 
Моисеевым): 

- Это интересная история, почему я начал 
изучать русский язык. Еще ребенком от мое-

го отца я узнал, что мой дед плавал на русском 
судне боцманом и научился прекрасно говорить 
по-русски. Потом работал переводчиком на стро-
ительстве железной дороги до Даляня. Дед учил 
русскому языку моего отца, а мой отец – меня. 
В 1945 году Красная Армия,  начав операцию 
по освобождению Китая от японцев, пересекла 
Амур и вступила в наш поселок недалеко от го-
рода Хэйхэ. Хотя у нас было много полукровок, 
но  именно тогда я впервые увидел настоящих со-
ветских солдат! Стали искать русскоговорящих 
людей, поселок организовал встречу в сельской 
школе, там поставили столы и устроили банкет. 
И мы, будучи еще детьми, наблюдали за всем че-
рез стекло. Я впервые увидел, как солдаты муча-
лись с палочками. Потом все начали танцевать, 
а в конце вечера показали мультфильм. Я до сих 
пор помню кадр из мультфильма: на подсолнух 
прилетела птичка, потом улетела...

Однажды, идя по берегу Амура в школу, я 
стал свидетелем знаменательного для меня сю-
жета: на корабле из России привезли в Китай по-
дарки – коней и машину ГАЗ-69. Переводил во 
время торжественного мероприятия, проходив-
шего прямо на палубе, молодой переводчик-ки-
таец в солидном костюме. Он произвел на меня 
глубокое впечатление. Так появилась мечта 
– стать переводчиком, чтобы увидеть большой 
свет, чтобы узнать, что находится по ту сторону 
Амура, в Союзе. 

В средней школе русскому языку нас учила 
Нина Фан. Она русская, но вышла замуж за ки-
тайца, поэтому у нее была китайская фамилия. 
Учил нас и бывший танкист Кузнецов. Я очень 
обязан моим учителям. После окончания школы 
я начал готовится к поступлению в вуз. Препо-
даватели посоветовали поступать на русский фа-
культет. Так, в 1958 году после успешной сдачи 
экзаменов  я был принят на русский факультет 

ДАЛЯНЬ   |   大連

На фото (слева направо): Ли Чуангао, Гао Чжэцзян, Мао 
Шучжи и Чжао Шуньжэнь.
Справа: Мао Шучжи с болгарским профессором 
Германовым на Великой Китайской стене, октябрь 1985 г.; 
Внизу: медцентр "Шэньгу" в городе Даляне не только 
эффективно лечит, но и является местом пребывания 
Даляньского отделения китайско-российского общества  
Дружбы. Генеральный  директор "Шэньгу" Ван Сянь 
одновременно является председателем этого общества. 
Именно в "Шэньгу" проходят многие мероприятия на 
тему сотрудничества России и Китая, в том числе и наша 
встреча с переводчиками-ветеранами. Слева направо: 
Гао Чжэцзян, гендиректор "Шэньгу" Ван Сянь, главный 
редактор журнала "Россия и Китай" Владимир Бережных 
и преставитель журнала в Даляне Мира Максимова. 
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我 村 ， 我 父 亲 当 翻 译 为 他 们 忙 前
忙后。为欢迎红军村民组织了一场
联欢会，尔后放映了苏联动画片，
一只鸟儿唱着歌落到黄花绽放的向
日葵上，又唱着 飞去了。这个画
面深深地印记在我童年的记忆里。
这可是我人生中见识的第一部动画
电影。黑河市和布拉戈维申斯克隔
江相望，我每天沿江岸徒步去上中
学 ， 为 的 是 多 看 一 眼 那 俄 罗 斯 风
情。有一天我看到了令我毕生难忘
的一幕，苏联老大哥向中国老弟赠
送礼物，良种马，嘎斯六九吉普车
满满一拖船。在甲板进行的交接仪
式上，一位西装革履的中国青年担
任译员，此情此景令我羡慕不已。
从此我和俄语交下伴随终生的不结
之缘。要成为俄语翻译，闖荡大千
世界，去见识彼岸的神秘国度。我
的启蒙老师叫范妮娜，嫁了中国人
的俄国姑娘。第二位老师库茨涅左
夫，退役的坦克兵。1958年应他们
的建议，我考入哈尔滨外语学院俄
罗斯语言文学系。苏联专家教言语
实践，中国老师教语言理论。1960
年两国关系紧张，专家回国，改用
俄侨 来教学。安娜，维克多罗夫
娜，车尔尼赫老师对我偏爱有加，
她向全班预言瓦洛加小伙日后成为
一名教授。我对中苏两国教师无私
师恩没齿不忘。没有他们，我不会
学到俄语，没有他们，我不可能足
迹几乎遍及苏俄，更不可能为两国
的友谊的发展，经贸合作，人文交
流做出贡献。问到我的子女是否也
走俄语之路，很遗憾，没有。前几
天儿子从美国回来，他在纽约工作
已十几年。我感叹道我这么多俄语
专业书籍，日后留给谁呢？也许我
的孙子--美国小公民卡森将来会对
俄语感兴趣，承继家族的俄罗斯情
结。1962年我作为全优生被留校，
在26年的高教生涯中，先后在3所
俄语院系教授低年级和高年级语言
实践课。有幸两次出席中国俄语教
学 年 会 ， 出 席 了 国 际 俄 语 和 文 学
教师联合会第7届会议。翻译出版
了‘总统的最后时刻’，正午的 梦
影，海洋的珍宝，社会舆论与法，
劳动心理学等作品，52岁时被国家
外文出版发行总署评定为译审--翻
译系列最高职称。1988年调入外贸
从事对苏俄经贸，任政府代表团出
访的首席翻译，在符拉基v沃斯托克
常驻3年。

那您的孩子们有没有也走上和
您一样的俄语之路呢？

很遗憾的是并没有。前几天我
儿子从美国回来了，我还对他说：
我 有 这 么 多 俄 语 书 ， 你 也 不 学 俄
语，这些书我以后都给谁呀！谁知
道呢，还有可能我孙子会对俄语感
兴趣呢。在我们那个时候，所有的
学校、大学里都教俄语。我毕业的
时 候 所 有 科 目 都 是 优 秀 ， 所 以 我
就有机会留校当老师。120名学生
中，包括我在内只有2个人留校任
教了。之后又过了很长时间，也发
生了很多事情。我不仅要任教（我
当了26年的老师！）还要翻译作

Харбинского университета иностранных язы-
ков, где проучился 5 лет. Интересно было тогда! 
В Харбинском университете нас учили совет-
ские языковеды. Когда между нашими странами 
"пробежала черная кошка", они вернулись на ро-
дину. После этого нас учили русские эмигранты. 
Я очень хорошо помню нашу преподавательницу 
Анну Викторовну Черных. Она уехала с отцом во 
Францию. Я очень благодарен своим учителям за 
то, что научился говорить по-русски. Не будь их, 
я бы не знал язык, не ездил бы в Россию, не имел 
бы русских друзей!

-А ваши дети? Пошел кто-нибудь по Вашим 
стопам?

- Нет, к сожалению. Недавно из Америки 
приезжал мой сын, я ему сказал: - У меня мно-
го пособий по русскому языку, кому я передам 
весь этот материал?! - Хотя, кто знает, может 
быть мой внук заинтересуется русским языком 
в будущем. В наши годы во всех школах и ин-
ститутах преподавали русский язык. Я окон-
чил институт на одни пятерки, поэтому меня 
оставили преподавать. Из 120 студентов оста-
вили только двоих, в том числе и меня. Мно-
го воды утекло с тех пор, много событий про-
изошло, много всего сделано… Приходилось 
и преподавать (за кафедрой я провел 26 лет!), 
и заниматься переводами. Например, с Чжао 
Шуньжэнем (с ним я познакомился, когда он 
был деканом в Харбинском университете) мы 
вместе переводили некоторые произведения, 
такие, как «Неоконченный портрет» Алек-
сандра Чаковского, вместе с языковедом из 
Ивановского университета Сергеем Чепковым 
составили в соавторстве несколько словарей. 
Помню свой первый перевод, статью научно-
популярного характера под названием «Подво-
дное богатство». Пробовал переводить романы, 
повести. Когда работал над повестью «Полу-
денные сны» Петра Проскурина, очень трудно 
было перевести название. Я придумал «Сны – 
не сны. День – не день». Получилось очень ро-
мантичное название. Тогда редактор очень по-
хвалила меня за мой выбор. Переводчик всегда 
находится в таком поиске. За каждым словом 
целое понятие, концепция. И порой бывает 
сложно выбрать подходящее слово. 

Благодаря знанию русского языка на сегодня 
я объездил всю Россию и некоторые страны СНГ. 
Очень доволен прожитой жизнью, хотя, конечно, 
было в ней и немало трудных минут.

Профессор Даляньского университета ино-
странных языков Чжао Шуньжэнь родился в Шэ-
ньяне в 1934 году. Вот его история:

- В 1954 году, в годы первой китайской пя-
тилетки, когда стране потребовалось большое 
количество переводчиков русского языка, я по-
ступил в Харбинский институт иностранных 
языков. Потом институт переименовали в Хэй-
лунцзянский университет. После окончания 
института в 1958 году я поступил в Пекинский 
институт иностранных языков на курсы высших 
переводчиков, где учился четыре года. Это была 
продвинутая переводческая группа русского 
языка,  известная в то время по своему нефор-
мальному названию – "колыбель дипломатов". 
Со всего Китая в нее набрали всего десять чело-
век! Курс  русского языка вела высококвалифи-
цированная специалист, преподаватель Ленин-
градского университета профессор Матвеева. Во 

второй половине 1960 года Матвеева уехала об-
ратно вместе  с большинством советских специ-
алистов. Заменила Матвееву жена Ли Лисаня (Ли 
Лисань – один из деятелей Компартии Китая - ред.) – пре-
подаватель Пекинского Института иностранных 
языков, профессор  Елизавета Павловна Кишки-
на ("Лиза"). В дальнейшем  мои знания русско-
го языка и переводческое мастерство серьезно 
укрепили уроки перевода профессора Гао Мина. 
В 1945 году, когда советская Красная Армия 
освобождала Северо-Восток, Гао Мин был пере-
водчиком маршала Василевского, одним словом 
– он был известной фигурой в отечественном со-
обществе переводчиков. 

В 1961 году Государственный департамент 
утвердил мою кандидатуру (а также еще одного 
нашего студента) для поездки на учебу в Москов-
ский университет, на пятилетний срок. Но в свя-
зи с ухудшением отношений между СССР и КНР 
советское правительство не подтвердило свое со-
гласие принять китайских студентов, из-за чего 
я очутился в Бюро переводов Министерства ино-
странных дел и начал работать в отделе перевод-
чиков. А в Москву, в Посольство КНР в СССР я 
попал в 1969 году, но уже в качестве диплома-
та. Помню, когда отмечали юбилей образования 
КНР, я познакомился с артисткой Большого теа-
тра Кариной Матросовой – заслуженной артист-
кой СССР. Я с ней переписывался в течении пяти 
лет, несколько раз встречался в Москве. Когда я 
работал в МИДе, мне довелось переводить Косы-
гина и Громыко. Встречи с ними оставили глу-
бокое впечатление, так как и тот, и другой были 
высокообразованными, культурными личностя-
ми, при этом они говорили простым, понятным 
языком. Переводить их было легко. 

В Далянь я попал в 1973 году, когда Госсо-
вет командировал в создаваемый Даляньский 
институт иностранных языков сто преподава-
телей таких языков, как английский, француз-
ский, русский, немецкий, испанский, арабский 
и другие языки.  Среди этих специалистов был 
и я, Чжао Шуньжень. Только тогда мы, нако-
нец, воссоединились с женой, с которой прожи-
ли много лет порознь в разных городах.  

В начале 70-х годов  прошлого века препо-
давание иностранных языков было делом не-
легким, т.к. не было электронного оборудо-
вания, не было носителей языка – приезжих 
иностранных учителей. После оттепели совет-
ско-китайских отношений в 80-х годах  я на-
чал преподавать уроки перевода студентам из 
Советского Союза, чем и занимался в течение 
25 лет. В 1985-м и 1990-м годах мои студенты 
основного курса ВУЗа дважды занимали при-
зовые первые места в  национальном конкурсе 
русского языка, и правительство Даляня при-
своило мне звания "Выдающийся педагог" и 
"Отличник образования".

Сейчас я работаю в компании моего сына в 
качестве консультанта. Они более 10 лет занима-
ются торговлей с Россией. Продолжаю работать в 
институте, занимаясь переводами и составлени-
ем словарей. Всю жизнь, как в государственном 
учреждении, так и в ВУЗе я работаю с русским 
языком, и всю жизнь служу своей Родине и на-
роду, служу делу укрепления и развития дружбы 
между народами Китая и Росссии.

В этих коротких рассказах отображен целый 
пласт отношений между нашими странами. Мои 
собеседники входили в жизнь в те времена, когда 
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品 。 还 记 得 那 个 时 候 和 哈 尔 滨 外
国语大学的系主任赵书城一起翻译
了亚历山大﹒柴科夫斯基的《未完
成的肖像》，还有和伊万诺夫大学
谢尔盖﹒契普科夫共同编纂了多本
词典。我现在还记得我翻译的第一
篇文章呢，那是一篇科普文章《深
海的宝藏》。我也翻译过小说。当
我在翻译彼得﹒普洛斯古林的小说
《Полуденные сны》的时候，我
就碰到了难题：怎样才能把小说名
字翻译好。最终我翻译成了《梦非
梦，日非日》，一个非常浪漫的名
字。当时编辑夸我翻译的好。翻译
就是这么一个时刻都在斟词酌句的
工作。在一个词的背后很可能就是
一种概念。有时真的很难选出恰当
的词语。

因为俄语，我有机会走遍俄罗
斯，我有机会去独联体国家参观。
我对我的人生很满意，尽管一路走
来也有不少艰辛的时刻。

大 连 外 国 语 大 学 教 授 赵 顺 仁
1934年出生于沈阳。这是他的故
事：

1954年中国实行第一个五年计
划，那时候特别需要俄语翻译，所
以我报考了哈尔滨外国语学院俄语
专业。后来这所学院更名为黑龙江
大学。1958年我大学毕业后，到北
京外国语大学高级翻译班深造。高
翻班是一个走在翻译前沿的翻译小
组，甚至被大家称为“外交家的摇
篮”。这个班在全国只录取十名学
生。学校特聘苏联列宁格勒大学的
马特维耶娃教授给我们授课。1960
年下半年苏联专家撤回国内，马特
维耶娃教授也返回了苏联。之后由
李立三同志的夫人李莎（叶莉萨维
塔·帕甫洛芙娜·基什金娜）接替
她给我们授课。给我们授课的还有
高铭老师。他们的课让我的俄语知
识和翻译能力迅速提高。高明老师
在1945年苏联军队解放东北时，曾
担任华西列夫斯基元帅的翻译，在
中国翻译界名声很高。

庆 祝 新 中 国 成 立 十 周 年 的 时
候，我结识了莫斯科大剧院演员、
俄罗斯功勋艺术家卡. 马特洛索娃。
我们建立了深厚的友谊，和她通信
长达五年之久，又多次在莫斯科见
面。

1961年国家批准了我和另一
名学生的赴苏莫斯科大学的五年读
博申请，由于苏联和中国关系的恶
化 ， 莫 斯 科 大 学 拒 绝 接 收 中 国 留
学生。于是我进入外交部翻译室工
作。1969年，我又以一名外交官
的身份去了莫斯科中国驻苏联大使
馆。我在使馆工作期间，柯西金、
葛罗米柯分别召见我大使时，我担
任 翻 译 。 这 两 次 翻 译 让 我 印 象 深
刻。1970年，列宁诞辰100周年，使
馆全体外交官向列宁墓敬献花圈，
这是我一生中第一次以外交官的身
份瞻仰列宁墓，内心十分激动。

