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美国的上层统治致力于削弱俄罗斯，其目的是让她完
全听话，并让其完全接受自己的摆布。所以，美国再次明目
张胆地施行推翻俄罗斯总统普京的政策，想换上能对自己俯
首帖耳的傀儡-就像它在乌克兰所做的那样......
暂时这一切还以《和平的方式》进行着，即所谓的“制
裁”-试图在俄罗斯内部建立《第五纵队》、使俄罗斯与国际
社会隔绝、大打信息战等手段。 然而看起来这些措施反而使
俄罗斯社会各界更紧密地团结在普京周围，美国已经不排除
越过《红线》的可能性，再往前走-即是战争...巴拉克·奥巴
马今天已经毫不掩饰：对美国来说，不听话的俄罗斯是头号
挑战（可以推测，其第二号挑战就是中国不断增加的经济和
军事实力）。现在，为了反对俄罗斯已经使用了所有的施压
手段，其中已经包括军事手段（通过乌克兰内战）；紧张程
度不断升高，全然不顾俄罗斯通过对话和平解决矛盾的明显
意愿。因此俄罗斯的出路只有一条，那就是动员一切可能的
力量与西方平等对话。即俄罗斯应该行动起来，转向全新的
经济和国内政治模式，准确来说就是一种动员的模式。
来自北约军事政治集团及其领导者——美国的现实外
部威胁，是俄罗斯必须进行国内经济和政治动员的原因。在
动员的过程中必须清理所有权力制度（政府、国家杜马、地
方政府）中不将自己和子孙后代的命运与祖国联系在一起
的人，还有腐败分子、《西方影响力代言人》、没有能力
的人、妄自尊大的庸才和懒汉，以及脱离实际和脱离同胞需
求、愿望、期望的人。这些人在权力制度有很多，比如，据
说由他们准备的一些法律方案，其中一些还有可能会被通
过。也许动员需要拒绝一些made in Washington式样的《
民主自由》和《市场价值》，但明天紧跟而来的将会是国家
对重要战略自然资源、企业和行业的全面掌握。必须对那些
敌视俄罗斯国家组织的媒体加强监管，他们利用自己的刊
物、广播电视节目诽谤我们的祖国，分裂并愚弄人民，强迫
我们的青年对我国的历史、文化和权力冷嘲热讽，以及对生
活的不正常消费观念、对潜在敌人的恐惧——甚至是崇拜。
必须让军事-爱国主义教育回归俄罗斯，在俄罗斯社会重建
国际主义精神。不让潜在敌人利用我们的青年充当类似《
橙色》及其它《颜色》革命，以及《雨伞革命》、《微笑革
命》等形式的反政府叛乱的炮灰。我们不需要来自国外强加
的革命，我们所需要的是俄罗斯社会朝着切实改善全民生活
水平的方向前进（比如可以借鉴中国提出的建设小康社会的
任务），我们必须向真正的国民社会转变。
我们需要在那些同俄罗斯一样厌倦了美国的强权，并
正在探寻自己民族和平发展之路的国家中寻找自己的盟友。
并且首先，且无论如何都要巩固同中华人民共和国的关系，
因为我们在一起是不可战胜的！要从俄罗斯发展的利益角度
出发去利用中国庞大的经济潜力，其中包括参与类似丝绸
之路这样的国际项目。但这只有在互惠的前提条件下才有可
能——不应该指望中国在有损自身国家利益的情况下，无私
地帮助俄罗斯。
另外，我还想指出的是，为了巩固俄罗斯的地位，逐
渐地（或者一次性地）将我们现行的（以党派权力斗争为基
础的）英国议会制度模式向民族模式转变。
我认为，应该认真地研究一下中国的（自上而下的）
民主协商，即政治进步的思想去向是自上而下的，但国家大
事的最终决策是在人民讨论后才做出的。是同全体人民，而
不仅仅是同富裕的上层社会（实际上，今天的俄罗斯就是这
样）。我不同意照搬中国的模式，但毫无疑问，我们对于她
的经验是感兴趣的。我们需要的是本国的、直接的民主，这
种民主能够保障社会与国家机器建立直接（自上而下）的联
系。这种民主应该是依靠我们本身的民族经验、我们的欧亚
民族同一性和民族心理来建立。而我们的民族心理归根到底
还是东方式的，神圣的（这似乎完全没有必要）最高权力。
这种本国的、民族的民主体制的转变，同时也是俄罗
斯社会动员过程中的必要环节。也是从软弱无力、无法无天
和无理由的悲观主义，向着普遍的守则转变，向着为所有的
国家资源引入有效的经济和政治变化而转变。

Правящая верхушка США стремится ослабить Россию с целью приведения ее к полному послушанию, к своему полному контролю над
ней. Поэтому она взяла очевидный курс на свержение президента России Владимира Путина и замену его своей послушной марионеткой –
точно так же, как и на Украине…..
Пока это делается «мирными средствами» – так называемые санкции, попытка формирования «пятой колонны» внутри России и организации её международной изоляции, информационная война. Но, видя, что эти меры только
сплачивают российское общество вокруг Путина, США уже не
исключают возможности перейти «красную черту», за которой –
война реальная… Барак Обама сегодня уже не скрывает, что для США
непокорная Россия – это вызов №1 (можно предположить, что вызовом №2 для Америки является экономический и военный рост Китая).
Сегодня против России используются все способы давления, включая
уже и военный (через гражданскую войну на Украине), и градус напряженности все повышается, невзирая на очевидное стремление России
к диалогу, к мирному решению противоречий.
И выход у России один – мобилизовать все свои возможности для того, чтобы говорить с Западом на равных.
То есть Россия должна МОБИЛИЗОВАТЬСЯ, перейти на новый формат экономики и внутренней политики, а
именно – мобилизационный формат. Необходимость экономической и внутриполитической МОБИЛИЗАЦИИ
России вызвана реальной внешней угрозой со стороны блока НАТО и его лидера – США. В ходе такой мобилизации
необходимо очистить всю вертикаль власти (правительство, Госдуму, региональные администрации) от тех, кто не
связывает свою судьбу и будущее своих потомков со своей Родиной, от коррупционеров, от «агентов влияния», от
недееспособных, от оторвавшихся от реальностей, от нужд, чаяний и надежд свoих соотечественников. А таких во
власти много, об этом говорят, например, некоторые подготовленные ими проекты законов...
Возможно, мобилизация потребует отказа от некоторых «демократических свобод» и «рыночных ценностей»
образца made in Washington, вплоть до возврата государству полного контроля над стратегически важными
природными ресурсам, предприятиями и отраслями. Надо усилить государственный контроль за СМИ, считая
враждебными российской государственности те из них, которые своими публикациями и теле-радиопередачами
клевещут на нашу Родину, разлагают и оглупляют население, сеют панику и национализм, навязывают нашей
молодежи цинизм по отношению к собственной истории, культуре, к власти, формируют исключительно потребительское отношение к жизни, примат личного над общественным, внедряют в сознание страх перед потенциальным
противником. Необходимо вернуть российскому обществу военно-патриотическое воспитание, и тем самым не
дать вероятному противнику использовать нашу молодежь в качестве расходного материала для подготовки антиправительственных мятежей в виде революций – «оранжевых», «революций зонтиков» и так далее. Нам нужна не
навязанная «из-за бугра» революция, а эволюция российского общества в сторону реального улучшения жизни
всего населения (и примером может служить заявленная Китаем цель создания «среднезажиточного общества»),
России надо сделать переход к реальному гражданскому обществу.
Нам необходимо искать своих союзников среди тех, кто устал от диктата США, кто, также как и Россия, ищет
свой собственный, национальный курс мирного развития. И в первую очередь, надо всячески укреплять отношения
с Китайской Народной Республикой – ведь вместе мы, фактически, непобедимы!.. Надо использовать, в интересах
развития России, колоссальный экономический потенциал Китая, в том числе путем участия в таких глобальных
проектах, как Шелковый путь. Но это возможно только на взаимовыгодных условиях – не стоит ждать от КНР
бескорыстной поддержки в ущерб собственным национальным интересам Китая.
Отдельно хотелось бы сказать о необходимости, в целях укрепления России, постепенного (а может быть – и одномоментного…) перехода от действующей у нас англосаксонской модели парламентаризма (в основе которой лежит
принцип борьбы партий за власть) к национальной модели. Надо, считаю, повнимательнее присмотреться к китайской «консультативной» («вертикальной») демократии, когда вектор политических импульсов идет сверху вниз, но
окончательные решения государственной важности принимаются после обсуждения с населением. Со всем населением, а не только с его богатой верхушкой в лице депутатов (как сегодня, по сути, происходит в России). Я не за то,
чтобы слепо копировать китайскую модель, но ее опыт, безусловно, нам интересен. Нам нужна новая, собственная –
непосредственная – демократия, обеспечивающая прямую («вертикальную») связь общества и государственного
аппарата. Это должна быть демократия, опирающаяся на собственный исторический опыт, на нашу евразийскую
национальную идентичность, на национальный менталитет. А у нас менталитет, по сути – восточный, то есть
сакрализирующий (при этом порой – незаслуженно) верховную власть.
И это – переход к собственной, национальной модели демократии – тоже один из важнейших необходимых
этапов МОБИЛИЗАЦИИ российского общества. То есть – перехода от расслабленности, от вседозволенности и
неоправданного пессимизма к всеобщей дисциплине, к вовлечению в эффективный хозяйственный и политический
оборот всех национальных ресурсов.
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РОССИЯ и КИТАЙ

中国与俄罗斯

Наc читают и знают:

«Россия и Китай» - это едва ли не единственный журнал на тему российско-китайских отношений с параллельным переводом. Он распространяется как в России, так и в Китае - на форумах, презентациях регионов, в ходе двусторонних встреч и саммитов. Благодаря этому наш
журнал известен многим государственным деятелям и высоким правительственным 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 распространяется также и через Ассоциации предпринимателей, через Торгово-Промышленные палаты, на выставках. Есть примеры, когда публикация информации, или рекламы в нашем журнале стали информационным
поводом для реальных инвестиций в те или иные проекты, помогли формированию взаимовыгодных связей в соседней стране.
Используйте журнал "Россия и Китай" для формирования благоприятного общественного
образа вашего региона или предприятия, для продвижения ваших инвестиционных ресурсов!

《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。

RUCHINA.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

TRASCOM

trascom@owasia.org

Компания ООО «Трансазиатские коммуникации» (Trascom) предлагает услуги:
• Подготовка и письменный перевод с
• Перевод и озвучивание презентаций,
русского на китайский и с китайского
роликов и фильмов;
на русский языки презентаций,
• Подготовка, издание и доставка
инвестиционных проектов и
рекламных полиграфических
предложений, докладов для
материалов для участников выставок в
мероприятий высокого уровня, а также
России и Китае;
статей для публикации в журнале
•
Подготовка и издание
«Россия и Китай»;
высококачественной полиграфической
• Услуги по созданию, переводу и
продукции (фотоальбомы,
публикации контента для веб-сайтов;
юбилейные издания и так далее) на
производственной базе в Китае.

Приглашаем к сотрудничеству в качестве представителей в регионах!
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莫 斯 科

М О С К В А
10月13日，中国国务院总理
李克强与俄罗斯总理梅德韦杰夫在
莫斯科举行了中俄总理第十九次定
期会晤。两国总理进行了务实深入
的会谈，听取了中俄人文合作委员
会、中俄总理定期会晤委员会、中
俄投资合作委员会、中俄能源合作
委员会四个合作机制的工作汇报。
在会后发表的声明中李克强表
示，中俄互为最大邻国和重要战略
伙伴，加强两国间合作有利于世界
的和平与发展。两国元首今年已多
次会晤，中俄总理举行了19次定
期会晤，这充分表明中俄关系的战
略性、稳定性和长期性。中方愿与
俄方共同努力，充分挖掘两国合作
的巨大潜力，将中俄高水平的全面
战略协作伙伴关系转化为更多实际
合作成果，并不断充实中俄关系内
涵。
“两国间的这种合作不仅将惠
及两国和两国人民，也有利于促进
地区稳定和世界经济复苏” ——李
克强强调。
梅德韦杰夫表示，当前俄中
关系的水平非常高，两国是关系紧
密的朋友和伙伴，双边合作取得丰
硕成果。俄方愿同中方共同努力，
发挥两国经济发展的巨大优势和潜
力，推动双方相互开展大规模投
资，加强联合研发与生产，推进交
通基础设施、航空领域等合作，努
力使俄中全面战略协作伙伴关系在
更高水平上发展。
会晤后，两国总理签署了《
中俄总理第十九次定期会晤联合公
报》，并见证经贸、投资、能源、
金融、高科技、人文等领域近40项
重要合作文件的签署。

中俄总理第十九次定期会晤成果

Итоги 19-ой встречи
глав Правительств
13 октября в Москве состоялась 19-я регулярная
встреча глав правительств Китая и России - премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и его российского
коллеги Дмитрия Медведева. Главы правительств
провели переговоры, заслушали отчетные доклады
о работе совместных комиссий: по гуманитарному
сотрудничеству, по подготовке регулярных встреч
глав правительств Китая и России, по инвестициям
Китая и России, а также Комиссии по энергетическому сотрудничеству.
В заявлении для прессы по итогам этой встречи
Ли Кэцян подчеркнул, что Китай и Россия – крупнейшие соседние державы и важные стратегические
партнеры, и укрепление сотрудничества между Китаем и Россией благоприятно для мира и глобального
развития. Он напомнил, что в течение года состоялось несколько встреч лидеров Китая и России, с
успехом прошла 19-я регулярная встреча глав правительств обеих стран. Это в полной мере демонстрирует стратегическое значение, стабильность и
долгосрочный характер китайско-российских отношений. Китай и Россия имеют огромный потенциал
сотрудничества, превращения китайско-российских
всесторонних отношений стратегического взаимодействия и партнерства в практические достижения
сотрудничества, а также постоянного обогащения
китайско-российских отношений. «Такое сотрудни-

чество пойдёт на пользу не только нашим странам
и двум народам, но и будет способствовать миру и
процветанию, стабильности в регионе и развитию во
всем мире»,-подчеркнул китайский премьер.
Дмитрий Медведев отметил, что в настоящее время
отношения между двумя странами находятся на очень
высоком уровне. Россия и Китай действительно очень
близкие партнёры. Были достигнуты плодотворные
результаты в двустороннем сотрудничестве. Выявляя
огромные преимущества и потенциал экономического развития обеих стран, российская сторона готова
совместно с китайской стороной приложить усилия
в целях продвижения крупномасштабных взаимных
инвестиционных проектов, усиления совместных проектов по разработке новых технологий и внедрения их
в производство, укрепления сотрудничества в области
транспортной инфраструктуры, авиации и др., чтобы
вывести китайско-российские всесторонние отношения стратегического взаимодействия и партнерства
на новый уровень.
После встречи главы правительств подписали Совместное коммюнике 19-й регулярной встречи глав
правительств и присутствовали на подписании более
чем 40 важных документов о сотрудничестве в торговле, инвестициях, энергетике, финансах, в области
высоких технологий , гуманитарного сотрудничества
и др.

部分内容援引中国国际广播电台资料

При подготовке использованы материалы Международного радио Китая

中国与俄罗斯
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С о б ы ти е

事 件

2014北京APEC峰会

Пекинский саммит АТЭС-2014
11月上旬刚刚结束的“亚太经合
组织”峰会，这个有影响力的论坛
走过了25年的历程。是的，正是
论坛，因为它没有自己的章程，亚
太经合组织不能正式的称为组织。
这个论坛的参与者也不被认为是国
家，而是所谓的“经济体”（这与
台湾加入APEC有关），但是APEC
峰会的分量却与其参加者有关，按
照惯例参加者都是这些“经济体”
的首脑。更重要的是，他们探讨的
是如何为其成员创造发展贸易的有
利条件并解决发展地区经济的重大
问题。北京峰会的主要议题就是建
立涵盖整个亚洲太平洋地区的自由
贸易区计划。中国是这个计划的火
车头，因此就完全可以理解华盛顿
不喜欢的原因了。因为它一直致力
于将中国和俄罗斯与亚洲其它国家
分隔，推动对中俄两国紧闭大门
的“跨太平洋伙伴关系”即TPP协
定。APEC峰会前夕巴拉克.奥巴马
会见了第十三届“跨太平洋伙伴关
系”的潜在参会者，并果断地在北
京APEC峰会期间推动这个经济联
盟的理念。然而，应了俗话所说
的“落空”... “亚太经合组织”显
然比“跨太平洋伙伴关系”更有
优势，甚至那些想要加入TPP组织
的“经济体”也不打算拒绝享用这
些优势条件，因为这些条件可以保
障建立亚洲太平洋地区的自由贸易
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Прошедший в первой декаде ноября саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества
(АТЭС) пришелся на 25-летний юбилей этого влиятельного форума. Да, именно форума, так как, не имея
собственного устава, формально АТЭС не является
организацией. Участниками этого форума принято
считать не страны, а так называемые «экономики»
(это связано с пребыванием в АТЭС Тайваня), а вес
саммиту АТЭС придает то, что в нем участвуют, как
правило, лидеры этих самых «экономик». Они обсуждают, и это главное, вопросы создания благоприятных
условий для развития торговли между участниками
АТЭС, вопросы экономического развития региона. Главной темой Пекинского саммита стал проект
свободной торговой зоны, которая охватила бы весь
Азиатско-Тихоокеанский регион. Локомотивом этого
проекта является Китай, и это, вполне понятно, очень
не нравится Вашингтону. Который, в свою очередь,
стремясь изолировать Китай и Россию от остальных
азиатских стран, продвигает проект ТТП – Транстихоокеанского партнерства, вход в которое будет закрыт
и Китаю, и России. Накануне саммита АТЭС Барак
Обама встречался с 13-ю потенциальными участниками ТТП, и был решимости продвинуть идею этого экономического блока в ходе саммита АТЭС. Но,
как говорится, «обломилось»... Преимущества АТЭС
перед блоковым ТТП были очевидны, поэтому вполне закономерно, что даже те «экономики», которые
изучают перспективы участия в Транстихоокеанском
партнерстве, не собираются отказываться от преимуществ, которые обеспечит создание АзиатскоТихоокеанской зоны свободной торговли. Поэтому

«РОССИЯ и КИТАЙ»

П Е К И Н
区。因此在不远的将来“亚太经合
组织”与“跨太平洋伙伴关系”双
方将就赢得地区影响力展开竞争。
简而言之，可以说基本上是北京和
华盛顿将竞争。
北京方面将得到俄罗斯的强大
支持。俄罗斯向APEC各经济体提
出，可以共享远东和西伯利亚地区
丰富的资源。 中国已经成了俄罗斯
这个领域的主要伙伴。 尽管坦白地
说，目前中国开发俄罗斯远东地区
资源的方式只是简单地购买，并运
回自己的国家加工成各种原料。。
在广袤的西伯利亚迄今为止还没见
到能产生高附加值的大型合资加工
企业。与此同时，中国商界实际正
在收购绩效优异的俄罗斯企业，因
为与俄罗斯商界相比，前者拥有大
量可以自由支配的资本。
回头再谈峰会，可以说它完
全按照中国脚本谢幕。中国最大程
度地利用了其“峰会主办方”的角
色，并在构建未来亚太地区新格局
上取得了符合自己利益的显著进
展。而且，这些利益基本符合其它
APEC经济体的发展利益（当然这里
只谈经济，不涉及政治...）--因为
大家都希望和平地相处，并自由地
进行贸易。而这正是“亚太经合作
组织”峰会-论坛呼吁需要解决的问
题。
《中国与俄罗斯》杂志受北京峰
会新闻中心批准参与报道，因此我
们有机会聆听一些非正式的谈话，
亲眼目睹通过记者同行们的努力，
将这次大规活动的一些结果、题材
和情节形成社会舆论。总的说来，
我们见识了2014“亚太经合组织”
峰会演出全过程。 看见与会代表们
生动地讨论的场面，见证每个细节
如何被阐释--举止行为、类似场面
比如《谁和谁站在哪儿》，甚至是
与会经济体领导人的服装和手势。
在一些峰会举办的活动上成功地将
我们的杂志进行了分发，甚至还亲
自交到那些举足轻重，至少能影响
中俄两国关系的人士手中。
峰会以与会代表们共同签署《
北京宣言》而结束，这个决议应该
能够为亚太经合组织的发展、合作
和贸易获得新的、更多的有利条件
提供保障。

中国与俄罗斯

北 京

уже в ближайшем будущем АТЭС и ТТП начнут конкурировать за влияние в регионе. Упрощая, можно
сказать, что конкурировать, в основном, будут Пекин
и Вашингтон...
Но у Пекина будет мощная поддержка в лице России. Она предлагает экономикам АТЭС совместно использовать громадный ресурсный потенциал Дальнего Востока и Сибири. Главным партнером России
в этом уже стал Китай. Хотя, откровенно говоря, участие Китая в освоении богатств восточных регионов
России сегодня сводится к закупке и вывозу для переработки на своей территории разнообразного сырья.
Крупных перерабатывающих совместных предприятий, которые бы генерировали высокую добавленную
стоимость, на сибирских просторах пока не видно. В
то же время идет, по сути, скупка успешных российских предприятий китайским бизнесом, владеющим, в
отличие от нашего, огромным свободным оборотным
капиталом.
Возвращаясь к саммиту, можно сказать, что он
полностью прошел по китайскому сценарию. Китай
крайне эффективно использовал свою роль страныорганизатора саммита, и добился очевидного прогресса в формировании будущего региона АТЭС в

соответствии со своими интересами. Впрочем, эти
интересы, в основном, совпадают с интересами развития и остальных экономик АТЭС (если, конечно,
говорить именно об экономике, а не о политике...)
– ведь все хотят жить мирно, и свободно торговать!
А это именно те задачи, которые и призван решать
форум-саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества, АТЭС.
Журнал «Россия и Китай» был аккредитован прессцентром Пекинского саммита, и поэтому у нас была
возможность побывать как на его мероприятиях, так
и в кулуарах. Мы наблюдали, как усилиями коллегжурналистов формируется общественное мнение о
тех или иных результатах, сюжетах и интригах этого
грандиозного мероприятия, как живо обсуждается,
и интерпретируется каждая деталь – поступки, ситуации (типа «кто где с кем стоял»), одежда и даже
жесты – лидеров экономик, участвовавших в саммите
АТЭС. Наш журнал распространялся на мероприятиях форума, он был вручен некоторым из тех, кто
непосредственно влияет на формирование отношений
между Россией и Китаем.
Саммит закончился подписанием Пекинской декларации, решения которой должны обеспечить АТР
новые, более благоприятные условия для развития,
для сотрудничества и торговли.
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高 层 对 话

全国人大委会委员长 张德江

Чжан Дэцзян
Председатель
Постоянного комитета
Всекитайского собрания
народных представителей
Чжан Дэцзян, уроженец уезда Тайань пров. Ляонин, родился в ноябре 1946
года, по национальности - хань. В ноябре 1968 года начал трудовую деятельность, в январе 1971 года вступил в ряды КПК. Выпускник экономического факультета Университета имени Ким Ир Сена (КНДР).
Член ПК Политбюро ЦК КПК, председатель ПК ВСНП 12-го созыва.
1968-1970 гг. -- представитель образованной молодежи бригады Тайпин
коммуны Лоцзыгоу уезда Ванцин пров. Цзилинь.
1970-1972 гг. -- работник, секретарь комсомольской ячейки революционного комитета уезда Ванцин пров. Цзилинь.
1972--1975 гг. -- студент факультета корейского языка Яньбяньского университета.

张德江，男，汉族，1946年11月生，辽宁台安人，1968年11月参加工
作，1971年1月加入中国共产党，朝鲜金日成综合大学经济系毕业，
大学学历。
现任中共中央政治局常委，十二届全国人大常委会委员长。
1968—1970年 吉林省汪清县罗子沟公社太平大队知青
1970—1972年 吉林省汪清县革委会宣传组干事、机关团支部书记
1972—1975年 延边大学朝鲜语系朝鲜语专业学习
1975—1978年 延边大学朝鲜语系党总支副书记，校党委常委、革委
会副主任
1978—1980年 朝鲜金日成综合大学经济系学习，留学生党支部书记
1980—1983年 延边大学党委常委、副校长
1983—1985年 吉林省延吉市委副书记，延边州委常委兼延吉市委副
书记
1985—1986年 吉林省延边州委副书记

1975--1978 гг. – заместитель секретаря партийной ячейки КПК факультета
корейского языка Яньбяньского университета, член бюро парткома и
зампредседателя революционного комитета университета.
1978--1980 гг. – студент экономического факультета Университета имени
Ким Ир Сена (КНДР), секретарь партийной ячейки китайских студентов,
обучающихся в КНДР.
1980--1983 гг. -- член бюро парткома КПК, заместитель ректора Яньбяньского университета.
1983--1985 гг. – замсекретаря Комитета КПК г. Яньцзи пров. Цзилинь, член
бюро Комитета КПК Яньбянь-Корейского автономного округа.
1985--1986 гг. – замсекретаря Комитета КПК Яньбянь-Корейского автономного округа пров. Цзилинь.
1986--1990 гг. – замминистра, замсекретаря партийной группы Министерства гражданской администрации КНР.
1990--1995 гг. – замсекретаря Комитета КПК пров. Цзилинь, секретарь Комитета КПК Яньбянь-Корейского автономного округа.

1986—1990年 民政部副部长、党组副书记

1995--1998 гг. – секретарь Комитета КПК пров. Цзилинь, председатель ПК
СНП пров. Цзилинь.

1990—1995年 吉林省委副书记兼延边州委书记

1998--2002 гг. -- секретарь Комитета КПК пров. Чжэцзян.

1995—1998年 吉林省委书记，省人大常委会主任

2002--2007 гг. – член Политбюро ЦК КПК, секретарь Комитета КПК провинции Гуандун.

1998—2002年 浙江省委书记
2002—2007年 中央政治局委员，广东省委书记
2007—2008年 中央政治局委员
2008—2012年 中央政治局委员，国务院副总理、党组成员
2012—2012年 中央政治局委员，国务院副总理、党组成员，重庆市
委书记
2012—2013年 中央政治局常委，国务院副总理、党组成员
2013— 中央政治局常委，十二届全国人大常委会委员长
中共第十四届中央候补委员，十五届、十六届、十七届、十八届中央
委员，十六届、十七届中央政治局委员，十八届中央政治局委员、常
委。第十二届全国人大常委会委员长。
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2007--2008 гг. -- член Политбюро ЦК КПК.
2008--2012гг. – член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер, член партийной
группы Госсовета КНР.
2012--2012гг. – член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер, член партинной
группы Госсовета КНР, секретарь Комитете КПК г.Чунцин.
2012--2013гг. – член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер, член партинной
группы Госсовета КНР.
С 2013г. – член ПК Политбюро ЦК КПК, вице-премьер, член партинноый
группы Госсовета КНР, председатель ПК ВСНП 12-го созыва.
Кандидат в члены ЦК КПК 14-го созыва, член ЦК КПК 15-го, 16-го, 17-го, 18-го
созывов, член Политбюро ЦК КПК 16-го, 17-го созывов, член Политбюро
ЦК КПК и член ПК Политбюро ЦК КПК 18-го созыва. Председатель ПК ВСНП
12-го созыва.

«РОССИЯ и КИТАЙ»

Р О С С И Я

и

К И Т А Й

中 国 与 俄 罗 斯

Валентина Матвиенко,
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
瓦莲京娜·伊万诺夫娜·马特维延科
俄罗斯联邦委员会主席

Валентина Ивановна Матвиенко родилась в 1949 году на Украине.

В 1972 году окончила Ленинградский химико-фармацевтический институт, в 1985
году — Академию общественных наук при ЦК КПСС, в 1991 году — курсы усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии Министерства иностранных дел СССР.
С 1972 года В. И. Матвиенко на комсомольской работе. Прошла путь от заведующей отделом Петроградского райкома комсомола до первого секретаря
Ленинградского обкома ВЛКСМ.
С 1984 по 1986 год работала первым секретарем Красногвардейского райкома
КПСС. С 1986 по 1989 год была заместителем председателя Исполкома Ленсовета.
В 1989 году избрана народным депутатом СССР. Была председателем Комитета Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны семьи, материнства
и детства.
С 1991 по 1998 год В. И. Матвиенко состояла на дипломатической службе. Имеет
дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской
Федерации. Была послом СССР, Российской Федерации в Республике Мальта
(1991—1994 гг.), директором Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями Министерства иностранных дел (1995—1997 гг.), членом коллегии Министерства
иностранных дел (1995—1997 гг.), послом России в Греции (1997—1998 гг.).
С 1998 по 2003 год В. И. Матвиенко работала заместителем председателя Правительства Российской Федерации, курировала социальную сферу.
19 марта 2003 года назначена полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.
5 октября 2003 года В. И. Матвиенко избрана Губернатором Санкт-Петербурга.
20 декабря 2006 года В. И. Матвиенко по представлению Президента России
В.В. Путина Законодательным Собранием Санкт-Петербурга наделена полномочиями губернатора Санкт-Петербурга на срок до 2011 года.
22 августа 2011 года избрана депутатом Муниципального Совета муниципального образования муниципального округа Красненькая речка четвертого
созыва.
31 августа 2011 года назначена членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителем в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа
государственной власти города Санкт-Петербурга.
21 сентября 2011 года избрана Председателем Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
Образование:
1972 - Ленинградский химико-фармацевтический институт
1985 - Академия общественных наук при ЦК КПСС (высшее партийно-политическое образование)
1991 - Дипломатическая академия МИД СССР

中国与俄罗斯

瓦莲京娜·伊万诺夫娜·马特维延科1949年生于乌克兰。
1972年毕业于列宁格勒医药化学学院，1985年—苏联共产党中央委
员会社会科学院，1991年 — 苏联外交部直属外交学院高级外交官进
修班。
从1972年起瓦莲京娜·马特维延科从事共青团工作。她从彼得格勒区
共青团副主任逐步成为列宁格勒地区共青团第一书记。
1984至1986年担任苏联共产党赤卫军区第一书记。1986年至1989年
担任列宁格勒市苏维埃执行委员会副主席。
1989年被选为苏联人民代表，担任苏联最高苏维埃保护家庭、关爱女
性和儿童委员会主席。
1991年至1998年瓦莲京娜·马特维延科开始从事外交事业。担任苏
联，俄罗斯联邦驻马耳他大使(1991—1994 年)，俄罗斯联邦外交部联
邦主体、议会及社会政治组织联络司司长（1995-1997年）， 外交部
委员会成员（1995-1997），俄罗斯驻希腊大使(1997—1998年).
1998年至2003年担任俄罗斯联邦政府主管社会问题副总理 。
2003年3月19日担任俄罗斯联邦总统驻西北联邦区全权代表。
2003年10月5日瓦莲京娜·马特维延科被选为圣彼得堡市长。
2006年12月20日20 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京通过立法议会，授
予瓦莲京娜·马特维延科圣彼得堡全权省长职务，任期至2011年。
2011年8月22日被选为第四届市政委员会红河区议员。
2011年8月31日被任命俄罗斯联邦委员会委员 —圣彼得堡市国家权力
执行机构驻俄罗斯联邦议会联邦委员会代表。
2011年9月21日当选俄罗斯联邦议会联邦委员会主席 。

教育:
1972 -列宁格勒医药化学学院		
1985 – 苏共中央社会科学学院 (党政高等教育)
1991 – 苏联外交部外交学院
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Д И А Л О Г Н А ВЫ С Ш Е М У Р О ВНЕ

高 层 对 话

稳定和有计划的发展是中国和俄罗斯的共同选择

俄罗斯联邦委员会主席瓦莲金娜·
马特维延科北京大学名誉教授授予
仪式在北京大学举行。北京大学校
长王恩哥向马特维延科女士颁发证
书。联邦委员会议长对北京大学的
这个决定表示感谢。下面是她对中
国顶尖学府的师生所做的演讲。

Общий выбор России и Китая –

развитие
устойчивое и планомерное

各位朋友，大家好！
对我而言，今天是令人激动且有意
义的一天。我想衷心感谢北京大学授予
我荣誉教授的称号。
这样的称号要求我更加努力地致力
于中俄关系全面的发展，当然也包括加
深两国在文化领域的合作。
北京大学是世界上最优秀的大学
之一，在诸多教育类排名中也是名列前
矛。祝贺你们取得了如此骄人的成绩。
这些排名显示，我的家乡，同时也是我
最喜爱圣彼得堡的大学的排名在北京大
学之后。因此我们要向你们学习。
我们一起争取更加令人印象深刻
的成果。是的，我们一起，因为生活本
身、社会经济、政治、文化优势，以及
正在形成的国际局势促使俄中两国共同
捍卫自己的民族利益，用共同努力捍卫
国际和平和安全。
中国与俄罗斯都支持建立平衡的多
极化世界。我们从不使用武力来达到我
们的政治或其他目标。我们反对使用强
力手段来达到政治和其它目的。我们反
对干涉主权国家的内政。我们在从反对
恐怖主义到防止核武器扩散，从保证近
东的和平到解决乌克兰冲突等国际安全
重要问题上的立场都是一致或相近的。
稳定和有计划地发展、平等的国际
间对话、巩固国际安全体系、作为联合
作的主要成员国尊重国际法，这些都是
俄罗斯与中国的共同选择。
中国与俄罗斯在联合国大会、联合
国安理会、上合组织、金砖国家和包括
在G20峰会在内的其它国际论坛框架内
的合作是国际政治的最重要的因素。
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Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко получила
звание почётного профессора Пекинского университета.
В ходе торжественной церемонии в стенах самого университета президент китайского вуза Ван Энге вручил Валентине
Матвиенко специальное свидетельство, подтверждающее
это звание. В свою очередь, спикер Совфеда искренне поблагодарила руководство Пекинского университета за это решение. Ниже мы приводим текст ее выступления перед студентами и научной общественностью ведущего вуза Китая.

Дорогие друзья!
Для меня сегодня волнительный и значительный
день. Я хочу искренне поблагодарить вас за принятое
решение присвоить мне звание Почетного профессора
Пекинского Государственного университета!
Это высокое звание обязывает меня прилагать еще
больше усилий для развития всего комплекса российско-китайских отношений и, конечно же, углубления
сотрудничества в сфере образования.
Пекинский университет входит в элитную группу
лучших университетов мира, а в ряде международных
образовательных рейтингов занимает первую строчку.
Поздравляю вас с этими замечательными успехами.Университет моего любимого и родного Санкт-Петербурга,
согласно этим же рейтингам, находится ниже, чем Пекинский университет. Так что нам придется учиться у
вас.
Вместе мы добьемся еще более впечатляющих результатов.Да, именно вместе, поскольку сама жизнь,
социально-экономические, политические, культурные
приоритеты, складывающаяся международная обстановка выдвигают перед Россией и Китаем отстаивать
свои национальные интересы, совместными усилиями
укреплять международный мир и безопасность.
Россия и Китай последовательно выступают за сбалансированную, многополярную систему мироустройства. Мы не приемлем силовых методов для достижения
политических и иных целей. Мы не приемлем вмешательства в дела суверенных государств. Наши позиции
по ключевым проблемам международной безопасности –от борьбы с терроризмом и нераспространения
ядерного оружия, от обеспечения мира на Ближнем

Востоке до урегулирования украинского конфликта –
совпадают или идентичны.
Общий выбор России и Китая –устойчивое и планомерное развитие, равноправный международный диалог, укрепление мировой системы безопасности, уважение международного права при ключевой роли ООН.
Совместная работа России и Китая в рамках Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН,
Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС,
других международных форумов, включая «двадцатку», является важнейшим фактором международной
политики.
Азиатско-Тихоокеанский регион становится одним
из важнейших политических и экономических районов мира. Здесь уже сформировался глобальный центр
влияния и развития. Именно поэтому нам необходимо
приложить все усилия для сохранения стабильности в
регионе. Российская Федерация и Китайская Народная
Республика –крупнейшие государства АТР –должны
играть в этом процессе активную роль.
На протяжении столетий Россию и Китай связывают
уникальные отношения сотрудничества и добрососедства. Сегодня они находятся на беспрецедентно высоком уровне.
Китай –основной торговый партнер России. В 2013
году товарооборот между нашими странами составил
89 миллиардов долларов, и мы движемся к достижению
поставленной на высшем уровне задачи – росту взаимного товарооборота до 200 миллиардов долларов США
к 2020 году.
Как вы знаете, в мае этого года состоялся официальный визит в Китай Президента России Владимира

«РОССИЯ и КИТАЙ»

П Е К И Н
亚太地区是最重要的政治经济区之
一。这里已经形成了影响全球发展的中
心。正因如此，我们必须要为保障地区
的稳定提供所有的条件。俄罗斯联邦和
中华人民共和国是亚太地区的大国，应
该在这个过程中扮演积极的角色。
中国与俄罗斯自古以来就保持着有
好的睦邻合作关系。在今天，这种关系
更是达到了前所未有的高度。
中国是俄罗斯主要的贸易伙
伴。2013年中俄两国之间的贸易额为
890亿美元，同时我们还在为达到更高
的目标前进——双边贸易额在2020年达
到2000亿美元。
正向你们知道的，今年五月俄罗斯
总统弗拉基米尔·弗拉基米洛维奇·普
京对中国进行了正式访问。这次访问在
所有合作方向上都有所突破。访问期间
两国签署了近五十份涉及多个领域的合
作文件。其中就包括向中国长期供应俄
罗斯天然气的历史性协议。
俄罗斯总统曾经强调过，在当今复
杂的国际经济条件下，巩固互惠的经贸
联系、增加俄中两国间的投资，对于两
国来说具有特别的意义。中国国家主席
习近平也表达过相近的观点。
世界上最大的项目“西伯利亚力
量”天然气管道第一根管道的连接仪式
在今年九月份举行，其将在2018年开始
向中国供应俄罗斯天然气。
俄罗斯的首要任务是全面发展东西
伯利亚和远东地区。对于俄罗斯来说，
该地区是俄罗斯在高技术创新经济基础
上的新的重要经济增长点。
稳定地发展我们的东部地区是巩固
中俄两国地区间合作的必要条件。联邦
委员会作为议会，代表着地方的利益，
这是非常重要的。
在这个领域已经取得了显著地成
绩。中俄之间已经签署了一百多份地区
间合作协议。有六十多个俄罗斯联邦
主体同中国的各个省份建立了直接联
系。在高层批准了《俄罗斯远东及西伯
利亚地区与中国东北地区合作规划纲
要。2009-2018》。
加速发展远东和东西伯利亚庞大
计划为扩大我们的合作展开了巨大的机
遇，为我们的外国合作伙伴参与基础设
施项目、现代化高技术生产、地质勘探
和矿产资源开采创建了条件。这一地区
拥有巨大的生产、科学技术和人力资
源。

中国与俄罗斯

北 京
Владимировича Путина. Он стал прорывным по целому ряду направлений сотрудничества. Было подписано
около пятидесяти документов о сотрудничестве в различных областях. В их числе и историческое соглашение
о поставках в Китай российского природного газа на
долгосрочной основе.
Президент России подчеркнул, что в условиях турбулентности мировой экономики укрепление взаимовыгодных торгово-экономических связей и наращивание
инвестиционных потоков между Россией и Китаем приобретает особое значение для обеих стран. Аналогичные оценки даны и Председателем Китайской Народной
Республики Си Цзиньпином.
В начале сентября уже состоялась церемония соединения первого звена газопровода «Сила Сибири», который является крупнейшим проектом в мире и который
доставит российский газ в Китай уже в 2018 году.
Важнейший приоритет для России –всестороннее
развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока. Россия рассматривает этот регион как новые важные точки
роста российской экономики на базе высокотехнологичной инновационной экономики.
Непременным условием устойчивого прогресса наших восточных территорий является укрепление межрегионального сотрудничества России с Китайской
Народной Республикой. Для Совета Федерации как палаты, представляющей интересы регионов, это принципиально важно.
В данной сфере уже достигнуты заметные успехи.
Подписано более ста российско-китайских межрегиональных соглашений. Более шестидесяти субъектов
Российской Федерации наладили прямые связи с провинциями КНР. На высшем уровне утверждена Программа сотрудничества между сибирскими и дальневосточными регионами России и Северо-Востока Китая
на период до 2018 года.
Мегапроект ускоренного развития Дальнего Востока
и Восточной Сибири открывает большие возможности
для расширения нашего сотрудничества, потому что
созданы условия для наших зарубежных партнеров к
участию в инфраструктурных проектах, современных
высокотехнологичных производств, геологоразведки
и добычи минеральных ресурсов. Этот край обладает
огромным производственным и научно-техническим и
человеческим капиталом.

Отдельно хотелось бы отметить плодотворное взаимодействие наших стран по линии межпарламентского сотрудничества. Между Федеральным Собранием
Российской Федерации и Всекитайским Собранием
Народных Представителей сложились по-настоящему
партнерские отношения.
Они служат решению основной задачи: эффективному законодательному обеспечению сотрудничества
между Россией и Китаем.
Особо хотелось бы остановиться на тесном взаимодействии наших стран в гуманитарной сфере. Создана
обширная договорная база в этой области.
Мы с большим успехом провели целую серию так
называемых «перекрестных годов» –культуры, языков,
туризма.
2014 и 2015 годы объявлены Годами дружеских молодежных обменов между Россией и Китайской Народной Республикой. Планируется ежегодно обмениваться
делегациями в составе 100 молодых людей. Надеюсь,
что студенты Пекинского университета также примут
участие в этой программе.
Знакомству граждан Китая с Россией, русским языком и культурой способствуют Русские центры, создаваемые фондом «Русский мир». Сейчас в Китае таких
центров семь. Надеемся, что их будет больше.
Наряду с этим в России создана сеть из 20 Институтов
Конфуция, которые знакомят россиян с вашей страной,
ее историей, культурой, языком. Мы также приветствуем
создание таких центров в регионах Российской Федерации.
Важным событием для российско-китайского культурного диалога стал выход в свет Китайской энциклопедии на русском языке.
Недавно на Международной книжной выставке-ярмаркев Пекине состоялся форум российских и китайских писателей. Одним словом, происходит взаимопроникающая культурная экспансия наших стран. Мы за
такую экспансию, поскольку она помогает лучше видеть, лучше слышать, понимать и уважать друг друга.
Традиционными сферами сотрудничества наших
стран являются наука и образование. В России образование –национальный приоритет. Хочу отметить, что
в России за счет ее бюджета обучаются граждане 162-х
стран мира. Квота, выделяемая для китайских студентов по сравнению с другими странами значительна –300
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Д И А Л О Г Н А ВЫ С Ш Е М У Р О ВНЕ
我想强调一下两国议会间富有成效
的相互协作。俄罗斯联邦委员会与中国
全国人民代表大会之间建立了真正的伙
伴关系。
其作用是解决基本问题：为俄中两
国间的合作提供有效的法律保障。
我还想要特别强调一下两国在人文
领域中的紧密合作。在这个领域中建立
了广泛的协议基础。
我们非常成功地互办了语言年、文
化年和旅游年。
2014年和2015年是中俄青年友好
交流年。计划每年互派有100名青年组
成的各种代表团。希望北京大学的学生
也能够参与到这个计划中来。
由《俄罗斯世界》基金会创建的俄
罗斯中心，可以促进中国公民了解俄罗
斯、俄语和俄罗斯文化。目前中国有7
个这样的中心，我希望这些中心的数量
也会越来越多。
同样，在俄罗斯也设立了二十所孔
子学院，在那里俄罗斯人可以了解你们
的国家，她的历史、文化和语言。我们
同样也欢迎在俄罗斯的各个地区建立这
样的中心。
《中国百科》俄文版的出版是中俄
文化对话的重要事件。
不久前，在北京国际书展上举办了
中俄作家论坛。总而言之，两国间文化
的相互渗透正在扩展。我们支持这种扩
展，因为其有助于我们彼此间更好的了
解和尊重。这种文化渗透有助于我们加
深相互了解。
科学和教育是我们两国合作的传统
领域。在俄罗斯，教育是民族优势。我
想指出的是，俄罗斯用自己的预算培养
着来自162个国家的公民。同其它国家
相比，分配给你中国学生的名额是很大
的——300人。我希望在不久的将来，
仅北京大学赴俄罗斯高校学习的学生人
数就会超过300人。我们为自己设立了
这样一个任务，并且一定要共同完成这
个任务。
还有一个好消息——目前在俄罗
斯，外国优秀高校的毕业证不需要鉴定
就可以被承认。其中包括北京大学的毕
业证，在俄罗斯不需要进行附加的鉴定
就可以被承认。
两国间的学历互认，为将来的合
作发展展开了广阔的机遇。这意味着中
国的专家，比如工程师、医学家、生物
学家、社会科学领域的专家可以在俄罗
斯的教学机构、院校、实验室和工厂工
作，而俄罗斯的专家也可以在中国工
作。
考虑到我们的大规模相互协作具
有战略意义，其工作量将随着俄中合作
中进行的两国元首层面决议的实施而增
加。每年都会需要越来越多的具备俄语
和汉语知识的专家。
记得俄罗斯总统与中国国家主席在
一些关键方向上达成了共识，这些方向
包括增进相互投资、加强能源合作，加
大包括核能、军事技术合作、航空航天
等高技术领域的协作，以及其它知识密
集型领域的相互合作。我们的合作没有
尚未计划到和尚未涉及到的领域。
今年俄罗斯出台新政策，支持俄罗
斯公民自主进入教学质量符合国际标准
的外国高校学习。国家将在财务上支持
这些自主进入其他国家高校的年轻人。
在被批准的国际教学机构清单中也包括
北京大学。我想，所有这些都会为俄中
两国科学教育领域和人文领域的相互协
作创造附加条件。
在我们的议事日程中还有不少共
同友好地、有效地合作的其它人文项
目。但是还有一个项目，具有原则上的
意义。在当今的世界背景下显得更加现
实，其不仅具有人文，而且具有政治意
味。
这里所指的就是在2015年，我们
将纪念第二次世界大战的伟大胜利。这
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человек. Надеюсь, что в скором времени не менее трехсот студентов только Пекинского университета будут
обучаться в российских вузах. Мы ставим перед собой
такую задачу и вместе обязательно ее решим.
Еще одна хорошая новость – сейчас в России дипломы лучших зарубежных вузов признаются без экспертизы. В том числе без проведения дополнительных экспертиз теперь в России признаются дипломы Пекинского
университета.
Взаимное признание дипломов открывает широкие
возможности для дальнейшего развития сотрудничества. Это значит, что китайские специалисты – будь то
инженеры, медики, биологи, специалисты в области
общественных наук смогут работать в учебных заведениях, институтах, лабораториях, на заводах и фабриках
в России, а российские – в Китае.
Учитывая масштабы нашего взаимодействия, которое носит стратегический характер, эти объемы будут
нарастать для реализации решений, которые предпринимаются на уровне глав государств, реализуются в
российско-китайском сотрудничестве. С каждым годом
требуется все больше и больше специалистов, как со
знанием русского языка, так и со знанием китайского
языка.
Напомню, что Президент России и Председатель
КНР достигли договоренности по таким ключевым направлениям как наращивание взаимных инвестиций,
укрепление энергетического альянса, усиление кооперации в высокотехнологических отраслях, таких как
атомная энергетика, военно-техническое сотрудничество, авиастроение, космос, другие наукоемкие сферы
взаимодействия. Нет таких сфер, в которых бы не планировалось и не выстраивалось наше сотрудничество.
В текущем году в России мы утвердили программу по
социальной поддержке российских граждан, самостоятельно поступающих на обучение в иностранные вузы,
качество обучения в которых соответствует лучшим
мировым стандартам. Государство будет финансово
поддерживать тех молодых людей, которые самостоятельно поступают в университеты других стран мира. В
утвержденный перечень таких учебных заведений мира
включен и Пекинсикй университет. Считаю, что все это
создает дополнительные условия для российско-китайского взаимодействия в области науки и образования, в
гуманитарной сфере в целом.
В нашей повестке дня немало других гуманитарных
проектов, где мы вместе дружно и эффективно со-

трудничаем. Есть еще одна тема, которая имеет принципиальное значение. На фоне происходящих в мире
событий она становится еще более актуальной и имеет
не только гуманитарное, но и политическое измерение.
Речь идет о том, что в 2015 году мы будем отмечать
70-летие Великой Победы во Второй Мировой войне.
Этот юбилей – важная веха для всего мирового сообщества, но особенно для народов наших двух стран. Советский Союз и Китай приняли на себя главный удар
немецкого фашизма и японского милитаризма, прошли
через страшные испытания и внесли решающий вклад в
Победу. В суровых испытаниях военных лет ярко проявились и окрепли лучшие традиции дружбы ивзаимопомощи между нашими народами.
Следует особо подчеркнуть, что разгром фашисткой
Германии и милитаристской Японии способствовали
торжеству такого всемирно-исторического события, как
создание Китайской Народной Республики, 65-летие которой мы будем широко отмечать в этом году.
Сейчас на Западе пытаются переписать, сфальсифицировать историю, героизировать фашистов, милитаристов и их пособников, очернить освободителей. Вот
почему важно решительно и твердо противодействовать
этим опасным тенденциям, не допустить ревизии итогов
Второй Мировой войны, нарушений общепризнанных
норм и принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН.
Президент Путин и Председатель Си Цзиньпин договорились о совместном праздновании и взаимном
участии в ключевых юбилейных мероприятий, которые
пройдут 9 мая в России и 3 сентября в Китае.
Очень важно, чтобы в этих мероприятиях приняло
участие как можно больше молодых людей. Это не только
дань памяти, исторической правде, но и вопрос будущего наших стран. Ведь уже завтра сегодняшние студенты
будут управлять государством. А чтобы грамотно и эффективно это делать, необходимо знать прошлое, чтобы
объективно оценивать настоящее и точно предвидеть
будущее. Надеюсь, что студенты Пекинского университета станут инициаторами и организаторами памятных мероприятий, посвященных 70-летию Победы, проведения
научных конференций, выставок, фестивалей культуры,
кино. Мы будем приветствовать проведение подобных
мероприятий с участием китайских и российских студентов.
В студенческой аудитории не могу не затронуть и
тему спорта.