1973年我来到大连。那时国
家向大连外国语学院派遣了近一百
名语言专家，包括英语、法语、俄

语、德语、西班牙语、阿拉伯语以
及其他语种的专家。我在这个行列
之中。就在这个时候我才和两地分
居多年的妻子团聚。在高校，我除
了 教 学 工 作 外 ， 还 翻 译 了 多 部 书
籍，如：《苏中关系》（О. Бори-
сов）、《外交史》第五卷（安. 葛
罗米柯）、《总统的最后时刻》（
亚. 恰科夫斯基）、《叶利钦传》
（维. 安德里亚诺夫）等。上个世
纪80年代中期，中苏关系回暖后，
国家教育部派我以学者身份到苏联
高校访问，在莫斯科大学等高校我
访问了许多知名学者和老朋友，收
获颇多。我除了本科教学外，还给
苏联留学生教授翻译课，至今已有
27个年头。我的本科学生曾在1985
年和1990年的全国俄语大赛中获得
一等奖和二等奖。大连市政府授予
我“优秀教师”、“先进教育工作
者”称号。

2001年，俄罗斯前总统叶利钦
来大连疗养，我的老朋友、原外交
副部长张德广陪同，这期间张德广
来我家看望并邀请我全家到南山宾
馆做客。

现 在 ， 除 教 学 外 ， 我 还 搞 译
著、编纂词典，同时兼任我孩子公
司的顾问。这个公司已经和俄罗斯
有着长达十多年的贸易往来。

总之，我一生，无论是在国家
机关，还是在高等学校，都在用俄
语工作，都在为祖国和人民，为巩
固和发展中俄两国人民的友谊而奉
献力量。

从我们听到的嘉宾的故事当中
可以看到我们两国之间关系的发展
历程。今天我们采访的这些嘉宾生
活的年代，正是那个中国人称呼苏
联为“苏联老大哥”的年代。然而
现在没有哥哥也没有弟弟。只有两
个有着历史渊源的相邻的大国。只
不过是一个国家比较富裕，而另一
个相对贫穷。

我 的 客 人 们 对 那 些 不 美 好 的
回忆都是一句带过。谁也没说在文
化大革命时期他们是怎样过来的。
别人是怎么冤枉他们的。关于这一
点，每一位读者都可以自己出一本
书了。那是一段非常压抑的时光，
并不是只有人民生活在水深火热之
中。人民也一直在想自己的选择是
否正确，是否真的是爱上俄语？

令我高兴的是，中苏关系回暖
还是发生了。中国开始和苏联进行
经济合作，并将合作上升到“战略
合作伙伴关系”的高度。中国有方
向性地发生了改变，而俄罗斯还在
漫无目的地改变着。虽然苏联有很
多问题和局限，但也有不少好处：
提供住房、免费教育等。我认为早
晚 有 一 天 我 们 还 会 去 追 求 共 产 主
义。因为资本主义是行不通的。美
国和欧洲就是最好的例子。资本主
义是经济和道德的尽头。中国宣布
建立小康社会，理论上来讲就是建
立社会主义，这个社会主义就是苏
联还没来得及建立的社会主义。这
样，中俄两国已经在经济层面达到
了共识，我希望我们两个国家还可
以在更深层面上达到共识。РиК

китайцы искренне считали СССР своим «стар-
шим братом». Сейчас нет ни старшего, ни млад-
шего брата, есть два государства-соседа, связан-
ные историческими узами. 

Мои собеседники скромно умолчали, что было 
с ними, например, во времена "культурной рево-
люции", когда знание русского языка приходи-
лось скрывать, когда оно становилось поводом 
для различных немыслимых обвинений.  Об этом 
каждый из присутствующих мог бы написать 
собственную книгу. Тогда были тяжелые време-
на, испытаниям подвергались не только люди, но 
и их вера в правильность своего выбора, которым 
стал русский язык, испытаниям подвергалась и 
искренняя любовь к этому языку, к его носите-
лям – русским людям, к великой культуре, кото-
рую создал русский язык…

К счастью, случилось неизбежное – когда 
были отброшены идеологические разногласия, и 
была сделана ставка на экономическое сотрудни-
чество, отношения между нашими странами сна-
чала отрегулировались, а потом доросли до уров-
ня «стратегического партнерства». Кардинально 
изменился Китай, Россия тоже изменилась, и 
не понятно, в какую сторону. Хотя в СССР было 
много проблем и ограничений, но все-таки было 
и много хорошего: обеспечение жильем, бесплат-
ное образование. Я считаю, что мы все равно в 
будущем вернемся к социализму, в той или иной 
форме. Капитализм – это тупик. Мы видим это 
по Америке и Европе. Это тупик и экономиче-
ский, и моральный. Китай объявил о построении 
среднезажиточного общества. По сути, это и есть 
тот "реальный социализм", который не успел по-
строить Советский Союз. Наши страны, таким об-
разом, вновь сойдутся и на идеологическом уров-
не, как сейчас сошлись на экономике. РиК

ДАЛЯНЬ   |   大連

На встрече с русскими и китайскими 
художниками в Ханчжоу.  В центре – Чжао 
Шуньжень. 
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ВАхТА ПАМЯТИ   |   永恒怀念慰忠魂

ВДОВА СОВЕТСКОГО 
ЛЕТЧИКА-ГЕРОЯ ПРОЖИЛА 101 ГОД
Её успели навестить журналисты из китайского города Ухань

8月24日，苏联援华空军烈士
亲友寻访获得重大突破：循着一个
73年前的地址，记者从莫斯科飞赴
俄罗斯南部边疆克拉斯诺达尔边疆
区，又寻到罗斯托夫州，再到莫斯
科州奥金佐沃市，终于见到101岁
高龄的古拉娅·安娜·吉娜西莫夫
娜（下简称“安娜”）。她是中国
武汉市解放公园纪念碑上第12位烈
士菲利普·杰尼索维奇·古里耶（
下简称“菲利普”）的遗孀，如今
和外孙谢尔盖住在一起。

1938年8月12日，29岁的上
尉菲利普牺牲在中国南昌九江的空
战中，被安葬在汉口。他是安葬在
武汉军衔最高的苏联空军志愿队成
员。他牺牲时，安娜年仅26岁，与
一个女儿生活在克拉斯诺达尔市。

当记者来到安娜外孙谢尔盖家
时，当地一家电视台正采访安娜关
于长寿的秘诀。这一天，孙辈们也
正好回家团聚，最小的玄外孙女娜
杰日达刚1岁半，与安娜年龄差了
一个世纪。

“感谢你们过来，感谢你们没
有忘记我的丈夫。他是为了保卫你
们的城市而牺牲的。”安娜疾步走
过来，给了记者一个紧紧的贴颊拥
抱。

还记得70多年前他唱的那首歌
“ 他 是 我 最 亲 最 爱 的 人 。 高

高的个子，褐色的眼睛，卷曲的头
发，是我心中最帅的男人。”说起
菲利普，安娜的脸上焕发出光彩。

军 事 小 城 的 生 活 难 免 单 调 枯
燥。活泼的安娜喜欢吉他，兴致高
的时候，这对年轻夫妇也会在家哼
上几句，甚至对唱一首。但一场军
中晚会，菲利普自告奋勇跑上台表
演歌唱，仍让安娜大吃了一惊，“
那大约是首乌克兰的革命歌曲，他
的声音高昂洪亮”。

菲 利 普 离 开 她 的 那 个 早 晨 ，
安 娜 永 远 记 得 。 如 同 往 常 一 样 ，
丈 夫 和 她 一 起 吃 完 早 餐 ， 道 别 出
门。她只知道丈夫这一次又要“出

24-го августа поиск родственников и потомков 
советских героев получил большой прорыв: наши 
журналисты прилетели из Москвы в Краснодар-
ский край на юге России по адресу 73-летней (!) 
давности, оттуда отправились в Ростовскую об-
ласть, потом добрались до города Одинцово, Мо-
сковской области и, наконец, в поселке Власиха 
встретились с Анной Герасимовной Гулой, кото-
рой незадолго до этого исполнился 101 год! Она 
вдова летчика-героя Филиппа Денисовича Гулого, 
являющегося одним из 12 героев, имена которых 
выбиты на памятнике в парке Освобождения в 
китайском городе Ухань. 12-го августа 1938 года 
29-летний Филипп Гулый отдал свою жизнь в воз-
душном бое в над городом Цзюцзян  на севере ны-
нешней провинции Цзянси. А похоронили его в 
городе Ханькоу, позднее вошедшем в состав города 
Ухань. Старший лейтенант Филипп Гулый являл-
ся старшим по воинской должности из числа похо-
роненных в городе Ухань советских героев. Когда 
он пожертвовал собой, его жене Анне было только 
26 лет, и она жила в городе Краснодаре с дочерью 
Жанной.

Когда, наконец, китайские журналисты при-
ехали к Сергею, внуку Анны, у которого она жила 
в поселке Власиха, местное телевидение как раз 

брало интервью у Анны Герасимовны о тайне её 
долголетия. Им повезло, что в этот же день у нее 
собрались внучки и самая младшая из большой и 
дружной семьи – праправнучка Надежда, кото-
рой только полтора года. Разница возраста между 
Наденькой и Анной Герасимовной составляла 
полный век!..

 - Благодарю за ваш приезд, спасибо китайско-
му народу, что не забывает моего мужа, павшего, 
защищая ваши города! – С этими словами Анна 
крепко обняла китайских журналистов.      

Ещё ПОМНЮ ТУ ПЕСНЮ, КОТОРУЮ ОН 
МНЕ ПЕЛ 70 ЛЕТ НАЗАД!

- Для меня он остался единственным, самым 
любимым. Высокого роста с карими глазами и вью-
щимися волосами – на мой взгляд, он был самый 
прекрасный мужчина на свете! – говоря о Филиппе, 
Анна Герасимовна вся начинала светиться. 

Жизнь в далеком сибирском военном городке 
веселой назвать было сложно, и Анна скрашивала 
спартанский быт игрой на гитаре, под нее моло-
дые супруги не только напевали в своей квартире, 
но и иногда выступали дуэтом. На одном вечере 
Филипп, не считавший себя певцом, сам вызвал-
ся выступать на сцене, что удивило Анну. 

为纪念1938年武汉会战75周年，中国湖北省武汉市长江日报策划组织了大型跨国寻
访报道“武汉上空的鹰——寻访苏联空军志愿者烈士”。今年7月和8月，长江日报
记者在俄罗斯历时展开了为期两个月的寻访，搜集了许多珍贵的历史资料，找到了
数位苏联援华空军烈士后裔，其中最大的突破是找到了一位烈士的百岁遗孀。
从8月15日——中国的抗战胜利纪念日开始，直至9月3日，长江日报上每日刊发一
个整版的报道，对寻访进行了详尽而同步的报道。

В память о 75-летней годовщине Уханьской битвы в 1938 году, газе-
та «Чанцзян жибао» («Река Янцзы»), издающаяся в городе Ухань, 
административном центре провинция Хубэй, провела междуна-

родное журналистское исследование «Орёл над городом Ухань. По сле-
дам героических советских летчиков-добровольцев». В июле и августе 
этого года журналисты газеты посетили Россию. Они собрали много 
ценных исторических документов и нашли родственников и потомков 
некоторых героев советского военно-воздушного добровольческого 
отряда в Китае. Особой удачей журналистов стала встреча с вдовой од-
ного из летчиков-героев!

С 15-го августа, когда отмечается годовщина китайской антияпон-
ской войны, до 3-го сентября, газета “Янцзы” каждый день публиковала, 
в объеме целой страницы, репортаж о своем поиске и визите в Россию. 

Мы публикуем материал, посвященный вдове одного из летчиков, 
ушедшей из жизни всего  месяц назад.

苏联英雄飞行员的遗孀活了101岁。
中国武汉市的记者成功地拜访了她。

               长江日报记者 胡洁
               翻译 武汉大学张鸿彦
               摄影记者 陈卓
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УхАНЬ   |   武汉
差”。“他还很年轻，从未上过战
场。”

与以往出差不同的是，这一次
丈夫离家了很久。直至几个月后，
她收到一个丈夫寄来的包裹，“那
是他在给我报平安”。

包 裹 中 有 一 块 给 安 娜 的 女 士
金表，一件给女儿佩戴的信物，和
一封丈夫的亲笔信，“他说一切都
好，一切顺利，让我不要担心”。
这是丈夫给她留下的最后记忆。

女儿小时候系过的信物早已不
见，金表也在困难年代当掉了，给
女儿治病筹钱，如今只剩下丈夫的
信件，留在老家书架最下层的格子
里。在那里，安娜珍藏着丈夫所有
的信件，及一张仅存的丈夫少尉军
装照片。

（小标题） 丈夫牺牲后，她独自带
大两岁的女儿

意外收到包裹后，安娜又失去
了丈夫的消息。直至她被叫到了莫
斯科。

在莫斯科的国防部，她见到了
一些同样远道而来的军人家属。“
他们（指国防部官员）问我在家乡
的生活情况和住房条件，还说给我
一 套 在 莫 斯 科 的 住 房 ， 房 子 会 很
好。”安娜拒绝了莫斯科的房子，
因 为 家 人 和 朋 友 都 在 克 拉 斯 诺 达
尔。

“等我回到家，才收到丈夫的
死讯”。说到这里，老人的眼泪直
直地落了下来。“我不要房子，我
也不要钱，我要的是丈夫。”

这时她还只有26岁，独自带着
两岁的女儿，“我的生活，到这里
就结束了。”

战 争 接 踵 而 来 ， 生 活 也 越 过
越艰难。伤痛过后，安娜从家中走
出，找到一份银行会计的工作，自
此重新融入社会，“靠自己去养活
家庭”。

两年前才得知菲利普的墓碑在武汉
上 个 月 1 7 日 ， 她 刚 刚 度 过 了

101岁的生日，但她的女儿让娜·
菲利波夫娜已于两年前因病离世。

五 世 同 堂 的 大 家 庭 是 她 的 骄
傲，更令她自豪的是，这个家庭继
菲利普之后，又出了两代空军飞行
员 — — 第 二 个 外 孙 伊 戈 尔 · 达 诺
夫·阿多里法维奇和他父亲。

“ 外 祖 父 是 家 乡 村 子 克 雷 洛
夫斯卡亚村里的第一个飞行员，”
伊戈尔告诉记者，爷爷老家村庄名
字中“克雷洛夫”在俄语中也有“
飞翔”的意思。尽管有家人在军队
服役，但寻找爷爷的信息仍异常艰
难。直至1994年安娜移居沙赫特，
她的证明文件上对菲利普牺牲的详
情仍未明说，只称“执行特定任务
而牺牲”。

两年前，谢尔盖才在网络上搜
到关于南京和武汉苏联空军志愿队
的墓碑情况，也正是从这些源自网
络的照片和视频中，他们才终于得
知菲利普的墓碑在武汉。

确定了外祖父的埋葬地和牺牲
情况，谢尔盖与家人都已办好了护
照，计划一定要去给外祖父扫墓，看
一看墓碑和当年他战斗过的城市。“
重要的是不要忘记历史。战争不应再
发生，历史也不能再重演。”

– Помню, это была песня на украинском язы-
ке, он пел её очень душевно, красиво!

Анна помнит то утро, когда Филипп навсегда 
уехал от неё. Как обычно, они вместе позавтрака-
ли, муж сказал, что снова уезжает в командиров-
ку, и они попрощались, еще не зная, что навсег-
да...  – Он ещё был совсем молодым! И тогда ещё 
ни разу не был на боевых вылетах! – говорит Анна 
Герасимовна. 

Только через несколько месяцев Анна полу-
чила посылку от Филиппа, это значило, что в то 
время он был ещё живым… 

В посылке были золотые часы для Анны, укра-
шение на память для их дочери и письмо от Фи-
липпа. – Он писал, что у него всё хорошо и спо-
койно, и не нужно беспокоиться! –  Это последнее, 
что оставил муж Анне на память о себе...

Украшение затерялось, когда дочь ещё была 
совсем маленькой, а золотые часы Анна заложи-
ла в ломбард, когда понадобились деньги для ле-
чения Жанны в трудные годы. И поэтому сегод-
ня на память о муже осталось только его письмо, 
которое Анна бережно хранила в нижнем ящике 
вместе с единственной оставшейся фотографией 
мужа в военной форме младшего лейтенанта.    

ПОСЛЕ ГИБЕЛИ МУжА ОНА 
В ОДИНОЧКУ ВОСПИТыВАЛА ДОЧь

После получения неожиданной посылки от 
мужа Анна никогда ничего не слышала о нем до 
тех пор, пока однажды её не вызвали в Москву. 