«РОССИЯ и КИТАЙ»

П Е К И Н
个纪念日对于全世界，特别是对于我们
两国来说是一个重要的里程碑。苏联和
中国承受了德国法西斯和日本军国主义
的主要打击，经历了极大的考验，并为
胜利做出了决定性的贡献。在战争年代
的残酷考验中，我们两国的人民突出地
表现出，并巩固了友好和互助的优良传
统。
应该要特别强调的是，法西斯德国
和日本军国主义的覆灭促进了今年我们
要隆重庆祝的，已经成立了65周年的中
华人民共和国建立这样的具有世界历史
性质事件的发生。
现在西方试图改写、伪造历史，将
法西斯主义者、军国主义者及其帮凶英
雄化，并抹黑解放者。这就是坚决、强
硬地反对这些危险趋势，不允许违反联
合国宪章中规定的公认标准和国际法原
则，更改第二次世界大战成果的原因所
在。
普京总统和习近平主席已经商定
共同庆祝，并相互参加5月9日和9月3日
分别在俄罗斯和中国举行的重要纪念活
动。
能够有更多的年轻人参与到这些活
动中来是非常重要的。这不仅是向记忆
和史实致敬，同时还涉及到我们两国未
来的问题。要知道，今天的学生将会在
明天管理整个国家。而为了能够顺畅和
有效地做到这些，就必须要了解过去，
以便能客观地评价现在，并准确地预见
到未来。我希望北京大学的学生能够成
为纪念胜利70周年活动的倡导者和组织
者，开展学术会议和展览，举办文化和
电影节。我们赞成有中俄两国学生参与
的类似活动的举办。
在学生范围里不得不提的还有体育
这个话题。
2014年对我们两国来说都是奥运
年。俄罗斯是2014年冬季奥运会的主
办方。冬奥会上充满了激情，同时俄罗
斯取得了突出有益的成绩。中国今年则
举办了青奥会。我对中国运动员的优异
表现和获得奖牌榜第一名致以衷心的祝
贺。毫无疑问，在南京点燃了世界体育
界的众多新星。
我希望竞争和斗争只出现在运动赛
场上。正向人们说的那样，战争起始于
政治家们不能达成一致的地方。因此，
青年学习民主、外交、议会制的原理、
具有积极的公民立场是非常重要的。
联邦委员会下设了青年立法者议
院。其在很短的时间内就成为了立法过
程的积极参与者。来自地方议会的年轻
政治家们参与到了联邦委员会的委员会
活动和全体会议中来。他们针对现实问
题提出了提案，并讲述了自己的观点。
此外，俄罗斯境内还有七十多个地
方青年议会、青年公共议院。但是应当
承认，青年在权力机构中的数量还是很
少的。
我来过中国很多次了。你们国家
难以置信的发展速度、丰富的古代文化
和中国人民的友好给我留下了深刻的印
象。同时北京大学也给我留下了非常突
出的印象。
中华文明为世界贡献了丝绸、瓷
器、造纸和火药。今天，中国的社会和
经济发展在四分之一个世纪的时间里实
现了如此的突破，这在人类历史中是从
来没有发生过的。我们很高兴，俄中合
作正在加快步伐。同时合作也考虑到了
长期的远景。对此有着所有的条件。
我们所有人都需要青年们的无尽能
量，需要你们探寻的才智、创造性、深
厚的知识和高超的技能。请记住这点，
并敢于去认知和创造。
让学习带来真正的快乐，对知识的
渴望永远不会止步。正像中国智者说的
那样，“学无止境，不进则退“。
相信，北京大学的毕业生都将成为
中俄战略合作伙伴关系及两国人民友谊
真正的传播者。为我们两国的繁荣、巩
固世界和平做出自己的贡献。

中国与俄罗斯

北 京
2014 год стал олимпийским для обеих наших стран. Россия была хозяйкой Зимней Олимпиады, которая получилась яркой и насыщенной замечательными достижениями,
эмоциями. Китай в нынешнем году в свою очередь принял Летние юношеские олимпийские игры. От всей души
поздравляю вас с блестящими выступлениями китайских
спортсменов и первенством в медальном зачете! Несомненно, в Нанкине зажглись новые звезды мирового спорта.
Хотелось бы, чтобы сражения и соперничество разгорались только на спортивных аренах. Говорят, что
войны начинаются там, где не смогли договориться политики. Поэтому очень важно, чтобы молодежь училась
демократии, дипломатии, основам парламентаризма, обладала активной гражданской позицией.
При Совете Федерации создана Палата молодых законодателей. За короткий период она превратилась в
активного участника законотворческого процесса. Молодые политики из региональных парламентов участвуют в мероприятиях комитетов, пленарных заседаниях
Совета Федерации. Они выступают с предложениями,
высказывают свое мнение по актуальным вопросам.
Кроме того, в России действуют более 70 региональных молодежных парламентов, Молодежная Общественная палата. Хотя должна признаться, что молодежи во властных структурах все еще мало.
Я неоднократно бывала в Китайской Народной Республике. Особенно большое впечатление производят
на меня невероятно высокие темпы развития вашей
страны, ее богатейшая древняя культура, дружелюбие
китайского народа. Очень яркие впечатления произвел
на меня и Пекинский университет.
Цивилизация Китая подарила миру шелк и фарфор,
бумагу и порох. И сегодня Китай в течение четверти
века осуществил такой прорыв в социальном и экономическом развитии, какого не было во всей истории
человечества. Мы рады тому, что российско-китайское
сотрудничество набирает темп. Оно рассчитано на длительную перспективу. Для этого есть все условия.
Всем нам необходима неиссякаемая энергия молодежи, ваш пытливый ум, креативность, глубокие знания
и высокая квалификация. Помните об этом и дерзайте,
дерзайте в познании и созидании!
Пусть учеба доставляет истинную радость, и стремление к знаниям не оставляет вас никогда. Ведь как гласит китайская мудрость: «Знания, которые не пополняются ежедневно, убывают с каждым днем».
Убеждена, что выпускники Пекинского университета станут настоящими проводниками стратегического
партнерства Китая и России, дружбы между народами,
внесут свой вклад в процветание наших стран, в укрепление мира во всем мире!

Эпизод
По завершению церемонии присвоения Валентине Ивановне Матвиенко звания почётного профессора Пекинского университета и выступления с докладом перед научно-преподавательским составом
и студентами ведущего вуза Китая, она ответила на
вопросы присутствующих. Среди них была и небольшая группа российских студентов, которым посчастливилось обучаться в альма-матер №1 страны –
стратегического партнёра России.
От лица всех присутствующих в зале россиян Валентину Ивановну приветствовала студентка 4 курса факультета
международных отношений – стипендиат по межправительственному обмену Юлия Тарасенко. Она задала Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ
интересный, на наш взгляд, вопрос:
- Уважаемая Валентина Ивановна! Считается, что
дипломат – профессия преимущественно мужская!
В то же время мы знаем Вас не только как известного
российского политика, но и как дипломата в ранге Чрезвычайного и Полномочного Посла – ведь Вы были Послом
Российской Федерации на Мальте и в Греции! Скажите
пожалуйста, есть ли сегодня реальные перспективы для
российских девушек, для молодых женщин, избравших для
себя специальность «дипломатия и дипломатическая
служба»? На это Валентина Ивановна ответила, что вопрос о
необходимости усиления российского дипломатического
ведомства за счет женщин-дипломатов неоднократно обсуждался с министром иностранных дел России Сергеем
Лавровым, и он поддерживает такой подход. А обращаясь
непосредственно к Юлии, Валентина Ивановна Матвиенко отметила, что будет рада принять её на работу после
завершения учебы в КНР. И это – своего рода оценка не
только Пекинского университета, но и в целом российскокитайских отношений в сфере науки и образования.
在授予瓦莲京娜·伊万诺夫娜·马特维延科北京
大学荣誉教授称号的仪式后，她向这所中国顶尖高校的
师生发表了讲话，并回答了听众们提出的问题，其中就
有一小部分俄罗斯学生，我敢说，这是一群有幸在俄罗
斯的战略合作伙伴国家排名第一的高校学习的俄罗斯学
生。
国际关系系四年级学生、政府间交流奖学金获得者
尤利娅·塔拉先科代表在场的所有俄罗斯学生向瓦莲京
娜·伊万诺夫娜·马特维延科致以了问候，同时她还向
俄罗斯联邦委员会主席提出了一个我认为很有意思的问
题：尊敬的瓦莲京娜·伊万诺夫娜！大家都认为，外交
是一个男人占有优势的职业！同时我们也知道，您不仅
是一位俄罗斯的高层政治家，而且还是一位拥有特命全
权大使级别的外交官。您曾经出任过俄罗斯联邦驻马耳
他和希腊的大使。您是如何看待选择了外交和外交部门
专业的俄罗斯姑娘，以及年轻女性们的前途的？
瓦莲金娜·伊万诺夫娜在回答中表示， 她曾不止
一次地就运用女外交官来加强俄罗斯的外交部门的问题
同俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫进行过探讨，同时
外交部长也支持这个见解。瓦莲京娜·伊万诺夫娜·马
特维延科直爽地告诉尤利娅，她将非常高兴在其完成在
中国的学业后接受她参加工作。这正是她对北京大学的
评价，同时也是对俄中两国科学教育领域关系的评价。
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“俄罗斯与中国在欧亚一体化上的战
略及其对韩国的影响”国际会议上的
讲话
2014年10月24日，首尔
在“大欧亚政策”的背景下
安德烈·古宾
符拉迪沃斯托克市亚太区域研究中心
科技项目负责人、政治学候补博士
目前，俄罗斯领导层对在军事、政
治、经济方面占有重要战略地位的俄
罗斯远东地区发展问题予以了高度关
注。远东地区面积为俄罗斯总面积的
36%，但人口却只占总人口的5%。
同蕴藏丰富的自然资源相对的是不发
达的交通和社会基础设施，甚至出现
了人口的负增长。西方国家认为，如
果俄罗斯远东地区无法发展起来，那
么远东地区很有可能会成为只能提供
未加工原料的“毫无竞争力的边缘区
域”。
在2013年4月2日召开的关于远
东、布里亚特、后贝加尔和伊尔库茨
克地区发展问题的国家委员会会议
上，俄罗斯联邦政府总理梅德韦杰夫
通过了《2025年前远东及贝加尔地区
社会经济发展规划》。俄罗斯远东发
展部的数据显示，在联邦专项规划的
框架下，远东每年将获得1000-1100
亿卢布联邦资金。

观 点

Российские инициативы
по развитию
Дальнего Востока

в контексте «Большой Евразийской политики»
Андрей Губин, региональный центр Азиатско-Тихоокеанских исследований
РИСИ, г. Владивосток; руководитель научных программ, кандидат
политических наук

Выступление на международной конференции «Стратегии России
и Китая в сфере Евразийской интеграции и их влияние на Корею»
(24 октября 2014 г., Сеул).

俄罗斯对发展远东的倡议
莫斯科的意向及随之实施的“东
方导向”外交证明了俄罗斯联邦对外
政策新的理念。文件中特别指出：“
巩固俄罗斯在亚太地区地位的意义日
趋增强，我们的国家属于这个将要成
为世界经济政治中心的快速发展的地
缘政治空间。俄罗斯积极参与该地区
的一体化的进程，并抓住机会实现西
伯利亚和远东地区经济崛起计划。俄
罗斯愿与各方共建开放透明平等的亚
太安全构架。”
然而官方机构承认了远东地区经
济对国家整体经济状况和亚太地区市
场状况有直接依赖性这一事实。因此
必须以远东和西伯利亚地区自然资源
为基础进行额外生产：2012年俄罗斯
对欧洲出口比重为53%，对亚太地区
的则为17%。
值得一提的是，远东和外贝加尔
地区拥有一些可以充分利用的竞争优
势。第一，可以直接进入快速发展的
亚太地区市场，首先是中国和东南亚
市场——尽管受到2008-2009年经济
危机的影响，但其在最近5年还是增
长了近1.5倍。第二，拥有最丰富的
资源潜力，包括煤炭、碳氢化合物、
水电资源、铁矿、有色金属、稀有
金属、森林资源等。第三，气候多样
化使得工业和农业发展的诸多相关问
题迎刃而解。劣势还仍旧是人口密度
低、社会领域发展水平低下加剧、缺
乏必要的基础设施，由此导致的后果
是内部市场不发达和整合区域的经济
发展向原料部门倾斜。
为了最大程度地实现地区所拥有
的潜力，保障远东地区的快速发展，
可以致力于优先发展以下四个方向。
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егодня внимание российского руководства сконцентрировано на проблемах развития Дальнего
Востока России – территории, стратегически важной
как в военно-политическом, так и в экономическом
аспектах. В то же время там, на 36% территории страны, проживает менее 5 % её населения. Колоссальные
запасы природных ресурсов сочетаются с неразвитой транспортной и социальной инфраструктурой,
а также с нарастающей депопуляцией населения. По
западным оценкам, в случае неудачи в деле развития
Дальнего Востока Россия рискует превратиться в «неконкурентоспособную полупериферию», способную
только на поставку необработанного сырья.
На заседании Государственной комиссии по вопросам развития Дальнего Востока, Бурятии, Забайкалья
и Иркутской области 2 апреля 2013 г. Председатель
Правительства России Дмитрий Медведев утвердил
государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона до 2025 г.». По данным Минвостокразвития,
Дальний Восток в рамках Федеральной целевой программы будет получать ежегодно 100−110 млрд руб.
федеральных средств.
Намерения Москвы и далее проводить «восточный
вектор» дипломатии подтверждаются и новой Концепцией внешней политики Российской Федерации.
В документе, в частности, отмечается: «Возрастающее
значение приобретает укрепление позиции России в
Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), что обусловлено принадлежностью нашей страны к этому самому
динамично развивающемуся геополитическому пространству, куда последовательно смещается центр
тяжести мировой экономики и политики. Россия заинтересована в активном участии в интеграционных
процессах в этом регионе, использовании его возмож-

ностей при реализации программ экономического
подъёма Сибири и Дальнего Востока, в создании в
АТР транспарентной и равноправной архитектуры
безопасности и сотрудничества на коллективных началах».
Однако даже официальные органы признают, что
экономика Дальнего Востока находится в прямой зависимости от общей ситуации в стране, а также от ситуации на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.
Поэтому необходим выпуск дополнительной продукции путем вовлечения природных ресурсов Сибири
и Дальнего Востока. Между тем, в 2012 г. 53% всего
российского экспорта было направлено в Европу, и
только 17% − в АТР.
Отмечается, что Дальний Восток и Забайкалье имеют несколько конкурентных преимуществ, которые
нужно максимально использовать. Во-первых, это
непосредственный выход на динамично развивающиеся рынки АТР, прежде всего Китая и Юго-Восточной Азии (ЮВА), которые, несмотря на кризис
2008–2009 гг., за последние 5 лет увеличились примерно в 1,5 раза. Во-вторых, наличие богатейшего
ресурсного потенциала, включая запасы угля, углеводородов, гидроэнергетических ресурсов, железной
руды, цветных и редкоземельных металлов, лесных
ресурсов и т.п. В-третьих, климатическое разнообразие, позволяющее решать любые задачи по развитию
промышленности и сельского хозяйства. В числе недостатков неизменно называются низкая плотность
населения, усиливаемая неразвитостью социальной
сферы, отсутствие необходимой инфраструктуры
и, как следствие, неразвитость внутреннего рынка
и однобокость развития экономики макрорегиона с
уклоном в сырьевой сектор.
Для того, чтобы максимально полно реализовать
имеющийся потенциал и в целом обеспечить ускоренное развитие Дальневосточного макрорегиона,
возможно сконцентрировать усилия на четырёх приоритетных направлениях. «Первое – это опережающее

«РОССИЯ и КИТАЙ»

Д А ЛЬН И Й

首先，超前发展交通和能源基础设
施。其次，为实施15-20个回收期长
的大型综合投资项目创造条件，并在
未来以这些项目为基础形成新的发展
中心。第三，在远东和贝加尔地区形
成有竞争力的市场。第四，通过为人
民建立舒适的生活条件、发展现代化
的教育和科学中心的方式来发展人才
潜力。
俄罗斯远东发展部希望依靠以
区域超前发展的形式，在地区实施现
代化的商业模式和专项投资规划来解
决上述问题。预计，这些措施可以为
外国合作伙伴提供更加优惠的条件。
在远东地区已规划出14个超前发展区
的特点是定位于出口，国家计划为投
资商建设所有必要的基础设施，以便
开发商能够进驻到已经准备完备的场
地。超前发展区主要针对出口商品，
政府预计为在此区域发展的投资者提
供所有必要的基础设施。另外一个优
势在于社会发展。所有项目都将为教
育、卫生、旅游、道路、小型航空领
域提供更多的发展资金。所有的投资
项目都应在统一投资窗口的原则下，
由统一的管理公司来管理。
尽管在一定的范围内有传言说，
西方的制裁会导致远东实施的基础
设施项目遇到困难。我可以确定的
说，这并没有发生。首先，资金主要
由国家预算提供。一些专家已经注意
到，2012APEC峰会后拨款有所减少。
在今天国际环境纷乱的背景下，纳税人
的税款对于所有领域来说就像空气一样
重要，有一些担心认为，远东获得它们
的顺序会排的很“遥远”，只是形式上
有生存的权利。但同时还应当注意到，
国家的领导对于该地区的发展所给予的
巨大关注，以及在与西方合作的强度降
低的情况下其对于俄罗斯经济、社会和
军事安全所具有的重要意义。
第二，俄罗斯的大投资商也计划
对滨海边疆区的发展提供大量的资金。
很显然，这些公司的领导在从美国和
欧盟国家转移时的困难并不会降低他们
继续远东项目的意愿，更何况在东方还
展开了新的市场。西方实际上只会让俄
罗斯大型企业的业务转向亚太地区市场
及去解决远东发展的问题。第三，国家
发展远东及外贝加尔的倡议，以及在联
邦主体层面实施的措施，都欢迎外国合
作伙伴的参与。特别值得一提的是，在
《2025年前远东及外贝加尔地区社会
经济发展国家纲要》中指出：根据各种
评估，在外国投资者每年总量为1100
亿卢布的项目融资中，有10-15%被撤
销。
远东和滨海边疆区的主要经贸
合作伙伴是中国。远东地区与中国的
贸易额在2013年已经超过了120亿美
元。李克强访俄和普京访华后，贸易
额也将呈现出上升趋势。并表示，希
望中俄两国的贸易额能够在2020年达
到2000亿美元。中国在远东的投资总
量几经起伏后达到了5千万美元，但
无论怎么说这都太少了。
俄罗斯与其他亚太地区国家间
的合作也越来越密切。俄罗斯联邦在
2013年外交政策中将与亚太地区国
家的合作作为优先发展方向，而且还
指出，合作伙伴体系多样化的必要
性。2014年5月俄罗斯总理梅德韦杰
夫提到俄罗斯应该扩大其在亚太地区
市场的存在，首先是在能源、航空航
天领域。该地区国家的代表也多次指
出，要在互惠伙伴关系的基础上重新
定位俄罗斯。

中国与俄罗斯

远 东

В О С Т О К

развитие транспортной и энергеСУММАРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ за 10 лет, млрд руб.
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тической инфраструктуры. ВтоВ проекты, готовые к реализации 准备实施的项目
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Chita
《斯米多维切斯卡娅》超前发展区 20,3 ТОР «Смидовическая»
левых инвестиционных проектов.
Строительство молочного комплекса
建设乳业综合体 2,7
Irkutsk
Предполагается, что данные меры
东方石化综合体 1226,8 Восточный нефтехимический комплекс
позволят предложить более выгод纳霍德卡矿物肥料工厂 390,9 Находкинский завод минеральных удобрений
ные условия иностранным партнё《石油化工》超前发展区 208,5 ТОР «Нефтехимический»
《俄罗斯岛》超前发展区 84,7 ТОР «Остров Русский»
рам. Уже определено 14 площадок
扎鲁比诺大型海港 70,2 Большой морской порт Зарубино
на Дальнем Востоке для ТОР и 18 《纳捷日金斯卡娅》超前发展区 55,2 ТОР «Надеждинская»
ТОР «Михайловский»
приоритетных инвестпроектов. 《米哈伊洛夫斯基》超前发展区 27,7
畜牧综合体 17,2 Животноводческий комплекс
Особенность ТОР – ориентация
74,5
ТОР «Зарубино»
《扎鲁比诺》超前发展区
на экспорт, также государство намерено создать для инвесторов всю необходимую ин- всячески приветствуют участие иностранных партнёфраструктуру для захода на уже готовые площадки. ров. Стоит сразу отметить, что в госпрограмме «СоДругой приоритет – социальное развитие. Все про- циально-экономическое развитие Дальнего Востока
екты должны способствовать увеличению финансиро- и Байкальского региона до 2025 года» иностранным
вания на образование, здравоохранение, туризм, до- инвесторам по разным оценкам отводится до 10-15%
роги, малую авиацию. Всеми проектами, по замыслу, всего финансирования проектной деятельности из
должна управлять единая управляющая компания на всей суммы в 110 млрд. рублей ежегодно.
принципе единого инвестиционного окна.
Главный торгово-экономический партнёр Дальнего
Вопреки распространяемому определенными Востока и Приморского края – Китайская Народная
кругами мнению о том, что в результате западных Республика. Внешнеторговый оборот Дальнего Востосанкций пострадают инфраструктурные проекты, ка с КНР в 2013 году превысил 12 млрд. долл. Имеется
реализуемые на Дальнем Востоке, можно утверж- тенденция к росту, которая только укрепится в свете
дать, что этого не произойдёт. Во-первых, основная недавних визитов В.В. Путина в Китай и Ли Кэцяна в
часть финансирования – федеральный бюджет. Не- Россию, а также заявленного намерения довести роскоторые эксперты уже отметили некоторое падение сийско-китайский товарооборот до 200 млрд. долл. к
в поступлениях после Саммита АТЭС-2012. Сегодня, 2020 году. Вырос до 50 млн. долл. (после некоторого
в условиях международной турбулентности, деньги падения) и объем китайских инвестиций на ДВ. Что,
налогоплательщиков нужны как воздух абсолютно впрочем, все равно крайне мало.
во всех областях, и некоторое опасение, что Дальний
Растут объемы сотрудничества и с другими азиатВосток получит их в «дальнюю» очередь формально ско-тихоокеанскими государствами. Следует вспомимеют право на жизнь. Вместе с тем, следует помнить нить, что Концепция внешней политики РФ 2013 года
об огромном внимании руководства страны к разви- выделяет АТР одним из приоритетных направлений
тию региона, и его исключительной важности для сотрудничества, и говорит о необходимости диверсиэкономической, социальной и военной безопасности фицировать систему партнёрства. В мае 2014 г. предРоссии с учетом снижения интенсивности сотрудни- седатель Правительства РФ Дмитрий Медведев упомячества на «западном направлении».
нул, что России следует наращивать свое присутствие
Во-вторых, значительные средства на развитие на рынках АТР, прежде всего, в сферах энергетики,
Приморского края предусмотрены со стороны круп- космонавтики и авиации». Представители государств
ных российских инвесторов. Санкции со стороны региона также неоднократно выражали готовность
США и стран ЕС стимулируют глав этих компаний переориентироваться на Россию с учетом интересов
продолжать проекты на Дальнем Востоке, тем более взаимовыгодного партнёрства.
в свете новых открывшихся горизонтов на Востоке.
Ряд крупнейших проектов, реализуемых на Дальнем
Запад фактически только способствует переориента- Востоке, связан с Республикой Корея. Товарооборот
ции деятельности крупных российских компаний на региона с ней составил в 2013 году 5 млрд. долл, однако
рынки АТР и решению задачи развития ДВ.
объем инвестиций сократился до 22,2 млн. долл.
В-третьих, правительственные инициативы по раз2014 год ознаменовался существенным оживленивитию Дальнего Востока и Забайкалья, а также меры, ем российско-северокорейской торгово-экономичепредпринимаемые на уровне субъектов Федерации, ской повестки. Товарооборот КНДР с Дальним ВосPevek
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Т О Ч К А

З Р ЕН И Я

观 点

远东地区推行的大型项目中有一 током России хотя и составляет всего 30 млн. долл.,
Что касается сотрудничества Дальнего Востока с
系列项目均与韩国有关。地区与韩国 однако это на 70% больше, чем в прошлом году. В государствами, которые ввели санкции в отношении
的贸易额在2013年达到50亿美元，然 регионе действуют около 25 представительств севе- РФ, то оно и до этого было не слишком оживленным.
而韩国对该地区的投资却降到2220万 рокорейских компаний и ведомств для содействия Австралия и Канада, присоединившиеся к амери美元。
двустороннему партнёрству, участился обмен делега- канским инициативам, и ранее не использовали весь
2014年俄罗斯同朝鲜间经贸活跃 циями вплоть до уровня глав министерств. Пхеньян потенциал сотрудничества – инвестиции ничтожны,
的信号值得庆贺。虽然朝鲜与俄罗斯
упростил визовый режим для российских бизнесме- а внешнеторговый оборот с дальневосточными ре远东的贸易额只有3000万美元，但这
нов, готов допустить наши компании в добывающий и гионами колебался в районе 100 млн. долл. Данные
个数字却比上一年增加了70%。在远
东地区运行着25个朝鲜公司和部门的 обрабатывающий сектора промышленности. Ведутся государства могут потерять гораздо больше от своей
代表处，以便协调双边伙伴关系，参 переговоры и о более массовом привлечении рабочей позиции, так как рынок недолго остаётся пустым, и
бороться за него с азиатскими государствами даже
与交流的代表团级别已经达到了部长 силы из КНДР на Дальний Восток.
Япония
с
недавнего
времени
демонстрирует
увепри помощи Вашингтона им будет сложно.
级。平壤简化了俄罗斯商人的签证制
Крайне важным направлением формирования
度，并准备允许我们的企业进入到采 ренный рост как по товарообороту, так и по объемам
矿业和加工业中。从朝鲜更大规模地 инвестиционной деятельности в России. Во многом дружественного окружения для нашей страны можно
向远东引入劳动力的谈判正在进行的 это стало возможным благодаря наладившимся от- признать решение о создании Евразийского экономи过程中。
ношениям лидеров двух государств и устоявшемуся ческого союза, которые объединил РФ, Белоруссию,
不久前，日本开始展示其与俄罗 пониманию в Токио, что Россия – важный партнёр, Казахстан и Армению. В скором времени ожидается
斯之间的贸易额和投资业务量的明确 потенциал сотрудничества с которым гораздо при- вступление Таджикистана и Киргизстана. Органи增长。这在很大程度上都得益于两国
влекательнее, чем зыбкая возможность решения зация предусматривает применение общих тамо领导人关系的缓和，并且日本领导人
«старого» конфликта вокруг спорных островов в свою женных и налоговых правил и процедур, трудового
认识到，俄罗斯是一个重要的合作伙
пользу. Хочется верить, что российско-японские отно- законодательства и ценовой политики. Действие за伴，与其合作的潜力要比站在自己的
立场上用不稳定的手段解决争议领土 шения всё же продолжат выстраиваться в двусторон- планированных Россией к подписанию соглашений
的老问题更加有利。希望俄日关系能 нем формате, в том числе по признанной успешной о свободной торговле с Новой Зеландией, Вьетна够在双边的模式下继续发展，其中包 схеме «2+2» (министры обороны и иностранных дел мом и Сингапуром может распространиться на все
括公认为成功的“2+2“模式（两国 двух стран), однако точное время в свете последних страны ЕЭС. Союз планируется теснее соединить с
механизмами и структурами БРИКС, есть в нем место
国防部长和外交部长），但是最近事 событий назвать сложно.
件发生的准确时间还确定。
Весьма важны для России в АТР и страны Юго- для сотрудничества и со странами МИКТА (Мексика,
亚 太 地 区 的 东 南 亚 国 家 ， 尤 其 Восточной Азии, прежде всего – входящие в АСЕАН. Индонезия, Ю.Корея, Турция, Австралия). Более того,
是东盟国家，对俄罗斯也有着重要意 Каких-то ощутимых санкций в отношении России они именно гибкие схемы взаимодействия представляют
义。这些国家并没有推行对俄罗斯的 не вводили, а в отношении Дальнего Востока демон- собой весомый альтернативный вектор американо制裁，对远东地区的发展也有着浓厚 стрируют устойчивый интерес. Бесспорные экономи- центричным организациям. Очевидно, что россий的兴趣。毫无疑问，该地区的经济巨
ческие лидеры региона – Сингапур, Малайзия, Вьет- ская «Большая Евразийская» политика включает в
头新加坡、马来西亚、越南、泰国和
нам, Таиланд, Индонезия – давние партнёры России, себя инициативы по развитию Дальнего Востока и
印度尼西亚长期以来就是俄罗斯的合
作伙伴。虽然同这些国家间的贸易额 связи с которыми пусть и не настолько насыщены в Забайкалья, эксплуатации Северного морского пути,
和投资额数字没有那么大，但是仍具 торгово-экономическом и инвестиционном планах, поэтому столь масштабная деятельность должна реа有巨大的合作潜力。此外，远东联邦 однако имеют огромный потенциал развития. К слову, лизовываться на многостороннем принципе взаимо区与东盟国家间的2013年贸易额为6 товарооборот ДВФО со странами АСЕАН в 2013 году выгодного сотрудничества с «природными партнёра亿美元，其中与越南和新加坡的贸易 составил порядка 600 млн. долл., из которых половина ми» России, разделяющими данные приоритеты.
приходится на Вьетнам и Сингапур.
额占到了一半。
至于远东与那些对俄罗斯进行制
裁的国家间的合作，即使是在制裁之
前也并不活跃。澳大利亚和加拿大在
ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНЫ за 10 лет, млрд руб. 10年间向地方投资，10卢布
跟随美国制裁俄罗斯之前也并没有尽
全力与俄罗斯合作。对俄投资数额很
Суммарные
Бюджетные
Частные
合计投资
财政预算投资
私人投资
小，与远东地区的贸易额在1亿美元
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«РОССИЯ и КИТАЙ»

Г О Н К О НГ

香 港

Подоплека движения
«Occupy Central» в Гонконге
绝大多数中国人认为，持续两月的香
港“占中”运动必须尽快结束。11月
26日香港警方已经开始拆除路障和
帐篷。此次“占中”运动引起国际社
会的广泛关注。显然，人们禁不住要
问，为何一些西方非政府组织和宣传
媒体不断“火上浇油”？
何为“占中”
9月28日凌晨，打着要求所谓
的“真普选”的旗号，非法“占中”
运动在香港金钟地区正式启动，随后
蔓延至旺角、铜锣湾、尖沙咀、港岛
中区等著名商业和金融区。
为了报道香港示威活动，“占领
中环”和“雨伞革命”成为媒体笔下
的两个新生名词。实际上讲，只是称
谓不同，实质并无差异。
从参与人员上看，年轻人是“
占中”运动的支持者和参与者，大学
生亦是骨干成员。源于这些人满腔热
情、易于冲动、善于利用网络关注局
势变化，所以他们成为能够引爆的潜
在“火药库”。显而易见，在酝酿集
会伊始，“占中”组织者有意选择了
香港的年轻人，使他们成为运动的急
先锋，也是主要的受害者。
从地点选择上看，素有“民主广
场”盛誉的维多利亚公园并未成为首选
区域，而是选择了香港商业金融和政
府权力的中枢之地“中环”，再次表
明，“占中”运动组织者更倾向于扰乱
香港的政治和经济形势，组织示威与实
施破坏，而非追求民主与法制。
"占中"代表屡次声称，“占
中”—此乃和平请愿，并非暴力对
抗。然而，现实情况如何呢？港民清
晰的看到，“占中”目的无关民主，
唯一目标是“夺取管治权”，肆意冲
击警方，刻意制造冲突，“占中”参
与者的行为彻底摘掉了"和平请愿”的
假面具。具体的讲，故意制造大规模
的抗议集会，营造社会紧张气氛，冲
击香港繁荣稳定，向中央及特区政府
实施政治压力。
香港是一个开放、包容、多元
的社会，即便是游行示威，多以和平
理性的方式进行，示威者与警方极少
发生肢体冲突。从这个意义上说，“
占中”运动对香港民主、理性、和平
与自由产生的危害，已经超过一场或
者几场金融风暴所带来的冲击。很显
然，这也是“占中”组织者希望达到
的不可告人的目的之一。
香港特区政府教育局局长吴克
强表示，长期霸占道路是不折不扣的
违法行为，“占中”运动已对香港社
会、经济、旅游和民生各方面造成不
同程度的负面影响，有超过150所学
校因此而停课。希望“占中”组织者
拿出勇气和理智，呼吁示威人士停止
非法集会。
10月20日中国外交部发言人华
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香港“占中”运动的内因
Абсолютное большинство китайцев считает, что длящиеся уже свыше двух месяцев беспорядки в Гонконге
(происходящие под лозунгом «Occupy Central») должны немедленно прекратиться. В ответ на пожелания
большинства 26-го ноября гонконгская полиция начала демонтировать баррикады и палаточный городок.
Эти беспорядки привлекли особое внимание международной общественности, и понятно, что многих
интересует вопрос – зачем, с какой целью некоторые
западные неправительственные организации и СМИ
непрерывно "подливали масла в огонь"?..
О том, как все начиналось
Напомню, незаконная акция за "честные выборы" стартовала в Гонконге в районе Admiralty
в ночь на 28 сентября, потом протестующие
двинулись в районы Mong Kok, Canton Road,
Connaught Road и Causeway Bay – всемирно известные кварталы концентрации бизнеса и финансов. Гонконгские протесты «благодаря» СМИ
стали известны под двумя новыми названиями –
«Occupy Central» и "Революция зонтиков", но, строго
говоря, они означают одно и то же.
Об основных участниках
Активистами и участниками "Occupy Central"
является молодежь, в основном –
студенты. В этом возрасте люди наиболее активны,
пышут энтузиазмом, через социальные сети следят за
актуальными событиями и реагируют на них, легко
возбуждаются, поэтому именно на них сделали ставку
организаторы «протестов», именно они стали потенциальной «пороховой бочкой», которая может взорваться
в любой момент. Очевидно, что организаторы акции
еще в самом начале подготовки мятежа подготовились
к расширению, и даже развитию его до крупномасштабного конфликта. А это значит, что эти организаторы расчетливо выбрали молодежь Гонконга в качестве
«расходного материалы», главной жертвы ситуации.

О месте действия
Организаторы "Occupy Central" не стали выбирать местом захвата парк "Виктория" (который известен как "площадь демократии"), а выбрали деловой район, который является центром гонконских
финансовых и коммерческих кругов и политической
власти. А это еще раз доказывает, что организаторы
"Occupy Central" стремились к захвату экономических
и политических рычагов, к протестам и разрушениям,
а не к демократии и праву.
Представители движения "Occupy Central" многократно заявляли, что их акция протестов является "ненасильственной". Однако, что реально получилось?
Жители Гонконга убедились в том, что цели «движения» абсолютно не связаны с демократией, целью акции на самом деле является захват политической власти. Реальные действия демонстрантов, вступивших
в ожесточенные столкновения с полицией, показали,
что скрывается за маской "мирного протеста". А именно – создание широкомасштабного экстремистского
движения, подрыв политической стабильности и процветания Гонконга, организация политического давления на центральные власти КНР и правительство
САР Гонконга .
Гонконг - это открытое, толерантное, многополярное общество, здесь даже демонстрации обычно
проходят в мирном и рациональном русле, очень
редко происходят столкновения между демонстрантами и полицией, тем более такие ожесточенные.
С этой точки зрения тот ущерб, который нанесло
"Occupy Central" демократии, порядку, миру и свободе
Гонконга, можно сравнить с ударом от одного, и даже
нескольких экономических кризисов… Очевидно, это
и являлось одной из целей, которых намеревались добиться закулисные кукловоды "Occupy Central".
Глава Управления образования САР Гонконга У
Кэцзянь сказал, что захват улиц, и тем более – на длительный срок, является в полном смысле нарушением
закона. Но это только один аспект, а ведь движение
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春莹指出：“香港一些人非法霸占交
通要道，对抗警方执法，严重扰乱社
会秩序，这是彻头彻尾的违法活动。
国际上一些人和势力企图干预香港事
务，对香港的发展施加影响，甚至偏
袒、怂恿“占中”等违法活动。我们
已多次就此表明严正立场。香港事务
纯属中国内政，中方坚决反对任何外
部势力以任何方式干预香港事务。”
谁人指使
从酝酿初期，西方势力就为 “
占中”运动出谋划策，一些驻港的美
国非政府组织和智库积极参与。可以
说，他们对非法“占中”投入大量时
间和精力。几个月前，美国国家民主
基金会代表与香港“占中”行动的核
心成员多次会面，共同商讨示威抗议
的具体事宜，携手制定了不同的行动
方案。
利用强大的宣传能力，通过大量
的图文和影像报道，西方媒体对此次
挑战法治、攻击政府的街头“占中”
行动冠以追求民主的“义举”，公开
鼓动和怂恿“占中”。认为这是港版
的“颜色革命”，并以“雨伞革命”
来渲染“占领中环”。《华尔街日
报》刊登的《香港民主觉醒》的文章
宣称：“港人终于醒悟，只有通过斗
争才能得到民主”。
美国和平研究所高级研究员史蒂
芬撰写名为《香港抗议者如何能赢》
的专栏文章。引用本世纪以来“公民
非暴力不合作运动”的相关数据，特

观 点

оказало негативное воздействие на все сферы общества – экономики, туризма и народной жизни Гонконга, из-за него надолго прерывались занятия в более
чем 150 учебных заведениях!
20 октября официальный представитель МИД
КНР Хуа Чуньин заявил: "…Некоторые сянганцы
незаконно захватывают транспортные магистрали,
противодействуют полиции в исполнении закона,
серьезно нарушая общественный порядок. Все это –
абсолютно противозаконные действия. Кроме того,
некоторые люди и силы за рубежом пытаются вмешиваться в дела Гонконга, оказывать свое влияние на
его развитие, и даже подстрекают местных жителей к
акции «Occupy Central» и другим противозаконным
действиям. Мы уже не раз заявляли о своей серьезной
позиции по этому поводу. Дела Гонконга относятся
исключительно к внутренней политике Китая, китайская сторона решительно выступает против вмешательства любых внешних сил в дела Сянгана в каких
бы то ни было формах ".
О кукловодах
Стратегия использования опыта протестного движения "Occupy Central" для дестабилизации ситуации
в Гонконге была разработана западными спецслужбами. А реализация была возложена на некоторые
американские неправительственные организации и
аналитические центры, действующие на территории
САР Гонконга. Они потратили много сил и времени
на формирование движения "Occupy Central". Так,
представители Национального фонда демократии

США NED свою серию встреч с ключевыми фигурами
движения начали еще несколько месяцев назад. Они
обсуждали стратегию, разрабатывали конкретные мероприятия и план их реализации.
С помощью своих мощных медиа-возможностей,
посредством специально сфабрикованных текстов
и изображений, западные СМИ выставили уличные
беспорядки, направленные против власти и правопорядка, как «благородное движение за демократию», тем самым демонстративно поощряя акцию
"Occupy Central", способствуя ее развитию. Так, газета «The Wall Street Journal» писала «о пробуждении
гонконгской демократии», а также о том, что «жители Гонконга только сейчас осознали, что демократии
можно добиться лишь путем борьбы».
Старший научный сотрудник Американского
института мира (United States Institute of Peace –
USIP) Maria J.Stephan написала специальную статью
под названием "Как протестующие в Гонконге могут победить". В качестве обоснования движения
"Occupy Central" в статье были использованы исследовательские данные за последнее столетие о "ненасильственных движениях», а также примеры опыта
«гражданского сопротивления» в нескольких десятках
стран.
Хотя президент США Барак Обама заявляет, что:
«США не имеют отношения к протестам в Гонконге»,
но на самом деле правительство Соединенных Штатов
не сидит сложа руки. Представители Белого дома и
Госдепартамента, американские дипломаты, проживающие в Гонконге, с завидным постоянством кри-

о Гонконге

别是十多个国家 “公民抗争”的经验
教训，为“占中”出谋划策。
尽管，奥巴马总统屡次否认美国
政府的参与，但实际上美国政府并未
闲着。美国白宫、国务院发言人、驻
港外交人员多次批评香港政改进程，
为“占中”提供“道义”支持。前不
久美国三名前驻港总领事联合发表公
开信，大肆指责香港特首提名委员会
制度是“民主倒退”。
11月20日美国“国会—行政部门
中国委员会”召开了“香港民主的未
来”听证会，他们指责香港民主与自
由状况日益恶化，鼓动香港民主派与
学生继续为香港民主自由奋斗，强调
美国应重新提交有关涉港年度报告。
至此，美方的所作所为清晰的表明，
谁才是香港“颜色革命”背后主要的
指使者。
美国早已习惯了插手别国内政。
通过政治手段或者军事干预来宣扬“
美式民主”。不过，华盛顿的"民主改
造计划"还没有任何成功的范例。中东
地区的"阿拉伯之春"演变成"阿拉伯之
冬"，基辅的"和平麦丹"成为"流血战
场"，“街头政权”将乌克兰推向了"
国家分裂"。毫无疑问，这些地区获得
的是动荡，而非民主。遗憾的是，美
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香港简介
香港，全称中华人民共和国香港特别行政区，世
界三大金融中心之一。
香港位于珠江口东侧，背靠中国大陆，面朝南
海。北隔深圳河与广东深圳相接。目前，由香港岛、
九龙半岛、新界内陆地区，以及262个大小岛屿组成。
1842年，被英国掠夺，成为英国殖民地。1997
年，中华人民共和国正式对香港恢复行使主权，结束
了156年来英国对香港的殖民统治。
到2047年前，在“一国两制”和“港人治港”
的框架内，中共中央政府负责香港的安全和对外政
策，特区政府负责制定立法、金融、税收，移民和警
务政策，并且保留在国际组织中的代表处。
香港回归以来，居民基本权利和自由得到充分保
障。中国中央政府坚定不移地支持香港依法循序渐进
地发展民主政制。众所周知，英国殖民治理期间，香
港地区从未进行过港首选举，很显然，2017年的香
港普选，将是香港民主发展的历史性进步。

Гонконг (или Сянган) — специальный административный район (САР) Гонконг Китайской Народной Республики, один из трёх ведущих финансовых центров мира.
Гонконг расположен на Коулунском полуострове,
с запада, юга и востока омываемом Южно-Китайским
морем, а также на более чем 262 островах. На севере
Гонконг граничит с особой экономической зоной Шэньчжэнь в составе китайской провинции Гуандун. Гонконг
принято делить на три части: собственно остров Гонконг, Коулун и Новые Территории.
В 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией и
оставался её колонией до 1997 года, когда Китайская Народная Республика вернула суверенитет над этой территорией. Тем самым закончилась история управления
этой колонией Великобритании, длившаяся 156 лет.
До 2047 года, в рамках курса "Одна страна, две системы" и "Гонконгом управляют сами гонконгцы в условиях
высокой степени автономии" Центральное народное
правительство КНР взяло на себя основные вопросы
обороны и внешней политики территории, в то время
как Гонконг оставляет за собой контроль над законодательством, денежной системой, пошлинами, иммиграционной политикой и полицейскими силами, а также
сохраняет представительство в международных организациях и мероприятиях.
С возвращением Гонконга под суверенитет Китая
гонконгское население приобрело полную гарантию
основных прав и свобод. Центральное народное правительство Китая твердо выступает за последовательное
развитие демократии в Гонконге в соответствии с законом. В то же время всем известно, что во время управления Великобритания на территории Гонконга никогда не проводились свободные выборы главы Гонконга,
губернатор назначался королевой Великобритании.
Поэтому всенародные выборы губернатора Гонконга в
2017 году станут историческим прогрессом в развитии
демократии в Гонконге.