В Наркомате обороны в Москве Анна встрети-
ла родственников других военных из разных го-
родков. – Они, сотрудники Наркомата, спросили 
у меня о жизни и жилищных условиях в родном 
городе, и обещали мне хорошую квартиру в Мо-
скве. А о муже ничего не сказали!   Анна отказа-
лась от московской квартиры, потому что  тогда 
в её городе, в Краснодаре жили её друзья и род-
ственники, вся её жизнь была там. 

- Я получила сообщение о смерти Филиппа, 
когда вернулась домой! - При этих словах слёзы 
заблестели на глазах Анны Герасимовны. – Мне 
не нужна была квартира, и деньги тоже не нуж-
ны! Мне нужен только Филипп, мой муж!

В то время Анне было всего 26 лет, и она в 

одиночку жила с 2-летней дочерью Жанной. - На 
этом моя жизнь закончилась! – говорит она.

А потом пришла война. Жизнь становилась 
все тяжелее и тяжелее. Так и не исцелившись от 
своего горя, Анна нашла работу бухгалтера в бан-
ке, и из своей квартиры вернулась в общество. – 
Надо было жить, надо было кормить семью, – го-
ворит Анна Герасимовна.

 
ЧЕТыРЕ ГОДА НАЗАД АННА УЗНАЛА, ЧТО 
МОГИЛА ФИЛИППА НАХОДИТСЯ В УХАНЕ

17-го августа Анна Герасимовна отметила свой 
101-й день рождения! К сожалению,  два месяца 
спустя она скончалась.  А её дочь Жанна Филип-
повна ушла из жизни два года назад из-за болезни.

Анна очень гордилась тем, что сыновья и вну-
ки Филиппа (и даже правнук!) продолжили се-
мейную военную династию!

Внук Игорь сказал китайским журнали-
стам, что было очень трудно найти информации 
о дедушке. Когда Анна Герасимовна в 1944 году 
переехала в город Шахты, она ничего не знала о 
подвиге мужа, кроме того, что он «Погиб при ис-
полнении специального задания». Позднее ей со-
общили, что погиб в Китае. И только четыре года 
назад другой внук, Сергей, в интернете нашёл 
информацию о памятниках летчикам советского 
военно-воздушного добровольческого отряда в го-
родах Нанкин и Ухань. Наконец Анна Герасимов-
на Гулая увидела, благодаря интернету, могилу 
Филиппа в китайском городе Ухань.

Узнав о месте захоронения и подвиге своего 
деда Филиппа Денисовича Гулого, Сергей и его 
семья оформили паспорта, и планируют посетить 
могилу своего деда,  посмотреть места, где он сра-
жался. 

- Важно не забыть историю, а еще важнее, что-
бы война никогда не повторилась!, – сказала Анна 
Герасимовна Гулая китайским журналистам на 
прощанье...

Как оказалось, она простилась с ними навсегда... 

Корреспондент газеты «Река Янцзы» Ху Цзе
Переводчик Чжан Хунянь (Уханьский ун-т)

Фотограф газеты «Река Янцзы» Цзэнь Цзуо

АРХиВ ГеРоя
имя – Филипп Денисович 
Гулый;
Год и место рождения – 
родился в 1909 году в по-
селке Крыловская Красно-
дарского края;
Жена - Гулая Анна Гераси-
мовна, г.р. 1912-й.
7-го апреля 1936 г.  – лёт-
чик-наблюдатель Седьмого 
лёгкого бомбардировочно-
го отряда;
15-го июня 1937 г. – при-
своено воинское звание 
«старший лейтенант»;
19-го декабря 1937г. – назначен командиром Восьмого отря-
да скоростных бомбардировщиков;
12-го августа 1938г. – погиб в воздушном бою над городом 
Цзюцзян (пригород г. Наньчана) в провинции Цзянси. 
23-го февраля 1939 года – награжден орденом Красного зна-
мени (посмертно).

菲利普·杰尼索维奇·古里耶 
1909年出生
家乡：克拉斯诺达尔边疆区克雷洛夫斯卡亚村
妻子： 古拉娅·安娜·吉娜西莫夫娜
1936年4月7日 第七轻型轰炸机大队初级飞行观察员，入伍一
年后获得中尉军衔
1937年6月15日 上尉
1937年12月19日 高速轰炸机军队第八队队长
1938年8月12日 牺牲于江西九江（南昌）的空战
1939年2月23日被授予红旗勋章（追认）。
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сегодня мы расскажем о нашем представителе в Пекине. его зовут 
Ян Дехуэй, и на его примере можно показать, как наиболее способ-
ные из китайцев, получивших знания русского языка, нашли успеш-
ное применение своим знаниям, найдя себя в бизнесе, в специализа-
ции на торговле между россией и китаем.

В  1991 году  ян Дэхуэй окончил факультет русского языка Столичного 
Педагогического университета, получив квалификацию филолога. Но стать 
преподавателем русского языка ему не пришлось, так как  уже в 1992 году 
ян Дэхуэй начал заниматься импортом кожаного  сырья в Китай из Киргиз-
стана,  в 1993 году работал представителем  китайской стороны в СП “Пекин-
Рига” в Латвии. С 1994 по 1995 года его пригласили работать  представите-
лем Пекинской экспортно-импортной компании кожаных изделий в Москве, 
и там он обеспечивал экспорт продукции лёгкой промышленности.  

В 1996 г. ян Дэхуэй, резко изменив специализацию своей деятельности, 
отправился работать в иркутскую область как заместитель главы представи-
тельства Гонконгской компании “АРК Межпромсырьё”. отныне сферой его  
деятельности становятся  поставки российской бумаги и целлюлозы в Китай. 
В то время он работал с Усть-илимским и братским ЛПК при группе илим 
Палп, с байкальским ЦбК и Селегинским ЦКК.   и в этом деле –  в  импорте 
российской целлюлозы и бумаги в Китай – он становится первопроходцем. 

Вскоре дела фирмы переросли масштабы (объем заказов на бумагу 
и целлюлозу уже превышали  600 тысяч тонн в год!)  одного из регионов 
России, и ян Дэхуэй в  1999 г. перебирается в Москву. он уже сотрудни-
чает практически со всеми российскими ЦбК, в том числе с оАо «Волга», 
Соликамским ЦбК, илим Палп и другими известными предприятиями этой 
сферы. Расширение связей в среде российского бизнеса привело к тому, 
что с 2003 г. ян Дэхуэй начинает заниматься импортом из России продукции 
нефтехимии, доведя объем заказов  примерно до 100 тысяч тонн в год. А в 
целом объем контролируемых им заказов (товарооборот целлюлозы, бу-
маги и нефтехимических продуктов)  составлял на то время  500 миллионов 
долларов в год. ян Дэхуэй работает с Лукойлом, Газпромэкспортом, Саян-
скимхимпластом, Усольехимпластом, Ачинским химическим заводом, Ниж-
некамским НПЗ, Уфахимпромом, Салаватхимпромом, обеспечивая закупки 
у этих предприятий  более 30 наименований нефтехимической продукции.  

обеспечив устойчивость ранее наработанных направлений деятельно-
сти, в  2006 году ян Дэхуэй отправляется в Хабаровск, уже с целью созда-
ния совместных предприятий по лесозаготовкам и деревопереработке. 

В 2008 г., прожив, и проработав в России более 20 лет,  посетив там 
не менее 80 городов, ян Дэхуэй, наконец,  вернулся в Китай. С  2009 г. на-
чал работать руководителем представительства ЛПК КМ в Китае, отвечая 
за продажу небеленой и беленой вискозной целлюлозы в Китай. С целью 
расширения деятельности, помимо вышеуказанных операций он начинает 
заниматься привлечением инвестиций в российские целлюлозные заводы, 
а также  проектом для енисейского ЦбК и Селегинского ЦКК. В настоящее 
время ян Дэхуэй реализует три совместных инвестиционных проекта с рос-
сийскими целлюлозными заводами, объем инвестиции каждого проекта 
примерно 300 миллионов долларов.  В этом же, 2009-м,  году ян Дэхуэй 
окончил Пекинский спортивный университет, и получил  диплом со степе-
нью магистра по специальности «спортивный менеджмент». Дело в том, что 
кроме занятия своим основным бизнесом ян Дэхуэй, как большой патриот 
китайского футбола, создал первый в Пекине детский футбольный клуб, на-
целенный на подготовку профессиональных футбольных кадров. именно на 
основе необходимости  в подготовке  юных кадров для футбола  ян создал 
новую бизнес-модель. Дело в том, что для тренировок нужны футбольные 
поля с искусственным покрытием, и поэтому яну волей-неволей пришлось 
заняться и этой темой. Вскоре производители искусственных покрытий, 
узнав об его обширных связях и большом опыте торговли с Россией,  на-
чали обращаться к нему с предложениями о реализации через него и этой 
продукции. А затем и других товаров для отдыха и спорта. В связи с этим 
ян Дэхуэй открывает собственное предприятие, назвав его SINO-RUSSIA 
INTERNATIONAL SPORTS CULTURE INDUSTRY GROUP LIMITED. таким был 
его ответ на динамичное развитие культурных и спортивных связей и дву-
сторонних обменов между Россией и Китаем на эту тему. 

А с 2012 года ян Дэхуэй становится представителем  Департамента 
внешнеэкономических связей города Москвы и отвечает за привлечение 
инвестиции из Китая.  В 2013 году к нему обращается  иркутская компа-
ния «торговый дом байкалика»  с предложением продвигать в Китае при-
родную байкальскую питьевую воду в бутылках. Параллельно ян работает 
представителем еще нескольких российских компанией, в то числе инвест-
леспром, Алтайкровля,  и др.

Но для нас самое главное – это то, что ян Дэхуэй является предста-
вителем журнала «Россия и Китай» в Пекине. Но это уже не бизнес, а 
добровольное желание помочь периодическому изданию, которое де-
лает свой скромный, но конкретный вклад в укрепление связей между 
нашими странами.

在前几期的杂志中我们已经向您
介绍了工作在中国和俄罗斯各个城市的
我们杂志的代表们。他们中的每一个人
不仅为我杂志的推广和招商做出了巨大
的贡献，同时也深深地影响着中俄关
系。正是有了这些人的努力，我们的杂
志——《俄罗斯与中国》已经拥有了成
千上万的读者！

今天我们将向您介绍我杂志的驻
北京代表——杨德晖先生。杨先生用自
己的亲身经历为中国的俄语人做出了表
率，他不仅成功地将自己所学的俄语语
言知识运用到实践中，创建了自己的企
业，而且也为中俄贸易的发展做出了贡
献。

杨德晖先生于1991年代初毕业于
首都师范大学俄语系，并获得俄罗斯语
言文学学士学位。但是他并没有成为一
名俄语教师，因为就在1992年他已经开
始从吉尔吉斯斯坦向中国进口皮革原料
的工作，1993年他在拉脱维亚首都里加
工作，时任中方首席执行官。1994年到
1995年他受邀就职于北京进出口皮革
制品公司的莫斯科代表处，担任中方代
表，主要负责出口轻工业产品。 

1996年杨德晖先生出其不意地转
变了自己所从事的领域，他后来到东西
伯利亚的中心——伊尔库茨克市，在这
里他就职于香港澳俄华工业原料有限公
司，担任驻伊尔库茨克副总代表。从此
他开始从事进口俄罗斯纸浆，纸张的大
宗贸易。此外他还和伊利姆集团下属乌
斯季伊利姆斯克林业综合体以及布拉茨
克林业综合体、贝加尔斯克纸浆厂、色
楞斯克浆纸板厂建立了合作关系。由
此，杨德晖先生成为了往中国进口俄罗
斯纸浆纸张贸易的先驱。

很快公司的业务规模逐渐扩大，
并且已经超越了俄罗斯的任何一个地
区。( 每年纸张和纸浆的订单额超60万
吨) 。1999年搬至莫斯科工作，任首席
执行官，负责进口业务谈判，此时他已
经基本上和俄罗斯所有的纸浆企业建立
的合作关系，例如：伏尔加新闻纸厂股
份有限公司、索利卡姆斯克纸浆厂、伊
利姆纸浆集团等该领域的其他一些著名
企业。广阔的在俄贸易合作关系帮助杨
德晖先生从2003年开始进口石化产品, 
订单总量每年达10万吨。而经杨先生完
成的订单贸易总额在当时 (纸浆和石化
产品)约合5亿美元每年.此外，杨德晖先
生还和俄罗斯鲁克石油公司、俄罗斯天
然气出口公司、萨扬斯克化工厂、乌索
利耶化工厂、阿钦斯克化工厂、下卡姆

斯克石油加工厂、乌法化工厂、萨拉瓦
特化工厂建立了友好合作关系并向上述
企业订购了30多种石化产品。

2006年，在保持原有合作关系的
基础上杨德晖先生转战于俄罗斯远东的
哈巴罗夫斯克，开始从事购买林地及商
讨建立合资企业的事宜。

截至到2008年杨德辉先生在俄罗
斯已经工作和生活了20余年，走遍的城
市不下80多座，也正是在这一年，杨先
生最终回到了中国。从2009年起，担
任俄罗斯森林工业大陆管理集团驻华首
席代表 ，负责对华进口漂白溶解浆和非
漂白针叶纸浆。为了进一步扩大业务范
围 (经营多样化) ，除上述业务外，他开
始从事俄罗斯叶赛赛纸浆厂、色楞斯克
浆纸板厂的投资项目。目前操作的有3
个纸浆厂投资合作项目，每个项目投资
额度约3亿美金。同年，杨先生获得了
北京体育大学体育经营管理专业硕士学
位。

另外，凭借着对中国足球的深厚
情感，杨德晖先生投资创办了北京首家
国际儿童足球俱乐部，旨在培养足球后
备人才，开创了青少年足球培养的崭新
的商业模式。 事实上，孩子们在进行训
练的时候非常需要人造草坪的足球训练
场，而杨先生也就在不知不觉中从事着
这项事业。很快，厂商们得在知了杨先
生在中俄贸易方面的经验和广阔的人脉
后，都积极地和杨先生联系并希望通过
他实现对俄供货，渐渐地一些其他的体
育产品和用具也被列入供货项目中。由
此杨德晖先生建立了自己的公司——中
俄国际体育文化产业集团有限公司。而
这也正是杨先生在回答中俄突飞猛进的
双边交流和体育文化发展问题时所给出
的答复。

从 2 0 1 2 年 起 ， 杨 德 晖 先 生 开 始
担任莫斯科市政府对外经济和国际处
驻华代表，为其在中国寻找潜在投资
者。2013年俄罗斯伊尔库茨克贝加尔贸
易公司提议进军中国市场，出售瓶装贝
加尔湖饮用水。除此之外，杨德晖先生
还同时担任包括俄罗斯林业投资集团和
阿尔泰建材公司在内的多家俄方企业驻
华代表。

对于我们来说最重要的是，杨德
晖先生成为了我杂志《俄罗斯与中国》
的驻京代表，这已远远超越了商业的性
质。杨先生对我杂志真诚的帮助也在不
断激励我们为中俄关系的发展和巩固贡
献自己的绵薄之力！

中俄友谊和贸易的桥梁

В предыдущих номерах мы 
уже рассказывали о представите-
лях нашего журнала, работающих 
в разных городах России и Китая. 
Каждый из них выполняет боль-
шую работу по распространению 
журнала среди круга людей, так 
или иначе влияющих на россий-
ско-китайские отношения, по при-
влечению в журнал рекламы. бла-
годаря нашим представителям о 
нашем журнале «Россия и Китай» 
уже узнали тысячи людей. 
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2 0 0 0 多 年 来 ， 羊 楼 洞 以
最 优 质 的 茶 叶 赢 得 世 人 赞
誉，300多年前，羊楼洞又
用最丰厚的产量成为中俄万
里茶路的源头，留下众多珍
贵的文化遗存，其中包括“
羊楼洞”这三个字所代表的
世界级品牌号召力。今天，
羊楼洞茶业股份有限公司紧
锣密鼓的建设新厂、启动大
产业园、股权托管、进军国
际市场……，以让人目不暇
接的一系列大手笔，展示了
羊楼洞茶产业走向市场、走
向世界的新开端，这或许是
中国茶人迈向重建茶路征途
的一大步吧！。