«РОССИЯ и КИТАЙ»

Г О Н К О НГ
国政府始终视而不见，继续对此置若
罔闻。
中国不是乌克兰，香港不是基
辅，中国中央政府拥有维护香港法治
权威的意志和力量，类似的违法行动
终将一无所获。
每个国家的民主发展进程都有所
不同，不论是其独特性，还是对“民
主”内在的理解，所以，在建立民主
的道路上，一个国家建设民主的经验
对于另一国家来说可能是致命的（我
们从利比亚身上就可以看到）。保障
社会繁荣和政治稳定是中央政府、香
港特区政府和全中国人民的共同目标
和任务，也应由他们自己完成这项使
命！
奉劝那些不断粗暴干涉中国和香
港事务的人，不要继续做这种“别有
用心”的事情，否则只会搬起石头砸
自己的脚。

香 港
тикуют процесс политической реформы в Гонконге,
морально поддерживают акцию "Occupy Central". Три
бывших консула США в Гонконге опубликовали открытое письмо, в котором назвали систему выборов
главы администрации Гонконга "отходом от демократии".
20 ноября Исполнительная комиссия Конгресса
США по Китаю провела слушание на тему "Будущее
демократии в Гонконге", на которых было заявлено,
что «ситуация с демократией и свободой в Сянгане
(Гонконге) с каждым днем ухудшается», и США должны заново подготовить и представить годовой доклад
по Гонконгу. Тем самым американцы открыто подталкивают сянганских так называемых «демократов» и
студентов «бороться за демократию и свободу Гонконга». Исходя из подобных действий правительственных кругов и «неправительственных общественных
организаций» США можно довольно легко догадаться, кто стоит за кулисами попытки такой «цветной
революции».
США привыкли "совать нос в чужие дела", насаждая всем свое представление о демократии – как политическим, так и военным путем. В то же время нет
ни одного положительного примера, когда бы гранди-

озные планы Вашингтона по «демократическим преобразованиям» увенчались успехом. Так, на Ближнем
Востоке "арабская весна" обернулась "арабской зимой",
"мирный майдан" в Киеве превратился в поле боя, а
"власть улицы" (точнее – «власть толпы») на Украине
привела к фактическому расколу этой страны, ни на
йоту не приблизив ее к демократии. Но, к сожалению,
правительство США по-прежнему не признает свои
ошибки, и продолжает закрывать на них глаза.
Но Китай - не Украина, а Гонконг - не Киев. Поскольку у Пекина есть и воля, и сила отстоять авторитет гонконгского закона, эффект всех подобных незаконных
акций будет сводиться к нулю.
Процесс развития демократии индивидуален для
каждой страны, как индивидуально и понимание понятия «демократия», поэтому опыт построения демократии одной страны может оказаться смертельным
для другой (это мы наблюдаем, например, в Ливии).
Обеспечение процветания общества и политической
стабильности Гонконга является целью и задачей администрации этого города и центральных властей, всего
народа Китая, и они сами справятся с этой задачей!
Те, кто продолжает нагло вмешиваться во внутренние дела Гонконга, должны понимать, что в итоге они
могут угодить в собственную ловушку…

《中国与俄罗斯》
杂志社主编评论
香港占中事件初期，不仅是俄
罗斯人，很多其他国家的人都发现这
次“灾难性”事件与基辅麦丹事件惊
人的相似。狂热分子的口号和一些细
节几乎没有任何变化。的确，如果在
基辅发生的一切与狂热分子的想法不
谋而合，为什么还要大费周章地修改
呢？
所以我想就香港占中事件发表我
个人的看法。我去过中国很多地方，
几乎在每一个地方都能看到美国的存
在：教育机构、语言中心、娱乐场
所。表面上这一切都是那么的无害。
但是综合来看，当中国青年都以追
求美国品牌为消费导向时，非常有可
能，某些国家会借此向中国青年灌输
与中国国情相悖的思想。通过成为“
富二代”、巴结关系、迎娶白富美而
不是通过个人努力而过上更好生活成
为很多青年惯有的思想。电视台、影
视和媒体中这类素材也经常出现。这
导致青年越来越懒惰。同时，我也没
有注意到中国针对培养真正爱国者的
国家政策的明确信号。对青年们至今
仍在使用陈旧的、不符合现今条件的
意识形态工作方法。在中国的政治舞
台上，几乎注意不到共青团的身影。
或许这只是肤浅的看法。上世纪80年
代我在共青团工作过，以我自己的国
家为例，我知道在青年工作中出现错
误会导致什么，特别是对青年爱国主
义和国际主义培养的缺失，要用实际
行动来取代标语和空洞的口号。同时
我也知道，资本主义思想是多么的有
效和危险，特别是当我们的政治对手
要将其强加给我们时。

Комментарий от главного редактора журнала «Россия и Китай»
В России, да и во всем мире – тоже, заметили удивительную схожесть сценария «стихийного» протестного
движения в Гонконге с событиями на Майдане в Киеве. Совпадали не только тексты обращений молодых
участников "протестов", но и даже мелочи, относящиеся к визуальному оформлению акции. И действительно, зачем что-то менять в Гонконге, если в Киеве все
произошло именно так, как и было задумано?!..
В этой связи хотелось бы высказать собственную
точку зрения на события в Гонконге. Довольно много где побывав в Китае, я практически в каждом его
уголке сталкивался с американским присутствием в
виде разнообразных учебных заведений, языковых или
досуговых центров. Внешне все это выглядит совершенно безобидно, но в сочетании с культивируемым в
Китае потребительским образом жизни (идеалом которого стала именно Америка) в стране, на мой взгляд,
сформированы определенные условия для того, чтобы
через китайскую молодежь насаждать чуждые государственные интересы вместо национальных. Инертность
с одной стороны, и постоянно подпитываемое телевидением, кино и другими СМИ желание жить лучше не
за счет труда, а за счет родителей, «блатных связей» и

выгодной женитьбы присуще значительной части китайской молодежи. В то же время я не заметил признаков внятной государственной политики по воспитанию
истинных патриотов Китая. До сих пор используются
морально устаревшие, и совершенно не работающие в
современных условиях методы идеологической работы
с молодежью. На политическом фоне КНР практически
не заметен Коммунистический Союз молодежи Китая
(КСМК). Возможно, это поверхностная точка зрения.
Но в 80-х годах прошлого века я работал в комсомоле,
и на примере собственной страны знаю, к ч е м у
могут привести ошибки в работе с молодежью, в частности – недооценка
патриотического и интернационального воспитания молодежи, подмена реальной работы
с ней лозунгами и голословными призывами. Знаю и о
том, насколько эффективна
и опасна буржуазная мораль,
особенно если она навязывается политическим противником…

弗拉基米尔·别列日内赫
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р е г ио н ы
中国有句老话：“一个好朋友就是
一个宝藏”。中国与马加丹州的关
系也证实了这句话。自古以来中国
与科雷马河之间就存在密切的关
系。1992年吉林省通化市与马加丹
建立了友好城市关系，2013年黑龙
江省双鸭山市也加入到友好城市行
列。更何况中国式马加丹州对外经
济合作的重要合作伙伴。2014年初
科雷马外贸额已超过1500万美元。
现今30多家中资企业和中俄合
资企业在马加丹州顺利运营。《西
南有限责任公司》和《南方有限责
任公司》已经第三年在科雷马实施
有关地质研究和资源勘探的投资项
目。这两个公司的创建人均为邵建
祥（音译）先生。中方主要进行金
矿，“谢农”、“银色”银矿，“
朝日”锑银矿以及布尔翰林矿中金
矿的开采工作。《天河（音译）有
限责任公司》则在古纳列夫斯卡亚
金属矿这片颇有前景的区域内作
业。《中俄》矿山开采集团取得了
开采可嘉里金银矿的许可证。长久
以来，中国投资者已向科雷马地区
的矿产业投入了将近6.045亿卢布。
然而在这片俄罗斯北方土地
上吸引中国投资者的不仅仅是矿
藏。2014年7月18日举办的首届马
加丹国际投资洽谈会上，中国商人
团队也对燃料能源工业、渔业、建
筑业、物流业、电业基础设施以及
旅游业表现出浓厚的兴趣。商业团
代表尤其关注乌金斯科金矿和沿海
金银矿的合作情况，还提出可在浆
果加工和野生作物加工等领域进行
合作。“这也是马加丹州的财富，
新鲜美味的财富。” － 莫斯科中国
企业家协会会长蔡桂茹（音译）女
士如是说道。
中国对马加丹州的关注是有
原因的。论原生金和地下矿产资源
的总量，马加丹州跻身于全俄罗斯
前十。在已开采出的金矿和银矿数
量上马加丹州名列俄罗斯榜首。此
外，在企业创新行为和抵押贷款政
策方面，马加丹州同样处于领先地
位。信息资源的开放性、地方政府
的支持还有最重要的一点 － 地区的
创新和快速发展，使马加丹州吸引
了一批又一批的投资者。
“踊跃科雷马”这一发展政
策并不局限于矿产资源的开采。政
策内还计划能源资源（石油、天然
气、煤、泥炭）的加工。鄂霍茨克
海大陆架上的碳氢化合物的研发开
采工作已经在积极的进行中了。碳
合物的理论开采值为40亿吨。2013
年《俄罗斯石油公司》子公司《俄
石油-大陆架-远东》已经在《马加
丹1》、《马加丹2》和《马加丹
3》矿许可范围内的鄂霍茨克海大
陆架上完成了地质（地震）勘探工
作。目前正在准备进行工程地质勘
探。计划在《杜克金丝卡亚》和《
舍利坎斯卡亚》地区设立矿井，于
2016年开始勘探性钻探。
马加丹州也开始有色金属的
开采工作：铜，钼，钨，锡，锌，
铅， - 和亚铁等。仅仅一个《奥洛

20

地 区

Золотая
Колыма–

金色科雷马－
中俄商业合作的真正宝库
Китайская пословица гласит: «Хороший друг – это
настоящий клад». И взаимоотношения КНР с Магаданской областью – отличное тому подтверждение.
Давние дружеские и деловые связи объединяют Китайскую Народную Республику и Колыму. Два китайских города являются побратимами Магадана: с 1992
года – г.Тунхуа (провинция Цзилинь), и с 2013 года –
г. Шуаньяшань, что в провинции Хэйлунцзян. К тому
же КНР – один из основных партнёров Магаданской
области по внешнеэкономическому сотрудничеству.
Внешнеторговый оборот Колымы с начала 2014 года
превысил 15 млн. долларов США.
Более трех десятков организаций, учрежденных
китайскими физическими и юридическими лицами,
ведут бизнес в Магаданской области. Третий год реализуют на Колыме инвестиционный проект по геологическому изучению, разведке и добыче полезных
ископаемых горнопромышленные компании ООО
«Юго-Западная» и ООО «Южная» (учредитель г-н
Шао Цзяньсян). Китайские партнеры разрабатывают
месторождения золота и серебра - «Сенон» и «Серебряное», сурьмы и серебра - «Утро», а также коренного золота на Бурхалинском рудном поле. ООО «Тянь
Хэ» осваивает месторождения полиметаллических руд
Кунаревской перспективной площади. Горнопромышленный холдинг «РусКит» получил лицензию на отработку золото-серебряного месторождения Кегали.
За это время китайские недропользователи инвестировали в освоение колымских недр почти 604,5 млн.
рублей.
Однако интерес к богатствам северной российской
территории этим не ограничивается. На Первой меж-

дународной Магаданской инвестиционной ярмарке,
которая прошла 18 июля 2014 года, делегацию китайских бизнесменов привлекли проекты топливноэнергетического и рыбохозяйственных комплексов,
стройиндустрии, транспортной логистики и энергетической инфраструктуры, туризма. Представители
деловых кругов КНР заинтересовались золоторудным месторождением «Утинское» и золотосеребряным «Приморское», даже предложили организаторам
подумать о разработке совместных инновационных
производств по переработке колымских ягод и дикоросов. «Это тоже золото Магаданской области, только
живое, и очень вкусное», – заметила президент Союза
китайских предпринимателей в Москве госпожа Цай
Гуйжу.
Такое внимание Китайской Народной Республики
к Магаданской области закономерно. По ресурсам коренного золота и минерального сырья Колыма входит
в десятку ведущих регионов Российской Федерации,
занимает первое место в России по объему разведанных запасов золота и добыче серебра. Лидирует по
инновационной активности предприятий и доступности ипотечного кредитования. Привлекает информационной открытостью и доступностью региональной
власти. А главное – ставка здесь сделана на инновации
и интенсивное развитие территории.
Стратегия колымского прорыва предусматривает
не только расширение номенклатуры добываемых
минерально-сырьевых ресурсов. Планируется добыча и переработка топливно-энергетических ресурсов:
нефти, газа, бурого угля, торфа. Причем, активное
изучение и разработка углеводородов на шельфе
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马 加 丹 州

н а с т о я щ и й к л а д д л я к и та й с к о г о
бизнеса и сотрудничества с Россией
耶克斯》地区的理论矿产量为1100
万吨铜矿、1，65万吨银矿、55万
吨铅70万吨锌矿。经预测，南奥马
伦斯科铁矿区的铁矿总量可达7.56
亿吨。近期内马加丹州政府计划在
科雷马建立奥洛耶克斯铜冶炼厂和
南奥马伦斯科铁矿加工厂。中国每
年使用全球29%以上的钢材，因此
对科雷马地区的项目有浓厚兴趣。
黑龙江省人民政府外事办对俄合作
部表示出在类似项目上合作的意
愿。此外，中方也希望在沸石、火
山灰、石膏、玄武岩以及新型建筑
材料加工领域与俄方积极合作。
毫无疑问，发达的交通运输系
统和能源基础设施是这些完美计划
的重要前提。为了确保所有项目的
顺利实施，2013年乌斯季－斯列德
涅卡诺夫斯科水电站和中央－索可
勒－帕拉特卡高压线投入使用，开
始建设奥洛图坎－帕拉特卡－中央
高压线。未来还将建设马加丹－帕
拉特卡－谢姆强和乌斯季－奥姆
秋克－奥姆恰克线路来确保奥马伦
斯科地区和亚诺－科雷马金矿内的
企业以及奥姆苏客恰克煤矿公司的
用电。还有未来与萨哈共和国和楚
克奇地区统一用电网络的计划。此
外，俄罗斯远东地区内近极圈地区
的交通建设在区域统一上也有着至
关重要的作用。计划未来建设科雷
马－奥姆苏恰－奥马伦－阿纳德尔
公路。
当然，为了实现所有宏伟的计
划，马加丹州迫切需要可信任的合
作伙伴和投资商。2014年在哈尔滨
举行的首届中俄博览会上马加丹州
州长弗拉基米尔·别切内表示：“
拥有宏伟的计划，以及对投资商的
一系列优惠政策，可以断言，科雷
马会成为投资的乐土。”
的确，马加丹州为此做了很
多。2014年1月1日起，记入联邦和
地方预算的所得税税率降低，政府
也调低了矿产开采税税率。马加丹
州《投资政策法》简化了投资项目
开展流程，确定了投资项目的护航
程序，缩短了地块划拨和建设许可
文件颁发的时间。
马加丹地区内的经济特区也成
为吸引合作伙伴和投资商的一大亮
点。在经济特区内有开展商业活动
的最优惠政策。
中国国家主席习近平与俄罗
斯总统普京签署的中俄全面战略协
作伙伴关系协议将两国关系推向更
高水平。也为《中国东北地区与俄
罗斯远东及东西伯利亚地区合作规
划纲要2009-1018》提供了新的动
力。
中俄在金融领域的协作日益密
切。在宏观经济政策上的对话也更
加有深度。文化上交流和政治上的
信任范围逐渐扩大。

中国与俄罗斯

Охотского моря уже началось. Прогнозные ресурсы
углеводородного сырья на магаданских участках составляют около 4,0 млрд. тонн условных углеводородов. В 2013 году дочерняя компания Роснефти «РНШельф-Дальний Восток» в пределах лицензионных
участков «Магадан-1», «Магадан-2» и «Магадан-3»
в акватории Охотского моря выполнила геофизические (сейсморазведочные) работы, и сейчас готовится
к инженерно-геологическим изысканиям. Компания
планирует пробурить скважину в районе перспективных структур «Дукчинская» и «Шеликанская», а в 2016
году начнет поисковое бурение.

Приступил регион и к освоению месторождений
цветных металлов: меди, молибдена, вольфрама, олова, цинка, свинца, и черных (железа). Ресурсный потенциал только Ороекской металлогенической зоны
- 11 млн. т. меди, 16,5 тыс. т. серебра, 550 тыс. т. свинца, 700 тыс. т. цинка. Суммарные прогнозные ресурсы
Южно-Омолонского железорудного района составляют 756 млн. тонн железа. В ближайшей перспективе
руководство Магаданской области намерено построить на Колыме Ороекский медеплавильный завод и
Южно-Омолонский железорудный металлургический
комбинат. Китай, который использует свыше 29% потребляемой в мире стали, заинтересован в подобных
проектах. И отдел по сотрудничеству с Российской
Федерацией Канцелярии иностранных дел Народного
Правительства провинции Хэйлунцзян уже выразил
готовность принять участие в их реализации. Как и
в переработке цеолитов, вулканического пепла, гипса, габбо-базальтов в инновационные продукты для
строительной индустрии.
Безусловно, без развитой транспортной логистики, создания энергетической инфраструктуры даже
самые замечательные планы останутся благими намерениями. Чтобы этого не произошло, в 2013 году
введены в эксплуатацию пусковой комплекс УстьСреднеканской ГЭС и высоковольтная линия Центральная - Сокол - Палатка, началось строительство
ВЛ Оротукан - Палатка - Центральная. Будут построены высоковольтные линии Магадан - Палатка
- Сеймчан, Усть - Омчуг - Омчак, которые обеспечат
электроэнергией Омолонскую перспективную зону,
предприятия на месторождениях Яно-Колымской

золоторудной провинции, Омсукчанский угольный
кластер. Есть идея в дальнейшем создать единую энергосистему с Республикой Саха (Якутия) и Чукоткой.
Кстати, немаловажная роль в объединении регионов,
повышении транспортной доступности приполярных
территорий российского Дальнего Востока отводится
будущей автодороге Колыма – Омсукчан – Омолон –
Анадырь.
Естественно, чтобы успешно реализовать столь
масштабные проекты, Магаданская область нуждается
в надежных партнерах, инвесторах. Как заметил на состоявшемся в Харбине Первом Росийско-Китайском
ЭКСПО-2014 губернатор Магаданской области Владимир Печеный: «Имея грандиозные планы и портфель
преференций для инвесторов, Колыма может претендовать на статус территории, благоприятной для
вложения инвестиций».
Сделано, действительно, многое. С 1 января 2014
года снижены налоговые ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный и
региональный бюджеты, а также по налогу на добычу полезных ископаемых в части использования понижающих коэффициентов, характеризующих территорию добычи. Закон Магаданской области «Об
инвестиционной политике» существенно упростил
административные процедуры, определив регламенты
сопровождения инвестиционных проектов, а также
сократив сроки отводов земельных участков и выдачи
разрешительных документов на строительство.
Привлекателен для бизнес-партнеров и инвесторов
обновленный режим Особой экономической зоны на
территории Магаданской области, позволяющий создать максимально комфортные условия для ведения
бизнеса.
Безусловно, подписание соглашений о развитии
всестороннего стратегического партнерства между
Россией и Китаем Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином вывело на
более совершенный уровень взаимоотношения между
нашими странами. Новый импульс получила Программа сотрудничества между регионами Дальнего
Востока и Восточной Сибири Российской Федерации
и Северо-Востока Китайской Народной Республики,
рассчитанная на 2009-2018 годы.
Налаживается тесное взаимодействие в финансовой сфере. Углубляется диалог по вопросам макроэкономической политики. Расширяются культурный
обмен и политическое доверие.
Сегодня можно с удовлетворением отметить: совместными усилиями при активной поддержке прави-
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Рудник Павлик, Яно-Колымская золоторудная провинция

Рудник имени Матросова

帕甫里克 亚诺-科雷马金矿区矿山

马特罗索夫矿山

В Магаданском морском порту 马加丹港口

Ледокольная проводка
破冰领航船

Ночной Магадан 马加丹之夜
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马 加 丹 州

Юная
колымчаночка
科雷马小姑娘

Вид с перевала Подумай
巴杜马伊山口风光.

Дикая природа Магаданской области
马加丹州的原始之地

на Колымском аффинажном
заводе
科雷马贵金属精炼厂

Заклинание огня
на национальном
празднике Бакылдыдяк
埃温克民族节日“
巴克尔德加克“上的
咒语火焰

中国与俄罗斯

В тундре 在冰原上

Касатки у берегов Магадана 马加丹沿岸的虎鲸
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现在已经可以肯定地说：在两
国政府的共同支持下马加丹州与黑
龙江省之间的联系会更加密切。在
弗拉基米尔·别切内州长和陆昊省
长的会谈中，双方领导在未来在经
济、社会、文化、教育领域的合作
上达成了共识。
位于马加丹州的东北国立大学
和位于吉林省长春市的东北师范大
学签署了合作协议。双方将进行学
生和教师交换，并于近期在马加丹
的高校内开设孔子学院。马加丹州
政府相信这些步骤将实现科雷马地
区的创新发展，也将完善亚太地区
的教育空间。
另一个中俄双方经济合作的领
域就是贸易。科雷马的渔业产品在
中国有广泛的市场。从2014年初开
始，马加丹州向中国出口的鄂霍次
克海鱼类产品，贝壳类、软体动物
及其它生态资源已经超过1000万美
元。如果中国的企业和学者参与建
设现代化的鱼类加工厂，并参加到
鳟鱼繁殖创新项目中来，那么合作
还将会取得更多的成果。
除了经济贸易合作之外，马加
丹州也希望与中国开展在文化、体
育、旅游领域的合作。两国人民之
间友谊的加深以及相互信任度的提
升都将推动两国稳定发展。
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тельств углубляются и становятся более тесными контакты Магаданской области и провинции Хэйлунцзян.
На переговорах губернаторов Владимира Печеного и
Лу Хао достигнуты договоренности по дальнейшему взаимодействию в экономике, социальной сфере,
культуре и образовании.
Соглашение о сотрудничестве Северо-Восточного
государственного университета в Магадане и СевероВосточного педагогического университета в городе
Чанчунь (провинция Цзилинь) подразумевает как
обмен преподавателями и студентами, так и создание
в ближайшей перспективе на базе магаданского вуза
Института Конфуция. Руководство Магаданской области уверено: эти шаги активизируют инновационное
развитие Колымы, благодатно скажутся на совершенствовании образовательного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Еще одной важной сферой российско-китайского
двустороннего экономического сотрудничества является торговля. Огромным спросом в КНР пользуется
продукция рыбохозяйственного комплекса Колымы.
С начала 2014г. рыбодобывающие предприятия Магаданской области экспортировали в Китайскую Народную Республику рыбной продукции, ракообразных,
моллюсков и прочих биоресурсов Охотского моря на
сумму свыше 10 млн. долларов. Взаимодействие может стать еще более продуктивным, если китайские
компании, ученые окажут содействие в строительстве
современных рыбоперерабатывающих предприятий
на Колыме, примут участие в инновационных программах воспроизводства лососевых.
Помимо торгово-экономического сотрудничества
Магаданская область заинтересована в расширении
взаимовыгодных партнерских отношений с КНР в таких сферах как культура, спорт и туризм. Укрепление
дружбы между нашими народами, повышение доверия друг к другу будут способствовать стабильности
и процветанию наших государств.

«РОССИЯ и КИТАЙ»
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К Р А Й

哈 巴 罗 夫 斯 克 边 疆 区

中国是哈巴罗夫斯克边疆区最大的
对外贸易合作伙伴。2013年，边疆区
与中国的贸易额达11亿美元，其中出口
额7亿美元，进口额4亿美元。
边疆区对中国的主要出口产品有：
未加工的木材（原木）、石油产品、煤
炭、锯材、精矿、鱼类以及海产品。主
要进口产品为推土机、挖掘机、化工类
产品——酸、管道、软管、塑料管件以
及其他工业制品。
两国间旅游业的兴盛为边疆区的
经济发展做出了重要贡献。到2013年
底，来往于哈巴罗夫斯克边疆区和中国
间的旅游客流达到14万人（13.6万俄罗
斯游客，4千中国游客）。2014年的游
客数量将超过这个数字。今天，中国游
客对到边疆区旅游的兴趣明显增长。
哈巴罗夫斯克边疆区对引进中国的
劳动力资源感兴趣，8000名左右经验
丰富的中国工人来我区工作，他们主要
是我区需求较多的农业专家和建设者。
中方资本参与的投资合作成功发
展——主要集中在贸易、建筑、建材生
产、木材采运、服务、建立合资酒店和
餐馆等领域。如住宅建设领域成功实施
的一些项目、哈巴罗夫斯克市落成的由
中国资本参建的“亚洲”（"维克多"有

о Сотрудничестве

Хабаровского края с КНР

哈巴罗夫斯克边疆区与中华人民共和国的合作
КНР является крупнейшим внешнеторговым партнером Хабаровского края. В 2013 году внешнеторговый оборот нашего региона с Китаем составил 1,1
млрд. долл. Экспорт составил 0,7 млрд. долл., импорт
– 0,4 млрд. долл..
Основными экспортными товарами с территории
нашего края в КНР являются: необработанные лесоматериалы, нефтепродукты, каменный уголь, пиломатериалы, рудные концентраты, рыба и морепродукты.
А импортируются бульдозеры, экскаваторы, продукция химической промышленности – кислоты, трубы,
шланги, фитинги из пластмасс, и другая промышленная продукция. Серьезный вклад в региональную
экономику делает туризм между двумя нашими странами. По итогам 2013 года туристский поток между
Хабаровским краем и Китайской Народной Республикой составил около 140 тыс. человек (136 тыс.
российских туристов, 4 тыс. – китайских), в 2014-м
году эта цифра будет превышена. Вообще, интерес к
путешествиям в наш регион со стороны китайских
туристов сегодня заметно возрастает.
Хабаровский край заинтересован и в привлечении квалифицированных трудовых ресурсов из Китая, их к нам приезжает ежегодно около восьми тысяч
человек. Особенно у нас востребованы специалисты
сельского хозяйства и строители.
Успешно развивается также и инвестиционное
сотрудничество Хабаровского края с КНР. Основные виды деятельности предприятий с участием учредителей из Китая – это торговля, строительство,
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限责任公司）商贸中心，推出的PVC型
材和塑钢窗生产等。
2013年，由中方投资者和哈巴
罗夫斯克市政府共同出资兴建的年产
3000万块建筑和饰面用砖的砖厂在哈
巴边区建成。
2013年，中国——俄罗斯投资基
金（中俄投资基金）收购了"Russian
forest products group" (RFP Group)林
业控股42%的股份，交易额为1.1亿美
元。中俄投资基金的投资还计划用于远
东阿穆尔斯克市（“达利列斯普鲁姆”
开放式股份公司）木材深加工中心的建
设。在黑龙江省“谢东纳”投资公司的
参与下，哈巴罗夫斯克边疆区乌里奇斯
克区“佳别”金矿正在进行勘探。
2014年，“麦一秋”有限责任公
司和黑龙江“统一”进出口公司在哈巴
边区的比金区共同投产了一条年产量
1500万块的砖生产线。
2014年哈巴罗夫斯克边疆区对中
国的经济活动明显增多。
7月，以州长В.И.什波尔特为首
的哈巴罗夫斯克边疆区政府代表团飞
赴哈尔滨参加首届中国——俄罗斯博
览会。这次访问具有政治和经济意义：
保持与结对省份黑龙江省的紧密关系，
树立哈巴边区的良好形象，宣传哈巴边
区，吸引中国企业参与边区的项目投
资，并对边区的经贸、投资、科学和
技术发展潜力进行详细介绍。首届中
国——俄罗斯博览会上，哈巴边区的展
台用本土出产的飞机和船舶模型装饰，
很好地对边区的工业潜力、创新成果和
自然资源进行了展示，并对哈巴罗夫斯
克国际新机场综合发展项目做了推介，
吸引了众多参观者前来展台观展。
首届中国——俄罗斯博览会上，代
表团出席了博览会开幕仪式，参加了中
国副总理汪洋和俄罗斯副总理德米特里
罗戈津与两国州省长的会面，参加了中
俄两国大企业合作对接会开幕式并出席
博览会的其他活动。
在参加哈尔滨首届中国——俄罗斯
博览会的过程中，边区代表团分别会见
了以州委书记张安顺为代表的吉林省延
边朝鲜族自治州代表团、以市长林宽海
为代表的佳木斯市代表团，并会见了辽
宁省代表团。
哈巴边区众多企业参与了哈尔滨首
届中国——俄罗斯博览会。俄罗斯林业
集团"Russian forest products group"
(RFP Group) 与中国最大的圆木及锯材
进口商进行了建设性的会谈，与中国木
业集团探讨了博览会上的推介项目——
阿穆尔斯克市原木深加工基地木材产业
集群的参建问题。中国AVIC集团的投资
部对该项目表示了兴趣。
“成功的饲料”科技生产公司也
在博览会上取得了不错的成绩。公司与
三家畜牧企业签署了饲料添加剂试验协
议。哈尔滨“火炬”欧亚中心（中国科
技园网园区之一）注册了新企业，哈巴
罗夫斯克的公司在食品添加剂、饲料添
加剂以及玄武岩机械加工等方面推出了
6个创新项目。
“显微阅读器”有限责任公司和黑
龙江省“蓝山生物科技开发”哈尔滨公
司就松油供应签署了两份合同。
但是全面加强哈巴边区同中国各方
面关系的最显著事件是边疆区在辽宁省
举办的推介会。
2014年11月18日哈巴罗夫斯克边
疆区经贸和投资潜力推介会在沈阳市举
办。
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производство строительных материалов, лесозаготовки, сфера услуг, создание совместных гостиниц и
ресторанов. Реализовано несколько проектов в сфере
жилищного строительства, в г. Хабаровске построен, с
участием китайского капитала, торгово-коммерческий
центр "Азия" (ООО "Вектор"), налажено производство
профиля ПВХ и пластиковых окон.
В 2013 году в Хабаровском крае на условиях софинансирования китайских инвесторов и администрации города Хабаровска был построен кирпичный
завод мощностью 30 млн. шт. строительного и облицовочного кирпича в год.
Также в 2013 г. российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) приобрел 42% акций лесопромышленного холдинга "Russian forest products group"
(RFP Group). Стоимость сделки составила 110 млн.
долларов. Инвестиции РКИФ направлены и на строительство Дальневосточного центра глубокой переработки древесины в г. Амурске (ОАО "Дальлеспром").
При участии инвестиционной компании провинции
Хэйлунцзян ООО "Седона" ведет геологоразведочные
работы на золоторудном месторождении Дяппе в Ульчском районе Хабаровского края.
В 2014 г. в Бикинском районе Хабаровского края
предприятием ООО "Мэйкю" совместно с Хейлунцзянской импортно-экспортной компанией "Единство"
запущена производственная линия мощностью 15
млн. шт. кирпича в год.
Внешнеэкономическая деятельность Хабаровского края в направлении Китая заметно активизировалась в 2014-м году.
Так, в июле делегация Правительства Хабаровского
края во главе с Губернатором края Вячеславом Шпортом выезжала в город Харбин для участия в первом
Российско-Китайском ЭКСПО. Этот визит преследовал как политические цели, так и экономические.
Среди них: поддержание побратимских связей с провинцией Хэйлунцзян, формирование позитивного
имиджа Хабаровского края в Китайской Народной
Республике, презентация Хабаровского края с целью
привлечения китайских предприятий к участию в инвестиционных проектах на территории Хабаровского
края и их информировании о торгово-экономическом,
инвестиционном, научно-техническом потенциале
края. Многочисленных посетителей привлекал стенд
Хабаровского края, рассказывавший о промышленном потенциале, инновациях и природных ресурсах
региона с демонстрацией макетов самолетов и кораблей, производимых на территории края, а также

комплексном проекте развития международного аэропорта Хабаровск (Новый).
Делегация участвовала в церемонии открытия
ЭКСПО, а также во встрече вице-премьеров России
и Китая Дмитрия Рогозина и Ван Яна с губернаторами двух стран, в открытии биржи деловых контактов
между крупными предприятиями Китая и России, и
в других мероприятиях ЭКСПО.
В ходе поездки на Харбинскую ЭКСПО наша делегация встретилась с делегацией Яньбянь-Корейского
автономного округа провинции Цзилинь во главе с секретарем КПК округа г. Чжан Аньшунь; с делегацией
г. Цзямусы во главе с мэром города г. Линь Куаньхай,
а также с делегацией провинции Ляонин.
В Харбинской ЭКСПО принимали участие и
предприятия Хабаровского края. Так, перспективные переговоры с крупнейшими китайскими импортёрами круглого леса и пиломатериалов провела
РФП-групп (Russian Forest Products Group). В частности, с Всекитайской лесопромышленной корпорацией обсуждены вопросы, связанные с их участием в представленном на ЭКСПО проекте создания
лесопромышленного кластера по глубокой переработке древесины в г. Амурске. Этим же проектом
заинтересовалось инвестиционное подразделение
китайской корпорации АВИК (AVIC).
Неплохие результаты получены в ходе работы на
ЭКСПО и ООО "Научно-производственная фирма
"Успешный корм". Так, компания заключила договор с тремя животноводческими предприятиями на
эксперимент с кормовыми добавками. В Харбине, в
Евразийском Центре "Факел" (который входит в сеть
Технопарков КНР) зарегистрировано новое предприятие, где хабаровская компания представила 6 инновационных проектов в области пищевых добавок,
кормовых добавок и по механообработке на основе
базальта.
Договор с Харбинской компанией "Лэншань биотехнологическое освоение провинции Хэйлунцзян"
на поставку пихтового масла заключило хабаровское
ООО «Ридер».
Но самым значимым мероприятием в сфере укрепления всесторонних связей Хабаровского края с
Китаем стала презентация региона в провинции
Ляонин
18 ноября 2014 г. в городе Шэньяне была проведена
Презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала Хабаровского края.
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Х А Б А Р О В С К И Й
推介会对哈巴边区最主要的投资项
目进行了展示。这些项目是：
•	 建立社会经济发展特区；
•	 新机场综合发展项目；
•	 农业投资项目（综合养猪场的现代化
改造，建设农产品物流中心）；
•	 在阿穆尔斯克市建立木材加工产业集
群；
•	 实施“阿穆尔父亲”旅游投资项目。
推介会上初步确定辽宁省省长将
于2015年访问哈巴边区。推介会并见
证了“比阿杰克斯-阿格拉”有限责任
公司和"Biotex Corporation Huludao
branch"公司供应合同的签订。双方就
生产颗粒状肥料所需半成品的供应达成
了协议。
同时举办了哈巴边区和辽宁省企
业家合作对接会。有超过60家中国企业
和14名哈巴边区企业家参加了对接会。
哈巴罗夫斯克机场就哈巴罗夫斯克
国际机场改造项目的投资和中国建筑公
司进行了洽谈。“空间”鱼类加工公司
和中国的"Аngelope international investment limited", "Dalian Hao Yuan
Biological Food Co., Ltd" 以及 "Liao
Ning Hong Media Ltd.Co"公司就投资
港口经济区（苏维埃港湾）的鱼类加工
项目的报价进行了磋商。
“空间”渔业公司的代表参观了位
于大连市郊的鱼加工综合体，中方向我
们展示了海洋生物资源加工技术。之后
双方就向中国供应海产品和鱼类达成协
议，并商定中国企业家赴哈巴边区继续
谈判并检验苏维埃港湾的投资平台。
“阿格拉能源”建设开放式股份
公司、“卡姆卡+”有限责任公司和“
阿穆尔谷物”公司与中国的农业公司进
行了会谈，在过程中就饲料生产、大
豆、谷物进口以及肉类加工联合企业的
问题进行了探讨。
RFP Group公司的代表与"Sanxia
Muye Co., Ltd."公司就后者参与原木深
加工综合体建设项目的可能进行了探
讨，并就访问这家位于大连的公司达成
了意向。
在沈阳商务访问期间，哈巴边区代
表团走访了几家企业："China Huishan
Dairy Holdings Limited Co., Ltd"乳制
品生产企业，"Liaoning Wellhope Agri-Tech Joint Stock Co., Ltd"肉牛养殖
饲料作物生产企业，以及沈阳“南湖”
高新技术产业开发园区。
11月20日RFP Group公司的代表们
和边疆区林业委员会负责人共同参观了
大连"Sanxia Muye Co., Ltd."公司的两
个木材加工厂。这两个工厂同时从事木
质房屋建造和家具生产业务。在考察过
程中，各方探讨了合作的前景并表达了
继续合作的愿望。
“阿穆尔谷物”有限责任公司负责
人参观了"Snow Dragon Beef Co., Ltd."
企业，商讨了肉制品生产原料的供应问
题。
以阿穆尔河畔共青城市长А.В.科
利马威为首的代表团正式部分对位于旅
顺（阿穆尔港）的俄罗斯和苏军士兵的
纪念碑敬献了花圈。
来自于林业加工、农业、食品生
产、金属加工，机器制造及其他各行业
的100多家中国企业的270名代表参加
了推介会 。推介会本身以及哈巴边区
与辽宁省商界代表们的正式会谈和接触
的成果表明辽宁省领导层和商界对发展
同哈巴罗夫斯克边疆区关系的浓厚兴
趣。

中国与俄罗斯
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В рамках мероприятия были представлены ключевые инвестиционных проектов Хабаровского края.
Это:
■ создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР);
■ комплексное развитие аэропорта «Новый»;
■ инвестиционные проекты в сельском хозяйстве (модернизация свинокомплекса, создание сельскохозяйственного логистического центра);
■ создание лесопромышленного кластера по деревопереработке в городе Амурске;
■ реализация туристического инвестиционного проекта «Амур-батюшка».
В ходе презентации была достигнута договоренность
о визите губернатора провинции Ляонин в Хабаровский
край в 2015-м году, а также состоялось подписание контракта на поставку полуфабриката для производства
гранулированных удобрений между ООО "БиотексАгро" и "Biotex Corporation Huludao branch".
Одновременно проводилась биржа контактов
предпринимателей Хабаровского края и провинции
Ляонин. С китайской стороны в бирже контактов
приняли участие более 60 китайских компаний, от
Хабаровского края – 14 предпринимателей.
Хабаровский аэропорт провел переговоры с "Всекитайской строительной компанией" об инвестировании
в проект по реконструкции международного аэропорта
Хабаровск. Рыбоперерабатывающая компания "Простор" обсудила с китайскими компаниями "Аngelope
international investment limited", "Dalian Hao Yuan
Biological Food Co., Ltd" и "Liao Ning Hong Media Ltd.
Co" предложения по инвестированию в проект по переработке рыбы в рамках портово-экономической зоны
(ПОЭЗ) "Советская Гавань". Представители рыбной
компании "Простор" осмотрели рыбоперерабатывающий комплекс, расположенный в пригороде г. Даляня.
Китайская сторона продемонстрировала технологию
переработки морских биоресурсов, после чего стороны договорились о поставках морепродуктов и рыбы
в КНР, а также о визите китайских предпринимателей в
Хабаровский край для продолжения переговоров и осмотра инвестиционной площадки в Советской Гавани.
ОАО СК "Агроэнерго", ООО "КОМКО+" и ООО
«Амурзерно» провели переговоры с китайскими

сельскохозяйственными компаниями, в ходе которых
обговаривали вопросы совместного бизнеса по производству кормов, импорту сои, зерновых культур, а
также по переработке мяса.
Представители компании RFP Group провели переговоры о возможном участии компании "Sanxia Muye
Co., Ltd." в проекте создания комплекса глубокой
переработки древесины. Достигнута договоренность
о посещении предприятий компании "Sanxia Muye Co.,
Ltd.", расположенных в г. Даляне.
В рамках деловой части пребывания в г. Шэньяне делегация Хабаровского края посетила несколько
предприятий: по производству молочной продукции
"China Huishan Dairy Holdings Limited Co., Ltd"; по
производству кормовых культур для мясного животноводства "Liaoning Wellhope Agri-Tech Joint Stock Co.,
Ltd", а также зону высокотехнологического и промышленного развития "Наньху" в г. Шэньян.
20 ноября в г. Даляне представители компании RFP
Group совместно с руководителем комитета лесной
промышленности края посетили два деревообрабатывающих завода компании "Sanxia Muye Co., Ltd.",
которые занимаются деревянным домостроением и
производством мебели. В ходе визита стороны обсудили перспективы совместной работы и договорились
о продолжении сотрудничества.
Руководитель ООО "Амурзерно" посетила предприятие "Snow Dragon Beef Co., Ltd.", где обсудила
вопросы поставки сырья для производства мясной
продукции.
Официальная часть делегации во главе с мэром
г.Комсомольск-на-Амуре Андреем Климовым возложила венки к мемориальному комплексу захоронений русских и советских солдат в г. Люшунь
(Порт-Артур).
В Презентации приняли участие 270 представителей более 100 китайских компаний, специализирующихся в различных сферах бизнеса: лесопереработка,
сельское хозяйство, производство продовольственных товаров, металлообработка, машиностроение и
др. Итоги Презентации, официальных переговоров
и контактов представителей бизнеса Хабаровского
края и провинции Ляонин показывают заинтересованность руководства и деловых кругов этой провинции к развитию отношений с Хабаровским краем.
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地 区

以州长康斯坦丁·伊尔科夫斯基为
首的外贝加尔边疆区代表团访问对
两个边境地区进行了七天的访问。
这是外贝加尔边疆区新政府第一次
对中国进行友好访问。此次访问的
目的是与中国合作伙伴签订经济领
域协议，共同开发新的合作项目。
外贝加尔边疆区州长所到之处收到
了热烈地欢迎，双方为此次访问筹
备了一年之久。
此次访问的政治意义不同寻
常，因为边境地区的代表们可以进
一步相识，也可以建立新的业务关
系，同时也可以为下一步发展作部
署。康斯坦丁·伊尔科夫斯基在两
个边境地区省会城市分别与中国伙
伴会面--在呼和浩特与内蒙古自治
区党委书记王君及内蒙古自治区主
席巴特尔，在哈尔滨与黑龙江省省
委书记王宪魁及省长陆昊。
此次访问计划非常紧张。从早
到晚，代表们谈判，会见，展示项
目，参观工厂及文物。中方专为外

«Парус» экономики Забайкалья
открыт для «китайского ветра»
贝加尔商业人士提供了与中国有潜
力的投资者或者企业洽谈的机会。
康斯坦丁·伊尔科夫斯基: 《此
次访问最重要的任务是 – 不仅要推
广外贝加尔边疆区的投资潜力，还
要在本地区建立原料深加工合资企
业，将产品运往中国市场做好准备
工作》。
在呼和浩特和哈尔滨，外贝加
尔边疆区展示了其投资潜力，展示
项目主要有：
在克拉斯诺卡缅斯克建设工业园;
在外贝加尔边疆区东南部建设
矿产开采，冶炼，加工群;
在布里亚特阿扎布地区以及中
国边境接壤的克拉斯诺卡缅斯克、P
riargunskij、Kalganskij、Nerchins
ko-Zavodskij地区建设农业产业园;
参与修建克拉斯诺卡缅斯克–
马茨耶夫斯克公里及Starocuruhajtuj公路的建设;
在赤塔市建造休闲产业群（建
设音乐剧院，水上乐园）;
在赤塔市建造会展中心，物流
站“Kenon”。
在展示中外贝加尔边疆区相
关人员给中国投资商详细介绍了外
贝加尔边疆区丰富的资源及运输潜
力，例如，现有的与中国投资商参
与的项目，展示了本地区与国外经
济实体互动机制。
调查:
外贝加尔边疆区是俄罗斯最古
老的采矿区之一。这里拥有占俄罗
斯25,3%的铜储量，35,8% 的钼储
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外贝加尔地区的经济之“帆”
期待着“中国风”
Губернатор Забайкальского края посетил Автономный район Внутренняя Монголия и провинцию Хэйлунцзян КНР
Визит официальной делегации Забайкальского
края во главе с губернатором Константином Ильковским в два приграничных региона КНР проходил в течение 7 дней. Для нынешнего состава правительства
Забайкалья это была первая рабочая командировка
в Китай. Ее цель состояла в том, чтобы обменяться с
китайской стороной деловыми предложениями, заключить партнерские соглашения в различных отраслях экономики и выстроить новые перспективы
сотрудничества. Главу Забайкалья встречали везде
как дорогого гостя — стороны ждали этого визита
больше года.
Политическое значение поездки забайкальцев в
Китай трудно переоценить, поскольку представители приграничных регионов смогли не только лично
познакомиться и установить новые деловые контакты, но и выстроить далеко идущие планы. В столицах
двух соседних субъектов Константин Ильковский
провел встречи, которые открыли новые горизонты
для сотрудничества с китайскими приграничными
регионами. Так, в Хух-Хото он встречался с секретарем комитета КПК Автономного района Внутренняя
Монголия г. Вань Цзюнем и губернатором г. Батээром,
а в Харбине - с секретарем комитета КПК провинции
Хэйлунцзян Ван Сянькуем и губернатором Лу Хао.

«РОССИЯ и КИТАЙ»

З А Б А Й К А ЛЬ С К И Й
量, 16% 的镍储量, 18% 的钽储量,
80%的锂储量, 7% 的铅储量, 9% 的
黄金储量, 20,3% 的钛储量。
外贝加尔边疆区拥有50%以上
的森林覆盖率。 拥有3亿3731万5千
公顷林地面积, 木材总储量 为26亿
6420万立方米
本地区拥有170万公顷未使用
或未充分使用的农田，其中76万公
顷适合谷物，油籽等农作物种植。
本地区拥有5百万公顷高环保天
然牧场，现今利用率为25–30%。
拥有可容纳两百万至三百万头
牧羊、一百万头牛、五十万匹马的
畜牧面积。

К Р А Й

外 贝 加 尔 边 疆 区

Программа официального визита была очень насыщенной. С утра до позднего вечера члены делегации проводили переговоры, встречи, презентации,
посещали промышленные предприятия и объекты
культуры. Специально для представителей забайкальского бизнес-сообщества было предусмотрено
знакомство с потенциальными китайскими инвесторами и предприятиями.
Константин Ильковский: «Одна из наших главных
задач в этой поездке – не только раскрыть высокий
инвестиционный потенциал Забайкальского края, но
и подготовить условия для создания на территории
региона совместных предприятий глубокой переработки нашего сырья и организации поставок на рынок Китая готовой продукции».
При активном содействии китайских коллег в ХухХото и Харбине прошли презентации инвестиционного потенциала Забайкальского края, в ходе которых
были представлены проекты:
■ создание промышленного парка в городе Краснокаменск;
■ создание Забайкальского горно-металлургического
кластера в юго-восточной части края со строительством горнодобывающих, горно-перерабатывающих,
металлургических и иных производств;
■ создание агроиндустриальных парков в Агинском
Бурятском округе и приграничных с Китаем Приаргунском, Краснокаменском, Калганском и Нерчинско-Заводском районах края; реконструкция участков
автомобильной дороги Краснокаменск – Мациевская,
подъезд к с. Староцурухайтуй;
■ создания рекреационного кластера в г. Чите (строительство музыкального театра, крытого лукодрома
и аквапарка);

■ строительство Конгрессно-выставочного центра и
логистического терминала «Кенон» в г. Чите.
В рамках презентации руководители профильных
министерств Забайкальского края рассказали китайским инвесторам о богатом ресурсно-транспортном
потенциале региона, на примере уже действующих
проектов, реализующихся с участием китайского
капитала, продемонстрировали механизмы взаимодействия краевых властей с зарубежными бизнесструктурами.
Совместно с забайкальской делегаций в провинции
Хэйлунцзян работал генеральный консул РФ в городе
Шэньяне Сергей Пальтов, который регулярно сопровождает делегации из приграничных регионов страны
в Китае. По словам генконсула, презентация Забайкальского края достойно выглядела на общем фоне.

Забайкальский край – один из старейших
горнорудных регионов России. Здесь
сконцентрировано около 25,3% российских
запасов меди, 35,8% молибдена, 16% ниобия,
18% тантала, 80% лития, 7% свинца, 9%
золота, 20,3% титана.

Забайкальский край расположен на юговостоке Сибири. Площадь территории - 431,5
тыс. кв. километров. Протяженность границы
региона с Автономным районом Внутренняя
Монголия и провинцией Хэйлунцзян КНР
составляет 1064 км.
По территории края проходят
Транссибирская и Байкало-Амурская
железнодорожные магистрали,
здесь располагается крупнейший
на российско-китайском участке
государственной границы
международный пункт
пропуска Забайкальск –
Маньчжурия.

Более 50% территории Забайкалья занимают
горно-таежные леса. Площадь земель лесного
фонда - 33731,5 тыс. га, с запасом древесины 2664,2 млн. куб. метров.
В регионе имеется 1,7 млн. га неиспользуемых
и малоиспользуемых сельхозугодий, в том
числе более 760 тыс. га залежей, пригодных для
выращивания зерновых, масличных и других
культур.
В крае имеется около 5 млн. га естественных
высокоэкологичных пастбищ и сенокосов,
загруженных на 25–30%.Численность
дополнительного поголовья пастбищных видов
сельскохозяйственных животных, которую
можно разместить на данных площадях,
составляет 2 – 3 млн. овец, до 1 млн. голов
крупного рогатого скота и 500 тыс. голов
лошадей.
后贝加尔边疆区位于西伯利亚东南部，占地43,15万平
方千米。与中国黑龙江省和内蒙古自治区为邻，边境
线长1064千米。跨西伯利亚铁路和贝加尔 – 阿穆尔
铁路横贯后贝加尔边疆区。中俄最大的边境口岸，后
贝加尔斯克 – 满洲里口岸，位于后贝加尔边疆区。
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伊尔库茨克州

后贝加尔斯克边境
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俄罗斯联邦驻沈阳总领事馆领
事谢尔盖·白德福出席了外贝加尔
边疆区对黑龙江省的访问。总领事
表示，外贝加尔边疆区的展示有着
重要的意义。
俄罗斯联邦驻沈阳总领事馆总
领事谢尔盖·白德福: 《我非常喜欢
此次展示，它很有实质性，是外贝
加尔边疆区准备好合作的信号-这对
中国投资商来说意义非凡。外贝加
尔地区抓住了边境合作这个机会，
中国人称其为“振兴”。应将这一
理念高质量高层次联合发展》。
为进一步了解国际先进工业
资源发展经验，外贝加尔代表团参
观了内蒙古自治区鄂尔多斯“大
陆”煤炭化工工业园，该工业园被
认为是中国最有现代化的投资项目
之一。除此之外，代表们还参观了
使用现代化生产技术的中国乳业巨
头“蒙牛”集团。
康斯坦丁·伊尔科夫斯基此
次中国之行最主要的目的是外贝加
尔边疆区政府与内蒙古自治区人民
政府及黑龙江省人民政府签订双边
定期互访协议，该协议涉及领域包
括，经贸活动、农业、交通、教
育、文化、卫生、旅游、体育等。
该协议可以为双方工作系统化，促
进重要投资项目落实，发展经济贸
易、人文科学、科学技术等领域的
合作提供有利条件。
代表团还参观了许多名胜古
迹，其中包括内蒙古自治区博物
馆，哈尔滨冰雪博物馆，现代科技
中心，哈尔滨步行街（中央大街）
。与哈尔滨交响乐团相识为此次文
化活动增加了不少色彩。得知外贝
加尔边疆区的客人在音乐厅内，音
乐家们演奏了一些俄罗斯知名曲
目，这不仅展示了音乐家们高超的
技术，同时也展现了对俄罗斯的深
刻理解。
代表团成员对此次访问中国的
看法是外贝加尔边疆区政府正在积
极努力地发展同中国邻居的工业基
础设施合作，同时最大限度地发展
两国睦邻友好合作。
外贝加尔经济“风帆”为“中
国风”开启。

Сергей Пальтов, Генеральный консул РФ в городе Шэньяне: «Мне презентация Забайкальского края
понравилась тем, что она была весьма предметная:
были озвучены конкретные условия сотрудничества
и льготы, которые готов предоставить Забайкальский край — все это очень важно для китайских инвесторов. В Забайкалье очень успешно воспользовались
моментом в приграничном сотрудничестве, который
китайцы называют «новым подъёмом». Регион включился в этот процесс своевременно, качественно и на
высоком уровне».
В рамках ознакомления с передовым зарубежным
опытом в сфере промышленного освоения природных богатств, забайкальцы посетили парк углехимической промышленности «Да Лу» в г. Ордос Автономного района Внутренняя Монголия, который
в настоящее время по праву считается одним из
самых перспективных инвестиционных проектов в
современном Китае. Кроме того, гости сумели по достоинству оценить все преимущества использования
высокотехнологичного оборудования в производстве
на примере деятельности предприятий китайского
молочного гиганта - корпорации «Мэн Ню».
Важным пунктом в программе визита Константина Ильковского в Китай стало подписание
протоколов намерений о создании двусторонних
механизмов регулярных встреч между правительством Забайкальского края и Народными правительствами Автономного района Внутренняя Монголия и провинции Хэйлунцзян, в рамках которых
планируется создание подгрупп по таким направлениям сотрудничества как торгово-экономиче-

后贝加尔边疆区国际合作、
对外经济联络及旅游部

加尔萨诺夫·巴伊尔·加尔萨诺维奇
部长
672010，赤塔市, 阿诺欣街, 37号
电话：+7 (3022) 31-00-11
e-mail: pochta@ves.e-zab.ru
传真：+7 (3022) 31-01-00
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ская деятельность, сельское хозяйство, транспорт,
образование, культура, здравоохранение, туризм,
физическая культура и спорт и др. Предложенный
формат позволит придать системный характер
работе обеих сторон по продвижению наиболее
значимых инвестиционных проектов и расширить
сотрудничество в торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других областях.
В насыщенной программе визита было уделено
внимание и объектам культуры. Делегация Забайкальского края посетила музей Автономного района
Внутренняя Монголия, Музей снега в Харбине, центр
современных научных достижений, пешеходную улицу
города Харбина. Украшением культурной части стало
знакомство с творчеством Харбинского симфонического оркестра. Зная о присутствии в зале гостей из
Забайкалья, музыканты включили в свое выступление
произведения известных русских композиторов, продемонстрировав при этом не только высокий уровень
профессионального мастерства, но и глубокое понимание многогранности русской души.
По мнению членов делегации, нынешний визит
в Китай — лучшее доказательство того, что Правительство Забайкальского края стремится развивать
экономику с учетом возможностей промышленной
инфраструктуры своих китайских соседей, а также
максимально использовать взаимное стремление двух
государств к расширению всестороннего сотрудничества в духе лучших традиций мира и добрососедства.
«Парус» экономики Забайкалья открыт
для «китайского ветра»!

МИНИСТЕРСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА,
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ТУРИЗМА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ГАЛСАНОВ БАИР ГАЛСАНОВИЧ
министр
672010, г. Чита, ул. Анохина, 37
Тел.: +7 (3022) 31-00-11
e-mail: pochta@ves.e-zab.ru
Факс: +7 (3022) 31-01-00
Web: International.e-zab.ru
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外 贝 加 尔 边 疆 区

ООО «ЦПК ПОЛЯРНАЯ»:
北极星纸浆工业联合体有限责任公司

Динамично развивающийся Китай является стратегическим и торговым партнером России. Поэтому внешнеэкономическое сотрудничество Забайкальского края в
значительной степени направлено на развитие добрососедского приграничного сотрудничества с КНР.
快速发展的中国是俄罗斯重要的战略和贸易合作伙伴。因此,后贝加尔边疆区的对外经
济合作很大程度上取决于同中国睦邻友好跨境合作的发展。与同中国的睦邻友好的跨
境合作密不可分。
中国是对后贝加尔边疆区积极
进行投资的第二大国。在中国资本
的参与下，边疆区大型投资项目蓬
勃发展。北极星公司在后贝加尔边
疆区东北林业开发区内实施的林业
综合体建设项目就是其中之一。
阿马扎尔纸浆厂建设项目的实
施协议最初签署于2004年6月在哈
巴罗夫斯克举行的首届中俄投资合
作论坛，论坛期间共签署了12份类
似的协议。赤塔州政府在充分分析
林业现状和林产品市场发展趋势的
基础上，于2003-2005年间出台了
在赤塔州东部地区建立林业综合体
的实施纲要。
该纲要的基础是2003年9月黑
龙江省人民政府主席张左己与俄罗
斯赤塔州州长杰尼阿图林共同签署
的《黑龙江省与赤塔州合作规划》
。根据该合作规划计划在赤塔州莫
戈恰区建立阿马扎尔纸浆厂，年产
40万吨未漂白纸浆，并衍生生产妥
尔油和松节油。 此外，还计划成立
林业公司，建立自己的锯木——木
材加工厂，专门加工生产原木，为
纸浆厂供给原木材料，并生产锯
木。
2004年同期成立了中俄联合
企业——“北极星”纸浆工业集团
有限责任公司，承担阿马扎尔纸浆
厂项目设计、建造、运营的项目管
理处的职能。2008年黑龙江兴邦
国际资源开发投资集团成为阿马扎
尔纸浆厂项目的主要投资商。与
此同时，投资商们扩大了项目规
模。2009年3月27日在北京举办的
第五届中俄投资合作论坛上外贝加
尔边疆区政府与黑龙江兴邦国际资
源开发投资集团签署了共同实施阿
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Китай занимает второе место среди стран – инвесторов,
достаточно активно осуществляющих инвестирование в
Забайкальский край. С участием китайского капитала в
крае активно осуществляются крупные инвестиционный
проекты. Одним из таких проектов является «Создание
лесопромышленного комплекса ООО «ЦПК «Полярная»
в северо-восточных районах Забайкальского края в области освоения лесов».
Впервые Соглашение о реализации проекта строительства Амазарского целлюлозного завода было подписано в числе прочих 12 договоров, заключенных еще во
время Первого российско-китайского инвестиционного
форума, проходившего в Хабаровске в июне 2004 года.
Проведя анализ
к ач е с т в е н н ы х
показателей состояния лесного
фонда и тенденций развития
рынка лесной
продукции, Администрация
Читинской области в 2003-2005
годах разработала Программу действий по
созданию Лесопромышленного комплекса в Восточных
районах Читинской области.
В основу плана действий был положен «План сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян (КНР) и Читинской областью (РФ)», подписанный в сентябре 2003 года
Председателем Народного Правительства провинции
Хэйлунцзян Чжан Цзоцзи и губернатором Читинской
области Ренатом Гениатулиным. В соответствии с этим
Планом на территории Могочинского района Читинской
области была запланирована реализация проекта строительства Амазарского целлюлозного завода мощностью
400 тысяч тонн небеленой целлюлозы в год, а в качестве
попутных компонентов – производство талового масла

и скипидара. Кроме того, было предусмотрено создание
лесопромышленных компаний, ориентированных на
100-процентную переработку древесины для обеспечения потребностей целлюлозного завода в древесном
сырье и переработку пиловочного сырья на собственных
лесопильно-деревообрабатывающих заводах.
В том же 2004 году было создано российско-китайское предприятия - ООО «Целлюлозно-промышленный
комбинат «Полярная», на которое возложены функции
дирекции по проектированию, строительству и эксплуатации Амазарского целлюлозного завода. В 2008 году
основным инвестором проекта строительства Амазарского целлюлозного завода стала Хэйлунцзянская международная инвестиционная
корпорация по
освоению ресурсов «Синбан». Вместе с
тем, инвесторы
увеличили масштабы проекта
до создания лесопромышленного комплекса. Протокол
о намерениях
между Правительством Забайкальского края и Хэйлунцзянской международной инвестиционной корпорацией
по освоению ресурсов «Синбан» по реализации проекта
строительства Амазарского лесопромышленного комплекса был подписан 27 марта 2009 года в Пекине в ходе
5-го Российско-Китайского инвестиционного форума.
В проекте заявлено строительство трех объектов:
целлюлозного завода по производству товарной небеленой сульфатной целлюлозы мощностью 400 тыс. тонн
в год, деревообрабатывающего завода мощностью 100
тыс. куб. м. в год и лесозаготовительного предприятия
мощностью 1600,0 тыс. куб.м. в год. Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Фе-
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马扎尔林业综合体建设项目的意向
协议。
项目计划分为三个单体：年产
量为40万吨的商用未漂硫酸盐纸
浆，年加工量为10万立方米的木材
加工厂和年吞吐量为160万立方米
的木材采购站。俄罗斯联邦工业和
贸易部2012年10月17 日颁布的第
1508号令将《外贝加尔边疆区东北
地区林业综合体建设》项目列为林
业资源开发区优先投资项目名单。
此外，外贝加尔边疆区2014年4月
25日颁布了第236-p政府令授予北
极星公司在外贝加尔边疆区东北地
区林业开发领域优先发展投资项目
外贝加尔边疆区优先发展投资项目
地位。
2 0 1 2 年1 0 月2 8 日项目第一
阶段实施完成。在阿马扎尔村内举
行
了生产线揭牌仪式。生产线
使用德国“LINK”公司的现代化
设备。新厂旨在完成木材的初步加
工。车间内已经安装了干燥设备，
同时配有粘制品、木刨花板生产设
备等，建有锅炉房，配有完备的消
防设施，已铺设好水电线路。为保
障专家、工人及其家庭的生活，厂
区内建有宿舍、餐
厅和公寓。
目前北极星纸浆机械厂处于项
目实施的第二阶段。八个在建项目
的建安施工已经完成。建设中的这
八个项目分别是交通运输管理局、
消防部、配件仓库、液态化学品仓
库、水坝，已打好工厂管理
部、维修中心的地基。水利枢
纽包括建设混凝土水坝、混凝土水
坝、土坝、水下管道、排水系统、
鱼梯、水泵站及其他辅助设施。
开始进行以下建设：
•	 混凝土溢流坝，
•	 右岸坝肩;
•	 鱼梯;
•	 首登泵站;
•	 土坝;
•	 灌浆;
2014年已经完成了林区（泄
洪区）采伐和清理工作，进行了项
目设计文件及工程勘验的非国家检
验。得到了巴克罗夫卡和罗古合区
跨阿穆尔河桥梁建设经济技术可行
性报告。研发出解决季节性洪水问
题的方案。
同时正在进行周边设施的初
步建设工作。得到使用生产－生活
区，伐木公司办公楼和车库的许
可。
选择奥地利ANDRITZ公司的设
备作为纸浆生产的主要设备。已经
与设备生产商进行技术洽谈并签署
了为纸浆厂提供设备的协议。
北极星公司积极参与外贝加尔
边疆区的慈善事业。2009-2014年
间公司共捐款3200万卢布。比如，
北极星公司为克谢尼耶夫斯卡娅小
学拨付了190万卢布的维修款项。
小学更换了塑钢窗、门、家具等，
重新翻新了校园。在阿马扎尔村修
建了8000平方米的露天体育场，共
购置了总价为364万卢布的体育器
材。至今仍在经济上支持资助莫戈
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дерации от 17 октября 2012 года № 1508 проект «Создание лесопромышленного комплекса в северо-восточных
районах Забайкальского края» был включен в перечень
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесных ресурсов. Кроме того, распоряжением
Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014
года № 236-р инвестиционному проекту «Создание лесопромышленного комплекса ООО «ЦПК «Полярная»
в северо-восточных районах Забайкальского края» присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта
Забайкальского края.
28 октября 2012 года завершен первый этап реализации проекта – в поселке Амазар состоялось открытие
линии, на которой установлено современное оборудование немецкой фирмы «Линк». Завод призван обеспечить
первичную переработку леса. Возведены цеха, в которых
установлено сушильное оборудование, организованы
производства клееных изделий, древесно-стружечных
плит и т.п. Построены котельная, противопожарные сооружения, закончены работы по водоснабжению и электроснабжению. Для проживания специалистов, рабочих
и их семей построены общежития, столовые и коттеджи.
В настоящее время ООО «ЦПК Полярная» приступило к реализации второго этапа проекта. Выполнены
строительно-монтажные работы на восьми строящихся объектах (Управление автомобильно-транспортного
предприятия, заложен фундамент заводоуправления,
пожарная часть ЦЗ, заложен фундамент центральных
ремонтно-механических мастерских, склад материально-технического снабжения, резервуар склада жидких
химикатов, заложен фундамент склада ГСМ, гидроузел
(плотина). Гидроузел предполагает возведение бетонной водосливной плотины, бетонной глухой плотины,
грунтовой плотины, подводящего канала, водоспуска,
рыбопропускного сооружения, насосной станции, вспомогательных сооружений.
Начато цементирование основных сооружений Завода
по следующим объектам:
■ бетонная водосливная плотина,
■ правобережный сопрягающий устой;
■ рыбопропускное сооружение;
■ насосная станция первого подъема;

«РОССИЯ и КИТАЙ»

З А Б А Й К А ЛЬ С К И Й

恰和斯列坚斯克区的幼儿园和孤儿
院。长期为贫困家庭和退伍老兵提
供免费木柴和加工工具。
为建设和修复阿马扎尔居民区
的道路，纸浆厂和生活区周边道路
以及从木材加工厂到阿马扎尔居民
区的道路总共花费1000万卢布。计
划与马加金斯克地区政府签署社会
合作协议，以此来支持社会弱势群
体。
项目也为自己设立了一系列环
保目标：
•	 尽可能创造完善的水循环
系统
•	 减少纯净水的使用
•	 此外，还将实行
•	 生产环保控制，减少对地
表水和地
下水的污染，控制空气污染。
原料、化学品质量的控制。以
上材
料由中心实验室提供。
监控行为已写入公司技术要求中。
项目的实施也将为社会带来益处：
•	 扩大税收
•	 创造新的工作岗位
•	 和谐外贝加尔边疆区内企
业与人民
之间的生活。
纸浆厂作为一级环保企业，对
遵守自然保护法是对其设计和运营
的的基本要求和必要条件。尽管为
了购买先进设备和进行建设工作增
加了大量开支，但工厂内会将采用
封闭式循环水系统。所有产生的有
害气体都会在大容器内焚烧。同时
成立环保监控机构。用于解决环保
问题的总投资超过20亿卢布。同样
重要的是，根据林业工业化开发的
体系要求，企业应该在原来区域内
重新开始工作。
截止至2014年底，项目实施总
投入为20亿人民币，其中53.44亿
卢布用于俄罗斯境内的投资。

中国与俄罗斯

К Р А Й

外 贝 加 尔 边 疆 区

■ грунтовая плотина;
■ противофильтрационная завеса;
В 2014 году выполнен комплекс лесозаготовительных
и лесоочистительных работ на лесном участке (зоны
затопления), проведена негосударственная экспертиза
проектной документации и результатов инженерных
изысканий. Получено технико-экономическое обоснование строительства мостового перехода через р. Амур в
районе Покровка - Логухэ. Разработана рабочая документация по организации пропуска паводковых вод.
Ведутся земляные работы на периферийных объектах
золошлаконакопителей и сезонном накопителе сточных
вод.
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию производственно-бытового корпуса, гаража с офисными помещениями лесопильного завода.
В качестве основного оборудования по производству
целлюлозы выбрано оборудование австрийской компании
«ANDRITZ». Проведены технические переговоры с производителями оборудования, подписаны договоры на поставку основного оборудования для целлюлозного завода.
Предприятие активно участвует в организации и проведении благотворительных мероприятий на территории
Забайкальского края, сумма затрат такого рода в 20092014 годах составила около 32 млн. рублей. Так, например, в рамках социального партнерства руководством
ООО «ЦПК Полярная» выделено более 1,9 млн. рублей
на ремонт начальной школы № 82 п.г.т. Ксеньевская. Там
установлены пластиковые окна, двери, облагорожена
близлежащая территория, для нужд школы приобретена
мебель и другие необходимые товары. В поселке Амазар
оборудован открытый стадион площадью 8 тыс. кв. м,
закуплено и установлено спортивное оборудование на
общую сумму 3,640 млн. рублей. Оказывается материальная поддержка детским садам и домам Могочинского
и Сретенского районов. На постоянной основе малообеспеченным семьям и ветеранам войны бесплатно выделяются пиломатериалы и дрова.
На строительство и ремонт дорог городского поселе-

ния «Амазарское», дорог на территории целлюлозного
завода и жилого городка, а также на асфальтирование
главной дороги от деревообрабатывающего завода до
поселка Амазар в общей сложности потрачено 10 млн.
рублей. С Администрацией пгт. Амазар подписано соглашение о социальном партнерстве, в рамках которого
предусмотрена поддержка социально-незащищенных
слоев населения.
Проектом предусмотрено достижение главных экологических целей:
■ создание максимально-замкнутой системы водопользования;
■ сокращение выбросов в атмосферу;
■ утилизация осадков и кородревесных отходов с получением тепловой энергии;
■ малая энергоемкость производства;
■ снижение потребления свежей воды.
В связи с этим будет организован:
■ производственный экологический контроль за загрязнением поверхностных и подземных вод, газовых выбросов:
■ контроль качества входящего сырья, химикатов, выполняемый центральной лабораторией комбината.
График контроля разрабатывается в технологическом
регламенте предприятия.
При реализации проекта планируется получить социальный эффект:
■ увеличение налоговых платежей;
■ создание рабочих мест;
■ гармонизация жизни предприятий и населенных пунктов Забайкальского края.
Соблюдение природоохранных законов – это основное требование и условия к проектированию и эксплуатации целлюлозного завода как экологически чистого
предприятия первого класса. Несмотря на значительное
увеличение затрат на покупку современного оборудования и строительные работы, на предприятии будет применена замкнутая система водопользования. Все вредные
и дурно пахнущие газовые выбросы будут сжигаться в
котле. Создана служба экологического контроля. В целом
размер инвестиционных затрат на природоохранные мероприятия составляет более 2 млрд. рублей. Немаловажно и то, что согласно схеме промышленного освоения
лесов, предприятием предусмотрены восстановительные
работы на использованных участках.
Общие затраты на реализацию проекта по состоянию на
конец 2014 года составили 2 млрд.юаней, в том числе объем
инвестиций, направленных в Россию – 5344,4 млн. рублей.
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Р ЕГ И О НЫ

沃罗涅日州的投资机遇
《今天的沃罗涅日是一座走在工业、科学、文化前沿的城市。从第一百万名居民
的诞生开始展开了自己历史的新篇章。》
－沃罗涅日州州长阿列克谢·高尔捷耶夫

«Инвестиционные возможности

Воронежской
области»

沃罗涅日州位于俄罗斯欧洲部分的中
心。位于顿河河畔的“黑土地”工农
业中心正是位于这里。中心占地52
平方千米，是整个沃罗涅日州面积的
三分之一。中心面级甚至已超过像丹
麦、瑞士、比利时等欧洲国家的国土
面积。
很久以前，早在石器时代我们
的祖先就来到了这片领土上。4万年
前，东欧和亚洲相邻地区的古人来到
了当今沃罗涅日州的境内。
沃罗涅日州与俄罗斯联邦的六个
州相邻，南部与乌克兰接壤。
沃罗涅日州是连接俄罗斯工业
区与独联体国家的交通运输枢纽。在
州内有以下交通线路：国际机场（飞
行范围包括俄罗斯各城市、欧洲及独
联体国家）。沃罗涅日州地处东南铁
路与北高加索铁路交汇处以及多条公
路运输线路交汇处。这使得沃罗涅日
州在俄罗斯交通运输业有着独特的地
位。而流经沃罗涅日州的顿河则为沃
罗涅日打开了通往亚速海、黑海和里
海的道路。
该地区农业最具发展潜力的方向
为建立批发分配中心。中心将协调农
产品的生产与售卖，集合零售商和中
小型生产商，为小型公司接触技术、
金融和信息资源提供方便条件，消除
生产企业进入地区批发市场的障碍；
发展农产品市场商品运销基础设施；
以优惠的条件购买和销售地方企业的
产品，并以有竞争力的价格在市场上
运作，为供应商和消费者提供适宜的
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«Сегодня Воронеж – город передовой промышленности, науки, культуры.
С рождением миллионного жителя открыта новая страница его истории.»
Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области

В

оронежская область расположена в сердце европейской части России. Именно здесь, у реки Дон находится промышленный и сельскохозяйственный центр Черноземья. Регион занимает территорию площадью 52 тыс. кв.
км, что составляет около трети площади всего Центрального Федерального округа. Это больше чем площадь таких
европейских стран как Дания, Швейцария, Бельгия.
Освоение края началось в глубокой древности — каменном веке, палеолите. Древнейший человек пришел на
территорию современной Воронежской области около
40 тысяч лет назад из сопредельных районов Восточной
Европы и Азии.
Воронежский регион соседствует с шестью областями
Российской Федерации и граничит на юге с Украиной.
Воронежская область находится в узле транспортных
коммуникаций, связывающих область с индустриальными районами России и странами СНГ. На территории
региона расположены следующие транспортные артерии:
международный аэропорт, география полетов которого
составляет города России, страны Европы и СНГ. Национальное транспортное значение Воронежской области
заключается в том, что она находится на пересечении
транспортных коридоров, представленных пересечением
Юго-Восточной и Северо-Кавказской железных дорог, а
также крупными автомобильными магистралями. Судоходные водные пути обеспечивают судоходную связь по
р. Дон с Азовским, Черным и Каспийским морями.
Воронежская область — один из самых красивых
и богатых природными ресурсами регионов страны.

Этот регион обеспечен полезными ископаемыми. В
его недрах встречаются почти все виды минерального сырья, используемые в народном хозяйстве. Особо
выделяются запасы никеля, меди, платины и титана.
Воронежская область опережает все регионы России
по добыче гранита.
Климат региона умеренно - континентальный, для
него характерны мягкая зима и теплое лето. Среднегодовая температура составляет +5 С°.
Административный центр региона — город Воронеж,
с населением 1 млн. человек
Воронежская область — один из крупнейших субъектов мирового хозяйства. Гармоничная комбинация секторов ВРП делает экономику региона устойчивой к экономическим кризисам, изменению рыночной конъюнктуры.
В числе наиболее динамично развивающихся отраслей области — аграрный сектор. Воронежский регион
является одним из российских лидеров по производству
сельскохозяйственной продукции.
Воронежская область является традиционно промышленным регионом. Промышленность региона представлена разнообразными видами производства, которые
вносят значительный вклад в экономику области. В составе промышленности преобладают машиностроение,
телекоммуникации, химическая индустрия, а также авиационная и космическая промышленность.
Сегодня в регионе располагается сеть индустриальных парков, развита инженерная инфраструктура, работают высококвалифицированные кадры.

«РОССИЯ и КИТАЙ»

В О Р О НЕЖ С К А Я О БЛ А С Т Ь
报价；扩大农产品的销售量。
沃罗涅日州全国风景最优美、
自然资源最为丰富的地区之一。地
区内蕴藏着丰富的矿产资源，这片
土地下几乎蕴藏着国民经济所需要
的所有种类矿产资源。尤为突出的
储备有镍、铜、铂和钛。沃罗涅日
州花岗岩的开采量超过了俄罗斯所
有地区。
地区气候为温带大陆性气候，
冬季温和、夏季温暖。年平均温度
为零上五度。
沃罗涅日市是该地区的行政中
心，城市人口为100万人。
沃罗涅日州是世界最大的农业
主体之一。地区生产总值各部分的
协调配置，使地区经济在经济危机
中稳定发展，改变了市场局面。
该地区发展最好的领域为农业
领域。沃罗涅日地区是俄罗斯农产
品产量最高的地区之一。
目前地区内有一系列产业园
区，工程基础设施发达，劳动力素
质高。
已经在产业园区实施投资项
目的企业有：Claas, Siemens, Furukawa Electric PLC, PepsiCo, Valio,
Pirelli, Lesaffre, Nokia等。
沃罗涅日州不仅适宜于工作，
而且还适宜生活。
沃罗涅日地区如画的风景让人
流连忘返。在这里可以找到本地独
具特色的建筑古迹和自然遗迹：诺
沃哈贝尔保护区，奇山博物馆－保
护区，奥尔顿布尔格公主的城堡，
诗人维涅维津诺夫的庄园。
市内也有很多景点：每年沃
罗涅日州都会举办《柏拉图》、《
爵士国度》世界文化嘉年华。选择
这里举办是有原因的，因为这里
是许多知名画家、作家和运动员的
故乡。全州共有25座戏剧演出机
构，90个博物馆机构，还有200余
个运动场。黑土地的中心遍布着休
闲胜地和文物古迹，在这里可以舒
适地生活和休息。
对于初次来到这里的人们来
说，这里拥有几乎所有类型和级别
的宾馆和旅馆。社会基础设施发
达：商店网络和购物休闲中心分布
广泛，每个区都拥有大量的公园、
幼儿园和学校。
对于想要定居的人群，州内拥
有40所高等院校和53所中等专业
教学机构。非公立教育机构为儿童
和成人提供了多样化的教育计划：
从外语学习到个人的全面发展。
州内设有公立和私营的医疗机
构：医院、诊所、家庭计划中心、
妇产医院和诊断中心。
沃罗涅日州为投资者、高级专
家、企业员创造了所有条件，也正
因如此，那些对员工生活质量有要
求的企业会选择沃罗涅日州。已经
有超过30家选择黑土地开展商业
活动的大型外国企业映证了沃罗涅
日州的优势。
沃罗涅日州政府会一如既往地
为投资者创造最优良的启动条件：
投入大量资金用于基础设施的建
设，运作企业孵化器和技术园区，
为高素质人才的培训提供支持，在
法律层面为企业提供地方优惠。

中国与俄罗斯

沃 罗 涅 日 州

Одним из наиболее перспективных направлений развития аграрного потенциала региона
видится создание оптово-распределительного центра, что позволит: наладить сбыт и
распределение сельскохозяйственной продукции, собрать в единое целое мелких и средних
производителей сельскохозяйственной продукции; обеспечить доступ малых форм
хозяйствования к материально-техническим, финансовым и информационным ресурсам и
на рынки сбыта сельскохозяйственной продукции; снять барьеры для производителей по
входу на региональный оптовый рынок; развивать товаропроводящую инфраструктуру
агропродовольственного рынка; на выгодных условиях закупать и реализовывать
продукцию местных товаропроизводителей, а следовательно работать на рынке по
конкурентным ценам и делать выгодные предложения поставщикам и потребителям;
увеличить объемы продаж сельскохозяйственной продукции.
В рамках индустриальных парков запущены в реализацию инвестиционные проекты таких производителей
как — Claas, Siemens, Furukawa Electric PLC, PepsiCo,
Valio, Pirelli, Lesaffre, Nokia и другие.
Воронежская область это отличное место не только
для работы, но и для жизни.
Своей необычайно красотой поражают пейзажи Воронежского края, здесь можно найти архитектурные и природные памятники, свойственные только этим местам:
Новохоперский заповедник, музей-заповедник «Дивногорье», замок принцессы Ольденбургской, усадьба поэта
Веневитинова.

В городе также есть на что посмотреть: ежегодно в
Воронежской области проходят международные культурные фестивали «Платоновский», «Джазовая провинция»
и не случайно, ведь это родина известных всем художников, писателей, спортсменов. В области функционирует
25 театрально-зрелищных учреждений, 90 учреждений
музейного типа, более 200 спортивных площадок. Центр
Черноземья полон развлечений и достопримечательностей, здесь комфортно жить и отдыхать.
Для вновь приезжих здесь есть гостиницы и отели
практически любого уровня и категории, хорошо развита социальная инфраструктура: обширные сети магазинов, торгово-развлекательные центры, парки, детские
сады и школы находятся в каждом районе в большом
количестве.
Для тех, кто захотел обосноваться, в области находится 40 высших учебных заведений и 53 средних специальных учебных заведения. Самый разнообразный спектр
образовательных программ для детей и взрослых — от
изучения иностранных языков до комплексного развития индивидуальности — предлагают негосударственные
образовательные учреждения
На территории области действуют муниципальные и
частные учреждения здравоохранения: больницы, поликлиники, центры планирования семьи, родильные дома,
а также диагностические центры.
В Воронежской области для инвесторов, высококвалифицированных специалистов, персонала предприятий созданы все условия, именно поэтому этот регион
выбирают компании, требовательные к качеству жизни
сотрудников. Воронежский регион по достоинству уже
оценили более тридцати крупных иностранных компаний, выбравших Черноземье для ведения своего бизнеса.
Правительство Воронежской области продолжает
стремиться делать все, чтобы у инвесторов были самые
лучшие стартовые условия: вкладываются значительные
средства в инфраструктуру, работают бизнес-инкубаторы и технопарки, оказывается поддержка в подготовке
квалифицированных кадров, на законодательном уровне
закреплены региональные преференции для бизнеса.
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Бучкури Александр. Свадебный поезд

亚历山大－布齐古力 《婚车》

Иван Крамской,
Незнакомка
克拉姆斯柯依
《无名女郎》

Замок принцессы
Ольденбургской
奥尔顿布尔格公主庄园

Воронеж. День города. 沃罗涅日，城市日

Фестиваль "Русь песенная, Русь мастеровая"
《歌唱罗斯，巧手罗斯》嘉年华

Платоновский
фестиваль
柏拉图嘉年华
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В О Р О НЕЖ С К А Я О БЛ А С Т Ь

沃 罗 涅 日 州
Благовещенский
собор
圣母领报大教堂

Костомаровский Спасский
женский монастырь
卡斯塔马尔－斯帕斯基女子修道院

КостомаровДивногорье
Вид на пойму
р. Тихая Сосна
卡司塔玛尔奇山
静松河河滩景象

Усадьба Веневитинова
维涅为金诺夫故居

Памятник Петру I 彼得大帝纪念碑

中国与俄罗斯

Корабль-музей «Гото Предестинация» 船上博物馆 GOTO PREDESTINATSIA
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К ИТАЙ –
НАПРАВЛЕНИЕ ВЕ Р Н О Е
选择中国是正确的方向
找的就是那样的-暂时不大，但很可
靠并且稳定，我们要介绍的就是和《
中国与俄罗斯》杂志合作的一家银
行。它就是《南方地区银行》。“南
方”说的是它的诞生地在俄罗斯的最
南方-顿河畔罗斯托夫市，成立时间
是1994年。在这些年间，它发展成为
俄罗斯南部联邦区最著名、信誉最好
的银行。
当今，银行和客户之间能够建立
互相信任的关系尤为重要。《南方地
区银行》的能力就是在二十多年间一
直无可挑剔地完成着自己的责任，对
客户来说这就是最好的业务关系稳定
的保障。
如今，《南方地区银行》已经
跨入俄罗斯银行界前一百名赢得《民
间口碑》最佳之列，这是根据俄罗斯
所有银行的业务表现分析得出的统计
数字。所以顺理成章，2013年南方地
区银行开始实施自己的地区发展业务
计划。
在地区战略框架之下，银行

“请给我们推荐一家莫斯科的规模不大、但很可靠、稳定
的银行吧。”-在俄罗斯首都开展业务的中国企业家们不
止一次带着这个请求找到我们。
2013年在莫斯科成立了分行（紧邻
位于红普列斯尼亚的国际贸易中心）
。2014年11月末又在彼得堡成立了
分行。
目前，《南方地区银行》有限
公司向客户提供系列传统金融服务项
目。它们是：为法人和自然人提供所
有形式的贷款 ；吸引活期和定期储蓄
存款；为不同的客户提供舒适便捷的
窗口结算服务；发行银行卡以及免开
户汇款业务。提供上述金融服务的同
时，《南方地区银行》还为每位客户
提供私人订制服务，这使银行可以灵
活而高效地应对不断变化的市场条件
和竞争环境。
为能更灵活地解决中小企业的贷
款需求，《南方地区银行》2014年
得到《罗斯托夫州担保基金会》授予
资质，可以给中小企业提供无抵押贷
款。
从2014年10月13日起，《南方
地区银行》开始为大客户提供新的服
务项目-代办《海关报关卡》，在对
外经贸活动结算方面，它是无可替代
的便捷支付方式。
除了从事金融活动，《南方地
区银行》积极参与社会活动。2014
年夏天，《南方地区银行》参加了七
月份在顿河畔罗斯托夫市举办的国际
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Марина Закутская,
экономический обозреватель
журнала «Россия и Китай»
玛丽娜·扎古茨卡娅
《中国与俄罗斯》杂志经济评论员

- Посоветуйте небольшой, но надежный и стабильный банк в Москве – с
такой просьбой уже не раз обращались к нам китайские предприниматели,
открывающие свое дело в столице России.
Именно о таком – небольшом пока, но надежном и стабильном банке, с
которым сотрудничает журнал «Россия и Китай», мы и хотим рассказать.
Речь пойдет о Южном региональном банке (ЮРБ).
«Южный» потому, что был создан на самом юге России,
а именно в Ростове-на-Дону, еще в 1994 году. За эти годы
он стал одним из самых известных и надежных в Южном
федеральном округе.
О банке
Взаимное доверие банков и их клиентов – это основа успешной банковской деятельности. Способность
Южного регионального банка на протяжении двадцати
с лишним лет безупречно выполнять все свои обязательства является для его клиентов лучшей гарантией
стабильности деловых отношений. ЮРБ вошел в первую
сотню рейтинга «народного доверия», который составляется по результатам анализа деятельности всех российских банков. Поэтому не удивительно, что в 2013-м
году Южный региональный банк начал реализацию планов по региональному развитию своего бизнеса.

В рамках региональной стратегии Банк в 2013 году
открыл свой филиал в Москве (в непосредственной
близости с Международным торговым центром на
Красной Пресне), а в конце ноября 2014-го года – и в
Санкт-Петербурге.
Сегодня ООО «Южный региональный банк» предлагает своим клиентам универсальный спектр традиционных финансовых услуг. В их число входят все виды
кредитования юридических и физических лиц, привлечение средств в депозиты и вклады, комфортное расчетно-кассовое обслуживание всех категорий клиентов,
эмиссия платежных карт и осуществление денежных
переводов без открытия счета. При оказании услуг ЮРБ
использует индивидуальный подход ко всем потребностям своих клиентов, что позволяет банку гибко и
оперативно реагировать на изменяющиеся рыночные
условия и конкурентную среду.

«РОССИЯ и КИТАЙ»

ЮЖНЫ Й Р ЕГ И О Н А ЛЬНЫ Й Б А Н К 南 方 地 区 银 行

帆船比赛。共有16支代表队参赛，
其中有来自顿河畔罗斯托夫市、塔甘
罗格市、新西伯利亚和陶里亚蒂市的
帆船队员们。7月27日在俄罗斯海军
节这一天，帆船比赛拉下帷幕。斩获
冠军的帆船《爱神号》，它的队员来
自《南方地区银行》！10月份《南方
地区银行》代表队再次参加了在土耳
其举办、每年一届（本次恰逢其25届
纪念）的《Marmaris International
Race Week》帆船大赛。 今年它的
参赛队伍达150多家。《南方地区银
行》还是在顿河畔罗斯托夫市举办的

中国与俄罗斯

В целях более гибкого подхода при анализе кредитных заявок субъектов малого и среднего бизнеса, ЮРБ
в 2014 году получил аккредитацию при «Гарантийном
фонде Ростовской области», позволяющую кредитовать
предприятия при недостатке у них собственного имущественного обеспечения.
С 13 октября 2014 года Южный региональный банк
предлагает своим корпоративным клиентам новую услугу – оформление «Таможенной карты», незаменимого
инструмента при расчетах по внешне-экономической
деятельности.