羊楼洞茶业今昔
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羊 楼 洞 所 在 的 赤 壁 市 （ 原 名
蒲圻县）是公元208年那场驰名中
外的“赤壁大战”发生地。这场被
历代军事家们誉为中国战争史上以
少胜多的经典战例，最终形成魏、
蜀、吴鼎足三分的局面，对中国历
史产生了重大的影响。

1800多年后，中国耗巨资拍摄
了描述这场著名战役的故事片《赤
壁》。影片中有这样一个情节：当
地最美丽的姑娘小乔给魏军主帅曹
操精心冲泡茶叶时，对方进攻开始
了，副将要求主帅立即下令反击，
但沉浸在浓郁茶香中的曹操却不愿
任何事情来扰乱这难得的闲情逸
致，没有及时下达命令，以致错过
了迎战的最好时机，使曹军绝对的
优势丧失殆尽，导致火烧赤壁，全
军覆没。

这里先不考证主帅饮茶贻误战
机是否曹军败北的真正原因，但来
自中原的曹操在大敌当前却品香茶
赏美色而不能自持，从另一个角度
证明了羊楼洞种茶、制茶和饮茶的
悠久历史，也说明羊楼洞茶叶的优
良品质那时就名扬天下了。

羊楼洞茶叶的优良品质来源
于其独特的自然环境
在 茶 叶 生 产 贸 易 史 上 ， 生 产

外销茶叶的主要茶区一般都在北纬
23°—31°之间，而最佳产区都在
27°—31°之间。羊楼洞茶区的地
理位置正处在北纬29°——30°
的神秘地带。羊楼洞所在的赤壁
市，南北有苍翠的松峰、雪峰两山
护佑，周边有清澈丰沛的陆水河环
绕而过，境内延绵起伏的山林面积
占到六成。这里气候温和、雨量
充沛，四季鲜明，日照充足，无
霜期长达300多天，所产的茶叶、
楠竹、苎麻和猕猴桃在全省乃至
全国都占据重要位置。丰富的自然
资源、肥沃的土地和洁净的生态，
使之成为著名的“鱼米之乡”。今
天，在全球雾霾肆虐横行的情况
下，羊楼洞地区依然全年空气质量
优良，即使在高楼林立、车流密集
的城区内，环境空气质量也稳定在
《国家环境空气质量标准》的二级
标准之内，是真正的农作物生长特
别是茶叶生长的“圣地”。

除 了 得 天 独 厚 的 种 植 环 境 ，
在羊楼洞制茶区域内，还有数股泉
水顺流而下，其中最著名的是观
音泉，泉水不仅清澈透明，味道甘
醇，取之不尽，更含有丰富的矿物
质和上百种有益于人体的微量元
素，各作坊均用山泉发酵制茶，环

羊楼洞茶业传奇之一

来自万里茶路源头的故事

在二、三百年前，俄罗斯出版的天下地图
上，中国的湖北省只有两个地名：一个是“
汉口”，一个是“羊楼洞”，而羊楼洞在当
时被俄罗斯茶商称为“小汉口”……

本刊驻中国高级记者/赵文耀

В настоящее время Янлоудун 
вошел в город Чиби (ранее поселок Пучи)
Именно там и состоялась знаменитая Чибий-

ская битва 208-го года, почти в начале нашей эры. 
Эта битва стала классической в отношении побе-
ды меньших сил над большими. В результате этой 
битвы и сформировалось троецарствие Вэй, Шу и 
У, которое оказало большое влияние на историю 
Китая.

1800 лет спустя китайцы вложили миллиарды 
юаней на съемку фильма «Чиби». В фильме был та-
кой сюжет: во время нападения врагов местная кра-
савица Маленькая Чао готовила чай генералу Цао 
Цао. Чай был таким ароматным, что Цао Цао отло-
жил всё, чтобы только насладиться этим моментом. 
Поэтому войска Вэй упустили самый подходящий 
момент сражения, и потерпели поражение.

Но опустим комментарии по поводу поступка 
Цао Цао, а отметим то, что именно янлоудунский 
чай своим ароматом сразил великого генерала...

Янлоудунский чай имеет длинную историю и 
знаменит во всем мире с давних времен. Высокому 
качеству янлоудунского чая способствует особый 
климат этих мест. История чайной торговли  гово-
рит, что самый хороший чай выращивают на 27-31° 
северной широты, главные чайные рынки находят-
ся там же, на 23-31° северной широты. Янлоудун 
находится как раз на 29-30°!  Город Чиби (в состав 
которого и вошел Янлоудун), окружен изумрудны-
ми лесами и высокими горами. Вокруг города есть 
оборудованная поливная система. В окрестностях 
города 60% занимают просторные поля. Здесь го-
сподствует умеренный климат, большое количество 
осадков, достаточное солнечное освещение. В та-
ком климате почти не бывает заморозков. Поэтому 
здесь выращивают чай, рами (китайская крапива, 
используемая в ткачестве), киви. Эти продукты за-
нимают важное место на местном рынке провинции 
Хубэй. Богатые природные ресурсы, плодородная 
земля и хорошее экологическое состояние позво-

лили городу Чиби стать «Землёй изобилия». При 
низком качестве воздуха во всем Китае, качество 
воздуха в городе Чиби всегда соответствует стандар-
ту. Поэтому город является самым подходящим ме-
стом для выращивания чая.

Помимо благоприятного климата, значение 
имеет и то, что среди чайных плантаций находит-
ся много родников. Среди всех них самый извест-
ный родник «Гуаньинь». Вода в нём прозрачна 
и богата полезными для организма минералами. 
Многие фабрики используют воду родника при 
обработке чая, поэтому у янлоудунского чая есть 
лечебный эффект. 

Если смотреть с самой высокой точки, то мож-
но увидеть чудесный пейзаж: изумрудные леса и 
чайные плантации, и на зеленом фоне озера би-
рюзового цвета. Начинаешь понимать, почему 
Янлоудун с древних времен является наилучшим 
местом для выращивания чая, и почему он стал 
началом Великого Чайного Пути.

Янлоудун – отправная точка 
русско-китайской чайной торговли
Китай является первой в мире страной, кото-

рая начала выращивать и пить чай. Город Чиби 
является самым первым местом в Китае, где нача-
ли выращивать чай. История выращивания чая в 
Янлоудуне начинается с династии Хань, она раз-
вивалась при династиях Тан и Сун, процветала 
во времена династий Мин и Цин. В династию Тан 
Янлоудун был определен главным чайным рай-
оном, а в династиб Сун уже образовалась линия 
выращивания чая, в центре которой стояла гора 
Фужон. Затем район стал императорским чайным 
поставщиком и начал выращивать самый ранний 
кирпичный чай – «маохэ». Поэтому история вы-
ращивания чая началась 2000 лет тому назад, 
а город Чиби образовался 1800 лет тому назад. 
Вследствие особенного климата и истории выра-
щивания чая этот район прозвали «родиной чая».

Двести лет тому назад на российской карте 
Китая на территории провинции Хубэй 

было обозначено всего два города: Ханькоу и 
Янлоудун. Тогда русские называли Янлоудун 
«маленьким Ханькоу». . . . . .

Легенда чайной отрасли Янлоудуна Рассказ об 
истоке 

Чайного Пути
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хУБЭЙ   |   湖北
境、土壤和泉水的结合，使羊楼洞
青砖茶具有了其他砖茶无法企及的
保健价值，这便是羊楼洞青砖茶“
一年成茶，三年成汤，十年成药”
说法的缘由。

当 你 登 上 雪 峰 山 制 高 点 放 眼
看 去 ： 周 边 群 山 峰 峦 叠 嶂 、 云 蒸
霞蔚；脚下湖泊千岛密布、碧波荡
漾 ； 处 处 茶 园 铺 岭 漫 坡 、 流 绿 滴
翠，立刻就能体验到“自古天然宜
茶”之说的缘由，就能明白为什么
羊楼洞成为商家购茶首选地和万里
茶路的源头了。

羊楼洞是中俄茶叶贸易最主
要的货源地和出发点

中 国 是 世 界 上 最 早 种 植 和 饮
用茶的国家，赤壁又是中国生产茶
叶最早的地方。羊楼洞种茶的历史
始于汉代，兴于唐宋，盛于明清。
从唐代太和年间皇诏定为重点茶区
始，宋元时期就已形成以芙蓉山为
中心的茶叶种植带，被朝廷定为最
早的茶叶专卖制度实施地区，明代
开始生产的“帽盒茶”，其实就是
最早的砖茶。所以，赤壁作为城市
已有1800年历史，但当地种茶制茶
的历史却长达2000多年，由于独特
的自然环境和悠久的种茶历史，素
有“茶叶之乡”的美誉。

到了清代，由于茶叶外贸的迅
猛发展，特别是俄罗斯市场的旺盛
需求，羊楼洞一跃成为国际闻名的
湘、鄂、赣三省制茶基地和贸易市
场，最终取代武夷山成为中俄“万
里茶路”最重要的源头。卡尔·马
克思在《俄国的对华贸易》一文中
记述:“1853年，因为中国内部不安
定，以及产茶省区的通路被明火执
仗的起义者队伍占领，所以运到恰
克图的茶叶数量，减少到5万箱，那
一年的全部贸易额只有600万美元
左右。但是在随后两年内，这种贸
易又恢复了。1855年，运往恰克图
供应集市的茶叶不下112000箱。”
马克思这段文字，正好印证了羊楼
洞成为万里茶路最兴盛源头的历史
过程。

羊 楼 洞 得 天 独 厚 的 资 源 和 条
件，不仅吸引晋商、粤商、徽商、
赣商等民营资本大量进入，国外如
俄、英、德、日、美等国茶商也纷
纷前来设庄收茶、制茶、贩茶。汉
口开埠之前，这里就已成为重要的
茶叶商都。到清光绪年间，羊楼洞
茶产业发展进入鼎盛时期，繁华的
5条街巷有茶庄200多家，从事茶叶
生产贸易的人口达4万余人，生产的
青砖茶远销蒙古、新疆和俄罗斯等
地。

试 想 一 下 ， 当 马 克 思 在 他 的
稿纸上写下“神奇的东方树叶”几
个字时，羊楼洞茶区的数万民众正
挥汗如雨的劳作在茶田和制茶作坊
中；运茶的鸡公车正在扎扎声中迎
来日月交替和四时轮转；沉重的茶
箱正从新店码头装船驶过黄盖湖向
长江进发……在远处，负重跋涉的
驼队正忍着饥渴行进在荒凉的戈壁
滩上，所有人流、船队、车队、驼
队前进的方向，都是北方的蒙古草
原和更北方的俄罗斯大地。

Чайная торговля начала бурно 
развиваться во время династия Цин
Особенно отличался российский чайный ры-

нок, для него Янлоудун стал главным произво-
дителем чая. Вскоре Янлоудун был официально 
объявлен началом Великого Чайного Пути. Карл 
Маркс в книге «Торговля между Россией и Кита-
ем» писал: «В 1853 году Китай развивался неста-
бильно. Все чайные провинции были оккупирова-
ны агрессорами. Количество чая на рынке Кяхты 
составляло 50 тыс. ящиков, объем товарообмена 
6 млн долларов. Но в 1855 году цифры восстано-
вились, количество чая увеличилось до 112 тыс. 
ящиков». Описание Маркса доказало важность 
роли Янлоудуна в Чайном Пути.

В те времена природные условия Янлоудуна 
привлекают не только китайских производите-
лей, но и иностранных. Многие из них приезжают 
сюда из России, Англии, Японии, Америки, что-
бы открыть свою компанию или фабрику. Янло-

удун стал чайным центром намного раньше, чем 
Ханькоу. Во времена династия Цин городок Ян-
лоудун дошел до самой высокой точки своего раз-
вития. На 5 просторных улицах находилось более 
200 чайных магазинов. Число людей, которые за-
нимались чайной торговлей, составляло более 40 
тыс. Готовую продукцию продавали в Монголию, 
в Россию и т.д.

В тот момент, когда Маркс писал о «магиче-
ских восточных листьях», люди в Янлоудуне 
усердно работали над обработкой чая, миллионы 
ящики готового чая отправлялись во многие точ-
ки мира, караваны с ним шли в Монголию, в Рос-
сию... 

После открытия Ханькоу русские предпри-
ниматели приступили к новому этапу производ-
ства кирпичного чая. Они открыли в Янлоудуне 
8 фабрик по его производству, включая такие из-
вестные, как "Фучан", "Шуньфэн", "Синьтай" и 
другие. 

Во времена династия Цин Янлоудун дошел до самой высокой точки развития. 
На 5 просторных улицах находилось более 200 чайных магазинов. Число людей, 

которые занимались чайной торговлей, составляло более 40 тыс. 

到清光绪年间，羊楼洞茶产业发展进入鼎盛时期，繁华的5条街
巷有茶庄200多家，从事茶叶生产贸易的人口达4万余人

陆水湖与雪峰山。
Вид на озеро Шуйлу и гору 
Сюэйфэн
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汉 口 开 埠 后 ， 俄 商 全 面 进 入
砖茶产业，在羊楼洞先后成立了阜
昌、顺丰、新泰等8家砖茶厂，沙
皇尼古拉一世皇族财阀巴提耶夫也
在此开设茶庄，并改传统砖茶压制
设备为蒸汽机、水压机，中国第一
块机制砖茶便诞生于此。新一轮激
烈的竞争中，俄罗斯茶商凭借先进
技术和水陆联运优势逐步胜出，不
仅把各国商人挤出了市场，连本土
实力雄厚的晋商也难望其项背。为
了取得垄断地位，俄商们把羊楼洞
地区的砖茶厂逐步迁往汉口，占据
了沿江地区2/3的土地并拥有武汉
第一个工厂专用码头。这期间，中
国出口的茶叶占据世界茶叶市场86
％的份额，由汉口输出的茶叶就占
中国茶叶出口的60％，而汉口港的
茶叶贸易基本上都被俄罗斯茶商所
垄断。俄商在茶产业上的成就，引
得尼古拉二世专程前来参观考察。
今天，矗立在汉口沿江大道的俄国
总领事馆、华俄道胜银行、东正教
堂、工部局、巡捕房、新泰大楼及
著名的“巴公房子”和伊凡诺夫“
红楼”等遗址，都用定格的方式在
述说着俄罗斯商人在羊楼洞茶产业
发展上起到的重要作用。

羊楼洞青砖茶风靡亚欧几百
年的秘密所在

世 界 上 很 多 事 情 是 难 以 解 释
的：在风景秀丽的土地上生长的茶
叶，却天然地属于千万里之外的草
原民族，属于那些与酷寒和干热搏
斗中变得豪爽骁勇的人们。

“ 宁 可 三 日 无 粮 ， 不 可 一 日
无茶”，已是亚欧很多民族奉行的
生活方式。北方地区多以食肉。“
以其腥肉之食，非茶不消，青稞之
热，非茶不解”。青砖茶不仅可以
有效促进动物脂肪的分解，而且可
以补充游牧民族所缺少的果蔬营养
成分，成为北方草原各族人民的生
活必需品，被誉为“生命之茶”。 
这里，茶叶不仅成了“改变世界”
的特殊商品，也成了融合种族隔阂
的实物文化。俄罗斯人说：“茶叶
是上帝，在它面前，其他东西都可
以牺牲”；蒙古人说：“没有茶，
我就不上工”。可见，茶叶改变社
会生产方式和人们生活方式的魅力
和奥秘，就在于它无可取代的品质
和功效。正是由于品质的优异，羊
楼 洞 茶 叶 在 其 产 生 和 发 展 的 过 程
中 ， 获 得 了 无 数 的 荣 誉 。 包 括 在
1910年南洋博览会上青砖茶荣获的
一等奖，在1915年美国巴拿马太平
洋赛会上米砖茶捧得的金质奖章。

茶叶是当今世界的三大饮品之
一，按制作工艺和原材料的不同，
分为绿茶、红茶、黑茶、白茶、黄
茶和乌龙茶六大类。羊楼洞青砖茶
与安化黑茶、云南普洱同属发酵黑
茶类，但同样经过发酵压制却不失
原有的清香味，这是羊楼洞青砖茶
在黑茶中区别其他茶的独特优势。
近年来的科学研究不断显示：羊楼
洞老青茶有生津止渴、抵抗辐射、
防癌抗癌、消解酒精、降压减肥、
驱寒健胃、促进消化、延缓衰老、
降胆固醇等作用，长期饮用能抑制

ЧАЙНЫЙ ПУТЬ   |   伟大的茶叶之路

Открыли здесь свою фабрику и дворяне братья 
Батиевы. Но, в отличие от других, они впервые 
использовали машинную технику. Так появился 
на свет первый кирпичный чай машинного произ-
водства. В рыночной конкуренции братья Батие-
вы заняли важную позицию и вскоре вытеснили 
многих соперников. Даже местные производите-
ли уступают им в производстве. Русские произ-
водители перенесли чайную фабрику в Ханькоу 
и построили первый порт для торговли чаем. В 
то время Китай экспортировал 86% чая для всего 
мира, а 60% объема проходило через порт в Хань-
коу. Достижения русских производителей при-
влекли внимание императорской семьи, и буду-
щий император Николай II (тогда еще цесаревич, 
наследник) сам лично посетил местные фабрики 
русских. В настоящее время сохранились мно-
гие постройки того времени: консульство, банк, 
церкви и даже имение братьев Батиевых. Все эти 
здания говорят о важной роли русских чайных 
производителей в истории развития чайной от-
расли Янлоудуна.