Социальная функция ЮРБ
Южный региональный банк активно поддерживает
спорт и культуру. Так, летом 2014 года команда ЮРБ
приняла участие в Международной парусной регате, которая открывалась в Ростове-на-Дону в июле. В
ней участвовали 16 экипажей: яхтсмены из Ростована-Дону, Таганрога, Новороссийска и Тольятти. Яхты
финишировали 27 июля – в День Военно-морского
флота. При этом первой на финиш пришла яхта «Афродита», команду которой составили сотрудники
ЮРБ! А в октябре Команда Южного регионального
банка вновь приняла участие в ежегодной (на этот
раз - юбилейной, 25-ой) регате Marmaris International
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Маркос Валле - легенда бразильской музыки

Сэлсо Фонсэка - бразильский композитор и певец

Вартан Тоноян Генеральный продюсер фестиваля
VIVA BOSSA NOVA

Марсэло Мартинс - бразильский саксофонист,
выступает с оркестром Маркоса Валле

《南方地区银行网球锦标赛》的一贯
赞助商。 其主办方代表有罗斯托夫
州网球协会主席阿纳托利 卡拉斯科
夫和《南方地区银行》董事长弗拉基
米尔 科夫林吉。
除了参加体育赛事，《南方地
区银行》也愈加频繁地参与各种文化
活动。要谈的是最近参加的 11月9日
在莫斯科柴可夫斯基音乐学院大演出
厅举行的《VIVA BOSSA NOVA 2014
》音乐节，莫斯科交响乐团由阿尔
都尔 阿尔诺里德（荷兰）指挥、巴
西的超级巨星们参演，《南方地区银
行》为其提供了资金方面的赞助。
晚会上最耀眼的明星是马尔果
斯 瓦勒-最近五十年世界上最著名的
音乐家和作曲家。 他是世界上近100
年来才诞生、精致无双的音乐风格巴
萨诺瓦音乐的追随者之一。 巴萨诺
瓦是集爵士乐、巴西本土桑巴和其它
拉丁美洲民间音乐大成而产生的优美
音乐-乐观及充满对生活的自信。其
中《夏日的桑巴》(Samba de Verao)
一直是马尔果斯 瓦勒多年来演出的
保留曲目之一。它在全球500多部影
片里出现过，至今保持着《吉尼斯纪
录》第一的位置。
而《夏日的桑巴》作者（小野
丽莎）一直排在日本、美国、欧洲以
及巴西等国最畅销音乐家排行榜之
列。
马尔果斯 瓦勒和自己的乐队在
世界各地巡演已经逾40年，对莫斯
科的音乐迷们来说，他的到来是真正
的节日。
这个音乐节已经是第三次举
行，本次聚集了众多的高端客人：国
际知名人士、俄罗斯总统办公室代表
们、来自中国的重要客人、拉丁美
洲、欧盟、非洲和亚洲共77个国家
和地区的大使们（这也创下了政要参
加此类音乐盛典的记录）。
《VIVA BOSSA NOVA 2014》
音乐节是在金砖国家文化合作的框架
下开展的活动。明年该音乐节可能在
中国举办，同样也是金砖国家之间经
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Фестиваль «VIVA BOSSA NOVA 2014» (проведенный при поддержке
Южного регионального банка) позиционируется как мероприятие в
рамках культурного сотрудничества стран БРИКС. В следующем году
этот фестиваль, возможно, пройдет в Китае

《VIVA BOSSA NOVA 2014》音乐节是在金砖国家文化合作
的框架下开展的活动。明年该音乐节可能在中国举办
Race Week в Турции. В этом году в ней приняли участие более 150 команд.
Уже традиционной стала поддержка Южным региональным банком ежегодного теннисного турнира на
Кубок ЮРБ, который также проходил в Ростове-на-Дону.
Его организаторами выступили председатель Федерации тенниса Ростовской области Анатолий Колосков и
Владимир Ковригин, председатель совета директоров
Южного регионального банка.
Кроме спортивных акций, все чаще ЮРБ заявляет о
себе и в серьезных мероприятиях в сфере культуры.
Из последних хотелось бы рассказать о музыкальном
фестивале «VIVA BOSSA NOVA 2014», который прошел
при финансовой поддержке Южного регионального
банка в Москве 9 ноября 2014 года в Большом зале
консерватории им. Чайковского. В нем приняли участие Московский симфонический Оркестр под управлением Артура Арнольда (Нидерланды) и супер-звезды из Бразилии.
Главной звездой вечера стал Маркос Валле – один из
самых влиятельных и известных в мире композиторов и
музыкантов за последние 50 лет. Он является одним из
тех, кто стоял у истоков создания босса новы – самого
изящного музыкального стиля, созданного за последние 100 лет. Босса нова, являющаяся синтезом джаза,
бразильской самбы и других латиноамериканских народных музыкальных жанров – жизнерадостная и жизнеутверждающая музыка. «Летняя Самба» («Samba de
Verao») Маркоса Валле уже много лет является хитом
номер один среди самых исполняемых песен, она звучит более чем в 500 кинофильмах, удерживая первое
место в Книге рекордов Гиннеса. А сам создатель «Лет-

ней самбы» находится в топ-листе наиболее продаваемых музыкантов в Японии, США, Европе и, конечно
же, в Бразилии. Вот уже более 40 лет Маркос Валле со
своей группой гастролирует по всему миру, и его приезд в Москву стал настоящим подарком для московских
любителей музыки.
Фестиваль проходит уже в третий раз, и собрал множество высоких гостей: международных знаменитостей,
представителей Администрации Президента России,
важных гостей из Китая, его посетило почти восемьдесят (!) послов стран, чьи представительства (посольства)
находятся в Москве. А это уже само по себе является
рекордом для культурных мероприятий...
Фестиваль «VIVA BOSSA NOVA 2014» позиционируется как мероприятие в рамках культурного сотрудничества стран БРИКС. В следующем году этот фестиваль,
возможно, пройдет в Китае, также являющемся членом
этого экономического, а теперь уже очевидно, что и политического – блока.
Международная деятельность
Делает «Южный региональный банк» первые шаги
и в сторону Китая. Так, в октябре председатель Совета директоров Южного регионального банка Владимир Ковригин принимал у себя госпожу Ван Сюлин,
директора Китайско-российского культурного центра
из Тяньцзиня. Речь шла о совместных проектах на территории этого тринадцатимиллионного города центрального подчинения, находящегося всего в 120 км
от столицы, Пекина. А уже в начале декабря представитель банка выехал в Тяньцзинь с тем, чтобы на месте
ознакомиться с предложениями администрации город-

«РОССИЯ и КИТАЙ»

ЮЖНЫ Й Р ЕГ И О Н А ЛЬНЫ Й Б А Н К 南 方 地 区 银 行

Екатерина Стриженова Телезвезда и актриса, бесменная ведущая фестивалей VIVA BOSSA NOVA

济的、现在看来更是政治板块的活动
之一。
《南方地区银行》迈出了走近中
国的第一步。.早在10月份董事长弗
拉基米尔 科夫林吉接待了来自中国
天津的中俄文化艺术交流中心主任王
秀玲女士。 双方讨论了在这个人口
1300多万、距离首都北京仅120公里
的直辖市联合举办各种活动的计划。
而在12月初银行董事长已经飞抵天
津，访问目的是实地了解南开区政府
建议的在天津成立《中俄之家》的方
案。
《南方地区银行》行长顾问、银
行与中国方面同名工作小组组长阿列
克谢 别兹门诺夫讲了此行访问目的：
在讨论银行参与成立发展中俄文
化、经济、贸易和金融合作（简称《
中俄之家》）的框架下，我有机会在
《中俄天津文化艺术交流中心》的配
合下考察三个可能成为《中俄之家》
地址的地点（其中包括老拖拉机厂）
。 我们代表团来到天津海港，参观了
中国中央政府决定成立的天津经济特
区。我们会见了南开区副区长、南开
区政府办事处主任、文化旅游局局长
和贸易管理委员会主任。 天津市一个
中心城区政府领导如此关注我们的来
访说明他们很重视巩固与俄罗斯的关
系。
. 我们也拜访了《中俄文化艺术
交流中心》。很高兴地看到，天津市
政府在巩固与俄罗斯的关系方面给予
其提供了全方位的支持。
想表达我们对中心主任王秀玲女
士和副主任弗拉基米尔 格奥尔基耶维
奇 乌里扬诺夫先生的敬意，很钦佩他
们忘我的工作热情，感谢他们出色地
组织了我们在天津的访问日程。
应该说的还有，除了天津，我
们还去上海出席了闻名于世的《中国
国际工程机械、建材机械、工程车辆
及设备博览会》（简称上海《BAUMA-2014》博览会），并去徐州（江
苏省）与徐工集团就与俄罗斯《卡马
斯》集团合作项目事宜，双方举行会
谈，谈到将扩大中国大型建筑机械生
产厂家对俄出口目录。

中国与俄罗斯

Алексей Безменов в кабинете ген директора г-на Вана,
обсуждают детали объекта 5-этажного супермаркета
Дунфан шанся

Руководители Тяньцзиньского Нового порта
знакомят г-на Безменова с успехами логистики

与东方商厦王总共同研究选址方案

和天津港（滨海区）领导考察

ского района Нанькай, предусматривающими создание так называемого «Российско-китайского дома» на
территории Тяньцзиня.
Вот что рассказывает советник председателя правления ЮРБ и руководитель направления работы с КНР
одноименной группы компаний Алексей Безменов:
- В рамках обсуждения участия банка в проекте по
созданию Центра развития российско-китайской культуры, экономики, торговли и финансов (сокращенно «Российско-Китайский Дом») мне предоставилась возможность, при содействии Китайско-Российского Центра по
обмену достижениями культуры и искусств (Тяньцзинь),
посетить три объекта потенциального размещения Российско-Китайского Дома. Наша делегация побывала также в Тяньцзинском морском порту и в Базовом экономическом районе развития «Бихай-ицзяпу», создаваемом
по решению правительства КНР. Мы встречались с заместителем председателя правительства района Нанькай,
заведующим канцелярией правительства этого района,
начальником управления культуры и туризма, председателем Комитета по делам торговли. Такое внимание со
стороны руководства одного из центральных районов
Тяньцзиня говорит о большом значении, которое придается укреплению связей с Россией!

别兹梅诺夫 A.B. 与乌里亚诺夫、王秀玲、

Посетили мы и Китайско-Русский Центр по обмену
достижениями культуры и искусств. Приятно, что правительство Тяньцзиня оказывает ему всемерную поддержку в деятельности по укреплению связей с Россией.
Хотелось бы высказать признательность директору этого Центра г-же Ван Сюлин и её заместителю Владимиру
Георгиевичу Ульянову за их подвижническую деятельность, за прекрасную организацию нашего пребывания
в Тяньцзине!
Надо сказать, что кроме Тяньцзиня мы еще посетили
всемирно известную выставку строительной техники
BAUMA-2014 в Шанхае, а также провели переговоры в
Сюйчжоу (провинция Цзянси) с группой XCMG о расширении номенклатуры поставок продукции крупнейшего в КНР производителя строительной техники по
программе сотрудничества с ОАО «КАМАЗ». – говорит
Алексей Безменов.
Приведенные выше примеры говорят о том, что
руководство «Южного регионального банка» видит серьезные перспективы в китайском направлении, и не
только для себя, но и для своих клиентов.
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Т О Ч К А

З Р ЕН И Я

我们经常考虑在实施远东地区相关
项目的过程中使用包括中国资源在
内的外国资源问题。我们也考虑到了
吸引外国投资和使用外国劳动力的可
能性和风险。很多人也很担心与中国
的大规模经济合作可能带来的“未知
风险”。虽然很有风险，但我还是要
说，很多官员根本不理解，为什么俄
罗斯要和中国合作，和中国合作能为
俄罗斯带来什么？真心希望看清这个
问题本质的人寥寥无几。
我和外贝加尔边疆区国际合作对
外经济联络及旅游部部长巴伊尔·加
尔萨诺维奇讨论了这些问题。
－巴伊尔·加尔萨诺维奇，外贝
加尔边疆区政府理解“俄罗斯为什么
要和中国合作”这个问题吗？与中国
合作能为边疆区和俄罗斯带来什么益
处？如何安全地从与中国的合作中获
益呢？
－问题很难回答，最好由莫斯
科，国家政府给出答案。目前正在形
成与联邦中心吸引外资相关的政策。
自从我们开始使用中国劳动力以来，
我们一直在研究如何在不损失自身利
益的前提下使用中国高水平劳动力。
但是至今也没有一个统一答案。
值得一提的是，在合同基础上
来外贝加尔边疆区工作的中国劳动力
90%情况下都是高水平或非常负责任
的工作者。高水平劳动力资源代表着
更大的产量，更多的钱、税收等。
－和更多的产品...
－当然还有更多的产品。我们越
积极使用高水平劳动力，就有越多的
经济走向长期发展。很多大量使用外
国劳动力的俄罗斯企业家都证实了这
一点。
但是我们也明白，每一位外国工
人都取缔了两名俄罗斯工人，因为一
名外国工人可以完成两名俄罗斯工人
的工作任务。这就是现实！在我们外
贝加尔边疆区很难找到复杂建筑项目
或现代化生产项目所需的相关水平的
劳动力！这些问题需要在科学分析的
基础上深入研究。需要理解“外贝加
尔边疆区劳动力陛下”想要什么，为
什么不想工作，想要多少薪资。如果
月薪5万卢布，那么他准备付出多少努
力？他需要什么样的工作条件，能否
和塔吉克斯坦人、日本人、中国人、
德国人一起工作吗？很多人劝我们不
要吸引中国劳动力，在俄罗斯的中国
人已经够多了，而且还没有社会分析
报告。所以结果就是：虽然有很多劳
动力，但是建筑工地上没有工人。所
有人都认为自己更适合在办公室做一
名“高级管理人员”。
很多人失业，靠国家、靠父母
生活。人活着是为了工作，不要让津
贴、退休金、施舍夺走工作的愿望。
所以要重新让那些有高等学历，甚至
有两、三个学位的人学习实用专业，
成为一个拿着高薪，坐在有空调和
GPS导航的超现代化收割机或拖拉机
方向盘后的农机手。这是一个联邦和
地区都需要解决的问题，因为所有联
邦主体都有同样的问题。
要关注我们的青年！他们是外贝
加尔边疆区和整个远东地区的未来！
莫斯科和克拉斯诺亚尔斯克地区的青
年是肯定不会来我们这里工作的。
所以要培养当地青年，为他们的教
育、职业训练投资，高效培养优秀人
才并为他们的工作提供良好条件。高
效培养的资金从何而来呢？目前我们
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观 点

今天开始投资的中国企业家将收获优势

Преимущества получат те китайские
предприниматели, которые начнут
ИНВЕСТИРОВАТЬ сегодня
Мы регулярно рассматриваем проблему использования иностранных ресурсов, в том числе китайских, для
реализации программ развития Дальнего Востока. Мы
изучали целесообразность, возможность и риски, связанные с привлечением иностранных инвестиций и использованием иностранных работников. В ходе общения
с региональными чиновниками выяснилось, что многие из
них искренне опасаются «непредсказуемых последствий»
масштабного экономического сотрудничества с Китаем,
а другие до самого последнего времени не понимали, «зачем
вообще России нужен Китай» и что от сотрудничества
с КНР, и каким образом, можно получить. А досконально
владеющих этой темой – вообще единицы.
Поэтому мы не упустили возможность обсудить эти
вопросы с министром международного сотрудничества,
внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского
края Баиром Галсановым.
- Баир Галсанович, есть в администрации Забайкальского края понимание того, «зачем России вообще
нужен Китай», что он может нам дать, и как это взять
безопасно для края и в целом для России?
- Вопрос сложный, ответ на него лучше искать в Москве, в правительстве – ведь государственная политика в
части привлечения иностранных ресурсов формируется
федеральным центром. При этом у нас проблема привлечения китайских квалифицированных трудовых ресурсов
без ущерба для собственных трудовых ресурсов изучается
уже много лет, с тех самых пор, как мы эту «силу» к себе завозим, но до сих пор не выработано ее единого понимания.
Отмечу, что в 90% случаев завезенный в Забайкаль-

ский край на договорной основе китайский работник
– это либо высококвалифицированный, либо очень ответственный исполнитель. А квалифицированные трудовые ресурсы – это дополнительное производство, деньги,
налоги и так далее.
- И продукт дополнительный…
- Понятное дело, и продукт дополнительный. Чем
активнее мы используем квалифицированные трудовые
ресурсы, тем больше экономим на долгострое, на исправлении брака. Это подтверждают российские предприниматели, которые и завозят большую часть привлекаемых
иностранных работников.
Поэтому мы поддерживаем использование иностранной рабочей силы. Это позволяет сохранить имеющуюся
экономику, которая «упадет», если мы резко сократим
ввоз иностранных трудовых ресурсов. Нам нужны рабочие руки, если мы хотим расширяться, развиваться.
Но мы понимаем, что каждый квалифицированный
китайский рабочий потенциально лишает возможного
рабочего места двух россиян, так как, надо признать, равен в работе двум россиянам, такова действительность!
Найти работников необходимой квалификации на сложные строительные объекты, или современное производство у нас в Забайкалье очень непросто! Эти вопросы
требуют глубокого комплексного изучения на основе
научного анализа. Важно понять «его величество забайкальский трудовой ресурс» – чего он желает, почему
не хочет работать, за какую зарплату работать захочет?
Сколько он готов вложить своего, квалифицированного
и неквалифицированного, труда например за 50 тысяч
рублей в месяц? Какие условия труда ему необходимы,
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З А Б А Й К А ЛЬ С К И Й

К Р А Й

外 贝 加 尔 边 疆 区

потерпит ли присутствие рядом с собой таджика, японца, китайца, немца?.. Нам часто говорят, что "не надо завозить рабочих из Китая, в России и так слишком много
китайцев!", при этом даже социологический анализ ситуации в этой сфере отсутствует. В итоге – люди в Сибири
есть, а на стройках работать некому, все хотят найти
свое применение в офисе, считают себя «эффективными
менеджерами».
Многие идут за пособием по безработице, сидят на
шее у государства, у родителей. Человек должен жить
для того, чтобы работать, не надо этого человека разлагать субсидиями, разными пенсиями, подачками. Нужно
переучивать людей, и даже тех, у кого два, а то и три,
но никому не нужных, высших образования, переучивать на механизатора, который сидел бы за штурвалом
суперсовременного комбайна или трактора, где работают кондиционер и GPS, при этом высокая заработная
плата. Это задача не только, и не столько регионального
уровня. Системно этот вопрос можно решить только на
федеральном уровне. При этом все субъекты федерации
没有资金来开展这项工作。所以我们
就要在平等的条件下吸引外资。如果
新项目中不得不使用外国专家，那么
起初外国专家所占的100%比例每年
要减少10%并从当地劳动力中补缺。
这样，产业所有者就要长期解决培养
当地专家的问题！或许可以适当提高
我们外贝加尔边疆区当地劳动力的工
资，缩短工作时间并提供所有额定的
社会保障。要系统地解决问题，因为
近期内吸引外资和外来劳动力能够带
来一定的收益。
我想从外来劳动力问题过渡到
另外一个重要问题。今天我们都能看
到中国企业对对俄投资的兴趣日益浓
厚。这有益于我们的经济发展，因为
如果我们不用这些资金做些什么就太
丢人了。但是也不能忽略部分中国企
业不是在投资，而是直接买下了很多
俄罗斯企业。这些俄罗斯企业得不到
投资，他们有的倒闭，有的继续运
营，但是工人却开始遭到剥削。
外国投资商可以提出自己的条
件：我帮助你走出面临倒闭的困境，
但是公司管理权要归我！这一点可
以理解，他投入自己上百万上亿的资
金，想得到公司或者企业的管理权！
而且首先吸引投资商的一定是那些
具有高效发展潜力的领域。在这些领
域，如果有贷款或者周转资金，那么
我们的人就可以继续工作下去。但是
我们没有资金，我们的人只能在没有
竞争力的领域工作。最终，没办法承
受市场竞争。所以，我认为，如果国
家不管理这样的投资，我们的处境很
危险。
没有统一模式的对外经济合作。
每个地区各自规划各自的合作规则：
设立不同的地皮租金，有的地区甚至
为了只要能有所生产，就把地皮和资
产白白送给投资商！对优先项目的要
求不同等。即使在联邦层面上也没
有能够确定吸引外资领域的统一模
式。当我和潜在投资商建立联系后，
向他们提出对我们地区有益的投资条
件时，他们对我说：巴伊尔·加尔萨
诺维奇，我们不会去外贝加尔边疆区
的，因为您的邻居提出的条件更加有
利。所以，如果我们地区想要开发自
身发展潜力，那么只能采用别的地区
提出的条件，比如降低土地租金。
而且总统对所遭受的制裁作出
了唯一可行的回应，保持了俄罗斯在
国际舞台上的地位和俄罗斯的经济潜
力。所有联邦部门 － 移民、税收、土
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地、监督、管理－他们应该按照总统
的指令行事！他们有权监控、批准、
回绝。他们是联邦机构，只有他们才
可以为执行总统的指令创造条件。地
区机构没有这样的权利。已经半年
了，地方联邦部门仍对当地商业实施
原来的硬政策，有时甚至以谋私利。
他们坚持原本的工作方式…这一切都
继续改建。时间不等人啊！
比如，在讨论2008年梅德韦杰
夫签署的俄罗斯远东地区和东西伯利
亚地区与中国东北地区合作计划成果
的圆桌会议上，我们发言表示外贝加
尔边疆区的成绩的确比所有项目包含
的其他地区的成绩要好得多。尽管如
此，但是我不得不承认，外贝加尔边
疆区的投资条件比那些来我们地区进
行投资谈判的中国省份差很多。而且
全俄罗斯内都是如此：投资条件比中
国差很多！如果我们想吸引投资商，
我们至少应该创造与中国投资环境相
当的条件。甚至要创造更好的条件！
中国投资商在中国，在特别经济区享
受更多的优惠政策。如果在俄罗斯投
资的收益率仅仅“有可能”达到50%
，但是要承受巨大风险，那为什么还
要去俄罗斯呢？在中国可以稳赚10%
并继续发展壮大。在俄罗斯只有风
险！所以我很赞同远东地区发展部长
亚历山大·哈卢施卡的观点：要在俄
罗斯创建特别的经济区－超前发展地
区，并在这些区域内提供与韩国、中
国、日本等国的特别经济区相同的优
惠条件和政策。只有这样，我们才能

сталкиваются с этой проблемой – отсутствие у нашей
молодежи интереса к рабочим профессиям, к производительной деятельности.
Надо воевать за нашу молодежь! Ведь именно ей предстоит поднимать Забайкалье, весь Дальний Восток! Из
Подмосковья и Краснодарского края к нам не приедут.
Поэтому необходимо работать с местной молодежью,
вкладываться в ее образование, в ее профессиональную
подготовку, и одновременно создавать качественные условия труда и эффективное производство.
- А есть сегодня у регионов современная учебная
база, эффективное производство? Где, и как готовить
профессионалов? Откуда брать деньги на это все ?
- Сейчас у нас на это денег нет. Мы пытаемся параллельно решать две задачи – привлекать иностранные инвестиции, и обучать современному производству. И это реально,
если выстраивать равноправные отношения с инвесторами,
гибко с ними работать. Например, если новое совместное
производство не может обойтись без иностранных специалистов, то в начальном этапе надо разрешить использовать
их вплоть до 100 %. Но после запуска
такого производства ежегодно около
10% рабочих мест должно предоставляться местной рабочей силе. Таким
образом, владелец этого нового производства должен будет сразу начать
решать задачу подготовки местных
специалистов! В качестве дополнительных стимулов, может быть, назначать чуть более высокую заработную
плату, и чуть менее длинный рабочий
день для наших, забайкальских, рабочих, обеспечивать им социальный
пакет. К проблеме надо подходить системно, понимая, что в ближнесрочной перспективе привлечение иностранных инвестиций и работников
несет определенные выгоды.
- Я бы от вопроса иностранных
трудовых ресурсов хотел перейти к
другой важной теме – всегда ли зарубежные, в частности – китайские,
инвестиции нам идут на пользу?
- Сегодня мы видим рост интереса китайских компаний к инвестированию в Россию. Это, безусловно, во
благо для нашей экономики, потому что мы располагаем
таким большим количеством ресурсов для производства,
что просто стыдно сидеть на них, как собака на сене. Но
нельзя не замечать и того, что вместо инвестиций ча-
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吸引外资！
为什么会这样？一切按部就班，
俄罗斯联邦的目的明确，政府也积极
支持，但是为什么还会这样呢？实际
上，一切都“原封不动”，我们还没
有团结起来，没有统一的方向。每个
人只能看到自己面前的利益。需要把
所有负责发展体制的部门，负责投资
的部门和监管部门联合起来，为投资
商创造良好的投资条件，建立相应的
投资框架。而且中国人很会在特定条
件下工作。所以我们对远东地区发展
部寄予厚望。我觉得主要任务就是在
联邦机构的保障下形成统一的经济政
策发展国家东部地区。
－通过我们的杂志，您有什么想
对投资商说的吗？
－要努力在地区间协议框架下工
作。我们俄罗斯联邦主体和中国地区
有合作框架。得益于中国省份执行机
构的努力工作，地区间协议基础上的
合作模式正在有效进行中。类似的地
区间协议将有效保障中国与俄罗斯国
家间的合作。中国投资商也不应该一
味地追求快速的盈利，一旦确定了合
作伙伴和奋斗目标，就要坚持下去，
努力向地区间合作协议项目发展。还
要认识到一点：中国与俄罗斯的边境
贸易早晚都会趋于一体化。我们有自
然资源，中方有资金。中国劳动力过
剩，我们劳动力不足。我们在经济
上应该相互帮助，只有这样才能在农
业、矿业、创新制造业、和其他领域
的项目中共同取得成功。现在采取行
动的敢于承担风险的中国企业在未来
发展中将具有相应优势，因为今天不
行动，明天就会有新的企业取代您在
俄罗斯市场中的位置！现在就是最好
的时机。
带着生产项目来俄罗斯的中国企
业也要在考虑自身利益的同时也考虑
联邦主体，俄罗斯经济，俄罗斯人民
乃至整个俄罗斯的利益。还要考虑到
俄罗斯本身推行的政策。我们只与愿
意遵守俄罗斯法律，愿意在俄罗斯现
有政策下合作的中国企业开展相关工
作。这个政策会越来越完善，这也会
越来越接近国际投资环境。来外贝加
尔边疆区吧，我们做好了合作准备，
也支持地区间合作协议。希望投资商
可以耐心地坚持和我们合作。在共同
努力下我们会在中俄边境区创造强大
的经济市场！
－感谢您接受我们的采访！
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сто происходит скупка китайскими предпринимателями действующих предприятий, которые порой, вместо
инновационного обновления, просто закрываются, или
используются на старой основе, но с большей степенью
эксплуатации работников.
Обычным делом стало, что иностранный инвестор
приходит на какое-нибудь предбанкротное предприятие, и говорит его хозяину: - Давай, я тебе помогу реанимировать производство, но при этом ты отдаешь мне
контрольный пакет! Понять такого инвестора можно,
он вкладывает свои личные миллионы, миллиарды, и
логично, что хочет иметь право управления над предприятием, в которое он вкладывает свои деньги! Можно
понять и хозяина предприятия, у которого, в отсутствие
возможности взять кредит, просто нет другого выхода,
и он вынужден соглашаться!
При этом инвесторов в первую очередь интересуют
производства, работающие в сферах, наиболее привлекательных, наиболее потенциально эффективных для
экономики. То есть, в сферах, где наши могли бы работать при наличии кредитов, оборотных средств! Но этих
средств нет, и наши остаются в убыточных отраслях, в
итоге не выдерживают конкуренции. Поэтому я вижу
большую опасность в отсутствии у государства функций,
регулирующих эти процессы!
- А я думал, что у нас как раз наоборот – все зарегулировано, особенно то, что касается внешнеэкономической деятельности!..
- У нас часто зарегулировано совсем не то, что нужно!
И в то же время отсутствуют единые подходы к организации внешнеэкономического сотрудничества. Регионы
сами устанавливают правила игры: назначают разную
цену за аренду земли, часто просто отдают имущество и
землю даром, лишь бы на ней хоть что-то производилось!
Произвольно устанавливают различные критерии приоритетности тех или иных проектов, и так далее. Даже на
уровне федерального округа нет единых подходов, определяющих актуальные сферы привлечения иностранного капитала. Когда я выстраиваю отношения с потенциальными инвесторами, и предлагаю им некие условия
для работы, которые удобны и выгодны для края, мне
иностранные партнеры говорят: - Баир Галсанович, мы
к вам в Забайкалье не придем, потому что ваши соседи
предоставляют совершенно иные – лучшие! – условия хозяйственной деятельности, совершенно иной "коридор"!
В итоге, если наш край хочет, чтобы его потенциал был
задействован в производстве, он будет вынужден пойти
на условия (при этом часто за рамками целесообразности), которые дал какой-нибудь другой субъект федерации, например – предоставить более низкую арендную
плату за землю.
- А санкции антироссиские отразились на инвестиционной активности в регионе?
- Пока мы не ощутили их в полной мере. Президент в
условиях санкций выбрал единственно возможный вариант ответа, когда Россия сохраняет свой авторитет на
международном уровне, сохраняет свой экономический
потенциал. Но пока я не вижу, чтобы все федеральные
службы – миграционная, налоговая, земельная, контрольно-надзорные службы, Россельхознадзор – все те,
кто имеет право контролировать, разрешать-не разрешать, чтобы они все как один, работали на выполнение
указаний президента! А ведь только они могут создать
условия для выполнения политики президента, у региональных нет таких полномочий. Но уже прошло более
полгода после Шанхая, а федеральные структуры в регионах продолжают ту же самую жесткую, ничем не обоснованную, политику по отношению к местному бизнесу,
при этом часто в своих узковедомственных целях. Исполнители на местах работают по старому… Необходимо,
чтобы они все перестроились. Ведь время уходит, и мы
теряем инвесторов!
Если мы хотим, чтобы к нам шли инвесторы, мы
должны свой инвестиционный климат сделать как ми-

нимум равным китайскому, желательно даже еще лучше,
потому что китайцы имеют значительные поблажки на
своих внутренних территориях, в своих особых экономических зонах. Зачем им идти в Россию за призрачной
прибылью в 50 %, имея при этом огромные риски со всех
сторон?! Ведь он, китайский предприниматель, может
гарантированно иметь свои 10 % прибыли в своей внутренней зоне, и процветать. А у нас одни риски!
- И что, по-Вашему, в таких условиях надо делать?
- Прав Александр Сергеевич Галушка, министр развития Дальнего Востока, когда говорит, что необходимо создавать территории опережающего развития как
особый вид специальных экономических зон на российской территории! При этом вооружая такие зоны теми
же льготами и прочими условиями, которые, по крайней мере, равны внутренним и прочим особым экономическим зонам Южной Кореи, Китая, Японии и других
стран. Только в этом случае к нам придут! Надо переформатировать и скоординировать действия всех служб, всех
тех, кто отвечает за институты развития, за институты
инвестиционной деятельности. При этом надо не только
создавать благоприятные условия для инвесторов, но
и определенные правила, определенные рамки. Кстати,
китайцы готовы работать в таких рамках. Но если они
не определены, то китайские предприниматели этим
очень умело пользуются. Поэтому у нас большая надежда на Министерство развития Дальнего Востока, главной задачей которого, я так понимаю, как раз и является
формирование единой экономической политики за счет
обеспечения координации действий всех федеральных
ведомств в целях развития восточных регионов страны.
- Что бы Вы могли рекомендовать, и пожелать, через
наш журнал, китайским инвесторам?
- Первое – стараться работать в рамках межрегиональных соглашений. У многих субъектов Российской Федерации есть рамочные соглашения с китайскими регионами,
и органы исполнительной власти китайских провинций
стараются обеспечить их реализацию, используя свой административный ресурс, и помогая этим ресурсом.
Далее: китайским инвесторам не надо рассчитывать
на легкую и быструю прибыль в России. Но если уж определился с целями и задачами, а также с партнерами, то
надо быть настойчивыми, стараться попадать в межрегиональные программы. Надо раньше других понять, что
идет процесс интеграции экономики приграничных регионов России и Китая – ведь у нас природные ресурсы,
у вас деньги! У вас, в Китае, избыток трудовых ресурсов,
у нас ощущается их нехватка. Используя взаимодополнения наших экономик, мы достигнем совместных успехов
в области сельского хозяйства, добычи горнорудных минеральных ресурсов, в развитии инновационного машиностроения, реализуем и другие проекты. Преимущества
получат те китайские предприниматели, которые начнут
действовать сегодня, которые рискнут сегодня, потому
что завтра ваше место на инвестиционном рынке России
может быть занято другим китайским предпринимателем!
И именно сейчас наступил благоприятный момент, когда
этим надо заниматься.
Но, заходя со своими производственными проектам
на территорию России, необходимо учитывать не только
свои, но и наши интересы, интересы субъектов федерации, российской экономики. Россия имеет свою экономическую политику, мы готовы сотрудничать только
с теми китайскими компаниями, которые ведут себя в
рамках нашего закона и в рамках этой нашей политики.
В то же время эта политика с каждым годом будет становиться все более лояльной, все более приближенной к
международным правилам работы с инвесторами.
Пользуясь случаем, я хочу обратиться к потенциальным китайским инвесторам – приходите к нам в Забайкалье! Общими усилиями мы сделаем очень привлекательный, мощный экономический рынок на сопредельных
территориях в России и в Китае!

«РОССИЯ и КИТАЙ»
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Приоритетом является восстановление
доверия населения к рублю
Экономический портал China Economic Net взял интервью у экономиста, преподавателя
Байкальского Государственного университета экономики и права Владимира Полякова о
недавнем резком падении рубля, а также по другим вопросам. К настоящему моменту курс
стабилизировался, но тема, обозначенная в заголовке, остается актуальной.

俄罗斯专家：当务之急是恢复民众对卢布的信心
2014年12月23日 11:22   来源：中国经济网   
中国经济网北京12月23日讯
（记者 穆非）俄罗斯联邦贝加尔国
立经济法律大学经济学者弗拉基米
尔·波利亚科夫近日就卢布剧烈贬
值和俄罗斯经济困境等问题接受了
中国经济网记者的专访。访问全文
如下：

记者： 在15日卢布对美元汇率
暴跌13％后，俄罗斯央行16日凌晨
紧急宣布，将基准利率由10.5％直接
提升至17%。但卢布大幅度贬值的势
头仍未中止。一年内贬值50%，这一
幕令人想起1998年卢布崩盘时的场
景。卢布为何暴跌？此次由俄央行发
起的卢布保卫战能否成功？
弗拉基米尔·波利亚科夫：市
场参与者认为基准利率直接提升到
17％是俄罗斯央行应对卢布暴跌的
应急措施，因为此前一周的基准利
率没有什么意外，只是从9.5%升至
10.5%。基准利率显著上升引起了
企业与老百姓的强烈反应。许多人
意识到卢布暴跌是不可避免的，所
以就开始了所谓的“逃离卢布”，
因此导致外币需求大幅增长，特别
是美元和欧元。基准利率上升确实
导致了市场恐慌。
本次卢布贬值只是看起来像
1998年卢布崩盘时的场景，不过，
危机缘起相差悬殊。此次卢布贬值
是由以下几个因素导致的：制裁几
乎“切断”了俄罗斯存贷款市场；
俄罗斯银行业要偿还2015年到期的
债务;油价暴跌。这些因素均导致外
币需求增加和资本外流增长。值得
一提的是，俄罗斯央行有比1998年
要强很多的应对危机的能力来捍卫
卢布汇率。
记者：卢布大幅贬值之际，又
逢美国总统奥巴马签署对俄制裁新
法案。您认为，重压之下，普京总
统会释放哪些信号？在西方层层加
码的制裁之下，普京总统又将如何
走出目前的困境？
弗拉基米尔·波利亚科夫：美
国总统奥巴马于12 月19日签署了
制裁新法案，禁止投资克里米亚或
对这一地区进出口货物、技术和服
务，这项新法案同时禁止美国企业
和个人在克里米亚购置不动产和企
业，向当地企业提供资助的行为也
将被严格禁止。这对俄罗斯经济产
生了更广泛的负面影响，即美国和
欧洲投资者被禁止向储蓄银行、外
贸银行、天然气工业银行、农业银
行和对外经济银行提供超过30天的
新贷款，也禁止购买它们新发行的
期限超过30天的股份和债券。俄
罗斯总统普京对自己的能力充满信
心。俄罗斯政府有信心应对挑战，
解决问题，俄罗斯经济将在未来两
年内得到恢复。

中国与俄罗斯

- Господин Поляков, что Вы, как экономист, думаете о ситуации 15 декабря? Тогда рубль внезапно
упал по отношению к доллару на 13%, а уже утром
15 декабря Центральный банк России, объявив о
чрезвычайной ситуации, повысил базовую процентную ставку c 10,5% до 17%. Но и это не спасло
тогда рубль, его обесценивание достигло 50%, что заставляет людей вспомнить крах рубля в 1998 году.
Почему произошел обвал рубля? Даст ли результаты
борьба Центробанка за поддержание курса рубля? Приведет ли падение рубля к новому финансовому кризису?
- Резкое повышение базовой процентной ставки 16
декабря до 17% было расценено участниками рынка как
экстренная мера Центрального банка России против
обвала рубля, поскольку за неделю до этого эта ставка
была поднята всего на один процент, до отметки в 10,5%.
Значительный рост базовой ставки вызвал шоковую
реакцию не только среди профессиональных игроков
рынка, но и у компаний, и даже граждан. Многим стало
очевидным, что серьезная девальвация рубля неизбежна,
и произошло то, что называется «бегством от рубля».
Спрос на иностранную валюту, в первую очередь, на
американские доллары и евро, резко вырос. Поэтому повышение базовой ставки как мера против спекулянтов
не сработала, а наоборот, стала причиной панических
настроений на рынке. Большинство экспертов отмечают,
что Центральный банк слишком поздно стал принимать
решительные меры.
Нынешняя девальвация рубля действительно только внешне напоминает развитие событий во время
финансового кризиса 1998 года, однако причины ее
возникновения существенно различаются. В настоящее время снижение курса рубля связано со следующими причинами: санкции, из-за которых Россия
оказалась практически «отрезанной» от рынка займов;
долги российских компаний перед европейскими и
американскими банками, большую часть которых необходимо погасить в 2015 году; падение цен на нефть.
Все эти факторы формируют высокий спрос на покупку иностранной валюты и увеличивают отток капитала из страны. Однако сегодня Центральный банк
обладает гораздо большими ресурсами и возможностями по поддержанию курса рубля, чем в прошлом.
- Как бы подстегивая падение курса рубля, американский президент Обама тогда подписал новый
пакет санкций. Как Вы считаете, какие ответные
шаги предпримет Путин?
- Да, на тот момент Барак Обама подписал новый
пакет санкций – как в отношении экспорта американских товаров, технологий и услуг на территорию
Крыма, так и касающиеся физических и юридических
лиц, работающих там. Но гораздо более существенный ущерб экономике России приносят санкции, которые были введены ранее, а именно, запрет европейским и американским банкам кредитовать российские
компании на срок более 30 дней. Президент России
Владимир Путин уверен в своих силах, он считает, что
российская экономика сможет преодолеть рецессию и

восстановить рост в течении двух лет.
Главная задача – это предотвратить отток капитала из страны, уменьшить до минимума негативные
ожидания у инвесторов и вернуть доверие к национальной валюте. В рамках этого Президент РФ и
Правительство РФ совместно с Центральным банком
РФ реализуют семиступенчатую программу поддержки банковского сектора. Кроме того, увеличивается
размер страховых возмещений по вкладам в случае
банкротств банков с 700 тыс. руб. до 1400 тыс. руб.
Эта мера должна успокоить вкладчиков и привлечь
их сбережения в банки. Стоит особо отметить, что
Президент РФ Владимир Путин не использует «жестких» мер, которые обычно применяются для предотвращение кризиса: обязательная продажа выручки
в иностранной валюте компаниями-экспортерами;
ограничения на операции с иностранной валютой
для граждан. Это свидетельствует об устойчивости
российской экономики.
- СМИ пишут, что обвал рубля произошел в результате крупномасштабной игры на понижение (продажа
валюты без покрытия) на Уолл-стрит. Вы согласны с
этим? Если рубль рухнет, то какая страна будет следующей? Крах рубля может вызвать валютный кризис
в странах с переходной экономикой? Как крах рубля
повлияет на мировой рынок акций и стоимость нефти?
- Спекулятивная игра на понижение рубля действительно была. Это заметили многие финансовые аналитики. Игра началась еще в ноябре, когда Центральный
Банк России объявил об отказе от автоматических
валютных интервенций и отмене коридора по бивалютной корзине. Игра на понижение рубля могла
сопровождаться только при наличии очень крупного
участника рынка, который предъявлял спрос на покупку. Однако, кто этот участник – доподлинно неизвестно. Стоит отметить, что 16 декабря западные фонды, отреагировав на коллапс рубля, активизировали
игру против других валют стран – экспортеров сырья,
в частности против норвежской кроны. Эта валюта
в тот же день достигла минимума за двенадцать лет
по отношению к доллару. Игра на понижение была
отмечена по отношению к австралийскому доллару,
турецкой лире, бразильскому реалу, южноафриканскому ранду.
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Т О Ч К А

З Р ЕН И Я

当前主要的任务是防止资本外
流、减少投资者的负面预期和恢复
民众对卢布的信心。目前，俄罗斯
总统、俄罗斯政府与俄罗斯央行共
同实施七个步骤来支持银行业。此
外，俄决定大幅提升卢布和外币存
款保险赔付金额。在居民存款的银
行出现倒闭等特殊情况时，俄政府
决定将最高赔付金额由此前的70万
卢布提升至140万卢布，以便更好
地保护俄居民的利益。这应该能让
投资者放心，并吸引更多储蓄。值
得注意的是，俄罗斯总统普京并没
有使用通常用于防止危机的“硬”
措施，即把外币进款强制出售给出
口公司和限制公民进行外汇交易。
这表明俄罗斯经济是比较稳定的。
记者：有媒体报道，卢布暴跌
是华尔街大规模做空的结果，您怎
么看? 如果卢布倒下去，多米诺骨
牌的下一个会是谁，会由此引发新
兴国家货币危机吗？对全球的股市
和国际原油价格会有什么影响？
弗拉基米尔·波利亚科夫：很
多金融分析家认为卢布暴跌是有华
尔街大规模做空的原因。做空开始
于11月，俄罗斯央行宣布终结自动
干预政策，并取消美元欧元篮子牌
价（currency corridor）。卢布做
空是因为有很大的市场参与，对外
币需求很高。不过，到目前为止，
谁也不知道这一方是谁。值得注意
的是，12月16日，应对卢布崩溃，
西方基金会纷纷加紧了对其他原材
料出口国货币做空，特别是对挪威
克朗。当天，该货币兑美元的汇率
跌至十二年来最低点。做空现象也
出现在澳元、土耳其里拉、巴西雷
亚尔和南非兰特。
卢布暴跌会导致与对外经济关
系良好的国家的货币贬值，例如，
目前白俄罗斯已经受到影响，并已
限制外币交易。卢布暴跌或许也会
影响到其他独联体国家，如吉尔吉
斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯
坦和亚美尼亚。
由于俄罗斯资金外流严重，投
资者可能会重新调整对其他国家的
股票市场计划。卢布汇率波动不太
可能对原油市场造成任何影响，因
为国际原油价格取决于其他宏观经
济因素。
记者：外媒报道，“卢布滑铁
卢”之后，俄罗斯民众争先囤积食
物，疯狂扫货。在您看来，卢布暴
跌对他们的日常生活影响到底有多
大？具体在哪些方面？
弗拉基米尔·波利亚科夫：由
于俄央行12月15日至16日无法保卫
卢布，卢布快速贬值对普通老百姓
的影响很明显。许多俄罗斯人都明
白，贬值会造成商品的价格上涨，
主要涉及进口商品。
每年临近圣诞、新年,商场都会
推出优惠促销，购物的民众比平时
多,也确实存在汇率狂跌有人去抢购
新年礼物、电子产品、奢侈品等,但
关于哄抢的报道有些夸大。
卢布贬值实际上降低了居民
的收入，因为工资和福利都没有增
加。明年，许多俄罗斯人有可能会
加以节制购买昂贵的商品和服务（
如，汽车、旅行等），大多数人更
不会贷款购物。
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Обесценение рубля способно повлиять на снижение курсов национальных валют в тех странах, с
которыми у России хорошо развиты внешнеэкономические связи. Например, сейчас испытывает такое
влияние Белоруссия, и там уже введены ограничения
на операции с иностранной валютой. Возможно, эффект будет ощутим и в других странах СНГ, например,
в Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Армении.
Снижение спроса в России на рабочую силу из этих
стран в будущем приведет к увеличению давления на
государственные бюджеты, что, в конечном итоге,
может отразится на колебаниях курса национальных
валют.
Вследствие существенного оттока капитала из
России, инвесторы, возможно, переориентируются
на фондовые рынки других стран. Возможен подъем стоимости каких-либо акций на мировых биржах,
но это не существенно повлияет на мировые рынки.
Колебания курса рубля навряд ли окажут какое-либо
влияние на рынок нефти, так как цена на нее определяется под влиянием других макроэкономических
факторов.
- Иностранные СМИ говорят, что после «рублевого Ватерлоо» россияне сметают все с полок, запасаются продуктами. Насколько большое влияние
снижение курса рубля оказало на повседневную
жизнь россиян, в каких областях?
Поскольку Центральному Банку не удалось сбить
атаки на рубль в понедельник-вторник (15-16 дека-

бря), стремительное падение курса стало заметным
для обычных граждан. Поскольку девальвация рубля
случалась в России и раньше, многие россияне понимают, что вслед за снижением курса произойдет повышение цен на товары в магазинах, в первую очередь
– на импорт. Второе: не оправдались ранее озвученные
заявления некоторых правительственных чиновников
о том, что падения рубля удастся избежать. Третье –
это «разогретый» новогодний потребительский спрос.
Четвертое – традиционное ожидание повышения цен
на продукты питания, которые в России обычны в
январе-феврале. Все эти факторы «сработали» практически в один короткий период, что спровоцировало избыточный потребительский спрос у населения.
Спрос увеличился не только на продукты питания, но
и на бытовую технику, автомобили, мебель и жилье.
В среду-четверг (17-18 декабря) возникли панические
настроения, которые спровоцировали граждан на частичное изъятие своих вкладов из банков. По моему
мнению, при стабилизации курса рубля и увеличении
цен в магазинах потребительский спрос пойдет на спад.
Обесценение рубля фактически сократило доходы
граждан, так как размер заработной платы и пособий
не увеличился. Поэтому расходы семейных бюджетов
на продукты питания, медицинских товаров и других
импортируемых стран товаров увеличатся. Скорее
всего, в следующем году, многие россияне воздержаться от покупок дорогих товаров и услуг (автомобилей,
туристических поездок за границу и т.д.), а также многие откажутся от покупок товаров в кредит.

ФОРУМ БРИКС В ПЕКИНЕ 金砖国家北京论坛
15 декабря в Пекине состоялся 3-й финансово-экономический форум БРИКС,
организатором которого выступила газета «Цзинцзи жибао» (Economic Daily).
Главная тема докладов и круглых столов:
развитие, основанное на инновациях, и
укрепление сотрудничества. В форуме
приняли участие более 200 политиков,
экономистов, дипломатов, экспертов и
представителей СМИ из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.
Участники форума отметили, что в
сложившейся непростой экономической
ситуации странам БРИКС необходимо
укрепить сотрудничество, а также мобилизовать ресурсы для финансирования
инфраструктурных проектов, направленных на поддержание устойчивого развития в странах «пятёрки».
В целях дальнейшего углубления
взаимовыгодного сотрудничества на
форуме было объявлено об учреждении
«Ассоциации молодых лидеров странучастниц БРИКС». Заместитель дирек-

тора исследовательского центра БРИКС
Фуданьского университета У Либо считает, что молодое поколение более чувствительно к изменениям в экономике,
эрудированно, мобильно, коммуникабельно; энергия и огромный потенциал
молодых специалистов могут дать новый
импульс развитию стран БРИКС, а данная ассоциация станет платформой для
их сотрудничества.
Этот форум примечателен еще и тем,
что впервые наряду с маститыми дипломатами и политологами участие в нём
приняли молодые ученые из стран- участниц БРИКС.
Российскую молодежь представляла
Ирина Санникова, аспирант Байкальского государственного университета экономики и права (БГУЭП). Она выступила с
докладом «Сберегательное поведение молодежи Китая и России». Ирина убеждена, что экономика будущего построена на
международном сотрудничестве, а вектор
развития закладывает молодежь.

2014 и 2015 годы объявлены годами
дружественных молодежных обменов
между Китаем и Россией, где особую
роль играет научное сотрудничество.
Ирина считает, что в перспективе научное сотрудничество должно охватывать
все страны-участницы БРИКС. Это даст
новый стимул к развитию и углублению
отношений между странами-участницами, расширению партнерства и стратегического взаимодействия.
Активизация контактов между молодежью стран БРИКС имеет большое
стратегическое значение для укрепления
социальной базы международных отношений. Несмотря на то, что молодые
люди пяти стран – представители разных
культур и имеют разные уклады жизни,
их объединяет стремление к ускорению
темпов экономического развития, совместному решению глобальных проблем и отстаиванию своих общих интересов на международной арене.

12月15日,由经济日报社主办 “第
三届金砖国家财经论坛”在北京举行。
本次论坛以“创新引领发展、互补促进
合作”为主题，吸引了金砖国家的政府
官员、经济学家、外交官、专家和媒体
等近200人与会。
本次论坛与会者认为在世界经济错
综复杂情况下金砖国家应加强团结合作,
金砖国家将工作的重心放在促进金砖国
家基础设施的发展领域。
本次论坛为了进一步深化金砖国家
的互利合作宣布了成立“金砖财经新人
汇”. 上海复旦大学金砖国家研究中心副
主任吴力波认为青年经济学者在经济学

前沿敏感的反应、活跃的思维、多元的
知识结构、强烈的交流愿望和巨大的成
长潜力，能够为金砖研究注入创新的生
机与活力, 而金砖财经新人汇将成为金砖
国家青年经济学者的交流合作平台.
本论坛不仅是国家政府官员、知
名学者，外交官高层人士参加的，而也
有金砖五国青年经济学者代表。俄罗
斯青年学者代表是贝加尔国立经济法律
大学博士生伊琳娜·萨尼科娃，报告题
目是“中俄年轻人储蓄行为。伊琳娜相
信，国际间经济合作的未来是由年轻人
的发展决定的.