Секрет популярности 
кирпичного чая в Евразии
Нельзя объяснить все явления в мире. Напри-

мер, нет объяснения, почему чай, выращенный в 
хорошем климате, был продан людям, которые 
живут в страшном холоде.

- Можно прожить 3 дня без еды, нельзя про-
жить день без чая! – этот напиток стал уже со-
ставной частью жизни многих народов в Евразии. 
Народы севера предпочитают мясо, а чай как раз 
способствует снижению уровня жира и предостав-
ляет необходимые полезные компоненты челове-
ческому организму. Поэтому чай стал особенным 
товаром, который может «изменить мир». Рус-
ские раньше говорили: - Чай – бог напитков, за 
него все можно отдать.  Не представляют себя без 
чая и монголы. То есть чай изменил образ жиз-
ни людей, он незаменим. В этом и заключается 
секрет его популярности. Янлоудунский чай со-
держит ряд полезных компонентов и обладает 
лечебным эффектом, поэтому он получил много 
званий. В 1910 году кирпичный чай из Янлоудуна 
занял первое место на экспозиции Южных морей, 
в 1915 году – получил золотую медаль на конкур-
се в Америке.

Чай является одним из трёх главных напитков 
в мире. Чай делится на зеленый, красный (русские 
называют такой чай черным), черный, белый, 
желтый и улун. Янлоудунский кирпичный чай, 
аньхуаский черный чай, юннананьский пуэр схо-
жи по обработке. Но янлоудунский чай сохраняет 
при обработке свой аромат, и этот аромат стал от-
личием этого чая. Проведенные в последние годы 
научные исследования показывают, что янлоу-
дунский чай способствует улучшению пищевари-

Дворяне братья Батиевы тоже открыли здесь свою фабрику. Они 
впервые использовали машинную технику. Так появился на свет первый 
кирпичный чай машинного производства.

沙皇尼古拉一世皇族财阀巴提耶夫也在此开设茶庄，并改传
统砖茶压制设备为蒸汽机、水压机，中国第一块机制砖茶便诞
生于此。

Русский квартал в 
Ухане

俄国驻汉口领事馆旧址

俄商伊万诺夫的住宅

尼古拉二世造访过的新
泰茶厂大楼旧址

俄商巴甫洛夫的公寓
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动脉硬化，预防心血管、高血压等
疾病，增强大脑中枢神经活动的敏
锐性，提高思考能力等功效。特别
是砖茶长期保存、逐年增值的独特
优 势 ， 是 其 他 茶 类 无 法 达 到 的 境
界。随着现代人生活水平和饮食档
次不断提高，砖茶消费已经逐步从
边疆民族地区向内地都市延伸，从
农牧民的茶碗进入白领们的茶杯，
饮砖茶成了现代的健康生活方式。
即使羊楼洞从不喝砖茶的当地人，
在 腹 泻 时 也 要 给 自 己 浓 浓 的 煮 一
碗，通常都会有令人欣喜的效果。

永不停步是羊楼洞茶业奉行
的千年之约

中国有句古话：“木秀于林，
风必摧之；堆出于岸，流必湍之”
。1938年11月中旬，占领羊楼洞的
日本侵略军放火烧毁了羊楼洞从观
音口到湾上沿港两旁房屋上千间，
拆毁栗树咀茶坊街全部房屋，数百
家茶庄和作坊被悉数焚毁，兴盛千
年的茶乡一片凋零，诺大的区域内
仅剩5家茶庄惨淡经营，羊楼洞茶
产业跌入历史最低谷。

悠久历史造就的筋骨，注定了
羊楼洞茶业不会沉寂下去。1949年
7月，新中国主导和护佑下的羊楼洞
茶产业又走上复兴之路。几家濒临
倒闭的老茶庄由政府接收，成立“
华中茶叶公司羊楼洞砖茶厂”，后
更名为“中国茶业公司羊楼洞砖茶
厂”。几十年的培育和发展，羊楼
洞的茶产业无论规模还是品质早已
超越了历史最高水平。茶香依然古
韵，产业已今非昔比。2013年9月
上旬，羊楼洞所在的赤壁市举办了
首届青（米）砖茶推介会，2000
名官员、专家、客商、记者云集赤
壁，借助羊楼洞茶产业发展东风，
会议两天实现签约11亿元，由此拉
开了羊楼洞茶业走向内地市场，开
辟国际市场的大幕，“擦亮百年品
牌，打造百亿产业，重铸百年辉煌 
”就是羊楼洞茶产业今天高举的旗
帜。高品质的砖茶，需要久远的年
份来酝酿。羊楼洞茶产业在辉煌和
沉淀中已经积累了2000年的精华，
该是浓香四溢的时候了！

二 、 三 百 年 前 ， 由 俄 罗 斯 出
版的天下地图上，中国湖北省只有
两个地名：一个是“汉口”，一个
是“羊楼洞”，而羊楼洞在当时被
俄罗斯茶商称为“小汉口”。再早
些年绘制的俄罗斯地图上只有羊楼
洞而无汉口，即使是那时清王朝绘
制的《大清皇舆全图》上，羊楼洞
与湖北省会汉口的图标也是一样规
格的，这其实就是羊楼洞历史地位
的 真 实 写 照 。 今 天 的 “ 羊 楼 洞 ”
作为一个地名，在中国有着与恰克
图在俄罗斯同等的知名度和历史文
化价值，也被很多的俄罗斯人所知
晓；但“羊楼洞”作为一个茶叶品
牌，在恰克图由于茶叶贸易功能丧
失而沉寂的百年中，却一直在不断
进步中熠熠生辉，直到离开100多
年后的今天，它又以传统的优异品
质和崭新的面貌重新回到俄罗斯。

РиК

хУБЭЙ   |   湖北

тельной системы, снимает усталость, стимулирует 
организм и полезен при многих заболеваниях. Чем 
дольше хранится чай, тем сильнее проявляется 
лечебное свойство. С повышением уровня жизни 
народа кирпичный чай вышел на высокие пози-
ции на городском чайном рынке. Чаепитие стало 
частью здорового образа жизни. 

Непрерывное развитие – лозунг
янлоудунской чайной отрасли

Древняя пословица Китая гласит: «Деревья 
в лесу, которые выделяются высотой, разруша-
ются ветром.» Продукт, благодаря которому 
кормились миллионы местных жителей, вызвал 
ненависть у японских  оккупнантов, и в первой 

половине ноября 1938 года они сожгли значи-
тельную часть янлоудунского района. Осталось 
только 5 чайных магазинов. Чайная отрасль Ян-
лоудуна тогда переживала свой самый худший 
период. И её возрождение началось, когда весной 
1946 года ей была оказана поддержка правительства 
Нового Китая, и янлоудуская чайная отрасль опять 
начала развиваться. Правительство восстановило 
чайный рынок и создало из старых предприятий "Ки-
тайскую чайную фабрику янлоудунского кирпичного 

чая». Спустя годы мас-
штаб чайной отрасли в 
данном районе достиг 
новых высот. 

В сентябре 2013 
года в городе Чиби 
открылась ярмарка 
кирпичного чая. 2000 
участников съехались 
в Янлоудун. Во время 
ярмарки состоялся 
аукцион, были под-
писаны многие кон-
тракты. Общая сумма 
контрактов составила 
1.1 млрд юаней. Ян-
лоудунская чайная 
отрасль вновь начина-
ет покорять Китай и 
выходить на мировой 
рынок. Сохранить сто-
летний брэнд, образо-
вать отрасль в милли-
арды юаней, выйти на 

мировой рынок – вот цели янлоудунской чайной 
отрасли. Янлоудунскому чаю уже 2000 лет, пусть 
его аромат вновь распространится на весь мир!

Накопив за 100 лет в себе энергию, янлоудун-
ский чай вновь вернулся на наш рынок.РиК

羊楼洞茶业股份有
限公司旗下的万亩
茶园

Чайная 
плантация, 
принадлежащая 
компании 
"Янлоудун"

羊楼洞茶业股份有
限公司扁形绿茶生
产线

Производ-
ственная линия 
по прессовке 
зеленого чая 
"Янлоудун"
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热情好客的赤壁人，让所有来
宾开心而来满意而归后，开始盘点
辛劳数日的成果，政府和企业都看
到：赤壁收获颇丰！

最直接实在的收获体现在经
济效益上

在 两 、 三 天 的 中 国 青 （ 米 ）
砖茶和中国有机绿色农产品专题推
介会、基地招商会，砖茶品鉴拍卖
会，全国边销茶年会等精心策划的
系列经贸洽谈、协议采购活动中，
国内外20多家企业与赤壁市签约的
总金额达11亿元人民币，现场采购
金额近8000万元人民币。会议还在
进行中，就已有2个茶叶加工项目
宣布正式落户赤壁。

这些成果的取得，源于产业的
活力和企业的努力，也取决于各级
政府有远见的决策。近年来，赤壁
市政府出台了《关于加快推进茶叶
产业发展的意见》，鼓励企业向现
代化、专业化、规模化发展，逐步
将全市218家茶企业整合为38家，
又在2012年底筹备成立由10家最
有实力企业组成的茶产业联盟，形
成了主导产业发展的龙头，并通过
羊楼洞茶业股份有限公司和赵李桥
茶厂这样的核心企业，全力打造 “
川”字牌青砖茶、“羊楼洞”老青
茶、“松峰”名优绿茶三大品牌。

品牌整合带来了销量的激增。
今年西藏市场的砖茶销量已是2009
年的15倍，仅洞庄茶业有限公司在
西藏市场的销量就有600吨。随着
人们生活水平的提高，赤壁青砖茶
所具有的化腻健胃、降脂瘦身、御
寒提神等保健功能，逐步引起城市
人群的关注，销售市场从边疆少数

Город Чиби находится на юге Китая. Даже в 
сентябрьские дни здесь стоит жара и совсем не 
чувствуется осени.

Но самая жаркая пора в Чиби – это открытие 
первой ярмарки кирпичного чая. Ярмарка была 
открыта в рамках выставки органических аграр-
ных продуктов Китая. Многие предприятия и ор-
ганизации собрались тут и подписали контракты. 
Чиновники и профессора вузов тоже собрались 
здесь, чтобы обсудить пути развития чайной от-
расли. И, конечно же, СМИ, они тоже приеха-
ли на ярмарку, сделать новые репортажи. 2000 
участников съехались в город Чиби! Помимо сла-
вы популярного туристического города, Чиби  на 
эти дни стал и  центром чайной торговли Китая.

Все гости ярмарки уехали довольные. Прово-
див всех гостей, гостеприимные жители Чиби по-
дытожили результат их труда. И государство, и 
предприятия увидели, какой большой результат 
получил город Чиби от ярмарки!

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛьТАТы
Программма ярмарки включала в себя цере-

монии открытия, знакомство с представленной 
продукий, дегустацию и аукцион кирпичного 
чая, торгово-экономические мини-ярмарки, ин-

вестиционные собрания и подписание соглаше-
ний о покупке товарных партий чая. В ходе со-
бытия, на протяжении трех дней более двадцати 
предприятий подписали контракты с городом 
Чиби на общую сумму 1,1 млрд. юаней. Доход от 
закупок составил 80 млн. юаней. Уже во время 
ярмарки было объявлено, что два проекта по об-
работке чая будут реализованы непосредственно в 
городе Чиби.

Перспективы отрасли, старания предприятий и 
эффективные решения правительства стали зало-
гом успешного проведения ярмарки. В последнее 
время правительство города Чиби приняло «Реше-
ние об ускорении развития чайной отрасли». «Ре-
шение» поощряет современное, профессиональное 
и масштабное развитие чайных предприятий. «Ре-
шение» объединило 218  мелких предприятий в 38 
новых предприятий. В конце 2012 года 10 сильней-
ших предприятий образовали Ассоциацию чайной 
отрасли, которая стала отраслевым лидером. С по-
мощью крупных чайных предприятий, таких как 
ООО «Янлоудунский чай» и «Джаоличао», прави-
тельство Чиби определило три главных продукта: 
кирпичный чай «Чуань», кирпичный чай «Янлоу-
дун» и зеленый чай «Сунфэн».

Новый продукт вызвал заметный рост продаж. 

九月的赤壁市，还如同夏天般炎
热，感觉不到一丝秋意。

真正成为热点的，是在这里召开
的“中国有机农产品展销会暨中国首
届青（米）砖茶交易会”，不仅让诸
多企业、商会和大批客商云集于此签
约论价，也邀请了诸多国家部委官员
和大批高等院校专家学者来此共商茶
产业发展大计，加上闻讯而来的各级
各类媒体记者，2000与会者同集一
城，使赤壁市在最佳旅游目的地光环
之外，又成为时下中国茶产业的关注
点和聚焦点。
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ЛуЧшИЙ КИТАЙСКИЙ 
ЧАЙ –Из ХубэЯ

赤壁市委书记、市
长姜斌先生致辞欢
迎与会嘉宾
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民族地区逐步向内地延伸，众多经
销商看好赤壁砖茶的光明前景，订
单越来越多，许多买家把货车开到
厂门口等待拉货。

最具有价值的收获是看到了
乐观的产业前景 

对 品 牌 的 认 可 ， 实 际 上 就 是
对产业、对品质、对市场前景的信
任。9月8日晚，一场在歌舞升平中
举行的拍卖会，让所有与会嘉宾在
热闹中品出了赤壁茶产业的深厚内
涵。赤壁大酒店拍卖现场共有8件
拍卖品，均是不同年代的青（米）
砖 茶 。 一 块 民 国 初 年 “ 宏 源 川 ”
青砖茶，竞拍起步价为288万元，
经过激烈的竞拍，最终以360元落
槌。8件拍卖品当中，年代最久有
100多年，而最年轻的一块是近年
由羊楼洞茶业股份有限公司生产，
经过多轮竞价拍了6.1万元。最令
人乍舌的是，一块晚清时期的2000
克“长盛川”米砖茶，在轮番竞价
中竟拍出了760万元的天价，使黄
金、钻石在这里都黯然失色！据介
绍，中国开国领袖毛泽东访俄时送
给斯大林的礼品就是这款砖茶。

除了直接的经济收益，赤壁也
收获了诸多的荣誉。9月7日，大会
开幕式上为赤壁市举行了“中国绿
色生态产业展览交易基地”和“中
国青砖茶之乡”授牌仪式。之前，
赤 壁 茶 叶 已 整 体 通 过 农 业 部 无 公
害产地认证，“川”字品牌已成为
中国驰名商标，“羊楼洞”和“松
峰”品牌成为湖北省著名商标。“
羊楼洞砖茶”还获国家地理标志保
护产品认证，中华老字号企业赵李
桥茶厂与羊楼洞茶业股份有限公司
双双被指定为国家老青茶质量标准
制定起草单位，湖北省质量监督局
也拟在赤壁筹建国家级的黑茶产品
监测中心。

一方面在收获信任，一方面在
谋划未来。与密集的签约和交易同
时进行的，还有密集的专家学者主
导的青（米）砖茶和有机农产品专
题推介报告会及砖茶文化研讨会，
这 些 推 介 和 学 术 活 动 ， 不 仅 更 加
明确了赤壁青砖茶的优良品质和营
养保健功能，重新认识了赤壁茶产
业的历史地位、现实优势和乐观前
景，也展示了赤壁上千年的悠久历
史和厚重文化。这些基础性的文化
积累，将成为未来茶产业发展的核
心竞争力。

最意义深远的收获是与世界
的重新接轨

赤 壁 种 茶 历 史 悠 久 ， 是 中 外
闻名的万里茶路源头。明清时期，
俄、英、德、日等国家都在这里参
与茶叶的生产、加工和销售。咸丰
末年，沙皇尼古拉一世皇族财阀巴
提耶夫也到羊楼洞设厂制茶，并改
传统制法为蒸汽压力机，制出了中
国第一块机制砖茶。俄国茶商在这
里取得的成就，使得尼古拉二世都
慕名前来参观考察。

现在，赤壁市把“ 擦亮百年
品牌，打造百亿产业，重铸百年辉

Так, объем продаж кирпичного чая на чайном 
рынке Тибета увеличилось в 15 раз по сравнению 
с 2009 годом. Чайное предприятие ООО «Дунчжу-
ан» продало 6 млн. тонн чая на тибетском рынке. 
Повышением уровня жизни народа стимулирует 
рост потребления там чая. Рынок тоже расширил-
ся с пограничных районов до внутренних. Многие 
представители увидели перспективу чибиского 
кирпичного чая и увеличили свои заказы. Многие 
покупатели даже ждали прямо у ворот чайной фа-
брики.

ПОЯВИЛАСь ЯСНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Признание того или иного брэнда покупателем 

означает доверие к производителю в отношении 
качества продукта. Вечером 8 сентября на чайном 
аукционе в ресторане «Чиби» были проданы 8 ло-
тов. Так, начальная цена кирпичного чая «Хунъ-
юаньчуань» была 2.88 млн юаней, цена продажи 
составила 3,6 млн юаней. Среди всех лотов самым 
дорогим кирпичным чаем оказалась огромная 
прессованная чайная плита «Чаншэнчуань», ко-
торую продали за 7,6 млн юаней (почти 40 млн. 
рублей!). Такой чай был подарен Сталину во вре-
мя визита Мао Цзэдуна в СССР. Самый «молодой» 
чай на аукционе – чай фабрики «Янлоудун», был 
продан за 61 тыс. юаней. В этот вечер ни золото, ни 
бриллианты не могли посоревноваться с кирпич-
ным чаем!..

Помимо прямых экономических доходов, Чиби по-
лучил и политическую выгоду. Так, 7 сентября городу 
были присвоены звания «База торговли в экологиче-
ской отрасли Китая» и «Родина кирпичного чая Ки-
тая». До этого чибиские чайные плантации получили 
сертификацию «экологических плантации», марка 
«Чуань» стала знаменитой маркой в Китае, марки «Ян-
лоудун» и «Сунфэн» стали знаменитыми в провинции 
Хубэй. Кирпичный чай «Янлоудун» прошел серти-
фикацию государственного географического департа-
мента. Старинные марки «Чжаолуцяо» и «Янлоудун» 
были признаны  стандартом качества кирпичного чая.

Кроме многочисленных сделок и контрактов, в 
рамках ярмарки были проведены чайные семина-
ры и конференции, где определили роль кирпич-
ного чая в истории Китая, обсудилили проблемы 
дальнейшего развития. Участники были едино-
душны – город Чиби непременно вновь станет но-
вым центром чайной отрасли Китая. Это и есть его 
перспектива!

НОВОЕ СОПРИКОСНОВЕНИЕ С МИРОМ.
Город Чиби имеет долгую историю по вы-

ращиванию чая и является началом Чайного 
Пути. Во время правления династии Мин и Ци 
здесь открывали фабрики по обработке и прода-
же чая и русские, и англичане, а также немцы, 
японцы и другие иностранцы. В силу различ-
ных исторических процессов мировая извест-
ность была утрачена. Но в настоящее время 
город Чиби вновь  старается развить чайную 
отрасль и выйти на мировой рынок. На ярмар-
ке в Чиби были и иностранные участник, и по-
этому город близок к своей цели. Например, 
директор фабрики «Янлоудун» Лю Цзяньцзюнь 
в последние годы побывла в городах России, 
которые находятся на Чайном Пути, им были 
подписаны многие контракты и соглашения. В 
этот раз он подписал договор о сотрудничестве с 
директором компании «Пермь Свет-2000» Дми-
трием Осетровым о строительстве чаепрессовоч-
ной фабрики в городе Пермь. Город находится 
на середине Чайного Пути. На северо-запад от 
него  Москва и Санкт-Петербург; на юг и вос-
ток – Сибирь и Монголия. Совместное предпри-
ятие будет зарегистрировано до конца года. Лю 
Цзяньцзюнь и его компания уже двинулись на 
российский рынок.

Без ообых сомнений можно предположить, что 
чайная отрасль города Чиби окажет сильное вли-
яние на развитие чайной отрасли Китая в целом.

Весь мир ждет чай из города Чиби, и поэтому 
Чиби нужен Китаю!РиК

煌 ”作为茶产业“冲锋号”的主旋
律。在这个大前提下，走向世界就
成了产业发展的题中应有之意。这
次展会上，金发碧眼的外国客商和
媒体记者无处不在，使与会者都感
受到了赤壁茶产业向世界进军的气
势。对此，羊楼洞茶业股份有限公
司董事长刘建军已经成竹在胸。一
年来，他频频现身俄罗斯茶路沿线
城市，认真考察这个世界上最传统
最广大的茶叶消费市场，与当地企
业家磋商合作事宜。这次与他签约
的俄罗斯彼尔姆斯维特--2000有限
公司董事长德米特里·阿塞特洛夫
先生，就是他在俄罗斯的第一个合
作者，合资公司的注册地选定了彼
尔姆市。这个区域处在中俄万里茶
路于俄罗斯境内的中段，向西北发
展可直达茶路终点的莫斯科和圣彼
得堡，回身东南可兼顾广袤的西伯
利亚及蒙古国，合资公司已在10月
中旬完成注册。如同作战地图前运
筹帷幄的军事家，刘建军和他的公
司已经开始实施“中间扎根，两端
长蔓，南北开花，全线结果”的俄
罗斯市场营销战略了。

完全可以这样评价：赤壁的茶
产业盛会将对未来中国和世界茶产
业发展历程产生重要的影响。

中国在等待着赤壁的发力，世
界在等待着赤壁的到来。РиК
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羊楼洞茶业股份有
限公司董事长刘建
军陪同俄罗斯客商
考察公司的茶园

拍卖会上参加竞拍
的客商
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2013年9月中旬，河南省文物
局和南阳市人民政府邀请万里茶路
沿线八省区文物部门和有关专家70
余人在社旗县召开了中国“万里茶
路”文化遗产保护利用研讨会，这
是继2012年6月湖北省在赤壁市举
办首届该主题会议后的延续，与会
的官员和专家们围绕会议主题畅述
己见，出现了不少新思路、新见解
和新概念。

中 国 是 最 早 发 现 和 利 用 茶 的
国度，中国茶在世界饮食文化发展
史上具有十分重要和显著的地位。
茶叶贸易和茶文化传播，极大的促
进了中国的区域交流和对外交流，
形成了数条特色鲜明的文化线路。
万里茶路最繁盛时期，中国通过外
销茶叶誉满世界。直到今天，以“
川”等老字号为代表的品牌茶仍在
中国、蒙古国和俄罗斯乃至更大区
域有着深刻影响。河南省社旗县是
万里茶路在中国境内由水运转陆运
的节点，也是这条物流大通道最重
要的枢纽，与茶路相关的会馆、庙
宇、街道、茶庄、码头及税收机构
遗址至今保存完好，特别是晋陕商
人历136年修建的山陕会馆精美绝
伦世所罕见，是那个时期繁荣和财
富的真实见证，所以在社旗举办这
样的会议是情景相融的。

中国关于“亚欧万里茶路”的
专题学术研究兴起不到十年，但研
究成果在文化层面上的延伸和应用
却比较早。这些年，“万里茶路”
沿线省区的相关文化著述、电视系
列节目和电视连续剧、各类主题纪
念活动、高峰论坛及文化概念的旅
游开发等不断涌现。虽然不少活动
有急功近利或形式重于内容之嫌，
但这些激情对历史文化研究的推动
是毋需置疑的。

В середине сентября 2013 года Бюро культур-
ных реликвий провинции Хэнань совместно с пра-
вительством города Наньян провели в селе Шэцзи 
конференцию на тему «Защита и использование 
культурного наследия». Данная конференция 
является продолжением серии конференции, на-
чатой в июне 2012 года. На конференцию было 
приглашено более 70 экспертов и представителей 
бюро культурных реликвий 8 провинций, находя-
щихся на Чайном Пути. Участники выступали с 
речью и высказывали свои мнения. Многие новые 
идеи и концепции были приняты оргкомитетом.

Китай является самой первой страной, кото-
рая начала использовать чай в качестве напитка. 
Китайский чай играет важную роль в мировой 
пищевой культуре. Чайная торговля и распро-
странение чайной культуры в большой степени 
продвинули общение между районами Китая и 
между Китаем и другими странами. Чайная тор-
говля способствовала формированию несколь-
ких направлений Чайного пути, каждый со сво-

ей спецификой. Во время процветания Чайного 
Пути Китай стал знаменит во всем мире за счет 
вкусного и полезного чая. Чайные марки, такие 
как «Чуань», до сих пор имеют репутацию в Ки-
тае, Монголии, России и других больших регио-
нах. Село Шэцзи в провинции Хэнань – важное 
место для Чайного пути, здесь чай выходит к 
морским транспортным путям.  В селе сохранены 
в хорошем состоянии все древние здания чайных 
магазинов, клубов, улиц, налогового департамен-
та и порты. Среди всех особенно отличается своей 
роскошью чайный клуб «Шаньшань». Клуб явля-
ется символом процветания и богатства того вре-
мени. Поэтому оргкомитет выбрал село Шэцзи в 
качестве места проведения данной конференции.

Вообще, академические исследования на тему 
Великого Чайного пути в Китае идут уже около 
десяти лет, но его результаты были применены 
в культурной сфере на практике гораздо рань-
ше. В современном обществе немало книг, теле-
визионных программ, сериалов, мероприятий, 

“亚欧万里茶路”
主题研究的一个里程碑

Важная веха научного исследова-
ния исследования «5000 километро-
вый Чайный Путь через Евразию».

- Записки с конференции по защите и исполь-
зованию культурного наследия на маршруте 
«5000 километровый Чайный Путь».

——中国万里茶路文化遗产保护利用研讨会侧记
  

本刊驻中国高级记者 赵文耀
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从 与 会 官 员 和 专 家 发 言 中 获
得的信息看，万里茶路文化遗产保
护 和 利 用 这 个 话 题 ， 是 在 学 术 研
究、文化延伸之后的一个更重要的
阶段，它标志着万里茶路的研究已
经从民间机构和专家学者的热情上
升到行政资源的进入；从坐而论道
的感慨转变到将有专项资金对实体
遗存的保护。会议主题新出现的“
利用”两字，不仅体现了盘活文化
遗产存量的愿望，也表达了研究工
作将从概念向项目过渡，从整合向
开发过渡，这种具体分解的可操作
性，对万里茶路的研究与开发具有
里程碑意义。与会代表在这次会议
上签署的《万里茶路文化遗产保护
利用赊店共识》，进一步明确了今
后文化遗产保护利用努力的方向。

一、确立保护目标，比照大运
河、丝绸之路等线型文化遗产保护
的办法和措施，共同制定“万里茶
路”保护规划和保护措施。

二、以文化线路为理念加强基
础研究，开展“万里茶路”遗产保
护现状调查，并进行综合评估，对
其中价值较高、保存状况较好的推
荐为各级文物保护单位，纳入法律
保护的范畴。

三、建立长效、稳定的工作机
制，成立沿线城市联盟，定期研究
交流，定期出版发行刊物，定期组
织研讨会，设立专项研究课题，促
进万里茶路文化遗产的深入研究，
提 升 线 型 文 化 遗 产 的 保 护 利 用 水
平。在2014年召开万里茶路文化遗
产保护的 国际性主题会议。

四、在调查、研究、保护的基
础上，建议有关部门早日将万里茶
路这一文化线路列入申报世界文化
遗产预备名录。РиК

конференций, туристических путевок на тему 
«Чайный Путь». Всё вышеперечисленное оказа-
ло большое положительное влияние на культур-
но-историческое исследование этой темы, даже 
если многое из этого создавалось чисто из ком-
мерческих соображений.

  Из выступления чиновников и экспертов на 
конференции можно было узнать, что тема "За-
щита и использование Чайного пути" уже вышла 
на новый уровень своего развития:  от уровня на-
родных ассоциаций на уровень государственно-
го управления, с уровня обсуждения на уровень 
разработки проектов. Слово «использование» 
является новым элементом в теме конференции. 
Это слово и есть символ перемены, так как иссле-
довательская работа уже начинает переходить на 
стадию практики (разработка проектов и т.п.). 
Новая тема имеет большое значение для иссле-
дования и развития Чайного Пути. На конферен-
ции участники подписали «Соглашение о защите 
и использовании 5000 километрового Чайного 

Пути», которое определило направления защиты 
и использование культурного наследия.

1. Исходя из опыта проектов по реализации спо-
собов защиты китайского Великого Канала и Шелко-
вого Пути, разработать план защиты Чайного Пути.

2. Проанализировать состояние защиты Чайного 
Пути в настоящее время. По итогам такого анализа 
завести наиболее важные объекты под защиту госу-
дарства.

3. Образовать стабильную и эффективную систе-
му защиты. Организовать Союз городов на Чайном 
Пути, участники которого будут постоянно обмени-
ваться мнениями. Кроме того, Союз должен органи-
зовать конференции, издавать публицистические 
материалы, проводить тематические исследования. 
Союз повысит уровень исследования Чайного Пути, 
а также уровень его защиты и использования.