2014与2015年是中俄青年友好交
流年，两国科学合作中起了极大的作
用。伊琳娜认为这种科学交流活动将要
够覆盖到所有金砖国家。这些活动将提
供新的动力， 提高各国间的战略协作伙
伴关系。
加强各国青年之间的交往具有十
分重要的战略意义，因为青年人的交往
是国际关系的社会基础。尽管五国的年
轻人代表着不同的文化，并有着不同的
生活方式，但是在加快国际经济发展，
解决全球性问题这些方面的愿望是一致
的。

«РОССИЯ и КИТАЙ»

论 坛

Ф О Р У М Ы

论

坛和展会的160多项商务计划
活动将科技公司、科学界、教
育界、政府及管理机构、投资人的代
表和突破性理念的发明人联系到了一
起。今年的论坛主题为“创意瓦解：
如何保持在21世纪的竞争力”。在分
组讨论、研讨会和圆桌会议中讨论了
有能力重建市场的突破性创新、确定
经济发展的新前景模式、交换经验和
使科技产品商业化等问题。
开放式论坛”及展览受欢迎度
逐年递增。2014年“开放式创新”
论坛有来自69个国家的客人，而来
自亚洲地区的与会者则受到了特别关
注。2014年论坛的官方合作伙伴为
中华人民共和国。
俄罗斯总理德米特里·梅德韦杰
夫在论坛的全体大会上称，“世界经
济正在寻找发展源泉。今天，创造、
推广和传播创新能力是竞争力的关键
因素。近年来亚太地区国家——主要
指中国、印度、日本、韩国、越南、
马来西亚、新加坡等国取得了令人惊
讶的成就，这就说明在全球经济势力
中出现了一个新的极点。俄罗斯处在
欧亚之间，我们有兴趣巩固我们在太
平洋地区的地位。我们愿意参与新市
场的形成，加入高科技产业链，并成
为高附加值形成的源泉。当然，在这
里，中国与俄罗斯之间有着广阔的合
作机会”。
中国伙伴在论坛上进行了专项活
动——“创新对话：合作伙伴国创新
政策互动”，在此其间专家们拟定了
进一步合作的基本方向。加强俄中合
作伙伴关系的进程应在2014年10月
25日至26日在上海举行的第七届“
浦江”国际创新论坛上继续，俄罗斯
将以主宾国的特殊身份参加。
中国国务院总理李克强认
为，“ 创新是人类发展进步的不熄
引擎。当今世界正处于大变革、大调
整之中，迫切要求更大范围、更深层
次的创新。实现这样的创新，墨守成
规不行，单打独斗也不行，需要开
放、合作与分享。6年前，面对国际
金融危机，国际社会同舟共济，避免
了危机向纵深蔓延。随着经济全球
化、社会信息化的深入推进，更需要
各国携起手来，在合作创新中实现知
识的倍增、价值的倍增，解决发展的
难题，促进共同繁荣。这正是开放式
创新的意义所在”。
“开放式创新”国际发展论坛是
展示科技成果、研究竞争环境、建立业
务联系及吸引投资的巨大平台。
俄罗斯的19个地区参加了开放
式创新展会的集体展览。论坛与展会
的合作伙伴国-中国，在展览会上展
示了建立经济特区、工业园区和创新
集群、航空航天业发展、核电、信息
通讯技术和新能源等领域的成就。
此次论坛的主要价值为其宣传作
用。2014年尽管对外政策非常复杂，
但是特邀演讲嘉宾的水平非常高。
华为公司副董事长、现任执行主
席郭平支持国家联合的主题，称“我
们必须铭记，我们的责任是建立共同
创新条件。现在在各国进行的一些科
技领域的研究，如果将其连接起来，
成功会更大。我相信，俄罗斯在未来
数年会成为最强劲的创新地区，知名
度不会比硅谷和深圳差”。

中国与俄罗斯

Итоги III Московского международного форума
инновационного развития «Открытые инновации»
и Выставки Open Innovations Expo

一年一度的“开放式创新”论坛暨
展会于2014年10月14日至16日第
三次在俄罗斯首都莫斯科举办。来
自世界七十个国家的一万五千多名
与会者齐聚一堂。中华人民共和国
是本次论坛和展会的官方伙伴国。
俄罗斯总理德米特里·梅德韦杰夫
和中国总理李克强参与了莫斯科第
三届“开放式创新”国际发展论坛
暨展览会的工作，并了解了开放式
创新展会的展览情况。

Открытые
инновации
莫斯科第三届“开放式创新”
国际发展论坛暨Open Innovations
Expo展览会总结

Ежегодный Форум и Выставка «Открытые инновации»
прошел в российской столице 14-16 октября 2014 года в третий раз и собрал более 15 тысяч участников из 70 стран мира.
Официальной страной-партнером Форума и Выставки стала
Китайская Народная Республика. Главы правительств России
и Китая Дмитрий Медведев и Ли Кэцян приняли участие в
работе III Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» и ознакомились с
экспозицией Выставки Open Innovations Expo.
Более 160 мероприятий деловой программы Форума и Выставки объединили представителей технологических компаний, науки, образования, органов власти и управления, инвесторов и авторов прорывных идей. Ключевой темой Форума
в этом году стало «Созидательное разрушение: как сохранить
конкурентоспособность в XXI веке». В ходе панельных дискуссий, семинаров и круглых столов участники Форума обсудили прорывные инновации, способные перестроить рынки,
определили новые перспективные модели экономического
развития, обменялись опытом по продвижению и коммерциализации научно-технических разработок.
Популярность Форума и Выставки «Открытые инновации»
постоянно растет. В 2014 году Форум «Открытые инновации»
посетили гости из 69 зарубежных стран, но особое внимание
было уделено участникам из Азиатского региона. В 2014 году
официальной страной-партнером Форума стала Китайская
Народная Республика.
- Мировая экономика находится в поиске источников
развития. Сегодня способность создавать, продвигать и распространять инновации является ключевым фактором конкурентоспособности. Весьма впечатляющих результатов за
последние годы добились страны Азиатско-Тихоокеанского
региона – это, конечно, Китай, Индия, Япония, Южная Корея,
Вьетнам, Малайзия, Сингапур, – что заставляет говорить о
возникновении нового полюса глобального экономического
могущества. Россия – страна, которая живет и в Европе и в
Азии, и мы заинтересованы в укреплении наших позиций в
Тихоокеанском регионе. Готовы совместно участвовать в формировании новых рынков, встраиваться в высокотехнологичные производственные цепочки и источники формирования
добавленной стоимости. И здесь, конечно, у Китая и России
колоссальные возможности для сотрудничества, – сказал на
пленарном заседании Форума Председатель Правительства
России Дмитрий Медведев.

Китайские партнеры провели на Форуме специальное мероприятие «Диалог по инновациям: взаимодействие инновационной политики стран-партнеров», в ходе которого эксперты
наметили основные векторы дальнейшего сотрудничества.
Процесс укрепления российско-китайского партнерства был
продолжен на Седьмом Международном инновационном форуме «Пуцзян» 25-26 октября 2014 года в Шанхае, в котором
Россия участвовала в особом статусе страны – главного почетного гостя.
- Инновации - это вечный двигатель человеческого прогресса. Сегодня в мире происходят крупные перемены и
глубокая перестройка. Это означает, что инновации должны
затронуть более широкие сферы, и с этим процессом уже не
справиться в одиночку. Нужны открытость, готовность сотрудничать и делиться успехами с партнерами, – считает Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
- Open Innovations Expo – глобальная площадка для демонстрации инновационных технологических достижений, изучения конкурентной среды, налаживания деловых связей и
привлечения инвестиций.
На выставке Open Innovations Expo были представлены
коллективные экспозиции 19 регионов России. Масштабная
экспозиция страны-партнера Форума и Выставки продемонстрировала достижения КНР в сфере создания особых экономических зон, технопарков и инновационных кластеров,
развития аэрокосмической отрасли, ядерной энергетики, инфотелекоммуникационных технологий и новых источников
энергии.
Одна из главных ценностей Форума – это его спикеры. В
2014 году, несмотря на все внешнеполитические сложности,
уровень приглашенных выступающих был очень высоким.
- Необходимо помнить, что мы ответственны за все, что
создаем, так что давайте развивать инновации вместе! Исследования в некоторых научно-технических областях, ведущиеся
сейчас в разных странах, можно соединить в единое целое,
добившись гораздо большего эффекта, – поддерживает тему
объединения усилий наших стран Заместитель Председателя
совета директоров, действующий исполнительный директор
корпорации Huawei Го Пин, и продолжает:
- Я уверен, что Россия в ближайшие годы сможет стать
сильнейшим инновационным регионом, не менее известным,
чем Силиконовая Долина или Шеньчжень.
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Р А С П П

俄 亚 工 业 企 业 家 联 盟

在即将结束的2014年里俄亚工业企业
家联盟举办了多少个中俄活动呢？莫
斯科总部的工作人员通过计算得出结
论时也大吃一惊：正好一百个，其中
包括2014-2015的跨年进行的活动。
联盟没有特意规划这些活动，但是
100这个圆满的数字的确令人满意。
联盟领导和成员以及其他合作伙伴一
直在认真工作，没有关心这些官方数
据。但不知不觉，他们就达到了这个
完美的目标。
现在我们很难说出我们曾经在哪
些中国和俄罗斯的城市开展过活动。
从联盟成立的第一天起，我们就希望
在各个领域开展合作。现在，我们正
是按照这样的方向在不断发展。我们
从一开始就告诫自己：如果不解决公
共、专业、文化、人文和教育问题，
不能吸引中俄青年参与到我们的工作
中，那么商业发展举步维艰。这样的
理念使得俄亚工业企业家联盟开展的
访问、会议、推介会能够一直继续下
去并为每一位合作伙伴带来满意的结
果。

РА С П П - 2 0 1 4 :

Григорий Трофимчук,
Шеф-редактор «РАСПП-Новости» (Деловые Новости Евразии)
格利高里·特拉菲姆丘克
《俄亚工业企业家联盟新闻（欧亚商务要闻）》主编

С то р оссийско-китайских мер оприятий
俄亚工业企业家联盟：100项中俄活动
2014年，俄亚工业企业家联盟又
开始活跃于一个全新的领域。今年，我
们开始出版我们自己的刊物《俄亚工业
企业家联盟新闻》（欧亚商务要闻）。
新刊物的出版为我们的合作项目提供了
支持。新刊在起步阶段因其专业性已经
成功与包括中国人民日报网络版、新华
社亚欧总分社等在内的全球多家媒体签
署了合作伙伴协议。我们为此感到骄傲
和自豪。我们与《中国与俄罗斯》杂志
社的充实合作也让我们非常满意。《中
国与俄罗斯》杂志也在不断推动中俄两
国间合作的深入。
俄亚工业企业家联盟中国区的同
事们也付出了巨大努力。在新年来临
之际，或许我们可以炫耀一下目前的
成就：我们在江苏省吴江市开设了一
个新分部。吴江是丝绸之路的起点，
而丝绸之路自古以来就是连接欧洲和
亚洲的桥梁。新分部为中俄两国间的
经贸往来提供了新的平台，也推动了
两国企业家合作项目的实施。
2014年1月，中国驻俄罗斯使馆
经商参处公使衔经济商务参赞张地接
见了俄亚工业企业家联盟领导，这为
俄亚工业企业家联盟在中俄合作领域
的活跃提供了新动力。此次会面双方
探讨了近期即将开展的各项活动。值
得一提的是，联盟已完成会面探讨的
所有计划。当然这一切都得益于中国
驻俄罗斯大使馆和俄罗斯驻华大使馆
的大力支持和积极响应。
这次会面后，俄亚工业企业家联
盟立即规划了俄罗斯海港领导与中方
的大型商务会面。俄方参观了广东省
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Сколько провёл в 2014 году российско-китайских мероприятий Русско-Азиатский Союз промышленников и
предпринимателей? Сотрудники центрального офиса в
Москве удивились и сами, когда подсчитали их точное
количество: оказалось – ровно сто! К этому рубежу наш
Союз подошёл не специально, хотя большая и круглая
цифра всегда радует глаз. Просто руководители, члены
и партнёры РАСПП работали и работали, не обращая
внимания на формальные показатели. И вот незаметно
вышли на этот красивый рубеж...
Сегодня даже сложно перечислить те города, населенные пункты, области и провинции Российской Федерации и Китайской Народной Республики, которые были
вовлечены в нашу совместную работу. Проще будет
сказать, что эта работа велась комплексно, по всем направлениям, как с самого первого дня своей работы и
планировал делать наш Союз. Мы изначально отдавали
себе отчёт, что бизнес не сможет всерьёз развиваться,
если одновременно не заниматься общественными, экспертными, культурно-гуманитарными и образовательными вопросами, включая и вовлечение в эту работу
российской и китайской молодёжи. Благодаря такому
подходу все деловые визиты, промышленные выставки,
конференции и презентации, проведённые РАСПП, имеют своё продолжение, принося конкретные результаты
для каждого нашего партнёра.
Ещё одним направлением работы РАСПП, которое
активно развивалось в 2014 году, стало информационное издание «РАСПП-Новости» (Деловые Новости Евразии), осуществляющее поддержку наших совместных
проектов. Гордимся тем, что уже на первых этапах своего
существования это издание продемонстрировало свой
профессионализм, что позволило ему заключить партнёрские соглашения с такими «грандами» китайской и
мировой журналистики, как газета «Жэньминь Жибао»-

онлайн, Евро-Азиатское бюро ИА «Синьхуа» и др. Не
меньшее творческое удовлетворение приносит нам регулярная и плодотворная работа с журналом «Россия и
Китай», одним из наиболее активных популяризаторов
российско-китайского сотрудничества.
Большую работу провело и китайское отделение
РАСПП, которое может, не побоимся этого слова, похвастаться открытием нового филиала, в районе Утян провинции Цзянсу. В этом прекрасном месте, откуда брал
своё начало исторический Великий Шёлковый путь, связывающий в древние века Азию и Европу, создана новая
российско-китайская торгово-экономическая площадка
для более полной реализации проектов предпринимателей двух стран.
Уже самое начало 2014 года было отмечено активной
работой РАСПП в российско-китайской сфере. Хороший
импульс этой работе дала встреча руководства РАСПП с
новым Полномочным министром, Советником Посольства КНР в РФ по торгово-экономическим вопросам
г-ном Чжан Ди, на которой были обсуждены проекты
на ближайший период. Отрадно отметить, что намеченные на этой январской встрече планы выполнены. При
этом нельзя не сказать о регулярной помощи со стороны
китайского торгпредства и в целом Посольства КНР в
России, а также российского Посольства в КНР, которые
откликались на все наши инициативы.
Буквально сразу же после этой встречи РАСПП осуществил масштабный деловой визит руководителей российских морских и речных портов к своим китайским
коллегам в провинцию Гуандун, с посещением контейнерных терминалов «Яньтьянь» (порт города Шеньчжэнь), а также терминалов «Хуанпусинь» и «Синьша»
(порт г. Гуанчжоу). Проведённые встречи между профессионалами данной отрасли стали началом не только большой дружбы между российскими и китайскими
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深圳市的盐田港和广州市的黄埔港、
新沙港。会面期间，双方专家交流了
相关经验。本次活动同样也加深了中
俄两国之间的友谊。
此外，举办以《中国政府机关对
中小型企业发展的支持以及小型企业
银行工作内容》为主题的活动是联盟
本年诸多工作中最突出的一项。该活
动于2014年5月17-23日间在北京举
行。
活动进程中规划了多次专业会
晤、研讨会以及其他能够帮助俄罗斯
专家在短时间内对中国政府与中国企
业之间的关系以及相关的法律和金融
事宜有所了解。俄罗斯企业家通过运
用中方介绍的相关经验和信息有效地
提高了生产水平。
俄罗斯专家访问厦门也是2014年
最有意义的活动之一。本次访问是由
俄亚工业企业家联盟组织并正值《投
资金钥匙》第十八届中国国际投资贸
易洽谈会期间。本次论坛获得了中国
商务部、联合国相关部门、国际金融
中心、世界投资促进机构协会和俄罗
斯政府的大力支持。
除了各领域间的交流，俄亚工业
企业家联盟在俄罗斯莫斯科、圣彼得
堡等城市接待了中国大企业领导。俄
罗斯优秀企业家参与了这些见面会。
会面期间进行了专业讨论，签署了一
些列合作协议。俄亚企业家联盟与中
国陕西中大机械集团有限责任公司签
订了合作协议。陕西中大机械集团有
限责任公司承建了中国20%的道路并
正在进军美国市场。
在公共领域，俄亚工业企业家联
盟与中国广东省政府机关事务管理局
也签署了相似协议以促进中俄社会组
织之间的交流。
说到2014年的诸多工业展览就不
得不提到在莫斯科著名的CRUCOS展
览中心举行的第十五届俄罗斯莫斯科
建筑及工程机械展。此次展览上联盟
组织了2014年当选的会长蒙科维奇和
副会长费多托娃与中国三一重工和福
田汽车的领导进行会晤。双方在友好
的氛围中讨论了该领域的合作事宜以
及联盟在俄罗斯境内可提供的帮助。
2014年的中俄博览会、亚太峰会
等也成为了中俄两国关系发展史中的
新里程碑。
我们时刻都记得人文、文化领域
的交流。今年，在莫斯科中国文化中
心隆重举办了伊丽莎白·基什金娜（
李莎）新作《从俄罗斯到中国的百年
之旅》的首发仪式。丽莎教授的女儿
李英男，俄亚工业企业家联盟顾问，
向俄罗斯读者介绍了这本书。
俄亚工业企业家联盟与中华青年
联合会及俄罗斯青年联盟之间的合作
也具有重要的意义。我们相信2014年
的相关活动会带来新的成果。
以上只是俄亚工业企业家联盟
2014年的部分工作。因为“100”这
个数字是有很大的份量的，没办法详
细介绍每一次活动。重要的是每一个
活动都充实了中俄两国的合作，促进
两国关系不断发展。
我们很高兴看到我们的工作为中
俄两国之间的关系发展做出了巨大的
贡献。而且中国国家主席习近平和俄
罗斯总统普京都认为中俄关系达到了
前所未有的高度。
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коллегами, но и началом реализации полученных, в ходе
обмена опытом, знаний на собственных предприятиях.
Также одним из наиболее заметных деловых визитов,
осуществлённых РАСПП, стала реализация программы
на тему «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) государственными и муниципальными органами власти в Китае. Функционирование
системы гарантийного кредитования МСП. Программы
лизинга для МСП». Это мероприятие с успехом прошло
в Пекине в период 17-23 мая 2014 года.
Программа была чрезвычайно насыщена профильными встречами, конференциями и другими мероприятиями, что позволило российским специалистам в течение
считанных дней получить полную картину взаимодействия органов государственной и муниципальной власти КНР со своими предпринимателями, ознакомиться
с юридическими и финансовыми аспектами этого процесса. Информация, полученная в ходе профессионального обмена, также позволила россиянам реализовать на
практике многое из того, чем поделились с ними китайские коллеги, повысив, соответственно, эффективность и
уровень своих производств.
А одним из наиболее знаковых событий года стал
визит делегации российских специалистов в г. Сямэнь,
организованный Русско-Азиатским Союзом промышленников и предпринимателей (РАСПП) и приуроченный к XVIII ежегодному Китайскому международному
торгово-инвестиционному форуму «Золотой Ключ» (The
18th China International Fair for Investment & Trade, CIFIT).
Форум проходил под патронажем Министерства коммерции КНР и при поддержке структурных подразделений
ООН, а также Международной финансовой корпорации
(IFC), Всемирной ассоциации агентств по продвижению
инвестиций (WAIPA) и Правительства Российской Федерации.
Помимо отраслевых обменов, РАСПП принял в России (Москва, Санкт-Петербург и других городах) руководителей ведущих промышленных компаний КНР. На
этих встречах присутствовали их российские коллеги, а
по итогам этих, во всех отношениях полезных, профессиональных дискуссий был подписан ряд соглашений
о сотрудничестве Русско-Азиатского Союза с китайскими компаниями. В частности, такой документ был
торжественно завизирован между Русско-Азиатским
Союзом промышленников и предпринимателей и одной
из ведущих компаний КНР по производству дорожностроительной техники Shaanxi Jointark Machinery Group,
осуществившей прокладку более 20 процентов дорог на
территории Китая, и уже начавшей активное освоение
американского рынка.

В общественной сфере аналогичное соглашение было
подписано между РАСПП и Главным Управлением по
надзору за общественными организациями Администрации провинции Гуандун (КНР), что дало основу для рабочих контактов российских общественных организаций
в коллегами из Китая.
Говоря о промышленных выставках, прошедших в
2014 году, важно отметить встречи руководства РАСПП,
президента Виталия Монкевича (который был избран на
этот пост также в 2014 году) и первого вице-президента
Маргариты Федотовой, с руководителями таких китайских «брендов» как SANY Heavy Industry и Foton Motor,
принимавших участие в масштабной XV Международной
выставке СТТ-2014 (Строительная техника и технологии
2014), прошедшей в подмосковном «Крокус-Экспо». В
ходе этих встреч, в непринуждённой и дружеской атмосфере были обсуждены варианты взаимодействия на этих
направлениях, а также то, чем РАСПП может помочь
этим компаниям на территории России.
Важнейшие государственные мероприятия года, такие
как Российско-Китайское ЭКСПО и саммит АТЭС-2014,
также стали для нас одними из главных вех уходящего
года.
Говоря о гуманитарно-культурной составляющей
нашей работы за этот год, необходимо отметить презентацию в московском Доме Русского Зарубежья книги
Елизаветы Павловны Кишкиной (Ли Ша) «Из России в
Китай – путь длиною в сто лет», которую представляла
российской аудитории её дочь, Инна Александровна Ли,
являющаяся, в том числе, Советником РАСПП.
Особой, по значимости, сферой работы для нас стало
взаимодействие с руководством Всекитайской Федерации молодёжи, в том числе в сотрудничестве с Молодёжной палатой РФ. Уверены, что и эта работа, сделанная в
2014 году, даст свои практические всходы.
И это только часть работы РАСПП за 2014 год, ведь
цифра «100» говорит сама за себя. Всё описать невозможно, но главное не это. Главным является то, что все реализованные программы начали жить своей собственной
жизнью, наполняя двустороннее сотрудничество конкретным содержанием.
Мы рады, что наша работа в 2014 году внесла свой
скромный вклад в общее развитие взаимоотношений
России и Китая, которые, по мнению руководителей наших стран – президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина – вышли на самый высокий уровень
за всё время своего исторического развития.

51

П Е К И Н
2014年10月24日第六届中国对外
投资合作洽谈会（COIFair 2014）中国
与俄罗斯投资合作论坛在北京举行。中
国对外投资合作洽谈会 – 这是在中国
讨论俄罗斯投资问题，商业活动的唯一
平台。
主办方为中国产业海外发展和规
划协会，俄罗斯驻中国大使馆贸易代
表处，中国黑龙江省改革和发展委员
会，“无国界旅行协会”（俄罗斯）“
俄罗斯天然气工业公司银行”。
中国产业海外发展和规划协会副秘
书长和振伟先生主持此次会谈并祝词，
他强调，俄罗斯市场投资以及与中国的
合作有着重大意义。他还指出，良好的
政治局势，两国地理位置相近，两国人
民之间的友谊是促进合作伙伴关系的重
要因素。
黑龙江省发展和改革委员会外商
投资部副主任刘洪宽，俄罗斯远东地区
发展部副部长Maksim
Sherejkin，乌
里扬诺夫斯克州第一副州长Aleksandr
Smekalin，莫斯科市环保署署长Anton
Kul'bachevskij，莫斯科市对外经济与
国际关系部副主任Anatolij
Valetov，
奔萨州政府副主席Valerij Bespalov，阿
穆尔州经济部部长Vasilij Orlov，后贝
加尔边疆区国际经济合作，旅游部部长
Bair Galsanov均在论坛中发言。在报告
中论坛与会者均阐述了俄罗斯地区投资
潜力，与外国合作伙伴的发展前景以及
投资环境，介绍了俄罗斯联邦主体有优
势的投资项目。例如，阿穆尔州经济部
部长Vasilij Orlov在报告中指出，为在
该地区落实投资计划应该有一些优惠政
策，例如，应该减少征收所得税，免除
物业税和土地税。“可能提供投资税务
贷款，国家担保以及一些补贴。阿穆尔
州政府支持在本地区投资，我们真诚的
邀请您到阿穆尔州合作”, -他总结道。
俄罗斯驻中国大使馆贸易代表处副
主任谢尔盖·西佐夫在论坛第二部分中
讲话。在他的讲话中，他感谢了各位嘉
宾能够参加此次论坛，希望两国代表能
够达成共识。
图拉州发展集团驻莫斯科办事处
副主任Alena Tkachenko，俄罗斯天然
气工业公司银行驻北京首席代表Nina
Gorodbina， Strategy Partners Group
主席Boris Idrisov, 辽宁省中俄合作协会
秘书长周荣广，俄罗斯无国界旅游协会
投资部经理Mihail Udovichenko，Jereh
Oilfield Equipment公司俄罗斯贸易部经
理陈博均依次做了报告。
俄罗斯无国界旅游协会投资部经理
Mihail Udovichenko在报告中指出，“
俄罗斯无国界”作为合作伙伴已经与中
国产业海外发展和规划协会三次参加了
俄罗斯展览会。
在此期间，已经成为
俄罗斯与中国企业及政府之间接触的工
具。“去年是俄罗斯中国旅游年，我
们把注意力放到了旅游这一领域上。这
次，我们还要将旅游项目的优势保持下
去，同时，也希望与我们的中国同事一
道开发石油化工，建设主题公园等新的
领域” – Udovichenko先生说道。
在论坛最后展示了俄罗斯投资项
目，Andrej Stepanenko展示了“俄罗
斯拍卖行”，满洲里“Irito”物流公司
副总经理朱明，“Kantri Format”公司
总经理Andrej Osipov，封闭式股份公
司“Strojkosnalting+”第一副总经理
Aleksandr Kravcov均对自己公司的项目
做出了展示。
论坛结束时俄罗斯与中国公司进行
了一对一地商谈，这有利于直接签订合
同及洽谈合作事项。
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北 京

о результатах 6-й Ярмарки
Зарубежных Инвестиций Китая
НП "Мир без границ"
“无国界旅行协会”

24 октября 2014 года в рамках
проходящей в те дни 6-й Ярмарки
Зарубежных Инвестиций Китая (COIFair2014) состоялся тематический форум об
инвестиционном сотрудничестве между
Китаем и Россией. Ярмарка COIFair –
это единственная площадка в Китае,
где вопросы инвестирования в Россию
выделены в деловой программе этого
значимого мероприятия в отдельный блок.

第六届中国对外投资合作洽谈会
Организаторами форума выступили Китайская Ассоциация по развитию предприятий за рубежом и Торговое
представительство при Посольстве России в КНР, соорганизаторы – Комиссия по развитию и реформам провинции Хэйлунцзян (КНР), Некоммерческое партнерство
«Мир без границ» (Россия), а также «Газпромбанк».
Мероприятие открыл г-н Хэ Жэньвэй, заместитель
Генерального секретаря Китайской Ассоциации по развитию предприятий за рубежом, который отметил значимость российского рынка для Китая. Он подчеркнул, что
благоприятная политическая ситуация, географическая
близость двух стран и дружба двух народов способствуют эффективному партнерству.
С основными докладами выступили заместитель
Начальника Департамента иностранных инвестиций
Комиссии по развитию и реформам провинции Хэйлунцзян Лю Хункуан, заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Максим
Шерейкин, заместитель Губернатора Ульяновской области Александр Смекалин, руководитель Департамента
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Анатолий Валетов,
Заместитель Председателя Правительства Пензенской
области Валерий Беспалов, Министр экономического
развития Амурской области Василий Орлов, Министр
международного сотрудничества, внешнеэкономических
связей и туризма Забайкальского края Баир Галсанов.
В своих докладах участники форума рассказали об
инвестиционном потенциале российских регионов, о
возможностях сотрудничества с иностранными партнерами и инвестиционном климате в России, представили перспективные проекты субъектов Российской
Федерации. Так, например, Министр экономического
развития Амурской области Василий Орлов отметил, что для реализации инвестиционных проектов
в регионе применяется система льгот и преференций
– предоставление налоговых каникул по налогу на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество
и земельного налога. Он сказал: - Возможно предоставление инвестиционных налоговых кредитов, государственных гарантий и субсидии. Правительство
Амурской области заинтересовано в привлечении

инвестиций на территорию области. Приглашаем Вас
в Приамурье для совместной работы! – заключил он.
Вторую сессию форума открыл заместитель Торгового представителя при посольстве России в КНР Сергей
Сизов. В своем выступлении он поприветствовал участников Форума и выразил надежду на конструктивный
диалог между представителями двух стран.
Свои доклады представили Заместитель главы Московского представительства Корпорации развития
Тульской области Алена Ткаченко, Главный Представитель Газпромбанка в Пекине Нина Городбина, Президент
Strategy Partners Group Борис Идрисов, Генеральный секретарь Ассоциации Китайского сотрудничества провинции Ляонин Чжоу Жунгуан, Главный менеджер по российскому региону компании Jereh Oilfield Equipment Чен
Бо, а также директор департамента инвестиционных проектов НП «Мир без границ» Михаил Удовиченко. Он в
своем выступленииотметил, что «Мир без границ» уже
в третий раз участвует в ярмарке в качестве партнера и
представителя Китайской Ассоциации по развитию предприятий за рубежом в России, и за это время она зарекомендовала себя как надежный инструмент в налаживании
двусторонних контактов между российскими и китайскими предприятиями и органами власти. – В прошлом году,
который прошел под знаком Года китайского туризма в
России, наши усилия были сосредоточены на проектах
туристической сферы. В этот раз мы сохраняем в числе
приоритетов турпроекты, но также предлагаем нашим
китайским коллегам проекты в сфере девелопмента, нефтехимической отрасли и возведения тематических парков, – отметил г-н Удовиченко.
В последней части Форума состоялись презентации
инвестиционных проектов России, в том числе Андрей
Степаненко представил «Российский аукционный дом»,
Маньчжурскую логистическую компанию «Ирито» презентовал заместитель Генерального директора Чжун
Мин, «Кантри Формат» - Генеральный директор Андрей
Осипов, а также ЗАО «Стройкосналтинг+» - Александр
Кравцов, 1-й заместитель генерального директора.
В заключении прошли переговоры один-на-один
между российскими и китайскими предприятиями, что
позволило установить прямые контакты и договориться
о сотрудничестве.
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旅 游

Т У Р И З М
有多少中国游客免签入境俄罗斯？

“世界无国界”旅游组织

2013年249790名旅客免签入境俄罗斯（＋35%），
占中国赴俄旅客人数的70%

入境变化 （入境次数）

2013与2014年半年内中国赴俄
游客人数
通过免签通道入境

与总入境人数的比例

游客人数全年变化 （以莫斯科为例）
夏季为主要旅游高峰期
入境变化 （入境次数）

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

更多信息图表请访问：www.visit-russia.ru

中国在赴俄旅游人数中的地位

外国游客赴俄旅游人数前十名
2014年上半年赴俄旅游人数
2014年中国成为赴俄旅游人数最多的国家
截止至2013年第一名一直属于德国

“世界无国界”旅游组织

入境旅游变化（2009-2013年）
近五年来，赴俄旅行人数平均涨幅为2％-10%，
中国赴俄旅客数量平均涨幅为35%。
中国

中国

德国

美国

英国

其他国家

土耳其
2012年中国举办俄罗斯旅游年，
旅游人数涨幅达到高峰－接近50%。

法国

中国俄罗斯旅游年框架下顺利举行了200
多个推广赴俄旅游的活动，其中包括北
京－莫斯科自驾游。

意大利
中国赴俄旅游人员构成 2013年中国游客赴俄数量突破百万大关
以色列

总数
旅游

韩国

芬兰
商务

其他
2014年上半年

根据联邦旅游局和联邦统计局数据

中国与俄罗斯

更多信息图表请访问：www.visit-russia.ru
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ЛЕГЕНДАРНАЯ ЖИЗНЬ ГЕНЕРАЛА

ТАН ДО

К 110-летию со дня рождения
и к 30-летию со дня кончины
товарища Тан До
Сюй Цзяньюань
徐建源

中苏友谊历史见证人
——唐铎将军的传奇人生
唐 铎—— 二十世纪的一位传奇人物。他坐过
法国、苏联、中国三个国家的监狱；他有过
中国国民党、中国共产党、联共（布）党三
个政党的党籍；他有过苏联红军空军上校、
中国人民解放军空军少将两国军队的军籍和
军衔；他有过中国和苏联两国的国籍。他在
苏联空军院校和部队学习服役28年，参加过
苏联卫国战争，担任苏联空军七十四团副团
长，驾驶强击机同德国法西斯军队作战，荣

获过苏联卫国战争勋章、列宁勋章、红星勋
章、红旗勋章。他曾长期担任苏联空军技术
学校主任教官；也曾担任哈尔滨军事工程学
院空军工程系系主任，为培养新中国空军高
级工程技术，导弹、航空人才，拼搏11年。
他是中国和苏联两军、两党、两国友好关系
的一个诗意的故事，一个精致的缩影，一个
杰出的典范。在纪念人类史上的二次世界大
战胜利70周年的时刻，我们不应该忘记他。

Тан До в звании генерал-майора НОАК.
唐铎同志晋升中国人民解放军
少将军衔时的留影。

——纪念唐铎同志诞辰110周年逝世30周年——
引 子

初识唐铎
那是在1978年10月初的一天上
午，我正在教研室备课。教研室主任
马云教授，来到我的身旁，说：“正
好你在这儿。河北省来了一位搞党史
调查的同志，你去接待吧。”
我立
刻跟他到办公室，看到中等个儿圆头
圆脑，很朴实的一位中年人。没有等
主任介绍，我就主动上前，同他打招
呼握手: “你好，欢迎。”我同来人
交谈了几句，得知他是河北省高阳县
布里村小学教师，名叫王章书。为了
把当年蔡和森①在此地举办留法勤工
俭学②的实际活动办成一个博物馆，
前来收集有关材料。在他已知的材料
中，有一位勤工俭学生，名叫唐灵
运，后改名唐铎，就在辽宁大学。这
时，我才恍然大悟，原来那位面庞白
细，童颜和睦的资料员，竟是蔡和森
的学生，顿时感悟到他有非凡的经历
和身世，这简直是一座丰富的金矿。
同时，我对来者更加肃然起敬。立刻
问他有什么打算和要求。他很郑重地
说：“就是请把唐老的生平整理出
来。”
于是，我直接去拜访唐铎同志，
说明来意。他也觉得很突然，非常感
慨地说了一句让我十分惊讶的话：“
从1921年，被法国遣送回国，到如
今58个年头了，还从来没有人同我谈
过这件事。‘文化大革命’中，在监
狱里，要我写的交代材料，提到过，
但没有人理睬。你算是第一个。很难
得
。”我听到“很难得”三个字，
感到他可能要打开封存半个多世纪的
往事。为了取得他的信任，自我介绍
说：“我是中国人民大学中共党史系
毕业的，对五四时期的留法勤工俭学
运动还有点了解。” 我还表示说：“
我愿意协助您做历史回顾，形成文
字，寄给河北省保定市高阳县布里村
的留法勤工俭学博物馆。”并加重语
气说：“ 这对学习研究蔡和森同志，

中国与俄罗斯

Тан До – легендарная персона ХХ
века. Он побывал в тюремном заключении в трех странах – Советском Союзе, Франции и в Китае; по
партийной принадлежности он
был в списках трех партий – Китайской Национальной Народной
партии (Гоминьдан), Коммунистической партии Китая (КПК) и
во Всесоюзной Коммунистической
партии большевиков (ВКП(б)); у
него было звание капитана 1-го
ранга ВВС Красной Армии СССР
и звание генерал-майора авиации
Народно-освободительной армии
Китая (НОАК); он был подданным
двух стран: Китая и СССР. Он в
Тан До во Франции (на фото - 4-й справа) 1 – Сян Цзинъюй (жен.)
течение 28 лет нес службу и об唐铎在法国（右4），右1为向警予（女）。。
учался в воинской части военновоздушных сил (ВВС) СССР, участвовал в Великой инженерии в Харбинском военном инженерном инстиОтечественной войне, исполнял обязанности помощ- туте, в течение 11 лет подготавливал специалистов в
ника командира 74 полка ВВС СССР, сражался против высокотехнологичном машиностроении, в ракетном и
фашистской Германии управляя штурмовиком, полу- авиационном деле.
чил высшие награды времен Великой Отечественной Этот человек представляет собой выдающиеся обвойны: орден Ленина, боевой орден Красной Звезды и разец, историю и яркое воплощение того, как развиорден Красного Знамени.
вались дружеские отношения двух стран, партий и
В течение долгого времени Тан До был старшим ин- войск КНР и СССР. И конечно же мы не должны забыструктором технического училища ВВС СССР; а так- вать об этом в год празднования 70-летия Великой
же работал заведующим кафедрой военно-воздушной Победы во Второй Мировой войне.
Вступление. Знакомство с Тан До
Это было утром, в начале октября 1978 года, я в тот
момент готовился к уроку на кафедре. Ко мне подошел заведующий кафедрой, профессор Ма Юнь, и сказал: «Как
хорошо, что Вы здесь. Из провинции Хэбэй прибыл один
товарищ по вопросам исследования истории партии,
встретьте его!». Вместе с ним я прошел в кабинет и увидел
простого человека средних лет, невысокого роста с круглым лицом. Не дожидаясь, когда заведующий кафедрой
нас представит, я подошел и протянул руку: «Здравствуйте! Добро пожаловать!». Обменявшись с ним несколькими словами, я узнал, что он является учителем средней
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他被任命为空军上尉通讯主任。
由于唐铎飞行技术熟练，特别
是无线电通讯技术过硬，旅首长命令
他担任长机驾驶员，作为排头兵，在
1933年第15个十月革命节，那个晴
空如洗的好日子，按照命令起飞的信
号，唐铎立刻起飞。随后，100架银
燕轰鸣着飞上了湛蓝的天空，飞越莫
斯科红场上空，接受斯大林检阅。
那天午后，斯大林在克里姆林
宫的一个大厅里，设宴招待了全体飞
行人员和一些重要来宾。唐铎第一次
见到了斯大林。斯大林举杯向在座的
飞行员和客人们致意，表示节日的祝
贺。
（四）考入茹可夫斯基空军工程
学院，却被关押在莫斯科布德斯克监
狱，被任弼时、肖三保释出狱
1934年初，唐铎经过考试，被苏
联空军的最高学府——茹可夫斯基空
军工程学院录取为试读生。经过一年
试读，1935年1月又经考试合格，正
式成为本科学生。唐铎所在的空军兵
器系，又称航空军械系，是专为空军
进行空战研制武器装备的一个系。唐
铎学习刻苦用心，成绩优异，被选为
系里的党支部委员和党小组长。
但唐铎在1938年初，突然被逮
捕，关进了莫斯科的布德斯克监狱。
原因是苏联当局怀疑他是日本特务。
唐铎多次争辩，均无济于事。直到一
年之后，苏联内务部门接到了当时中
共中央驻共产国际代表团团长任弼时
及在苏联文艺界知名度相当高的肖三
写的证明信件之后，1939年1月，唐
铎才获得无罪释放。
唐铎经过一番周折，重新复学
回到茹可夫斯基空军工程学院继续学
习。

（五）以空军七十四团实习
副团长军职，在苏联卫国战争 23 前
线，驾驶伊尔--2强击机同德国法西
斯军队作战

1941年苏德战争爆发。冬天，茹
可夫斯基空军工程学院奉命，迁往乌
拉尔山区的斯维尔德洛夫斯克。1942
年，唐铎正式毕业，获得了机械工程
师的职称。
被分配到利比茨克空军高级军官
学校当教官。1943年被授予少校军
衔。
但他迫切要求上前线，直到1944
年6月下旬，校首长传达上级命令宣
布：任命唐铎为空军七十四团实习
副团长，立即出发到斯摩棱斯克州的
红军空军七十四团的驻地。唐铎到
前线，曾驾驶佩2——式轰炸机进行
过几次战斗，后来，则一直驾驶伊
尔——2式强击机作战。机上有两个
座位，可坐一名驾驶员一名射击员。
有一次，唐铎同一位名叫马利诺夫的
中尉飞行员，驾机到敌我双方交战的
地区，轰炸敌人退却时必经的桥梁。
唐铎驾机俯冲下去，同时投掷炸弹，
轰炸桥梁。马利诺夫中尉用机关枪向
桥面猛烈扫射，顿时桥被炸断，敌军
被打得乱作一团。象这样的战斗，他
们一天要参加三五次之多。
1945年春天，唐铎参加了解放
东普鲁士的战役。希特勒的大本营就
设在东普鲁士的拉斯登堡附近的掩蔽
部里。战役打响之后，唐铎所在的白
俄罗斯第三方面军，首先向英斯特堡
发起进攻。有一天，唐铎6次起飞作
战，他同机出战的战友中，竟有三名
重伤，一名牺牲、一名轻伤，而他本
人却安全无恙。因作战英勇顽强，还
受到了嘉奖。
(未完待续)
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учебных заведений ВВС СССР – Военно-воздушную академию имени профессора Жуковского. Через год учебы, в
январе 1935 года, закончил испытательный срок и успешно
сдал экзамен на следующую ступень. Тан До обучался на
факультете авиационного вооружения, на котором изучались специальные дисциплины по правильному использования военного оружия в авиации. Тан До усердно учился,
и за хорошие результаты был выбран секретарем парткома
своей группы.
В начале 1938 года Тан До внезапно арестовали и поместили в московскую тюрьму. Причиной ареста стало подозрение в шпионаже в пользу Японии. Тан До оспаривал эти
обвинения, но бесполезно. Только через год, после того как
МВД СССР получило официальную справку об отсутствии
за Тан До какой-либо шпионской деятельности лично от
Жень Биши, руководителя представительства Коминтерна
в СССР, и от Сяо Саня, имевшего высокую популярность
в литературном обществе СССР, в январе 1939 года Тан До
был отпущен на свободу.
Пройдя все эти сложности, Тан До вновь вернулся в
Академию для продолжения учебы.
Участие в Великой Отечественной войне
В 1941 году разразилась война. Зимой Академия Жуковского по приказу переехала на Урал, в город Свердловск. В
1942 году, закончив Академию, Тан До получил квалификацию инженера-механика, и был назначен военным инструктором в высшей офицерской школе ВВС города Липецка. В
1943 году получил звание майора.
Он настаивал на том, чтобы его отправили на фронт,
и в конце июня 1944 года руководитель школы передал
приказвысшего командования о назначении Тан До помощником командира 74-го полка Красной Армии под
Смоленской областью, куда отправляться нужно было
незамедлительно. Тан До, прибыв на линию фронта, несколько раз принимал участие в воздушных сражениях,
управляя бомбардировщиком Пе-2, но вскоре ему доверили штурмовик-бомбардировщик марки Ил-2. Однажды Тан До, вместе с пилотом –лейтенантом по фамилии Малинов, залетели на территорию противника и
обстреляли мост – зону предполагаемого отступления
противника. Тан До спикировал вниз и вел прицельную

бомбардировку. Малинов же вел обстрел моста из пулемета, и мост, не выдержав огня, рухнул, что вызвало
панику у фашистов. И таких вылетов ежедневно было
несколько.
Весной 1945 года Тан До участвовал в освобождении
Восточной Пруссии, где, городе Растенбурге, находилась
Главная ставка Гитлера. Авиационная часть, к которой был
приписан Тан До, воевала на Третьем Белорусском фронте. Бывало, за деньТан До взлетал до 6 раз, и в ходе таких
воздушных боев его однополчане, делая вылазки, гибли,
получали тяжелые ранения, а Тан До везло – он был целым
и невредимым. За проявленный героизм в ходе боевых
действий Тан До был удостоен высоких советских правительственных наград.

(окончание в следующем номере)

1

Цай Хэсэнь, 1895-1931, уроженец уезда Шуанфэн провинции Хунан,

в 1931 году поступил в Первый педогогический институт провинции
Хунань, вместе с Мао Цзэдуном и др. организовали просветительское
общество «Синьминь сюэ-хуэй», создали журнала «Сянцзян пинлунь»,
участвовали в Движении 4 мая. В 1919 году вместе с матерью Гэ Цзаньхао, сестрой Цай Чан и ее подругой Сян Цзинъюй уехали во Фрацию на
обучение и работу. В октябре 1921 года был репатриирован в Китай за
пропаганду идей Октябрьской социалистической революции и работ
классиков марксизма-ленинизма. Делегат третьего и четверого съездов

Биография товарища Тан До
唐铎同志履历

«РОССИЯ и КИТАЙ»
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К И Т А Й

ЦК КПК. В октябре 1925 года был направлен в Москву на долж-

8

Ян Чанцзи, 1871-1920 г.г., уроженец г.Чанша провинции Хунань.

секретарем партийного и комсомольского комитетов Всекитай-

ность представителя КПК в Коминтерне. В мае 1927 был избран

Учился в Японии и Англии, был профессором Пекинского уни-

ской федерации железнодорожных профсоюзов, секретарем ра-

постоянным членом Политбюро ЦК на первом пленуме пятого

верситета, помогал Цай Хэсэню в финансировании Движения

бочего комитета провинции Хэбэй, начальником политотдела

съезда КПК. В 1931 был выдан предателем и арестован в Гон-

обучения и работы во Франции. Именно он привел Мао Цзэдуна

5-го корпуса Китайской Рабоче-крестьянской Красной Армии.

конге. 4 августа Цай Хэсень погиб, тогда ему было только 36 лет.

в Библиотеку Пекинского университета и содействовал его браку

погиб в 1932г. в ходе преследования лево-уклонистской оппор-

2

Движение обучениия и работы во Франции было основано в

со своей дочерью Ян Кайхуэй. В современной истории китайско-

тунистической линии Ван Мина.

1919 году. Молодые люди отправлялись во Францию с целью по-

го образования Ян Чанцзи остался великим педагогом.

15

лучения научных знаний. На пике развития Движения число его

9

«Движение 4 мая». Толчком к выступлениям, ставшим извест-

ань. В 1919г. отправился во Францию на учебу и работу. В 1923г.

участников составляло 1600 человек. В их числе: Чжао Шиянь,

ным под этим названием, явилось решение Парижской мирной

вступил в КПК. В 1927г. участвовал в Наньчанском восстании 1

Чжоу Эньлай, Цай Хэсэнь, Сян Цзинъюй, Дэн Сяопин и др. Они

конференции не возвращать Китаю захваченные Японией быв-

августа. Был командующим Новой 4-ой Армией, командиром

изучали опыт Октябрьской революции и создали европейские

шие герм. концессии в Шаньдуне. Началось 4 мая 1919 в Пекине

Восточно-Китайской полевой армии, командиром и политко-

ячейки Компартии Китая. потом переотправили много людей

студенческой демонстрацией протеста против этого решения.

миссаром 3-й Полевой армией, мэром г.Шанхай. Один из десяти

в Москву в Восточный университет на учебу, и эти люди ста-

Движение быстро вовлекло в себя народные массы, и вскоре раз-

маршалов КНР. Вице-премьер-министр Госсовета, министр ино-

ли важными силами китайской революции. Некоторые из них

вилось в патриотическое движение рабочего класса, городской

странных дел.

остались для изучения науки и техники, а потом возвращались

мелкой буржуазии и национальной буржуазии против импери-

16

в Китай для работы по специальности.

ализма и феодализма.

Хунань. Член Гоминьдана с 1912г., в 1920г. был назначен губер-

3

Ли Вэйхань,1896-1984, уроженец г.Чанша провинции Хунань,

10

Сян Цзиньюй (1895-1928), уроженка уезда Cюйпу провин-

Чень И (1901-1972) родился в уезде Лэшань провинции Сычу-

Тань Янькай (1880-1930), родился в уезде Чалин провинции

натором и военачальником провинции Хунань, главнокоманду-

в 1919 уехал во Францию, был одним из первых членов КПК. С

ции Хунань, участвовала в работе просветительского общества

ющим Хунаньского ополчения.

1927 года, после «Собрания 7 августа» стал постоянным членом

«Синьминь сюэ-хуэй». В начале июля 1919 в г.Чанша призывала

17

Политбюро ЦК КПК. После основания КНР он был начальником

женщин к участию в Движении обучения и работы во Фран-

1923г., один из первых выпусников Военной академии Вампу, был

Отдела единого фронта ЦК КПК, генеральным секретарем Поли-

ции. В мае 1920 года во Франции вышла замуж за Цай Хэсэня. К

командиром 4-го студенческого отряда, инициатором и органи-

тического совета КНР, заместителем председателя Постоянного

концу 1921 года была репатриирована в Китай, вскоре вступила

затором Китайского объединения молодых военнослужащих,

комитета ВСНП КНР.

в Компартию Китая. Член ЦК КПК на втором, третьем и четвер-

после окончания академии был начальником учебного отдела

Сяо Сань,1896-1983, уроженец г.Сянсян провинции Хунань,

том съездах, занимала должность начальника Отдела женщин,

и партийным депутатом военно-летного училища при штабе

известный современный поэт, переводчик. Учился в Первом

разработала "Резолюцию женского движения" на 3-м съезде. В

маршала Сунь Ятсена. С 1925г. учился в Военной академии им.

педогогическом институте провинции Хунань. Вместе с Мао

октябре 1925 года отправилась в Московский Восточный уни-

М.В.Фрунзе. После возвращения на родину в 1930г. был назначен

Цзэдуном, Цай Хэсэнем и др. организовали просветительское

верситет на учебу. В 1927 вернулась в Китай и занималась под-

военным комиссаром и главным начальником штаба Красной

общество «Синьминь сюэ-хуэй». В 1922 году поступил в КПК, в

польной работой в Ухане. В 1928 году в результате предательства

Армии партийного комитета Янцзы при ЦК КПК. 2 сентября

1934 году участвовал в Первом съезде представителей советских

Сян Цзиньюй была арестована, а 1 мая, в 33-летнем возрасте

в том же году был предан и арестован гоминьдановцами. Отка-

писателей, два раза исполнял должность члена партийного ко-

была зверски убита.

зался от предложения служить Чан Кайши, и героически погиб

митета Ассоциации советских писателей. После основания КНР
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руководил работой по международному культурному обмену.

В 1915 окончила женскую педагогическую школу «Чжоунан» в г.

Хэ Чангун, 1900-1987 г., уроженец уезда Хуажан провинции

Чанша. В 1919 г. отправилась во Францию вместе с братом Цуй

Шаньдун, в 1924г. вступил в Военную академию Ванпу, в 1925г.

Хунань, в 1910 году уехал во Францию для обучения и работы,

Хэсэнем на работу и учебу, в 1923 году вступила в Компартию

отправился в СССР на учебу полета, возвратился на родину в

с 1922 г. член компартии Китая, в 1924 году вернулся в Китай.

Китая. В 1924 году вышла замуж за Ли Фучуня, а в конце того

1931г. Был назначен атташе ВВС Китайской Республики в СССР.

В 1927 году участвовал в крестьянском восстании «Осеннего

же года переехала из Франции в Москву на учебу. В 1928 году

В августе 1940г. назначен начальником штаба Китайско-Амери-

урожая», был секретарем Парткома Центрального уезда Нин-

участвовала в 6-м съезде ЦК КПК в Москве. В 1931 году приехала

канского добровольческого военно-воздушного подразделения

ган, командиром Красной 8-й Армии, ректором и комиссаром

в Центральную революционную базу, участвовала в Великом по-

(«Летающие тигры»), в 1946г. был назначен заместителем главно-

Университета Красной Армии, участвовал в Великом походе.

ходе, была секретарем Комитета женщин ЦК КПК. В 1948 году

командующего и начальник штаба ВВС Китайской Республики.

Затем работал начальником Отдела военой промышленности

была избрана вице-председателем Международной демократиче-

После отступления гоминьдановце на Тайвань был назначен на-

Северо-Восточного Военного округа, заместителем министра

ской федерации женщин. В 1949 была избрана президентом Все-

чальником генерального штаба Министерства обороны Тайваня.

и секретарем парткома Министерства геологии Госсовета, за-

китайской федерации женщин (ВКФЖ). После основания КНР
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местителем председателя НПКСК.

Цай Чан была почетным председателем ВКФЖ, заместителем

стоялась 10 тысячная демонстрация в поддержку шанхайских

6

Фу Чжун, 1900-1989 г.г., уроженец г. Лучжоу провинции Сычу-

председателя ВСНП КНР.

рабочих, во время которой британские солдаты открыли огонь

ань, в 1920 году уехал во Францию на обучение и работу, с 1921

12

по демонстрантам,в, в результате многие были убиты и ранены.

г. член компартии Китая, с 1925 г. секретарь главной партийной

В 1919г. уехал во Францию с целью учебы и работы. В 1922г.

20

ячейки КПК в Европе. В 1926 году был отправлен в Ленинград-

становился членом КПК, и назначается политкомиссаром и на-

Гуандун. Во время учебы в Японии познакомился с Сунь Ятсе-

скую Военно-политическую академию им. Н.Г Толмачева, учебу в

чальником политотдела 2-ой Армии во время Северного похода

ном. После Синьхайской революции в 1911г. был назначен ми-

которой закончил в конце 1929 года. Фу Чжун участвовал в 15 -м

Гоминьдана. Был заместителем начальника главного политиче-

нистром финансов в правительстве Сунь Ятсена. Именно Ляо

съезде ВКП(б). В 1930 году вернулся в Китай и был генеральным

ского отдела Красной Армии, генеральным секретарем ЦК КПК,

Чжункай стал автором трех основных политических установок

секретарем и заведующим Политического отдела 4-й Красной

заместителем председателя Народного правительства Дунбэя,

Гоминьдана: союз с СССР, союз с КПК, поддержка крестьян и

Армии, начальником Организационного отдела Северо-Запад-

заместителем премьер-министра Госсовета, секретарем секрета-

рабочих, после чего был назначен членом комитета реоргани-

ного управления ЦК КПК, заместителем заведующего Полити-

риата ЦК КПК. Скончался в 9 января 1975г. на 75-м году жизни.

зации Гоминьдана. На первом съезде Гоминьдана в 1924г. был

ческого отдела Восьмой Армии. Генерал-лейтенант. Скончался
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Ли Лисань (1899-1976) родился 18 ноября 1899г. в уезде Лилин

избран членом ЦИК Гоминьдана, партийным депутатом Военной

28 июля 1989 г. на 89-м году жизни.

провинции Хунань. В сентябре 1919г. отправился во Францию

академии Вампу и начальником крестьянского отдела ЦИК Го-

Жэнь Биши, 1904-1950 г.г., уроженец г.Сянян провинции Ху-

на учебу и работу, после возвращения на родину в 1922 г. стал

миньдана. После смерти Сунь Ятсена Ляо Чжункай твердо про-

нань. В 1920 г. уехал в СССР на учебу, с 1922 года член КПК,

членом КПК. Ли Лисань был организатором рабочего движения

должал три основные политические установки, в связи с этим он

в 1924-м вернулся в Китай и был секретарем ЦК комсомола. В

в регионах и в ЦК, фактически играл руководящую роль в пар-

был убит правыми гоминьдановцами.

1927 г. Жэнь Биши избран членом пятого съезда ЦК КПК, затем

тии. В 1930 г. критиковался за т.н. «линию Лисаня», после чего

21

членом временного Политбюро ЦК. В июле 1934 года назначен

признал свои ошибки. После провозглашения КНР Ли Лисань

время Второй мировой войны был назначен главнокоманду-

председателем Политического комитета 6-й Красной Армии,

был назначен секретарем рабочего комитета ЦК КПК, замести-

ющим китайской военой зоны. С 1946г. президент Китайской

объединившись с 2-й Красной Армией во главе с Хэ Луном, соз-

телем председателя Всекитайской федерации профсоюзов и др.

Республики. В декабре 1949г., после поражения Гоминьдана Чан

дали революционную базу Хунань- Хубэй-Сычуань и Гуйчжоу. В

Во время «Культурной революции» подвергся жестоким пре-

Кайши отступил на Тайвань. Скончался в г.Тайбэй в 1975г.

1935 году участвовал в Великом походе со 2-й и с 6-й Красными

следованием, умер 9 января 1975г. в Пекине. 20 марта 1980г. ЦК

22

Армиями. Во время войны с японцами Жэнь Биши был заве-

КПК пересмотрел личное дело Ли Фучуня и реабилитировал

японским захватчикам был заместителем Чан Кайши. В конце

дующим Политическим отделом Восьмой Армии. В 1938 году

его доброе имя.

1929г. он открыто перешел на сторону японских захватчиков,

командирован в СССР на должность представителя ЦК КПК в

14

Коминтерне. В 1940 году вернулся в Яньань и был секретарем

Хунань, вместе с Мао Цзедуном, Цай Хэсэнем стал организато-

Секретариата ЦК КПК. Во время войны освобождения Жэнь

ром общества «Обновление народа». В 1922 г. становится членом

Биши вместе с Чжоу Эньлаем помогал Мао Цзэдуну в руковод-

КПК, в 1928г. присутствовал на шестом съезде КПК, который

стве Национально-освободительной войной.

проходил в Москве. После возвращения на родину был назначен

4
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Цай Чан, (1900--1990). уроженка г.Cянсян провинции Хунань.

Ли Фучунь (1900-1975) родился в г. Чанша провинции Хунань.

Чжан Куньди (1894-1932), родился в уезде И Ян провинции

Лю Юнь (1900-1930), родился в уезде Чжичжан, член КПК с

6 сентября.
Ван Шумин (1905-1998), родился в уезде Чжучэн провинции

18

Кровавый инцидент в Шацзи: 23 июня 1925г. в Гуанчжоу со-

Ляо Чжункай (1877-1925) родился в уезде Гуйхай провинции

Чан Кайши (1887-1975) В 1938г. стал главой Гоминьдана, во

Ван Цзинвэй (1883-1944) После начала войны сопротивления

ими был назначен председателем марионеточного правительства
г.Нанкин, подконтрольного Японии.
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Д А Л Я НЬ
有30人出席了本次推介会，其中
包括大连高校的在校生和留学生，当
地艺术家代表以及其他社会团体。此
外，杂志社驻大连代表米拉·马克西
莫娃与大连市俄罗斯俱乐部负责人彼
得·亚兹科夫也参加了杂志推介会。
弗拉基米尔·别列日内赫向大家
介绍了杂志社未来一年的工作计划。
未来一年里，杂志社将主要进行与纪
念抗战胜利七十周年相关的工作。主
编表示，希望参加推介会的各位能够
向杂志社提供与该主题相关的材料、
照片等来丰富杂志内容。他提议在大
连举办艺术展览并展出苏联红军与中
国爱国者为打败日本侵略者，解放中
国东北而并肩战斗的照片。此外， 弗
拉基米尔·别列日内赫计划通过杂志
向中国与俄罗斯两国领导人提议于
2015年9月3日在哈尔滨市举办联合阅
兵式，重现七十年前的壮观场景。阅
兵式不仅能够缅怀所有为解放中国而
奉献出生命的士兵，还可以让世界看
到当今中俄两国之间的关系。

大 连

как В Даляне прошла презентация
15-го номера обозрения

«Россия и Китай»
29-го октября в приморском городе
Даляне (в прошлом – Дальний) прошла
презентация очередного номера
журнала-обозрения «Россия и Китай».
С этой целью в Далянь приехал главный
редактор, Владимир Бережных. Встреча
с ним прошла в стенах известной
даляньской галереи Sheng Art (за что
мы искренне благодарны ее хозяину,
господину Sui Sheng).

10月29日《中国与俄罗斯》当月期刊推介会在生生画廊大
连展厅举行。我们在此对生生画廊负责人隋生表示衷心感
谢。杂志社主编弗拉基米尔·别列日内赫出席了本次活动。

《中国与俄罗斯》第十五期杂志推介会在大连举行
П
高振江，是一名老兵，同时也
是“中俄民间外交家”。高老师也出
席了本次推介会并受到了热烈的欢
迎。打败日本侵略者后，在中华人民
共和国成立前，部分苏联红军仍留在
大连。从那时起，高老师就从事翻译
工作了。高老师至今记得在辽东半岛
与苏联军队将领阿法纳西·巴甫列基
耶维奇·別拉巴罗多维伊一家见面的
情景。他至今记得那天是苏联军队回
国的日子。尽管高老师年事已高，身
体也大不如从前，但他又开始着手翻
译別拉巴罗多维伊将军的回忆录。
参加推介会的闫守明先生也和大
家分享了自己独特的经历。一位善良
的俄罗斯妇女收养了他这位失去双亲
的中国男孩，让他融入到自己原有的
大家庭。
我们从著名大连收藏家谢海（谢
廖沙）的发言中得知，旅顺市中俄协
会即将创办中俄友好协会。谢海也将
在旅顺市文化中心开设战争荣耀博物
馆。馆内藏品将向参观者讲述那段光
辉的历史。
生生画廊负责人隋生先生和一些
志愿者们将追讨原在旅顺的中国唐朝
文物鸿胪井刻石作为下一个阶段的任
务。该文物于1908年被劫掠到日本皇
宫。那是一块唐朝的碑刻，是中国唐
朝疆域和主权的见证。由姬巍先生发
起的追讨刻石行动正在进行征集签名
等工作，要求日本方面将文物返还给
中国。推介会参会人员均积极签名以
表示对正义行动的支持。《中国与俄
罗斯》杂志社也将为解决刻石问题贡
献自己的力量。
留念合影已经拍摄完毕，但大家
迟迟不肯散去。很多人找到杂志社代
表希望能够定期举办类似活动。我们
也希望可以经常和大家见面！
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резентация журнала собрала около 30 человек.
Это были студенты даляньских вузов (как русские, так и китайские), представители местной творческой интеллигенции, а также бизнес-сообществ.
Также во встрече участвовали представитель журнала в Даляне Мира Максимова и президент Русского
клуба в Даляне Петр Яцков.
Владимир Бережных поделился планами на следующий год. Главной темой публикаций журнала «Россия и Китай» станет подготовка к 70-летнему юбилею Победы на японскими милитаристами. Поэтому
главный редактор обратился к присутствующим помочь в поиске как соответствующих материалов для
публикации в журнале, так и иллюстраций к ним. Он
предложил провести в Даляне художественную выставку – выставку картин на тему 70-летия Победы,
сюжеты которых отражали бы боевое содружество
Красной Армии и китайских партизан по освобождению Северо-востока Китая от японских оккупантов.
Также Владимир Бережных сообщил, что со страниц
журнала планирует обратиться к руководителям России и Китая с предложением провести 3-го сентября
2015-го года в Харбине, так же, как и 70 лет назад,
совместный военный парад. Такой парад не только
бы стал памятной акцией в честь всех погибших при
освобождении Китая от японцев, но и показал бы всему миру нынешний уровень межправительственных
отношений между двумя странами.
Участники презентации горячо приветствовали
Учителя Гао – ветерана китайско-российской народной дипломатии. Учитель Гао (Гао Чжэцзян) работал переводчиком еще в те времена, когда в Даляне
стоял советский гарнизон, после разгрома японских
милитаристов оставшийся там на несколько лет до
укрепления Народной Освободительной армии Китая
(НОАК). Учитель Гао хорошо помнит те времена, и
свои встречи с командующим советскими войсками
на Ляодунском полуострове генералом армии Афанасием Павлантьевичем Белобородовым, а также с

членами его семьи. Помнит и тот день, когда, выполняя свои обязательства, Советский Союз начал вывод
войск из Китая. Кстати, Учитель Гао, несмотря на свой
преклонный возраст, и неважное здоровье, взялся за
перевод отрывков из книги воспоминаний генерала
Белобородова.
О тех же временах рассказывал участникам презентации и Ян Шоумин, который попал на воспитание
«русской маме» - женщине, которая приняла в свою, и
без того большую, семью китайского мальчика, оставшегося без родителей.
От известного даляньского коллекционера Се Хая
(его многие знают как «Сережу») участники встречи
узнали о том, что при Русско-Китайском обществе в
Люйшуне (Порт-Артуре) создается отделение Китайско-Российского общества дружбы. Там же, при Культурном центре в Порт-Артуре, Се Хай создает музей
боевой славы, экспонаты которого будут рассказывать
о тех славных временах.
Участники встречи горячо поддержали инициативу хозяина галереи «Sheng Art» г-на Sui Sheng, который поставил перед собой задачу добиться возврата
в Китай уникального памятника эпохи Тан, который,
по сути, украли японцы, и который находится по сей
день в Стране Восходящего солнца. Это большой камень с надписью, оставшейся с далеких времен танской эпохи, является одним из духовных памятников
Китая. Сегодня Суи Шен собирает подписи под воззванием к правительству Японии вернуть Китаю этот
памятник. И, конечно же, участники встречи подписались под данным обращением. Журнал «Россия и
Китай» будет использовать свои возможности для
решения проблемы с памятным камнем.
Традиционная общая фотография на память уже
сделана, но народ еще не хочет расходиться. Многие
подходят к представителям журнала, и говорят о том,
что такие встречи надо проводить регулярно. Что ж,
будем искать возможности для этого – для того, чтобы
встречаться почаще с друзьями нашего журнала!

«РОССИЯ и КИТАЙ»
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奔赴远东
1945年6月中旬，白俄罗斯第二方
面军混成部队的全体指战员乘坐的
列车从德国东波美拉尼亚出发驶向
苏联莫斯科。我们要去参加庆祝胜
利的阅兵式。对于我们这些打了4年
仗的许多人来说，这是阅兵式后第
一次有机会和家人见面。途中,我们
谈论过这件事，并讨论了在什么地
方，如何更好地度过这盼望已久的
假期。苏联元帅K·K罗科索夫斯基
让我到达莫斯科后，立即向总参谋
部呈上有关我休假的报告。
然而，形势有了变化，假期不
得不暂缓。庆祝胜利阅兵式的第二
天早晨，康斯坦丁·康斯坦丁诺维
奇·罗科索夫斯基电话通知我说，
总参谋部不同意我休假，并让我在
12点前向总参谋部首长A·И·安
东诺夫大将报到。
我在指定的时间来到总参谋
部。接待室里，我见到了苏联元
帅K·A·梅列茨科夫。自1944年
2月起，他指挥过卡累利阿方面军
的部队。接待室里我同时见到了这

迎 接 抗 战 胜 利 纪 念 日

阿法纳西·帕甫连季耶维奇·别罗巴洛多夫

Афанасий Павлантьевич
Белобородов

(18 (31) января 1903, деревня АкининоБаклаши Иркутской губернии — 1
сентября 1990, Москва)

（1903年1月18（31）日生于伊尔库茨克省
阿基尼诺-巴克拉什村，1990年9月1日卒与
莫斯科）
Cоветский военачальник,
дважды Герой Советского Союза, командир
78-ой стрелковой дивизии, остановившей
в ноябре 1941 года наступление немцев на
Москву на 42-м километре Волоколамского
шоссе, командующий 43-й армией, генерал
армии. В период войны против империалистической Японии в августе 1945 года командовал 1-й Краснознамённой армией. Войска армии принимали участие во взятии
городов Мишань, Муданьцзян, Харбин, а после капитуляции Квантунской армии проводили разоружение японских частей.

На ДальниЙ Восток
个方面军的军事委员会委员-上将
T·Ф·什兑科夫。我向他们做了自
我介绍，但没来得及谈话。钟声敲
过12下之后，值班军官请我进安东
诺夫将军的办公室。以前我并没有
见过阿列克谢·因诺肯季耶维奇，
但从他的最初的几句话，给我的第
一印象是一个认真倾听同志们讲
话、有魅力且非常正派的人。大将
向我解释了延期休假的原因，并说
摆在我面前的任务是去远东。
“要知道，您在那儿服过役，
地势熟悉”阿·因·安东诺夫补充
说道。
的确，那里的地势我很熟悉。
曾经在后贝加尔黑龙江畔以及滨海
边区服过役。恰恰在那里，即在滨
海南部和兴凯湖地区，当时正在部
署第一红旗军兵团，任命我为该军
的司令员。正像阿列克谢·因诺肯
季耶维奇在通知中所说，整个滨海
边区集团军由K·A·梅列茨科夫指
挥。
正在我们谈话时，苏联元帅
A·M·华西列夫斯基走进了办公
室，他向安东诺夫将军问道：
“命令宣布了吗？”
得到肯定的答复之后，元帅说道：
“喏，就这么定了。打败日本
帝国主义者之后再去度假。斯大林
同志建议选派去那里的人，既要有
战斗经验还要很了解那些地区的情
况，而您就是西伯利亚人。”
在继续的谈话过程中，我了解
到编入滨海边区集团军的部队，除
了第一红旗军，还有H·И·克里
洛夫将军的第五军，И·M·齐斯
恰科夫将军的第25军以及H·Д·
扎赫瓦塔耶夫将军的35军。他们都
指挥过军队，都参加过伟大的卫国

中国与俄罗斯

Перевод
с русского на китайский
Гао Чжэньцзяна
俄译汉翻译 高振江

苏联军事长官
两次苏联英雄奖章获得者，曾任1941年11月在沃洛科拉姆斯克公路距莫斯科48公里处阻止
德军进攻的78步兵师师长，43军司令员，大将。 1945年8月打击日本帝国主义的战争期间
曾指挥荣膺红旗勋章的第一军。该军参加了解放密山、牡丹江、哈尔滨的战役，在关东军
投降后对日本军队进行了缴械。

В середине июня 1945 года эшелон с личным составом
сводного полка 2-го Белорусского фронта отправился
из Германии, из Восточной Померании, в Советский
Союз, в Москву. Мы ехали на Парад Победы. Для многих из нас после Парада появлялась первая за четыре
года войны возможность повидать семью. Об этом и
говорили мы в дороге, обсуждали, где и как лучше
провести отпуск, когда его, конечно, дадут. Маршал
Советского Союза К. К. Рокоссовский обещал тотчас
по прибытии в Москву передать мой рапорт об отпуске в Генеральный штаб.
Однако обстановка сложилась так, что с отпуском пришлось повременить. После Парада Победы,
на другой день утром, Константин Константинович
Рокоссовский сообщил мне по телефону, что Генеральный штаб возражает против моего отпуска. Мне
было предложено явиться к двенадцати ноль-ноль к
начальнику Генерального штаба генералу армии А. И.
Антонову.
В назначенное время я приехал в Генштаб, в приемной увидел Маршала Советского Союза К. А. Мерецкова, который с февраля 1944 года командовал
войсками Карельского фронта, и члена Военного совета этого фронта генерал-полковника Т. Ф. Штыкова. Представился им, но поговорить не успели. Часы
пробили двенадцать, дежурный офицер пригласил
меня в кабинет генерала Антонова. С Алексеем Иннокентьевичем раньше мне не доводилось встречаться,
но первое же впечатление о нем, первые же его слова
подтвердили то, что слышал от товарищей: [4]обаятельный и очень корректный человек. Генерал армии

объяснил, почему придется отложить отпуск. Предстояла поездка на Дальний Восток.
— Ведь вы там служили. Места знаете, — добавил
А. И. Антонов.
Действительно, места там хорошо мне знакомые.
Довелось служить и в Забайкалье, и в Приамурье, и
в Приморском крае. Как раз там, на юге Приморья, в
районе большого озера Ханка, дислоцируются сейчас
соединения 1-й Краснознаменной армии, командующим которой меня назначили. А всю Приморскую
группу войск, как сообщил Алексей Иннокентьевич,
возглавил К. А. Мерецков.
Во время нашего разговора в кабинет вошел Маршал Советского Союза А. М. Василевский. Он спросил
генерала Антонова:
— Приказ объявлен?
Получив утвердительный ответ, маршал сказал:
— Ну вот, японских милитаристов разобьем — тогда и в отпуск. Товарищ Сталин советовал подобрать
туда людей и с боевым опытом, и хорошо знающих те
края. А вы же сибиряк.
Из дальнейшей беседы я узнал, что в состав Приморской группы войск помимо 1-й Краснознаменной
вошли также 5-я армия генерала Н. И. Крылова, 25-я
армия генерала И. М. Чистякова и 35-я армия генерала Н. Д. Захватаева. Все они прошли суровую боевую
школу на фронтах Великой Отечественной войны,
командовали армиями. А с Иваном Михайловичем
Чистяковым и Николаем Ивановичем Крыловым мне
довелось воевать на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах.
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战争，并经历过战场上残酷的战
斗考验。我同伊万·米哈伊洛维
奇·齐斯恰科夫以及尼古拉·伊
万诺维奇·克里洛夫曾经在波罗
的海第一方面军和白俄罗斯第三
方面军并肩战斗过。
谈话快要结束时，华西列夫
斯基元帅说道“我可以将那些在
前线共同战斗过的43军参谋部
和管理部门的那些同志调上来。
他们将在我之后到达第一红旗
军。”
6月25日，我同伊万·米哈
伊洛维奇·齐斯恰科夫一同乘飞
机前往新的服役地点。对路线是
很了解的，我的一生几乎都在西
伯利亚和远东地区度过。瞧！机
翼下方就是安加拉河的蓝色飘
带，伊尔库茨克就分布在她的两
岸。这就是我的故乡。在这里，
在安加拉河的流域，在伊尔库茨
克，在阿基尼诺-巴克拉什乡，我
度过了童年。
我记得，1919年的晚秋，我
们一群小孩在乡村的岔道上看见
了一个陌生的男子。他身穿破旧
棉袄，扛着枪，从原始森林里走
出来。这个人年轻，满脸胡子，
一双炯炯有神的蓝眼睛，还有粗
糙的脸颊。我们听说过红色游击
队同高尔察克讨伐队作战的故
事。但是，我们村里还从没出现
过游击队。
看来，陌生人的确是游击队
员，是布尔什维克【注1】乌瓦罗
夫。他从一家出来，又进了另一
家召集人员开会。他讲话热情，
清楚易懂。讲到红军正在打高尔
察克时说，要积极行动起来到伊
尔库茨克去。从那天起，村庄沸
腾起来了。我哥哥达尼尔参加了
游击队之后对我说：“跟我们一
走吧！”我非常高兴，可是妈妈
却哭了。父亲只是严厉地瞅了达
尼尔一眼，但没有劝阻。要知道
他的一句话对我们来说就是法
律。
报名参加游击队的人大约有
400人。许多人都拿着从第一次
世界大战的战场上带回的步枪。
乌瓦罗夫组建了一支游击队，并
编成了排和连。从老兵和士官当
中任命排长和连长。而我们是步
行去伊尔库茨克打高尔察克的。
当然，在高尔察克后方的这次
起义总的情景对我来说很久以
后才清楚。而在16岁成为少年
前，这一切还很模糊。我们来到
伊尔库茨克郊外格拉兹可沃（现
伊尔库茨克市斯维尔德洛夫区）
，被安排到学校里住下。在远处
的市内互相射击声时起时停。乌
瓦罗夫不知道从哪儿回来之后告
诉我们，这是工人的队伍和游击
队正在同白匪军作战。他希望大
家做好站岗放哨，然后命令大家
和衣睡觉，头要枕着枪。我们准
备好过夜的时候，附近炮弹炸响
了。“到院子里集合！”乌瓦罗
夫命令道。我们跑出去了，隐卧
起来。炮兵恢复了循环射击。我
们整夜都躺在雪地上。当时我很
激动，感到自豪的是能同成年人
一样参加战斗，像一个真正的红
色游击队员，所以没有感到寒
冷。
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Заканчивая беседу, маршал Василевский сказал,
что я могу назвать тех товарищей из штаба и управления 43-й армии, с которыми сработался на фронте.
Они прибудут в 1-ю Краснознаменную армию вслед
за мной.
25 июня мы с Иваном Михайловичем Чистяковым
самолетом вылетели к новому месту службы. Маршрут
знакомый. Почти вся моя жизнь прошла в Сибири и на
Дальнем Востоке. Вот показалась под крылом синяя
лента Ангары и раскинувшийся на ее берегах Иркутск.
Родные места. Здесь, на притоке Ангары, на Иркуте, в
селе Акинино-Баклаши, прошло мое детство.
Помню, поздней осенью 1919 года мы, мальчишки,
увидели на околице деревни незнакомого мужчину.
Он [5] вышел из тайги в порванном ватнике, с винтовкой за плечами. Молодой, бородатый, лицо как дубленое, а глаза синие, веселые. Мы уже слышали о красных партизанах, которые сражались с карательными
отрядами колчаковцев, но в нашей деревне партизаны
еще не появлялись.
Незнакомец действительно оказался партизаном
— большевиком Уваровым. Он зашел в один дом, в
другой, собрал сход. Говорил горячо, доходчиво о
том, что Красная Армия бьет Колчака, что надо всем
миром подняться и пойти на Иркутск. С того дня деревня забурлила. Старший мой брат Даниил, вступив
в партизанский отряд, сказал мне: "Пошли с нами!"
Обрадовался я очень, а мама заплакала. Отец только
глянул на Даню сурово, но не стал отговаривать. А
ведь его слово было для нас закон.
В отряд записалось около 400 человек. У многих
были винтовки, принесенные еще с фронтов первой
мировой войны. Уваров построил отряд, разбил его на
роты и взводы, назначил командиров из старых солдат
и унтер-офицеров, и мы пешком пошли на Иркутск,
на Колчака. Конечно, общая картина этого восстания
в колчаковском тылу стала для меня ясной много позже, а тогда, будучи 16-летним юнцом, я все представлял очень смутно. Пришли мы в иркутское предместье
Глазково (сейчас Свердловский район города Иркутска), разместились в школе. Вдали, в самом городе,
то вспыхивала, то затихала перестрелка. Уваров, вернувшись откуда-то, сказал, что это отряды рабочих и
партизан ведут бой с белогвардейцами. Выставил дозоры, приказал спать не раздеваясь, винтовки держать
в головах. Мы готовились к ночлегу, когда поблизости
стали рваться снаряды. "Во двор!" — скомандовал Уваров. Мы выбежали, залегли цепью. Артиллерийский
обстрел периодически возобновлялся, и мы всю ночь
пролежали в снегу. Я был так взволнован и горд тем,
что как настоящий красный партизан участвую в бою
наравне со взрослыми, что и холода не чувствовал.
В последующие дни отряд прочно закрепился в
Глазково. Раза три подступали к нам белогвардейцы,
видел я даже их броневик. Однако до сильного боя
дело не дошло. Всякий раз, попав под наш огонь, они
отходили обратно в город. Потом Уваров сообщил,
что восстание победило, Иркутск наш, в городе установлена Советская власть. Мы еще некоторое время
несли патрульную службу на городских улицах, стояли
в караулах. Из партизанских отрядов формировались
красноармейские полки, нас [6] влили в 8-й Иркутский стрелковый полк. Командовал полком Карпицкий. В конце января наш батальон послали в тайгу, в
заслон, который должен был перекрыть дорогу белогвардейцам. Говорили, что этот отряд генерала Каппеля везет на санных подводах золото, которое белые
награбили еще в Казани, когда захватили кладовые с
золотым запасом государственного банка. Мы ждали
каппелевцев всю ночь. Мороз стоял градусов под сорок. Одет я был плохо и сильно мерз. Брат Даниил

гнал меня в деревню погреться, но мне было обидно,
я тянулся за ним, не желая снисхождения, и к утру
окоченел так, что не мог уже держать винтовку. Даниил отвел меня в деревню, где я семь суток пластом
пролежал на горячей русской печи. Заболели уши,
перестал слышать. Меня отвезли в Иркутск, в военный госпиталь, откуда и демобилизовали по причине
несовершеннолетия и болезни: глухота не проходила,
слышал я плохо.
Пришлось вернуться домой, хотя очень не хотелось. Друзья расспрашивали меня "про войну", а что
им ответить? Что и пострелять-то путем не удалось?
Что оглушил меня не снаряд, а мороз? Что я твердо
решил стать командиром Красной Армии? Глухой командир? Засмеют.
Стал я помогать отцу в крестьянской работе. Приметы нового все сильнее входили в нашу жизнь, в конце 1920 года мы организовали в селе комсомольскую
ячейку, ребята и девчата избрали меня секретарем.
Весной 1923 года приехали к нам курсанты Иркутской пехотной школы, старшекурсники. Рассказывали
о военной службе, об учебе, о Красной Армии вообще.
Приглашали поступать учиться в пехотную школу.
Смотрел я на них — подтянутых, ловких, в скрипящих
ремнях командирской амуниции, — и сердце ныло,
давняя мечта покоя не давала. Собрались мы, десятка
два парней, пошли в Иркутск, предстали перед медицинской комиссией. Осматривали нас очень строго
и тщательно, многих отсеяли по разным причинам,
и когда добрались мы до кабинета врача-ушника, я
уже знал: меня он не пропустит. Что, думаю, делать?
Выходит из кабинета мой односельчанин Гриша Белобородов. "Ну как?" — спрашиваю. Отвечает:
"Совали трубку в уши, шептал доктор из угла, все
слышу, годен к строевой службе". А надо вам сказать,
что в нашем селе, наверное, половина всех жителей
носила фамилию Белобородовых. Столько нас было,
что даже Иванов Ивановичей Белобородовых насчитывалось [7] человек пять. Так их в звали: Иван Иванович Белобородов — первый, второй, третий... Поэтому и среди поступавших в пехотную школу с этой
фамилией оказалось несколько парней. Говорю Грише:
"Где уж доктору нас всех запомнить? Погоди малость
и ступай второй раз. Вместо меня. Уважь! Моя жизнь
сейчас решается. Можешь понять?" "Могу!" — ответил
он. Пошел в кабинет с моими документами, и так стал
я курсантом 9-й Иркутской пехотной школы, что располагалась тогда на улице имени 5-й армии, в корпусах бывшего юнкерского училища.
В сентябре начались занятия. Учебный день был
заполнен до предела — ни единого свободного часа.
Мы ведь все были с церковноприходским образованием, кое-как читать-писать только могли. Поэтому
учебный день начинался общеобразовательными
предметами — четыре часа. Потом четыре — военные
предметы, после обеда — еще два часа — общеобразовательная подготовка, вечером — самостоятельная
работа на два-три часа. Военное дело давалось мне
легко. Особенно полюбил тактику, работу командира
в поле, где нам уже на первом курсе ставили боевые
задачи за взвод — роту, где отрабатывалось взаимодействие с другими родами войск. Очень нравилась и
военная топография, особенно съемка местности, но
с первых же занятий понял: надо учить математику, в
ней я очень слаб. А впереди была еще и артиллерия,
решали артиллерийские задачи, здесь без знания математики вообще делать нечего.
Засел за учебники, сказал себе: никаких суббот и
воскресений, пока не встану твердо на ноги. Да и задор был: не хочу ходить в отстающих, взялся за гуж —
не говори, что не дюж. А кроме того, и общественная
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伊 尔 库 茨 克

И Р К У Т С К
之后的几天，游击队坚守在
格拉兹科沃。白匪军向我们进攻了
三次，我甚至还看见了他们的装甲
车。但是，还没达到激烈的战斗。
每次碰到我们的火力，他们就撤回
到市里。随后，乌瓦罗夫通知说，
起义胜利了，伊尔库茨克是我们的
啦！
市内已成立了苏维埃政权。
有时我们还在市内各个街道巡逻、
站岗。从游击队中组建红军团，把
我们编成伊尔库茨克第八步兵团，
由卡尔比茨基指挥。1月末，我们
营被派到原始森林打阻击，截断白
匪军的道路。据说卡别里将军的这
支队伍是用雪橇马车来运送一批黄
金。这批黄金是白匪军占领了喀山
国家银行黄金储藏库时抢去的。我
们等了一宿卡别里队伍，严寒将近
零下40度，我穿的很单薄，几乎冻
僵。哥哥达尼尔让我到乡里去暖和
一下，我生气了，但不埋怨他一直
拽着他。就这样一直到早晨，冻得
连枪都拿不住了。达尼尔把我送到
村子里，在那里，在热乎乎的俄罗
斯炉旁，我一动不动地躺了七天七
夜。我双耳冻坏了，听不见声音。
我被送到伊尔库茨克野战医院。在
那里让我复员，理由是未成年和有
疾病。虽然没有聋，但我听不清楚
声音。
看来不得不回家，尽管我很不
情愿。朋友们问我有关战争的事，
该怎么回答他们呢?我一枪都没打？
是严寒，而不是炮弹让我耳聋？我
下决心要当红军的指挥官，当一名
聋子指挥官？大家会嘲笑的。
我开始帮助父亲做农活。新生
事物越来越明显地走进了我们的生
活。1920年末，我们村子里成立了
共青团支部。男女少年们选我做支
部书记。
1923年春天，伊尔库茨克步兵
学校的高年级学员来到我们这里。
他们讲述了有关服兵役，学习以及
红军的情况，并请我们参加步兵学
校的学习。看到他们个个都威风凛
凛，腰扎军官皮带，动作敏捷，我
心潮澎湃，很久前的理想始终在我
的脑海里萦绕。我们组织了20名
小伙子到伊尔库茨克去了。先到医
务委员会去做体检。他们检查的既
严格又仔细，其中有许多人由于各
种原因被淘汰。当我们来到耳科医
生诊室时，我已经知道他们不会放
过我的。怎么办呢？我在想。这时
我的同乡格利沙·别罗巴洛多夫正
从诊室走出来，我问他：“喏，怎
么样？”他回答说：“把小听筒插
到耳朵里，医生在诊室一角小声说
话我都听见了，适合服役。”可是
我要告诉您，咱们村子里，大概有
一半居民都姓别罗巴洛多夫。甚至
叫伊万·伊万诺维奇·别罗巴洛
多夫的，算起来就有5个，我们称
呼他们为：伊万·伊万诺维奇·别
罗巴洛多夫一世、二世、三世......
因此，在报名参加步兵学校的人当
中就有好几名小伙子姓这个姓。我
跟哥哥格利沙说：“医生怎么可能
把我们全记住？帮个小忙，替我再
进去一次！不要因小失大，再来第
二次。替我去，答应我吧！现在是
决定我一生命运的时候。你能理解
吗？”“能！”他回答说。他带着
我的材料进了医生办公室。就这样
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我成了第九伊尔库茨克步兵学校的
学员。该校那时是在名为五军的大
街上，在原军官学校的大楼内。
九月份开学了。一天的学习
安排得满满的，一个小时的空闲都
没有。要知道，我们只有教会学校
的文化水平，只能马马虎虎的读读
写写。因此一天的学习是从普通学
科开始，4个小时。然后是4个小
时军事学科。午饭后还有2个小时
普通学科的预习作业。晚间2-3小
时自学。军事项目我感到轻松，我
特别喜欢战术和指挥员在战场上的
指挥工作。在一年级的时候已向我
们提出了保护排连的战斗任务以及
训练部队同其他连队协同作战。我
也很喜欢军事地形学，特别是地形
测量。但是从最初几课学习我就明
白了应该学习数学，可是我数学太
差。而接下来还有炮兵学，要解出
炮兵习题，没有数学知识，根本就
什么也做不成。
坐下来学习课程时我嘱咐自
己:在没有站稳脚的时候，既没有
星期六，也没有星期天那时有一种
激情：工作既然已经抓起来，就不
要打退堂鼓！此外，还有社会工作
的责任。当时选我为学习班的团支
部书记，要给大家做个榜样，在这
方面一点折扣都不能打。我决定用
死记硬背的办法来学习。将数学、
物理、化学的试题用俄语记住，靠
死记硬背来回答问题，但是到了实
际应用学过的公式时就完蛋了。我
很明显地感到老师眼神中对我的不
满。或许他在想，这个小伙子很努
力，但却是一无所获。这种不满激
发了怨恨，当然是对于自己的怨
恨。
我们的教师队伍很强大：旧
时，他们中的大多数都曾在这个院
子里教授过士官。当然在教授工农
青年和教授几年前就具有中等军事
学校和中学学历的富家子弟之间是
有区别的——着从老师的眼神中可
以看出来。但是，应当给教师公正
的评价：为了把我们培养成训练有
素的红军指挥官，他们不惜牺牲自
己的时间和精力。通常，放学后他
们会在学校呆到晚上10点钟，那些
真正想要学习的人，总是能够得到
他们的单独辅导。我们特别喜欢学
习排长伊万诺夫，他也是一名旧军
官，参加过第一次世界大战和苏俄
内战，是1918年入党的党员。他为
人既严厉又真诚。不仅善于讲解，
而且善于示范，教你应该怎么做，
这在所有射击武器的弹药和射击，
或其他军事科目的操作练习中都能
体现出来。他是我们的榜样，我们
都向他看齐。
当时我们步兵学校的副政委伊
万·伊万诺维奇·列乌什金是一名
老党员，我们跟他学到了课本里找
不到的东西。比如学到了始终要以
实际行动来验证自己的诺言。答应
做的事，哪怕是随便说说，宁死也
要兑现。伊万·伊万诺维奇从我们
当中培养出了许多人加入了共产党
的队伍。1924年，我响应列宁的号
召，参加俄国共产党，成为俄共（
布）【注2】候补党员。
俄共党员
布尔什维克（多数派即俄国共
产党）
译者：高振江 高荣

работа обязывала. Меня избрали секретарем комсомольской ячейки учебной группы. Надо пример показывать, и никаких скидок тут быть не может. Решил я
осилить науку зубрежкой. Выучу наизусть все задания
по математике, физике, химии, русскому языку, отвечу
назубок, а как доходит дело до практического применения заученных правил, так и "плыву". Ясно вижу в
глазах преподавателя вроде бы жалость ко мне. Вот,
наверное, думает он, старается парень, а ничего-то из
этого не получается. А мне эта жалость только злости
придавала — на самого себя, конечно.
Преподавательский состав у нас был очень сильный: в большинстве старые офицеры, которые в этих
же стенах в старое время учили юнкеров. И конечно
же разница в общей подготовке между нами — рабочей и крестьянской молодежью и юношами из богатых
семей, приходившими в училище еще несколько лет
назад с багажом кадетского корпуса или классической
гимназии, — явно бросалась преподавателям в глаза. Но надо отдать им должное: времени и сил на то,
чтобы сделать из нас хорошо подготовленных командиров Красной Армии, они не жалели. Обычно после
занятий до десяти вечера оставались в школе, и кто
хотел учиться по-настоящему, всегда мог получить у
них индивидуальную консультацию. Особенно мы полюбили командира нашего учебного взвода Иванова.
Он тоже был из старых офицеров, участник первой
мировой войны, затем гражданской, член партии с
1918 года. Строгий и вместе с тем душевный человек.
Умел не только рассказать, но и образцово показать,
что и как надо делать, касалось ли это гимнастических упражнений на снарядах, стрельбы из всех видов
стрелкового оружия или других военных предметов.
Он был для нас примером, на него мы равнялись.
Заместителем комиссара нашей пехотной школы
был Иван Иванович Левушкин, старый коммунист. У
него мы учились тому, чего не найдешь в учебниках,
учились, например, всегда подтверждать свое слово
делом. Обещал что-то, хотя бы мимоходом, — умри,
но выполни обещанное. Иван Иванович подготовил
многих из нас к вступлению в ряды Коммунистической партии. В 1924 году, по ленинскому призыву, и я
был принят кандидатом в члены РКП (б).
(продолжение следует)
未完待续
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Ш ЕЛ К О ВЫ Й

П У Т Ь

丝 绸 之 路

Новый Шелковый путь

объединит страны ШОС
新丝绸之路联结上合组织国家
哈萨克斯坦首都用零下30度的严寒
和暴风雪迎接前来参加丝绸之路国
际文化论坛的代表们。然而，严寒
并未冷却代表们《联合创建二十一
世纪丝绸之路文化合作带》的热切
愿望--它也正是这一重要国际活动
的全称。
本次论坛的受邀代表都是各
大博物馆馆长、剧院经理、著名学
者、文化艺术活动家、知名的政治
学家、国际组织和企业界代表，他
们来自哈萨克斯坦、中国、吉尔吉
斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦和乌
兹别克斯坦。
所有上合组织成员国（乌兹别
克斯坦除外，它的代表团在最后时刻
中断了出访）都参加此次论坛。 丝
绸之路文化论坛的宗旨就是讨论上合
组织各成员国如何开展多边文化人文
合作。文化论坛在中国和哈萨克斯坦
文化部的支持下举办，其主要组织工
作由以《新奥集团》副总裁金永生领
导的中国丝绸之路基金会负责。
在全体大会开幕式上哈萨克斯
坦共和国文化和体育部长阿雷斯坦
别克.穆哈默吉乌雷宣读了哈萨克斯
坦总统努尔苏丹.纳扎尔巴耶夫对《
丝绸之路》论坛参会代表的问候。
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Столица Казахстана встретила участников Международного Культурного форума Шелкового пути 30-ти градусным морозом и пургой. Но мороз не остудил желание
«Совместно создавать пояс культурного сотрудничества
Шелкового пути в 21-м веке» – а именно так звучало полное название этого международного мероприятия.
На форум прибыли руководители крупнейших музеев и
театров, ученые, деятели культуры и искусства, известные
политологи, представители международных организаций
и предприниматели из всех стран-членов Шанхайской
организации сотрудничества (за исключением Узбекистана, у делегации которого поездка сорвалась в последний
момент). Цель Культурного форума Шелкового пути –
обсудить многостороннее культурно-гуманитарное сотрудничество государств-участниц ШОС. Культурный
форум проходил под патронажем министерств культуры
Казахстана и Китая, а основную организационную работу взял на себя Китайский фонд Шелкового пути во
главе с вице-президентом корпорации «Синьао» Цзинь
Юншеном.
На открытии пленарного заседания министр культуры
и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы зачитал приветствие Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к
участникам форума «Шелковый путь». В сентябре текущего года в ходе встречи министра культуры и спорта
РК с представителями Фонда по делам национальностей
Министерства культуры КНР была достигнута договоренность о проведении первого Международного культурного форума Шелкового пути в Астане.