4. На основе анализа, исследования и защиты 
внести Чайный Путь в предварительный список объ-
ектов Всемирного культурного наследия.РиК

范维令先生发言
乌兰娜女士发言
张维东先生发言

河南省文物局副局
长孙英民在会议上
作总结发言
南阳市副市长冯晓
仙女士致欢迎词
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俄国皇太子造访大汉口　鄂督张之洞设宴晴川阁

武汉近代史上首次最高规格的国际会晤

美国人罗维廉博士在他的专著
中有这样一句名言：“茶叶是汉口
存在的唯一理由。”中国茶史专家
说：“世界因茶而认识了汉口。”
有”四大名镇”之称的汉口，确是
因茶而兴，因茶而盛的。于是，汉
口被中国商人叫作“茶叶港”；被
英国茶商称为”世界茶叶港”；而
在汉口经营茶叶生意半个世纪之久
的俄国茶商们，则习惯将汉口称之
为伟大的东方茶港。说来，东方茶
港的得名，源自于122年前一个重
大的历史事件－－俄国皇太子尼古
拉 与 两 湖 总 督 张 之 洞 的 会 见 ， 中
国文史专家称，这次会见是武汉近
代史上首次最高规格的国际友好会
晤。由于年代久远，这段历史已渐
渐淡出人们的记忆。我们通过查阅
俄罗斯国家档案馆文献和湖北的文
史资料，并走访有关方面的专家学
者，终于触摸到了这段已淡出人们
视野的过往云烟，揭开了这个事件
尘封百年的历史面纱。

时 光 倒 回 到 一 个 多 世 纪 前 的
1890年，俄国皇太子尼古拉，为
了完成即位前的例行国外旅行，宫
廷为他拟订了涵盖世界上四大文明
古国———埃及、希腊、印度和中
国的旅行路线。这位年仅22岁的俄
国皇太子和他最好的朋友希腊王储
格奥尔基，以及随员组成了一个30
人的“旅游团”，自1890年11月
起，从冰雪覆盖的彼得堡出发，开
始了一次横跨欧亚两大洲的长途旅
行。1891年4月抵达中国。1897年
在俄国彼得堡出版的乌赫托姆斯基
所写的《尼古拉二世皇帝陛下东方
旅行记》对皇太子的此次之行有较
详实的记载，作者在书中称：尼古
拉是俄国沙皇皇室中第一个到过亚
洲的人。

在他仅有的这次中国之行中，
皇太子最初拟访问数个中国港口，
来华途中行程几经更改，惟汉口始
终未变。皇太子为何必到汉口，原
因有多种：汉口俄租界是俄国人在

2013年3月23日，中国国家主席习近平访问俄
罗斯，在莫斯科国际关系学院作了《顺应时代前进
潮流　促进世界和平发展》的精彩演讲，讲演中他
特别提到，17世纪的“万里茶道”是联通中俄两国
的“世纪动脉”。

习近平主席所说的“万里茶道”，当年俄国人
称为的”伟大的中俄茶叶之路”。这条茶叶之路延
续了中俄两国之间两百多年的商贸友谊。万里茶路
的起点是中国的汉口。

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ   |   历史之页

亚历山大·伊利因    孛·乌兰娜/文

Американский доктор наук William T. Rowe 
в своих произведениях так писал: «Чай – един-
ственная причина существования города Хань-
коу». Китайские чайные эксперты так гово-
рят: «Благодаря чаю весь мир знает Ханькоу». 
Ханькоу является одним из 4 известных посел-
ков  древнего Китая. Действительно, город на-
чал образоваться и процветать благодаря чаю. 
Китайские купцы прозвали Ханькоу «чайным 
портом», англичане – «мировым чайным пор-
том», а русские – «великим восточным чайным 
портом». Вот как Ханькоу получил это свое зва-
ние: русские купцы занимались чайной торгов-
лей в Ханькоу уже более полувека, когда 122 
года тому назад туда приехал русский царевич 
Николай и состоялась его встреча с китайским 
наместником провинций Хубэя и Хунани Чжан 
Чжидуном. По словам китайских историков, 
эта встреча стала первой международной встре-
чей на высшем уровне в современной истории 

города Ухань (который возник в результате сли-
яния Ханькоу, Учана и Ханьяна). Но история 
есть история, со временем эта встреча стерлась 
из памяти людей. Мы воспользовались литера-
турой из государственного архива России и ар-
хива провинции Хубэй, побеседовали с экспер-
тами и учеными, и попытались  восстановить 
эту встречу.

Давайте вернемся в 1890 год. Русский престоло-
наследник Николай совершил путешествие вокруг 
Азии. Программа путешествия включала в себя 
Египет, Грецию, Индию и Китай. В ноябре 1890 
года 22-летний Николай и его лучший друг царевич 
Греции Георг со своей свитой отправились в путеше-
ствие через Евразию из зимнего Петербурга. В апреле 
1891 года они добрались до Китая. В книге русского 
писателя Ухтомского «Путешествие царевича Нико-
лая на Восток» (которая была издана в 1897 году в 
Петербурге) говорилось, что Николай был первым из 
императорского двора, кто побывал в Азии.

Первая международная встреча на высшем 
уровне в современной истории города ухань 

Авторы:  
     Александр Ильин, Уланна

Когда престолонаследник 
России посещал Ханькоу, 
наместник Чжан Чжидун 
встречал его в Доме 
Цинчуань.

23 марта с.г. находявшийся в России с государственным 
визитом Председатель КНР Си Цзиньпин выступил в Москов-
ском государственном институте международных отношений 
с речью на тему ''идти в ногу со временем, содействовать миру 
и развитию на планете''. В своей речи Председатель рассказал 
о торговом пути в 5000 километров, который стал мостом, со-
единяющим Россию и Китай с 17-го века.

Русские в 17-м веке называли этот чайный путь Великим 
Чайным Путём. он сформировал дружеские торговые отно-
шения между нашими странами. Город Ханькоу является на-
чалом Чайного Пути.

《尼古拉二世皇帝陛下东方旅行记》插图：
汉口迎接皇太子，皇太子在长江游览
Рисунки из книги «Путешествие царевича Николая на Восток»



хУБЭЙ   |   湖北

65 中国与俄罗斯

中国开辟的第一个租界；汉口有众
多俄国茶商的洋行和茶厂，并设有
俄领事；参加一家俄商茶厂的周年
庆典，会见阜昌砖茶厂厂主、他的
表兄J·K·巴诺夫；当然更为重要
的是，汉口是维系中俄茶叶贸易最
重要的港口和基地。 从19世纪中期
开始，俄国人就来到汉口做茶叶生
意,随着“万里茶路”的繁盛，当时
的俄国茶商几乎独占了汉口砖茶市
场。其后，汉口俄国茶叶贸易公司
多达数十家，其中顺丰、新泰、阜
昌、源泰四家财势最大，被称
为汉口“四大俄商洋行”
。俄国茶商在汉口茶市
创造了半个世纪的黄金
时代。

可能正是这一系
列的原因，俄国王储
一 行 结 束 粤 地 访 问
后 ， 立 即 动 身 ， 由
广 东 取 道 福 建 直 下
汉口。关于如何在汉
口接待皇太子，两湖
总督张之洞早已收到
总理衙门的指示：“
优加款待”。于是，张
之洞立即决定，在省城
外塘角防营边建造东西牌
楼。租界各华商在码头上搭
盖西式方亭，中央高悬俄国国旗，
四周悬英美德法各国国旗。马路两
边皆立白色木竿，拉上丝绳，上悬
彩灯。

1891年4月20日清晨，
俄国船只驶抵汉口码头。
皇 太 子 一 行 乘 坐 的 客
轮由两艘俄国军舰护
送 ， 在 张 之 洞 向 南
洋 海 军 借 调 的 ” 保
民””测海”两舰陪
同下，缓缓地驶进汉
口江面，此时，俄国
军舰鸣炮２１发，武
昌塘角防营如数鸣炮
回敬。当日，武汉百
姓结队前来的参观者
不绝于道。

这 天 ， 俄 国 皇 太
子 “ 头 戴 白 冠 ， 上 缀 鸟
羽．约尺许长，身穿金绣红
衣外罩，湖色灰鼠大衣”，缓步
而行。王储一行由中国乐队开道，
随后是俄国乐队。皇太子上岸后，
换乘黄缎圆式金顶轿，行至晴川阁
园门外，早已等候在那里的张之洞
朝服相迎。两人略事寒暄，携手入
阁。皇太子仔细参观一切陈设，登
楼遥览江中风景。此时中俄乐队齐
奏，欢声悦耳。半小时后，宴席摆
好，各自入坐。张之洞就主位，俄
国太子居首席，依次是希腊王储、
俄国亲王、长江水师李成谋及所属
武官，接下来是俄国领事与译员。
餐桌上既有中国杯筷，也有外国刀
叉。席上熊掌、燕窝及烧烤共20
余种，点心共进8次，中外名酒齐
备。皇太子品尝了中国的玫瑰露和
汾酒。酒过三巡　，张之洞起身致
辞，”贺俄皇康泰，祝太子一路顺
风”。皇太子拱手致谢，”祝中国
皇帝、大臣福寿康宁”。

Визит Николая в Китай стал единственным ви-
зитом в эту страну представителей дома Романовых. 
Программа визита в Китай много раз менялась, но 
Ханькоу всегда оставался в ней. Было несколько 
причин, почему Николаю было необходимо по-
сетить Ханькоу. Во-первых, в Ханькоу находи-
лась русская концессия и посольство. Во-вторых, 
в Ханькоу работали многие русские чаеторговцы, 
среди них был и родственник Николая, Дмитрий 
Панов. Панову принадлежала фабрика по произ-
водству кирпичного чая «Фучан». Николай принял 

участие в праздновании годовщины фабрики. 
В-третьих, а это и есть самая главная при-

чина визита престолонаследника, Хань-
коу являлся важным портом и главной 

базой по чайной торговле между Рос-
сией и Китаем. Русские приехали 
в Ханькоу к середине 19-го века и 

начали заниматься чайной торговлей. По мере раз-
вития Чайного Пути русские чайные пред-

приниматели почти полностью заняли 
рынок кирпичного чая в Ханькоу. В то 

время в городе работали десятки тор-
говых компаний, среди которых от-
личались «Шуньфэн», «Синьтай», 
«Фучан» и «Юаньтай». Их назы-
вали «четвёркой иностранных тор-
говых компаний русских чаетор-
говцев». Русские чаеторговцы за 
полстолетия сформировали Золо-
тую эру чайного рынка в Ханькоу.

Наверное, это и послужило 
главной причиной посещения 

Ханькоу Николаем сразу после его 
визита в провинцию Гуандун. По 

приказу из Пекина наместник про-
винций Хубэя и Хунани Чжан Чжидун 

построил новые здания в окрестностях го-
рода, сконструировал беседки европейского стиля 
в русской концессии (в каждой беседке посере-
дине висел российский флаг, по сторонам висели 
флаги Англии, Германии, Америки и Франции), 
поставил на улицах белые столбы, а между ними 
установил цветные фонари.

Утром 20 апреля 1891 года русские корабли при-
чалили у порта города Ханькоу. Николай со своей 
свитой в сопровождении кораблей «Баоминь» и «Цэ-
хай», которые Чжан Чжидун позаимствовал у воен-
но-морского флота Наньяна, достиг города Ханькоу. 
Когда Николай вступил на землю города, русские 
произвели 21 залп, китайцы ответили одинако-
вым количеством выстрелов. Весь Ханькоу пришел 
встретить престолонаследника России – Николая.

В тот день Николай во всем своем величии шел 
под торжественную музыку русского и китайского 
оркестров. Затем Николая довезли до Дома Цин-
чуань на носилках, украшенными шёлком желто-
го цвета. Там его встретил Чжан Чжидун в празд-
ничном наряде. После приветствия они оба зашли 
в дом. Николаю показали дом и вид на реку. В это 
время зазвучала музыка русского оркестра. Через 
полчаса стол уже был накрыт, и гости сели за стол. 

Чжан Чжидун сидел на месте хозяина, Николай 
сидел на почетном месте, около него располагались 
престолонаследник Греции, русские князья, чи-
новники флота Янцзы во главе с Ли Чэнмоу, кон-
сулы и переводчики. На столе лежали палочки и 
вилки. На стол подали более 20 разных блюд, один 
только десерт подавали по 8 раз. Николай попро-
бовал алкогольные напитки «мэйгуйлу» и «фэнц-
зю». Затем Чжан Чжидун провозгласил тост: «За 
здоровье русского императора! Счастливого вам 
пути, царевич!». Николай ответил тостом «За здо-
ровье китайского императора и чиновников!»

Чжан Чжидун был известен как один из руко-
водителей движения за реформу в Китае. Встре-
ча его с Николаем Александровичем (который 
позднее стал последним русским императором 
Николаем II) в Доме Цинчуань имела большое 
значение для экономики Китая, так как поми-
мо укрепления русско-китайских отношений 
оба были намерены развивать чайную торговлю 
между Россией и Китаем. Чжан Чжидун был за 
внешнюю торговлю и привлечение иностран-
ной инвестиции. По его словам, чайная отрасль 
Ханькоу влияла не только на жизненный уро-
вень народа провинций Хубэй и Хунань, но и на 
экономическую ситуацию Китая в целом.

Николай же выразил свою искреннюю любовь к чаю и сказал, 
что уже давно знает про город Ханькоу, про восточный чайный 
порт и что нынешний визит является для него большой честью.

皇太子对此也表示十分感谢，并称他喜欢喝汉口
茶，还讲到他在国内就知道，贵国有个大汉口，是一

个闻名于世的东方茶叶港，早就想来看看，今日登楼一
览，果然蔚然壮观，此次汉口之行，深感万分荣幸。

张张之洞会见尼古拉二世的晴川阁
Дворец, где происходила 
встреча цесаревича и Чжан 
Чжидуна
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力倡洋务运动而名震中外的两
湖总督张之洞，在长江边的千古名
楼——晴川阁摆下迎宾宴，如此盛
情款待俄皇太子尼古拉·亚历山德
罗维奇，也就是后来的俄罗斯帝国
的最末一代沙皇——尼古拉二世。
除了两国交好的程式礼节外，另一
个重要的原因，就是商谈以汉口为
起点的华俄茶叶贸易。鼓励口外通
商，力促外资引进，是张之洞推行
改良新政的重要决策之一。因为在
张之洞的心目中， 汉口茶务不仅“
关系两湖商民生计”，更直接“关
系南北两省商务大局”。

友好交谈中，张之洞对华俄两
国之间茶贸甚为赞赏，皇太子对此
也表示十分感谢，并称他喜欢喝汉
口茶，还讲到他在国内就知道，贵
国有个大汉口，是一个闻名于世的
东方茶叶港，早就想来看看，今日
登楼一览，果然蔚然壮观，此次汉
口之行，深感万分荣幸。

迎 宾 酒 宴 中 还 特 地 安 排 了 一
位妆扮俏丽的名伶，弹唱古曲《滕
王阁序并诗》，由之，皇太子情不
自禁地背诵起俄国诗人普希金名诗
《皇村怀古》中的名句。辜鸿铭将
诗句内容翻译给张之洞。张之洞听
后，一时诗兴大发，于席间即兴赋
诗 “日丽晴川开琦席，花明汉水迓
霓旌”书赠俄国太子，并嘱其门生
将诗刻于石碑上，此诗手迹拓片，
至今还存于晴川阁。张之洞与皇太
子两人谈得十分投机，竟从下午3
点钟席散，谈至5时。客人告辞，
张之洞送到晴川阁园门外，炮声乐
声一时大作，皇太子坐轿回船。

第二天，新泰砖茶厂为庆祝建
厂25周年，在位于汉口列尔宾街（
今兰陵路）的新泰茶叶公司举行了
盛大的纪念庆典。俄皇太子尼古拉
以及他的旅伴希腊王储格奥尔基是
最尊贵的来宾。当日，汉口新泰砖
茶厂的两位厂主——托克马可夫和
莫洛托可夫，阜昌砖茶厂厂主、皇
太子的表兄J·K·巴诺夫，还有其

В ходе общения Чжан Чжидун высоко оценил 
чайную торговлю между двумя странами. Нико-
лай же выразил свою искреннюю любовь к чаю и 
сказал, что уже давно знает про про город Ханькоу, 
этот известный восточный чайный порт, и что ны-
нешний визит является для него большой честью.

Во время праздничного ужина красивая ар-
тистка исполнила под собственный аккомпанемент 
исторический стих «Тэнвангэсюй», а Николай про-
читал строки из «Воспоминаний о Царском Селе». 
Переводчик Гу Хунмин перевел стихотворение 
Чжан Чжидуну. Чжан был настолько тронут, что 
тут  же написал стих: «日丽晴川开琦席，花明汉水迓
霓旌». В стихотворении говорилось про ужин с по-
чётными гостями в Доме Цинчуан и пейзаж реки 
Хань. Ученики Чжан Чжидуна вырезали стих на 
каменных плитах, отпечатки которых до сих пор 
хранятся в Доме Цинчуань. Ужин длился с трех 
до пяти часов пополудни.  Чжан Чжидун проводил 
Николая до ворот Дома. Под музыку и выстрелы 
Николай вернулся на носилках на корабль.

На второй день был 25-летний юбилей чайной 
фабрики «Синьтай». Николай и Георг стали почёт-
ными гостями на церемонии. Владельцы «Синь-
тай» Токмаков и Молотков, владелей «Фучан» Па-
нов и другие русские чаеторговцы участвовали в 
праздвований. Панов от имени русских чаеторгов-
цев рассказал Николаю о достижениях в чайной 
отрасли, и подчеркнул, что «восточный чайный 
порт» Ханькоу сыграл важную роль в развитии 
Центрального Китая. Николай выразил одобрение 
и выступил с речью, в конце которой престолонас-
ледник сказал три раза слово «Великий»: 5000-ки-
лометровый Чайный Путь – это Великий Чайный 
Путь! Русские чаеторговцы в Ханькоу – это Вели-
кие торговцы! Ханькоу – это Великий восточный 
чайный порт! В этих словах была и высокая оценка 
Николая  ханькоуского чаю. Вот с тех пор и начали  
русские называть Ханькоу «Восточный чайный 
порт». Вот как Ханькоу и получил свое звание.

Николай также пообещал русской диаспоре 
построить православную церковь. Правда, его обе-
щания остались невыполненными. Но церковь (в 
честь святого князя Александра Невского) в го-
род Ханькоу все-таки появилась, но она была по-

строена русским коммерсантом.  В 
1998 году церковь стала памятни-
ком архитектуры города Ухань и 
до сих пор находится под охраной 
государства. В ноябре 2013 года 
правительство усилило защиту 
исторических памятников, и в 
храме начали делать комплексный 
ремонт. 

Кроме православной церкви, 
в бывшей русской концессии еще 
сохранились и другие приметы 
"русского прошлого", в том чис-
ле и многие здания: склады, дом 
Батиевых, дом Литвинова, дом 
«Синьтай», улица Фучан... Здесь, 
в Ханькоу (являющегося состав-
но частью Уханя) до сих пор мож-
но ощутить бывшее процветание 
«Восточного Чайного Порта».РиК

他在汉口的俄国茶商，都兴高采烈
地出席了此次“百年难遇”的“觐
见”活动。J·K·巴诺夫代表俄国
茶商向皇太子介绍了他们在汉口从
事茶叶生产取得的骄人业绩，并一
再强调说，是汉口的东方茶港造就
了他们的辉煌。　俄国皇太子尼古
拉·亚历山德罗维奇听了很高兴，
即兴祝辞，讲话的最后，皇太子连
说了三个“伟大”。他说：万里茶
路是伟大的中俄茶叶之路；在汉口
的俄国茶商是伟大的商人，汉口是
伟大的东方茶港。从他这番热情洋
溢的讲话，尤见其对汉口茶的钟爱
和对汉口东方茶港的高度评价。从
此，”东方茶港”这个名称在俄国
茶商中流传开来，这可能就是汉口
被称为东方茶港名称的由来吧。

在频频的举杯和祝酒声中，皇
太子还许诺，捐赠一座东正教堂给
俄国侨民。于是才有了至今保存完
好、矗立在汉口鄱阳街、天津路口
的“汉口东正教堂”（原名叫“阿
列克桑德聂夫堂”）。其实，教堂
是后来俄国茶商募捐和集资兴建而
成的，当时皇太子的捐赠只是一个
美丽的许诺。1998年，东正教堂
遗址被列为武汉市文物保护单位。
今年１１月，武汉市有关方面为保
护历史建筑及其承载的珍贵文化，
正在对教堂进行全面维修。除东正
教堂外，在汉口的旧俄租界里，那
些因茶叶而兴的建筑仍默默伫立：
巴公房子、李维诺夫别墅、新泰洋
行、阜昌路（今南京路）……从这
些地名和这些老房子，我们仍然可
以追寻到当年老汉口作为“东方茶
港”的繁华和辉煌。РиК

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ   |   历史之页

(Автор Александр Ильин является советником руководителя федерального агентства по туризму 
России, Президентом некоммерческого партнерства Великого Чайного Пути. 
Автор Уланна является заместителем секретаря Чайного общества Китая,  
Президент Ассоциации Великого чайного пути Внутренней Монголии).
（亚历山大·伊利因为俄罗斯联邦旅游署副署长，俄罗斯伟大的万里茶路（非商业团体）研究会会
长；孛·乌兰娜为中国中华茶人联谊会副秘书长，内蒙古万里茶路协会 会长）

张之洞书赠俄国皇太
子诗碑拓片。
Строчки из 
стихотворения 
написанного по 
случаю приезда 
Николая

武汉市政府确定东正
教堂为市级文物保护
单位的铭牌
Указатель на 
здании церкви в 
Ухане
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Успешный китайский художник Го Дэфу, полу-
чивший за свой цикл из 160 исторических картин 
на тему истории Мукдэна (Шэньяна) Серебрянную 
медаль на 10-й Всекитайской художественной вы-
ставке, лет десять назад исчез из поля зрения широ-
кой публики. Он не делал персональные выставки, 
не участвовал в светских мероприятиях, не издавал 
альбомы с собственными работами. И о нём посте-
пенно начали забывать как о большом художнике… 

И вдруг Го Дэфу вновь заявил о себе в октябре 
2013 года, при этом мощно и с неожиданной темой 
– темой Конфуция!

Потратив 10 лет на изучение всех доступных ма-
териалов о Конфуции, он представил на суд шэньян-
ской публики цикл «Прогулка по живописным 
высоким горам» из более чем 100 картин, выпол-
ненных тушью и акварелью! 

Эти работы отражают разные эпизоды из жизни 
– от раннего детства до самой старости, до конца! – 
основателя китайской конфуцианской культуры. В 
них нашли отражение и философские идеи, изложен-
ные "духовным отцом китайской нации", изложен-
ные в формате назидательных историй. И эти работы, 
выполненные особым, отличающим Го Дэфу от дру-
гих китайских художников, стилем, принесли ему в 
Китае огромный успех и славу лучшего живописца, 
специализирующегося на образе Конфуция. 

Чтобы создать эти картины, чтобы лучше пони-
мать истоки и реальную значимость мудрости Кон-
фуция, Го Дэфу многократно посещал провинцию 
Шаньдун с целью сбора фольклорных материалов, 
ездил по всем маршрутам, по которым Конфуций по-
сещал все вассальные государства. Это дало ему воз-
можность изображать Конфуция на фоне реальных 
пейзажей, в той природной и народной среде, где и 
формировался будущий мыслитель. Дотошная до-
стоверность на этих картинах сочетается с яркими, 
эмоциональными и правдивыми образами действу-
ющих многочисленных героев этих работ.  

Природный ландшафт на картинах был ис-
полнен в  традиционной китайской технике, но 
обогатил её элементам  западной живописи, до-
бавил жизненной энергии за счет применения 
особых художественных приемов. Все это при-
влекло внимание искусствоведов, работы Го Дэфу 
заинтересовали и средства массовой информации. 
Его специальная колонка «Рассказы о Конфуции 
в иллюстрациях» уже более четырех лет регуляр-
но публикует газета «Шэньян жибао». Агентство 
«Синьхуа» двадцать раз подряд рассказывало о 
творчестве Го Дэфу, особенно о групповых карти-
нах с Конфуцием.

Выставка «Конфуций. Прогулка по живопис-
ным высоким горам» стала Первой выставкой, 
проходившей в  Шэньяне в рамках тура Всеки-
тайских выставок  "исторических картин круп-
ного типа".

На открытии выставки заместитель пред-
седателя  Литературной Федерации провинции 
Ляонин Цуй Кай сказал, что  благодаря карти-
нам Го Дэфу зрители получили представление 
о Конфуции как о реальном, обычном челове-
ке, поэтому эта выставка имеет глубокое зна-
чение. Некоторые искусствоведы утверждают, 
что выставка "Конфуций", оказывая огром-
ное влияние на зрителя, стала лучшим этапом 
творчеством ответственного художника  в по-
следние годы. 

Го Дэфу надеется, что в результате путеше-
ствия выставки его картин по всей стране все 
больше и больше людей будут лучше понимать 
Конфуция, и будут вести себя как Конфуций. Го 
Дэфу также хочет на основе своих работ  издать 
литературно-художественный альбом, чтобы 
люди, особенно дети, читая истории о Конфуции, 
и разглядываю рисунки к ним, получали первое 
представление об "отце китайской нации", о тех 
ценностях, которые он проповедовал.

郭 德 福 是 一 名 成 功 的 中 国 画
家，擅长画历史画。他创作的160
幅国画历史画《盛京演义》获第十
届全国美展银奖（金奖空缺）。然
而在十年前，他突然淡出美术界的
视线。既不再举办个人画展，也不
再参加社会活动，也没有再出版有
关他个人作品的专辑。人们开始逐
渐淡忘这位曾经的大画家……

但是，2013年10月，郭德福突
然重现江湖，带来了意想不到的、
具有强大冲击力的主题画展 – “高
山景行”-郭德福大型历史组画《孔
子》全国巡展沈阳首展，他用了10
年时间，研究孔子文化，用中国水
墨画出了100多幅表现“中国儒家
文化创始人”孔子生平故事、哲学
思想、历史典故的画作，呈现给沈
阳的观众。这百幅组画反映了中国
伟大的思想家孔子从幼年到老年，
直到生命结束的不同时期的生活情
节。郭德福以特殊的笔法和明显不
同于其他中国艺术家的风格创作了
这些作品，这些作品也给他带来了
巨大的成功和荣耀，他被誉为中国
专画孔子的最好的画家。

为了创作这些作品和更好地理
解孔子的哲学思想和智慧的现实意
义，郭德福多次到山东采风，重走
了2500年前孔子周游列国之路。画
家因此创作了这些描绘生活中孔子
形象的作品，并将其放置到孔子故
乡的山山水水中。画面人物生动，
情感细腻，呼之欲出，自然景观的
绘画更多的吸收了西方绘画的情感
色彩，丰富了中国画的表现手法，
并引起了美术评论家的重视。作品
一经问世，受到媒体的广泛关注，
当地的《沈阳日报》在四年前为郭
德福开办了“画说孔子”专栏，图
文并茂，连续刊登至今。新华社20
多次报道了孔子组画的创作。

“高山景行”-郭德福大型历
史组画《孔子》全国巡展沈阳首展
的开幕，将人们对孔子文化的关注
推向高潮。辽宁省文联的官员崔凯
说，郭德福的孔子绘画，让人们了
解了作为人的孔子的一生，具有深
刻的现实意义。美术评论家更是大
呼：孔子画展具有空前的震撼力，
是近年来有责任感的艺术家最好的
创作。郭德福则希望在全国开始巡
展，让越来越多的人了解孔子，像
孔子那样做人做事。郭德福还希望
将这些作品集结出版，让更多的人
一边欣赏图像，一边重新阅读这些
故事，不仅对儿童，而且对成年人
来说，都是一件十分有趣的事情。

为孔子画传的历史画家郭德福
Образ Конфуция глазами художника Го Дэфу
КУЛЬТУРА    |  文化
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Впрочем, такое издание будет интересно не 
только для детей, но и для взрослых. Го Дэфу на-
деется издать такой сборник не только в китайской 
публикации, но и на английском, русском и других 
языках мира. Он считает, что жители других стран 
с помощью его иллюстраций смогут  глубже понять 
китайскую конфуцианскую культуру, понять не-
обходимость гармонии между людьми, гармонии 
между человеком и природой, гармонии между го-
сударствами и нациями. Достижение Гармонии – 
это эффективный метод для решения многих слож-
ных проблем человечества.

Китайцы с чувством глубочайшего почитания от-
носятся к имени Конфуция, и поэтому с таким уваже-
нием они относятся и к тем, кто в той или иной форме 
отражает его духовное наследие. Именно одним из 
этих людей является Го Дэфу. Он, в своих картинах, 
и рассказах к ним, интерпретирует образ Конфуция 
не как сказочного мудреца, или, тем более, божества, 
а как чрезвычайно мудрого, но простого человека, не 
оторвавшегося от народа, не чуждающегося простых 
человеческих радостей и физического труда, физи-
ческих упражнений, занятий искусством. И все это 
Го Дэфу узнал из исторических летописей и древних 
литературных памятников, из результатов научных 
исследований. Работа над этими источниками сдела-
ла Го Дэфу одним из известных китайских специали-

стов по историческому наследию 
Конфуция. 

Репин, Перов,  Суриков, Серов 
и другие мастера русской клас-
сической живописи – вот образ-
цы, по которым учился Го Дэфу, 
но его творчество носит истинно  
китайский характер, хотя он ис-
пользует и европейскую технику 
живописи. Написать Конфуция 
Го Дэфу мечтал с детства, и рисо-
вал его много, но лишь уже в пя-

тидесятилетнем возрасте он, наконец, изобразил 
этого философа таким, каким он, как говорится, 
"лег на душу" самого художника, каким приняли 
его зрители.

Рассматривая работы Го Дэфу, переносишься 
на две с половиной тысячи лет назад. Он посетил 
все места и достопримечательности,  которые по-
сещал Конфуций, прошел те дороги, по которым 
путешествовал  великий мыслитель. И поэтому 
его картины максимально достоверны, по крайней 
мере, в плане отражения пейзажей, той природной 
среды, в рамках которой существовал и действовал 
Конфуций. Да и одежда персонажей его картин, 
предметы быта вполне соответствуют тем, что были 
изображены  на древних китайских свитках и ху-
дожественных изделиях, тем, что Го Дэфу видел в 
музеях.

Го Дэфу говорит, что Конфуций стал Учителем 
для всего китайского народа. Но если его лучше уз-
нают, и поймут  и в других странах, конфуцианство 
может повлиять на весь мир. Сделать его лучше...

Го Дэфу мечтает сделать свою выставку в Рос-
сии с тем, чтобы довести до российского зрителя 
свое представление о Конфуции. Было бы замеча-
тельно, если бы такая выставка была проведена в 
ходе открытия Года китайской молодежи в России! 
Ведь именно нашей молодежи предстоит вопло-
щать в реальную жизнь заветы Конфуция о постро-
ении гармоничного мира, гармоничного во всех от-
ношениях, говорит Го Дэфу.

 Еще он хотел бы прочитать в России, в Инсти-
тутах Конфуция цикл лекций о человеке, имя ко-
торого носит сеть образовательных учреждений, 
продвигающих китайский язык за рубежом. Одно-
временно он мог бы проводить там мастер-классы, 
в ходе которых будут рождатся новые картинаы о 
жизни Конфуция. Они, такие картины, могли бы 
занять достойное место в стенах этих учебных за-
ведений.РиК

郭德福期待这本书不仅能用中文出
版，也能用英语、俄语和世界其它
语言出版。他相信其它国家的居民
借助图文并茂的帮助，可以读懂孔
子的故事，理解中国孔子文化的博
大精深和仁爱精神，理解人与人的
和谐相处，人与自然的和谐相处，
国家与国家的和谐相处。和谐是解
决人类许多难题的有效办法。

中 国 人 对 孔 子 的 名 字 是 非 常
敬仰的，正因如此他们对于那些以
这样或那样的形式传承孔子思想的
人也心存敬意。郭德福就是这些人
中的一位。他在自己的画作及作品
中并没有将孔子描述成传说式的圣
人，更不是神的形象，而是将其刻
画成为非常有智慧，有血有肉有情
感的人的形象。所有这些都是郭德
福通过史料记载、历史文献以及自
己的研究了解到的。对于这些文献
的研究使郭德福成为了中国著名的
孔子文化历史的专家。

列宾、别洛夫、苏里科夫、谢
洛夫等俄罗斯古典画家都是郭德福
曾经学习过的榜样，尽管它运用欧
洲的写生画法，但是在他自己的画
作中却带着真挚的中国特征。画孔
子是郭德福儿时的梦想，尽管他画
了很多，但直到五十多岁时才最终
将这位哲学家刻画成画家和观众都
满意的状态。

欣赏郭德福的作品会让你仿佛
置身于两千五百年以前。他曾经到
过所有孔子去过的地方和古迹，走
过伟大的思想家曾经走过的路。也
正因如此，他的画作真实的反映的
是那些孔子曾经生活和活动过的地
方的风景。画中人物的衣着和生活
用具也完全符合孔子生活年代的真
实历史风貌。

郭德福提到，孔子作为中华民
族的文化导师，创建了儒学，从而
影响到整个世界。

郭德福梦想能够在俄罗斯举办
自己的画展，向俄罗斯人民展示自
己对孔子的诠释。如果这个展览能
够在俄罗斯中国青年年期间举办是
再好不过的事了。要知道，本来就
是我们的青年要在现实的生活中去
传承和体现孔子思想，建立和平友
善的和谐世界。

他还想，是否某个俄罗斯的孔
子学院能够邀请他去做一次有关 孔
子的公开课。同时他还可以开展培
训课，期间再创作一幅以孔子的生
活为主题的画作。这样的画作应该
会在这所教学机构的墙壁上找到一
个适合自己的位置。РиК
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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