«РОССИЯ и КИТАЙ»

Ш ЕЛ К О ВЫ Й
今年九月份哈萨克斯坦文化部长和
中国文化部下属的中国民族文化艺
术基金会表在会晤中商定在阿斯塔
纳举办第一届丝绸之路国际文化论
坛。
中国丝绸之路基金会会长、《
新奥集团》副总裁金永生在自己的
发言中谈到：“进行经济合作的同
时，我们还要发展文化联系。我们
希望借本次论坛的东风，我们之间
的文化合作将上升到新的高度。”
他还谈到：“本届论坛对参加各国
来说具有重大意义，大家都表达了
联合创建二十一世纪丝绸之路文化
合作带的愿望。”
丝绸之路文化论坛是一个不以
国家为主的的国际文化交往平台。
它的使命在于，为的文化研究学者
们、文化活动家、社会活动家、企
业家和国家相关机构的国际交往与
合作创造机遇，推动上合组织成员
国间的文化联系。
丝绸之路文化论坛持续举办了
三天。在工作组讨论中提出了有关
在上合组织框架内开展多元化文化
合作的建议。论坛参与者指出了制
定常设多边协作机制的必要性。他
们认为利用现代先进的科学技术来
保护丝绸之路沿线文化遗产的问题
在今天尤其具有现实意义。
论坛结束之际，参会各代表团
团长签署了《阿斯塔纳宣言》。这
份文件旨在上合组织框架内为长期
的国际文化合作及多边协作创建一
个新的平台。
这份文件中指出，古老的丝绸
之路是连接中西方之间人类文化的
著名文化桥梁。今天其仍是联合上
合组织成员国文化共性的一个重要
元素。
参加文化论坛的代表们饶有兴
致地听取了《中国与俄罗斯》杂志
主编弗拉基米尔.别列日内赫关于出
版《新丝绸之路》杂志的提议，并
对其给予了支持。这个杂志创刊号
的出版工作正在进行中，它将在《
亚欧观察》项目框架下出版（正在
出版发行的有《中国与俄罗斯》、
《俄罗斯和蒙古》杂志，以及《乌
兰巴托》、《贝加尔湖畔》、《蒙
古旅游》等观察评论杂志。）
本次丝绸之路文化论坛主要文
化节目是，在《哈萨克斯坦》中央
音乐厅举办的艺术大师音乐会。参
加演出的是由哈萨克斯坦指挥家艾
达尔·托雷巴耶夫指挥的上合组织
国际乐团（该乐团是在哈萨克斯坦
国立艺术大学欧亚交响乐团的基础
上组建的）。音乐会上知名演奏家
演奏了上合组织国家作曲家创作的
作品，这些演奏家包括：世界著名
钢琴家克劳迪娅·杨，哈萨克斯坦
人民演员、小提琴家阿依曼.穆萨
哈扎耶娃、莫斯科国立模范乐团演
奏家、北京音乐学院荣誉教授基里
尔.罗京（俄罗斯）等。
下届丝绸之路文化论坛将于
2015年夏天在巴什基尔共和国首府
乌法市举行。

中国与俄罗斯

П У Т Ь

丝 绸 之 路

Глава Фонда китайского Шелкового пути, вице-президент корпорации «Синьао» Цзинь Юншэн в своем выступлении сказал: – Наряду с экономическим сотрудничеством мы должны развивать и культурные связи. И мы
надеемся, что благодаря этому форуму наше культурное
сотрудничество выйдет на новый уровень, – и продолжил: – Данный форум имеет огромное значение в свете
стремления стран-участниц организации к созданию совместного экономического культурного пояса Шелкового
пути 21-го века.–
Культурный форум Шелкового пути является негосударственной платформой международных культурных
контактов. Его миссия состоит в том, чтобы предоставить
ученым, занимающимся культурологическими исследованиями, а также деятелям культуры, общественным деятелям, предпринимателям и государственным структурам
возможности для международных контактов и сотрудничества, стимулировать культурные контакты между
странами Шанхайской организации сотрудничества.
Три дня продолжалась работа Международного Культурного форума Шелкового пути. На обсуждение рабо-

чих групп были выдвинуты предложения, связанные с
многовекторным культурным сотрудничеством в рамках
ШОС. Участники форума отметили необходимость разработать постоянный механизм многостороннего взаимодействия. Особую актуальность приобретают сегодня
и вопросы использования современных передовых научных технологий для сохранения культурного наследия
Шелкового пути.
По итогам форума руководители делегаций подписали «Астанинский консенсус». Этот документ нацелен на
построение новой платформы долгосрочного международного культурного сотрудничества и многостороннего
взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
- Древний Шелковый путь представляет собой прославленный культурный мост между Западом и Востоком,
связующий культуры человечества. И сегодня он также
является элементом культурной общности, объединяющим государства Шанхайской организации сотрудничества, – говорится в этом документе.
Участники Культурного форума с интересом выслушали, и поддержали, предложение главного редактора журнала «Россия и Китай» Владимира Бережных об издании
журнала «Новый Шелковый путь». Работа над первым
номером этого журнала уже идет, он выйдет в рамках
проекта «Евразийское обозрение» (так, уже издаются
журналы «Россия и Китай», «Россия и Монголия», выходили обозрения «Улан-Батор», «Прибайкалье», «Туризм
в Монголии», и другие).
Ну а главным событием культурной программы Культурного форума Шелкового пути стал концерт мастеров
искусств с участием Интероркестра ШОС под управлением казахстанского дирижера Айдара Торыбаева
(оркестр создан на базе Евразийского симфонического
оркестра Казахского национального университета искусств) в Центральном концертном зале «Казахстан». В
концертной программе прозвучали произведения композиторов стран Шанхайского содружества в исполнении
именитых исполнителей: всемирно известной пианистки Клаудия Янг (Китай), народной артистки Казахстана,
скрипачки Айман Мусаходжаевой, солиста Московской
государственной Академической филармонии, почетного
профессора Пекинской консерватории Кирилла Родина
(Россия).
Следующий Культурный форум Шелкового пути пройдет в столице Республики Башкортостан, городе Уфе летом 2015-го года.

65

Ч А Й НЫ Й

П У Т Ь

万 里 茶 路

Т Р ЕТ И Й С А М М И Т
2014年11月15日，第三届“万里茶
路与城市发展”中蒙俄茶路沿线市
长峰会在中国武夷山市召开，来自
万里茶路沿线城市的中蒙俄三国50
多位官员及学者、企业家共200多人
应邀出席。本刊也在被邀之列，有
幸见证了这次盛会的全部过程和重
要环节。
伟大的万里茶路作为中蒙俄三
国历史上最重要的贸易通道，繁荣兴
盛长达两个半世纪之久。这条通道不
仅创造了国家间商贸物流的奇迹，使
中国的茶叶成为世界三大饮品之一，

Чжао Вэньяо (фото и текст)
本刊驻中国高级记者 赵文耀/图文

«Великий Чайный путь
и городское развитие»
В исследовании и развитии Великого Чайного пути наметился большой прогресс – в г. Уишань прошел третий саммит мэров городов
Китая, Монголии и России

伟大的万里茶路研究与开发又有重大进展
第三届“万里茶路与城市
发展”中俄蒙万里
茶路沿线城市市长峰会在
中国武夷山召开

茶路沿线因茶叶贸易而产生、繁荣的
200多个城市也形成了共同的生活方
式和文化共识。特别是近年来随着国
家间战略合作关系的不断密切和领导
人频繁往来，万里茶路作为三国之间
共同的历史文化财富，更成为文化交
流和经贸开发的现实基础。随着万里
茶路从学者研究逐步上升到各级政府
重视参与，并逐步形成城市、省区和
国家间的合作机制，在这个巨大的平
台上展示自己，寻求合作，开发项目
从而造福于自己的城市，就越来越成
为三国茶路沿线城市领导们的共识。
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Третий саммит мэров китайских, монгольских и российских городов по вопросам Великого Чайного пути
и муниципального развития прошел в городе Уишань
провинции Фуцзянь (Юго-Восточный Китай) с 15 по 17
ноября 2014 года. В саммите приняли участие более 50
чиновников и ученых, и более 200 коммерсантов из важнейших китайских, российских и монгольских городов,
расположенных вдоль Великого чайного пути. Об этом
событии рассказывает наш собственный корреспондент.
Великий Чайный путь на протяжении двух с лишним
столетий процветал как древний международный торговый
маршрут, связавший Китай и Россию. Этот путь не только
стал чудом международной логистики – еще он сделал китайский чай известным во всем мире, благодаря торговле
чаем вдоль Чайного пути появилось и процветало более 200
городов. В последние годы, вслед за укреплением стратегических отношений и развитием сотрудничества наших государств Великий Чайный путь стал общим историческим
и культурным достоянием трех стран, а так же реальной
базой для развития экономики и торговли и обмена куль-

турными ценностями. Сегодня, в качестве инструмента
развития туризма, он привлекает внимание правительства
и чиновников различных рангов, и становится поводом для
взаимодействия городов, областей и государств.
В этот раз саммит в Уишане собрал чиновников и специалистов высокого уровня, и на его мероприятиях – на
конференции по основным вопросам , на совещании за
круглым столом мэров городов Великого Чайного пути —
везде выдвигались конструктивные и перспективные мысли и предложения. Было подписано рамочное соглашение
"О сотрудничестве по внесению Великого Чайного пути в
список Всемирного культурного наследия", рассмотрены
вопросы о создании туристических объектов и формировании устойчивой экономической и торговой базы проекта.
Но не толлько дискуссии запомнились гостям! Они своими
глазами увидели прекрасные пейзажи и культурные достопримечательности города Уишань, и это дополнительно воодушевило их на совместную разработку туристического
маршрута Великий Чайный Путь, вдохновило на создание
международной туристской сети «Великий Чайный путь».
В отличие от предыдущих двух, на саммит в Уишань

«РОССИЯ и КИТАЙ»

Фу ц з я н ь
本次峰会聚集了万里茶路沿线
城市的高级别官员和高层次专家，
无论是主题报告会，还是国际联盟
城市市长圆桌会议，都提出了一系
列建设性、前瞻性的思考和建议，
沿线城市共同签署的《万里茶道国
际联盟城市合作武夷山宣言》，在
共同保护茶路文化遗产、打造旅游
品牌、构建经贸平台等领域有了实
质性合作。这次与会人员中，除了
行政官员，文化与旅游方面的官
员和企业亦不在少数，在会议组织
的考察中，嘉宾们对武夷山秀美的
自然风光和丰富的文化资源有了深
度的体验，激发了共同建立万里茶
路文化旅游线路的热情。希望把各
自的旅游资源优势，地缘毗邻优势
与共同的茶路文化相融合，转化为
旅游合作优势。除了中国城市，俄
蒙城市的官员也多次会下商讨，表
示要建立相关机制并加强各城市合
作，整合开发自己城市的优势文化
品牌，尽快融入“万里茶路”这条
即将产生的国际旅游黄金带。
与前两届不同，这届武夷山峰
会的最大成功是吸引了俄蒙相关城
市的广泛关注和深度介入，不少省
长、市长都亲自前来，认真听会并
踊跃发言推出自己的城市和地区，
不愿错过尽早进入这个合作机制的
机会。这次真正意义上的中蒙俄茶
路沿线城市峰会成功举办，与内蒙
古草原茶路协会的全程参与密不可
分。该协会成立之初就认定万里茶
路最终一定是国际间的密切合作，
为此，他们用7年时间与俄蒙两国茶
路沿线50多个城市建立了互信合作
关系，28次带领国内官员、学者和
商界代表团访俄，并多次邀请俄蒙
官员、学者和商家来访和考察，成
功的为两国间一些政府机构和企业
促成了项目合作，俄联邦旅游署和
伊尔库茨克、恰克图市政府都为他
们颁发了荣誉证书。
这次峰会不仅增进了茶路沿
线城市之间的情谊，期间也正值武
夷山万里茶路起点城市雕塑揭幕和
茶叶博览会隆重开幕，使人们对武
夷山万里茶路起点的历史地位和产
业优势有了更深切的体验。俄蒙的
官员和商家都表示回去后要认真研
究，与武夷山开展多方面合作。
本刊记者还获悉，中国商业史
学会与武夷山政府在武夷学院联合
成立了“万里茶路文化研究院”，
成为中俄蒙三国首个专门研究万里
茶路文化与开发的学术机构。

中国与俄罗斯

福 建
прибыли не только мэры городов и губернаторы регионов,
но также и дипломаты.
Этот китайско-русско-монгольский саммит своим успехом во многом обязан Ассоциации «Чайный путь» Автономного района Внутренняя Монголия. Эта Ассоциация
активно формирует и в Китае, и в России понимание того
факта, что Великий Чайный путь – общее историко-культурное достояние, и чтобы возродить этот торговый путь,
необходимо международное сотрудничество. Ассоциация
потратила около 7 лет на то, чтобы установить контакты с
примерно полусотней городов, прилегающих к Великому
Чайному пути. Она сформировала двадцать восемь делегаций, которые, в составе чиновников, ученых и коммерсантов, приезжали с визитами в Россию и в Монголию, и наоборот – изРоссии в Китай. Недаром Федеральное Агентство
по туризму РФ, а также администраци гг. Иркутск и города
Кяхта (Бурятия) вручили Ассоциации почетные грамоты!
Саммит не только укрепил дружбу городов на Чайном
пути, но и дал возможность всем его участникам прикоснуться к местной истории и культуре, увидеть географические и производственные преимущества города Уишань
– отправной точки Великого Чайного пути, поучаствовать
в открытии внушительной символической скульптуры «Великий Чайный путь» и в Восьмой чайной ярмарке Китая.
В ходе саммита стало известно, что Научный Комитет
истории торговой политики Китая совместно с правительством города Уишань открыли в Уишаньском университете
Институт по изучению культуры Великого Чайного пути.
Он стал первым в истории Китая, Монголии и России научным учреждением, занимающимся комплексными исследованиями Великого Чайного пути.
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镇沅九甲康提茶庄园
普洱茶产品介绍
九甲康提茶庄园坐落在普洱市镇沅
县九甲镇，庄园距离千家寨古茶树
群落和2700年树龄的世界最古老野
生茶树王仅20余公里，道路交通便
利，庄园地处气候条件十分优越，
海拔1800米的哀牢山腹地，位于“
世界茶源--普洱”的中心区域。九
甲镇被誉为“世界野生茶树王之
乡”，独特的地理位置和气候环
境，底蕴丰厚的人文资源，少数民
族悠久的茶叶种植历史和古老的制
茶工艺，为出产高品质的普洱茶奠
定了坚实基础。
2006年，祖辈在九甲种植和加
工销售茶叶的艾丽娟为了适应市场
的需求，成立了康提茶庄园，传承
祖辈对九甲普洱茶的加工工艺，结
合现代加工技术，把优质的九甲普
洱茶推向更广阔的的市场，艾丽娟
女士秉承“做茶如做人”的原则精
心做茶。当年即携带茶庄出产的精
品普洱茶参加了马来西亚举办的茶
展览。经过技术改良，2007年又携
带茶庄出产的普洱茶参加了第三届
东南亚普洱茶交易会，康提茶庄园
的茶产品得到了外国客户的认可并
获得订单，康提普洱茶开始走出国
外，随着普洱茶的需求旺盛，茶庄
园也得到了长足的发展，经营业绩
逐年提升。 2010年开始，茶庄园已
经初步形成集茶叶种植、加工、销
售、研发和茶文化交流的现代化管
理的民营企业。康提茶庄园不断对
原有的加工技术进行升级优化，使
加工出来的晒青毛茶品质得到大幅
提高，茶叶口感也得到显著提升，
在保持传统普洱茶口感的同时，独
有的九甲普洱茶口味,迎合了现代消
费者的需求 。
康提茶庄始终坚持“创新精
致，健康之饮，品味生活”的理
念，致力于普洱茶的研发。 2011
年起，康提茶庄把自行研制的优质
红茶系列产品推向国外市场进行销
售，由于高品质的茶叶配与独特的
制茶工艺，优质的汤色，良好的口
感，很快获得国外消费者的喜爱。
目前，康提茶庄园的普洱茶和红茶
系列产品已经在我国的台湾地区、
马来西亚、俄罗斯、韩国、印尼等
国家销售，并获得经销商和消费者
的好评，销量逐年增加。
康提茶庄园经过8年来的发展，
目前康提茶庄园拥有自己的栽培型
古茶园400亩，同时以庄园加农户
的方式带动庄园周边2000余亩的古
茶园和生态茶园的农户为庄园提供
优质茶叶进行加工。茶庄园产出的
普洱茶系列产品和茶庄园的特制红
茶在满足地方的需求外，积极开拓
国外市场的同时，也巩固和开拓国
内市场，在北京、江苏南京、河北
石家庄、沧州，上海、广州、陕西
宝鸡，山东青岛、济南等城市设立
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айная компания "Цзюцзя Канти" находится в
деревне Цзюцзя уезда Чжэньюань городского округа Пуэр провинции Юньнань. Всего в
двадцати с небольшим километрах от Цзюцзя – густые чащи древних чайных деревьев во главе с самым древним в мире чайным деревом возрастом 2700
лет! Благоприятные климатические условия – склон
горы Айлао на высоте 1800 метров над уровнем моря,
транспортная доступность (в самом центре городского округа Пу Эр – родины этого вида чая)... – можно
понять, почему деревня Цзюцзя известна как «Королевство диких чайных деревьев»! Особенное географическое положение и климатические условия, самобытная культура и духовное богатство населяющих
данную местность малочисленных народов (которые
веками выращивали чайные деревья и обрабатывали
чайный лист по старинным технологиям) – все это
заложило крепкую основу для производства здесь высококачественного чая пуэр.
В 2006 году в деревне Цзюцзя основала чайную
компанию "Канти" госпожа Ай Лицзюань. Чтобы соответствовать потребностям взыскательного рынка,
компания переняла от предшественников старинные
технологии по обработке чайного листа, и, объединив
их с современными технологиями, следуя принципу
"Относись к чаю так же, как к человеку", "Канти" выпустила на рынок новый первоклассный чай пуэр. А
в том же году Ай Лицзиюань с образцами этого чая
участвовала в чайной выставке в Малайзии. Вскоре, в
2007 году, усовершенствовав технологию, используя
новое оборудование, компания подготовила чай, который был представлен на третьей Южно-Азиатской
чайной торговой ярмарке. Чайная продукция компании "Канти" заинтересовала зарубежных клиентов,
вследствие чего появились заявки на нее. Чай "Канти
Пуэр" начал пользоватся спросом за рубежом, компания начала стремительно развиваться, с каждым
годом улучшая свои экономические показатели.

Начиная с 2010 года эта частная чайная компания
занимается не только выращиванием и обработкой
чайного листа, продажей чая, но и научно-исследовательской работой и обменом чайными традициями.
"Канти" непрерывно совершенствует оборудование,
оптимизирует технологию обработки, благодаря которому качество высушенного на солнце чая-сырца
существенно повысилось, вкус чайных листьев также значительно улучшился. Сохраняя традиционный
вкус чая пуэр, чай "Цзюцзя Пэур" имеет своеобразный
привкус, который очень ценят знатоки и пуэра!
Но компания "Канти" не останавливается на достигнутом. Поставив перед собой цель создания
новых высококачественных полезных для здоровья
напитков, она старательно разрабатывала все новые
и новые сорта чая. Начиная с 2011 года, чайная компания "Канти" самостоятельно разработала и выпустила
на зарубежный рынок серию первоклассного красного
чая. Благодаря качественным чайным листьям в сочетании с особой технологией обработки, превосход-

«РОССИЯ и КИТАЙ»

贵 州

Гуй ч ж оу
了代销点。
茶庄园内设茶文化体验，茶
艺表演及品茶，普洱茶制作现场观
摩，普洱茶加工体验，苦聪文化生
活体验馆，茶产品展示厅，茶叶品
鉴厅，苦聪人博物馆等。茶文化旅
游接待以及茶园观光，采摘体验，
茶特色餐饮等接待服务。
康提茶庄园还生产普洱茶系列
农特产品，主要有：烘培型普洱茶
叶土鸡蛋、普洱茶卤腐、普洱茶黄
豆油酱（香辣味）、普洱茶腊肉（
香咸味）、普洱茶香肠（香辣味）
、普洱茶骨头生（香辣味）以及野
生蜂蜜等系列土特产。
康提茶庄园主营的红茶系列产
品主要有：栽培型古树红茶、野生
红茶，两个系列10余个品种的红
茶产品。
康提茶庄园普洱茶晒青系列产
品主要有：栽培型古树晒青、野生
茶晒青，两个系列的手工制作晒青
茶饼、茶砖、茶坨等系列产品。
康提茶庄园普洱茶熟茶系列
产品主要有：栽培型古树熟茶，茶
饼、茶砖、茶坨（迷你坨）等系列
产品。
其他的茶产品还有：普洱茶花
膏、散茶花、熟茶膏等茶产品。

中国与俄罗斯

ному вкусу, запаху и цвету, и эти – новые! – сорта чая
"Канти" получили признание зарубежных потребителей. На сегодняшний день чай пуэр и красный чай
компании "Канти" уже продается на острове Тайвань,
в Малайзии, России, Корее, Индонейзии и других
странах. Чайная продукция "Канти" получила хорошую оценку компаний-дистрибьютеров и потребителей, количество продаж из года в год увеличивается.
пустя 8 лет непрерывного развития, в настоящее
время компания "Канти" культивирует плантацию площадью 400 му (примерно 28 гектаров),
состоящую из старинных чайных деревьев. Также в
компанию поставляются качественные чайные листья, собираемые в фермерских хозяйствах на прилегающих плантациях площадью 2000 му (примерно
140 гектаров). Производимый компанией "Канти" чай
пуэр и серия особого красного чая удовлетворяет не
только местный спрос и спрос зарубежного рынка,
но также твердо обосновался на внутреннем китайском рынке. В Пекине, Нанкине (провинция Цзянсу),
Шицзячжуане и Санчжоу (провинция Хэбэй), Шанхае, Гуанчжоу, Баоцзи (провинция Шэньси), Циндао
и Цзинане (провинция Шаньдун) и других городах
имеются представительства компании и розничные
точки.
Помимо прессованного чая, компания выпускает
и развесной чай, и так называемую "чайную пасту",
другую сельскохозяйственную продукцию со специфическими вкусовыми качествами, обусловленными местными природными условиями: яйца, соевый

С

творог в рассоле, острый соевый соус, соленую ветчину, колбасу, а также дикий мед и другие, экологически
чистые продукты местного производства.
Выпускаемый чайной компанией "Канти" красный
чай делится на две группы: это чай из чайного листа с
культивируемых чайных деревьев, а также из чайного
листа с диких древних чайных кустов. Каждая группа
включает более 10 разновидностей.
Незрелый (высушенный на солнце) чай пуэр компании "Канти" также делится на две группы: чай из
листьев культивируемых чайных деревьев и чай из
листьев диких чайных деревьев. Каждая группа включает следующие разновидности (основанные на форме
ручной прессовки): в виде лепешки (Бин ча), в виде
кирпича, и в виде чаши (Точа).
Листья для зрелого (постферментированного) чая
пуэр компании "Канти" собираются с древних культивируемых чайных деревьев, по форме прессовки они
также выпускаются виде лепешки, кирпича или чаши
(миничаши).
В чайной компании "Канти" всегда рады гостям и
туристам, здесь можно окунуться в процесс производства чая: организовываются экскурсии на чайную
плантацию, можно своими глазами увидеть процесс
сбора и обработки чайных листьев. Также здесь есть
чайные дома, где можно провести дегустацию чая, а
также музей культуры коренного местного народа Куцун и выставочный зал чайной продукции.
Приезжайте к нам, не пожалеете!
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Относись к людям
			с чистым сердцем,
д ела й ч ай с ду шой

компании целью, дорогой, обеспеЧжао Вэньяо (фото и текст)
本刊驻中国高级记者 赵文耀/图文 чивающей ее существование. По

以真情待人 用良心做茶
中国著名的红茶产地武夷山有个向
阳高山茶业开发有限公司，董事长叫饶
向阳，认识他其实非常偶然。
《俄罗斯与中国》杂志社去考察
号称“万里茶路第一镇”的铅山县河口
镇，偶然在武夷山深处看到了当地传统
的红茶制作过程，没想到这正是饶向阳
茶叶公司的加工所在地，为了解高山野
生茶的与众不同之处，晚上我们便到他
的茶店饮茶聊天，由此进入了他用心构
筑的那个高山野生茶精彩世界。
饶向阳居住的铅山县，是中国最早
制作红茶的地方，仅明清时期，这里就
有10万人在全中国各地当制茶师傅。种
茶、制茶、饮茶和爱茶，是这里人融入
血肉和灵魂的基因。所以饶向阳在创业
中有了一定资金积累后，毫不犹豫的选
择了制茶行业，注册了“向阳云和”商
标，直接把高山野生茶作为了自己的追
求的目标。
说毫不犹豫，其实也是用心良苦。
中国有几万家制茶企业，近年来大家
都不约而同的通过现代设备加工提高产
量，去争取效益的最大化。饶向阳明
白：无度扩张必然导致品质下降，所以
他反其道而行之，瞄准武夷山最高峰的
野生茶树，把企业建在高山深处，挖掘
传统制茶工艺的精髓作为企业的立身之
道。用他自己的话说，就是坚持“四个
一”：即一生只做一件事，就是用心做
好茶；做茶只做一种茶，就是武夷山的
高山野生红茶；红茶只做一季茶，就是
每年只加工品质最好的春茶；每年限量
生产10000公斤，就是用艺术的心态生
产传世之作。
中国懂茶的人都知道，武夷山这里
有最优质的野生茶树，最悠久的产茶历史
和最精湛的制茶工艺，而中国红茶就源于
武夷山桐木关的正山小种，这是最早输出
国外的并受到英国皇室和沙俄皇室钟爱的
茶叶。饶向阳在这里有1500亩茶山，也
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словам владельца компании, Жао
Сянъяна, они придерживаются
правила "четырех единиц". Это:
1. Делать ОДНО дело, (в данном
случае добросовестно заниматься
изготовлением хорошего чая); 2.
Изготавливать только ОДИН сорт
чая (а именно красный чай с высокогорных диких чайных деревьев
гор Уишань); 3. Заготавливать чай
только в течение ОДНОГО сезона
(то есть перерабатывать только
листья наилучшего качества – весенние); и 4-е – каждый год производить только ОДИН "ван" (то есть
один десяток тысяч) килограммов
чая! Но при этом производить его с
душой, создавая рецепт продукции,
который будет передаваться из поколения в поколение.
Всем хорошо известно, что Китае
в сельском хозяйстве широко применяются химические удобрения.
Поэтому большая разбросанность
чайного производства не может гарантировать высокое качество исходного сырья. Но компания «Жао
сян ян» сама себя обеспечивает сырьем – чайными листьями, собирая
их с диких чайных деревьев высоко-

Журналист Чжао Вэньяо (фото и текст)
本刊驻中国高级记者 赵文耀/图文

В

ходе посещения села Хэкоу уезда Яньшань (его часто называют «Первым селом Великого Чайного
пути»), мы случайно обнаружили в уединенном уголке гор Уишань небольшое производство местного традиционного красного чая, и заинтересовались им. Как
оказалось, это был цех по переработке чайных листьев
компании «Жао сян ян».
Сама компания «Жао сян ян» находится в уезде Яньшань – том самом районе Китая, где, как утверждают
местные жители, раньше всего стали изготавливать
чай. Летописи говорят, что еще в период династий
Мин и Цин здесь работало около ста тысяч чайных
мастеров. Выращивать чай, изготавливать чай, пить
чай и любить чай – все это у местных вошло в кровь
и в плоть, проникло в душу, и даже в гены. Поэтому
учредители компании «Жао сян ян», открывая фирму,
ни минуты не сомневаясь, выбрали в качестве сферы
своей деятельности именно изготовление чая! Они зарегистрировали товарный знак «Сян ян юнь хэ» (что в
переводе с китайского означает «Горы Юньхэ, обращенные к солнцу»), и поставили себе целью производить
качественный высокогорный дикий чай.
Говоря откровенно, пришлось приложить немало
усилий. В Китае существует несколько десятков тысяч
компаний, изготавливающих чай, и в последние годы
они все как один, ставя целью повышение эффективности производства, провели модернизацию оборудования, что привело к увеличению объемов производства.
Компания «Жао сян ян» действует в противоположном
направлении – использует для производства только
чайные листья с диких чайных кустов, произрастающих на высочайших вершинах гор Уишань. Поэтому
и цех построили там же, в горах, а поиск секрета искусства традиционного изготовления чая стало для

«РОССИЯ и КИТАЙ»

Ц з я н си
就成了他追逐自己梦想的地方。
众所周知，中国是化肥农药使用
大国。制茶行业的高度分散性使得原料
的品质难以保证，甚至一些优质的食品
加工企业都栽倒在“农药残留”这道坎
上。饶向阳把自己的原料和生产定位在
高山野生茶这个范畴，等于将生产全过
程与“食品安全”紧紧绑在了一起，完
全避开了化肥农药这个“雷区”，这正
应了公司宣传中那句话：“不求高产
量，只要高品质；不求高回报，只求高
评价”。饶向阳说，这样才可以使自己
站的很高走得更远。
现在，饶向阳高山野生红茶的的品
质被越来越多的顾客所认可，除了武夷
山周边，连首都北京这样的所在，都有
固定饮用他产品的茶会所。为了让更多
的人放心喝他的高山野生茶，在限定产
量和保证品质的前提下，他开始考虑在
全国连锁专营机构的布局。
自从《俄罗斯与中国》双语杂志社
在考察铅山历史文化的文章讲到饶向阳
的高山野生红茶后，他开始有了一个浪
漫的梦：在遥远的俄罗斯寻找一个非常
优雅和有情调的小城市，他要给这里的
人们讲解高山野生茶的种种好处，亲自
去示范中国最传统的泡茶、饮茶过程，
让这里的人爱上自己的红茶，甚至在这
里开一家温馨的小茶店，让那些爱茶的
人每天来这里买茶或者优雅的喝茶。而
他和他的公司只为这一个城市种茶、做
茶，让这个城市家家户户都能喝上自己
的高山野生红茶。当他听说俄罗斯人喝
茶喜欢加蜂蜜时，就开始采集加工高山
野生蜂蜜，他觉得同样品质的茶叶配上
同样品质的蜂蜜，肯定会受到大家的喜
爱，肯定会为这个城市赢得最有情调的
饮茶名气，让其他城市的人慕名而来，
或许仅仅是为了在这里喝一次茶……

中国与俄罗斯

江 西
горья, да и цех по производству расположен тут же. Это
позволяет обеспечить экологический контроль и, как
полагает Жао Сянъян, относит продукцию компании к
категории «экологически безопасных продуктов питания». Что позволит компании опередить конкурентов,
и за счет этого не только твердо стоять на ногах, но и
пойти далеко вперед.
Высокогорный красный чай компании «Жао сян
ян» сегодня известен не только в регионе гор Уишань
– даже в столице, в Пекине, есть чайная, в которой
продается исключительно чай этой фирмы. Сегодня
рассматривается возможность создания сети таких
чайных по всей стране.
Когда журнал «Россия и Китай» в своей статье об
истории и культуре уезда Яньшань рассказал о высокогорном красном чае «Жао сян ян», у компании появилась мечта – найти в далекой России маленький колоритный городок, приехать и продемонстрировать его
жителям необыкновенный вкус красного чая. А может
быть, даже открыть там небольшую уютную чайную,
чтобы каждый мог зайти, познакомиться с китайскими
традициями чаепития, ну и, конечно же, купить этот
чай! Компания и ее работники с удовольствием трудились бы для клиентов этого города. Когда в компании узнали, что русские любят добавлять в чай мед, то
стали собирать и обрабатывать высокогорный дикий
мед. По их мнению, эти высокогорные продукты – чай
и мед, идеально подходят друг другу, они обязательнопонравятся потребителям, и помогут принести такому
российскому городу известность как месту с особыми
чайными традициями, и, возможно, сюда начнут приезжать со всей округи для того, чтобы просто попробовать местный китайский чай…
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俄罗斯宝石

Российские

самоцветы

OOO «LEO ltd» с 2010 года входит в международную
группу компаний «СОЮЗ КАМНЯ», специализирующихся на переработке полудрагоценных камней 2-ой
и 3-ей категории (лазурит, мыльный камень, опал, коралл, янтарь, нефрит, жадеит, розовый и белый кварц,
турмалин и др.) с их последующей реализацией на территории РФ, Таможенного Союза и за рубежом.

Наша компания также входит в Калининградское
отделение Межрегионального отраслевого объединения работодателей «Союз недропользователей
«НЕДРА». Президентом МООР «Союз НЕДРА» является Игорь Путин, а представительства этой успешно
развивающейся компании имеются в 40 субъектах РФ.
Основными направлениями деятельности ООО
"Leo Ltd" являются добыча, обработка и продажа широкого ассортимента камне-самоцветного сырья и
изделий из него, а также и другой натуральной продукции из России, стран Европы и Азии.
В 2013 году нашей компанией организована добыча и переработка янтаря в Индонезии. Реализа-

ция сырья и готовой продукции налажена через сеть
собственных торговых площадей, расположенных на
территории России, Казахстана, Китая, Польши. Получены лицензии на экспорт и импорт драгоценных, полудрагоценных камней и самоцветов, в т.ч. выданная
Промышленной Ассоциацией Китая и действующая
до 2018 года, и лицензия Министерства индустрии и
новых технологий Республики Казахстан.
ООО «LEO ltd» принимает участие в международных ювелирных выставках с целью продвижения
янтарной продукции на российский и европейский
рынок. Совместно с российско-китайским бизнес-парком «ГРИНВУД» реализует проект по организации постоянных экспозиций и точек реализации в России и
в Китае.

В апреле 2014 года сотрудниками «LEO ltd» совместно с работниками калининградского «Музея
янтаря» была подготовлена и с успехом проведена
выставка «StoneIsland» – выставка авторских работ
из янтаря, полудрагоценных камней и изделий из них.
Кроме того, ООО «LEO ltd» производит ювелирные
украшения. Они представляют собой единичные авторские работы из полудрагоценных камней. Готовится к выпуску и наша ювелирная коллекция.
Бережное отношение к природе, творческий подход при выполнении заказов – это характеристика
нашего предприятия! Мы стараемся своей деятельностью отвечать требованиям времени, и с этой целью
ищем новых партнеров в Китае и в других странах.
Компания «Leo ltd»
Россия, Калининград, ул.Зоологическая 50.
Электронный адрес: Leoltd@mail.ru.
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《LEO
ltd》有限责任公司于
2010年加入《岩石联盟》国际企业
组织。该组织主要从事二级、三级
宝石（天青石，肥皂，猫眼石，珊
瑚，琥珀，玉石，翡翠，粉红色和
白色石英，电气石等）的加工和在
俄罗斯，海关联盟和其他国家的后
续相关工作。
我公司同时也是《涅德拉》地
产资源使用者联盟加里宁格勒地区
产业联合会的成员。伊戈尔·普京
是《涅德拉》联合会的主席。作为
业界成功典范，《涅德拉》在俄罗
斯40个联邦主体内均有代表处。
《LEO ltd》有限责任公司主要
在俄罗斯、欧洲国家、亚洲从事多
种有色宝石原料以及其他自然产物
的开采、加工和销售工作。
2013年我公司在印度尼西亚
启动琥珀开采加工项目。原料和成
品通过我们在俄罗斯、哈萨克斯
坦、中国、波兰自有的销售网进入
市场。我们得到了中国工业协会
（2013年11月－2018年间）和哈
萨克斯坦工业和新技术部颁发的对
宝石、半宝石、有色宝石进出口的
许可。
《LEO ltd》有限责任公司积极
参与国际琥珀展览，希望琥珀制品
能够进入俄罗斯和欧洲市场。我们
与中俄商业园《格林伍德》合作，
共同开展项目，其中包括在中国与
俄罗斯建立展览销售点。
2014年4月，《LEO ltd》有限
责任公司与加里宁格勒《琥珀博物
馆》成功举办了《StoneIsland》展
览。活动期间展出了以琥珀、半宝
石为原料的原创作品和工艺品。
此外，《LEO ltd》有限责任公
司还生产以半宝石为原料的原创首
饰。我们的首饰系列也会在不久的
将来和大家见面。
关爱环境，认真完成每一份订
单 － 这就是我们的企业特色！我们
努力响应时代的号召，希望在中国
和其他国家找到新的合作伙伴！
《LEO ltd》有限责任公司
俄罗斯，加里宁格勒市，扎欧
洛基切斯卡亚街50号
e－mail：Leoltd@mail.ru.

中 国 与 俄 罗 斯

Руководство МООР Союз
"Недра" во главе с президентом
И.А.Путиным
以伊戈尔·普京会长为代表的

聂德拉地产资源协会领导团体。

Изделия из янтаря

我们特意为杂志的中国读者准备了
我们琥珀分公司“Leo ltd.”的地址
和联系方式。同时我们也欢迎中国
企业家致电合作。Leo ltd.”

中国与俄罗斯
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Новости Российского культурного центра: 俄 罗 斯 文 化 中 心 消 息
Деятельность Российского культурного центра многогранна, и невозможно рассказать о всех мероприятиях, которые проводит РКЦ. Поэтому мы решили отразить эту деятельность на примере одного
из таких мероприятий, свидетелями которого стали недавно.

俄罗斯文化中心举办伊尔库斯克作家
亚历山大·谢苗诺夫著作推介会

О презентации книги
иркутского писателя
Александра Семенова

10月21日， 伊尔库斯克作家亚
历山大·谢苗诺夫中短篇小说集中
文版推介会在北京俄罗斯文化中心
举行。
这位俄罗斯作家题为《还记
得，更为甘甜的是水》一书由中国
外文出版社出版，完成此书翻译任
务的是一支资深翻译团队。
赵凤才、宋达莽、吴琴（均为
音译）具有丰富的俄语翻译经验。他
们曾翻译由俄罗斯联邦总统和大牧首
基里尔赠予中华人民共和国主席习近
平的著作—《东正教在中国》和《探
索和谐的自由与责任》。
谢苗诺夫的著作中汇集了作家
近年创作的中短篇小说。他借助作
品人物表现对世界的精神感悟，唤
起人们的信念和关爱、怜悯、慈悲
之心。
作家在其作品中揭示民族精神
壁垒的根源、民族特征及其在遭受
苦难时所表现出的坚韧、勇敢和隐
忍。
中俄友协副会长、中华人民共
和国政治协商会议外事委员会委员
周立群在俄罗斯文化中心宣布推介
会开始，并向作家表达了对其著作
中文版问世的祝贺，祝愿作家在创
作中不断取得成就。他认为文学对
增进两国人民之间的文化交流发挥
着重要作用。
周立群强调，“中国读者对俄
罗斯著名作家亚历山大·谢苗诺夫
的作品表现出了浓厚的兴趣，因为
其作品所表现的价值取向对于两国
人民均十分贴近”。
由于中国书市上鲜有俄罗斯现
代作家的作品，因而出席推介会的
人士对伊尔库斯克作家的著作兴趣
很浓。参会者可就感兴趣的问题向
作家提问，并可获赠作家在其著作
上的亲笔签名。
亚历山大·谢苗诺夫在活动结束
之际将其著作赠予俄罗斯文化中心。

俄罗斯文化中心的业务呈多元性，故其举办的活动亦
无法一一述及，因此仅以日前出席的一项活动为例介
绍该中心。
СПРАВКА
Александр Михайлович Семенов родился в 1954 году в Забайкалье. В 1974 году, после службы в армии, поступил на
факультет журналистики Иркутского государственного университета. Завершив учебу, работал в областной
газете «Советская молодежь» корреспондентом, заведующим отделом, заместителем главного редактора.
Публиковать свои первые литературные произведения начал в 80-х годах. В 1989 году высокую оценку известных
советских писателей получила повесть Александра Семенова «Вольные кони», а в начале 1991 года вышла его первая книга. В 2000 году книга «Поминай как звали» была удостоена литературной премии губернатора Иркутской
области. В 2006 году в областном театре имени А. Вампилова состоялась премьера спектакля, поставленного по
этой повести.
В 2004 году вышла в свет книга повестей под названием «Кара небесная». В том же году автор был удостоен звания лауреата Всероссийской литературной премии имени Ивана Бунина. В прошлом году увидел свет двухтомник
повестей и рассказов Александра Семенова с предисловием известного русского писателя Валентина Распутина.
В 1993 году был принят в члены Союза писателей России. В 2007 году избран Действительным членом Академии
Российской словесности.
С 1994 года работает старшим помощником прокурора Иркутской области по взаимодействию со средствами
массовой информации и общественностью.

31 октября в г. Пекине, в Российском культурном
центре состоялась презентация сборника повестей и
рассказов, изданных на китайском языке, иркутского
писателя Александра Семенова.
Книга российского писателя под названием «Помнится, не было слаще воды» вышла в Китайском государственном издательстве зарубежной литературы.
Над ее переводом трудилась группа высококвалифицированных переводчиков.
Переводчики Чжао Фэнцай, Сун Даман и У Цин имеют большой опыт перевода книг на русском языке. Достаточно сказать, что они трудились над переводом книг
«Православие в Китае» и «Свобода и ответственность: в
поисках гармонии», подаренных Президентом Российской Федерации и Патриархом Кириллом Председателю
Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.
В книгу писателя вошли повести и рассказы последних лет, герои которых утверждают нравственное понимание мира, пробуждают в человеке веру,
любовь, сострадание и милосердие.
В своих произведениях писатель раскрывает истоки духовной крепости русского народа, его национальной самобытности, стойкости, мужества и долготерпения во всех выпавших на его долю лишениях.

Презентацию, прошедшую в Российском культурном центре, открыл заместитель председателя Общества китайско-российской дружбы, член комиссии по
международным делам политического консультативного Совета КНР Чжоу Лицюнь, который поздравил
автора с выходом его книги на китайском языке, пожелал писателю и в дальнейшем развивать свое творчество, так как литература является значительным
фактором в укреплении культурных связей между
нашими странами.
«Произведения известного в России писателя Александра Семенова, – подчеркнул Чжоу Лицюнь, – вызывают большой интерес у китайских читателей, так
как ценности, которые они несут, одинаково близки
нашим народам».
Книга иркутского писателя вызвала большой интерес у участников презентации, поскольку произведения современных российских авторов – редкость на
китайском рынке книжной продукции. Все желающие
смогли задать российскому писателю интересующие
их вопросы и получить дарственную надпись на экземпляре книги, полученной из рук автора.
В завершение вечера Александр Семенов передал
в дар Российскому культурному центру свои книги.

作家简介
亚历山大·米哈伊洛维奇·谢苗诺夫1954年出生于后贝加尔。1974年退役后就读于伊尔库斯克国立大学新闻系。毕业后在伊尔库斯克州《苏联青
年》报社做记者，后任部门负责人、副总编。
亚历山大·谢苗诺夫最早的文学作品发表于80年代。1989年，他的中篇小说《自由的骏马》赢得苏联知名作家的高度评价。1991年初其首部著作
问世。2000年，其《杳无音讯》一书发表后获得伊尔库斯克州长文学奖金。2006年，伊尔库斯克州瓦姆皮洛夫剧院上演了根据此小说改编的话剧。
2004年，亚历山大·谢苗诺夫完成了中篇小说集《上天的惩罚》，并于当年成为伊万·布宁全俄文学奖获得者。2013年，其二部中篇小说集问
世，俄罗斯著名作家瓦连京·拉斯普京为该书作序。
1993年，亚历山大·谢苗诺夫成为俄罗斯作家协会成员。2007年，他当选为俄罗斯文学科学院正式成员。
亚历山大·谢苗诺夫1994年始任伊尔库斯克州检察长第一助理，负责外联及与媒体协调等工作。
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重 大 项 目

看

起来或许很奇怪，但是出版《美丽中国》方案的想法在
参观中国东南地区江西省铅山县城时产生。
《中国与俄罗斯》杂志主编弗拉基米尔.别烈日内赫受县城领
导邀请，在杂志上深入宣传本县。但是铅山的自然景色实在
美丽、它的历史如此悠久和丰富，以至于一篇不长的杂志文
章只能够介绍最主要的内容，附上5-8张图片而已。所以弗拉
基米尔.别列日内赫建议出版一期单独的杂志，可以命名为《
美丽的铅山》。
县城领导很重视此提议，他们与当地的企业联合，目前正在
筹措出版专刊《美丽的铅山》的资金。
不久之后，弗拉基米尔.别列日内赫将《美丽中国》方案讲给
天津市长黄兴国先生，我们觉得，市长对出版专刊《美丽天
津》的可能也很关注；我们与大庆市贸促会第一副会长杨存
峰先生谈到可以出版《美丽大庆》的方案时，他承诺会向领
导汇报此事。就这个题目还进行了和其它的会谈，方案正引
起大家真心的响应。

《美丽中国》方案启航
《中国与俄罗斯》杂志新项目推出通知
我们作为《中国与俄罗斯》杂志主办方，决定特别
推出系列专刊《了解中国》。在这个项目框架下我们将
介绍中国各省、市、县，推介明星企业、招商引资项目
甚至是具体的个人。例如正在出版的系列述评《伟大的
茶叶之路》，我们将详细介绍该项目，并介绍伟大的茶
叶之路经过的城市和发挥重要作用的人物，因为正是他
们的努力，中国茶叶才走向世界各地，其中包括俄罗
斯。所有的杂志都将以汉语、俄语双语出版，因而中国
和俄罗斯各地都适用。专刊将与《中国与俄罗斯》杂志
一起在俄罗斯和中国同时出版并通过我刊各地发行代表
在各种大型经贸论坛、展览会、博览会上分发。
中国与俄罗斯

新的系列专刊与其主杂志一样采用25cm x32cm规
格版面、同样的格式和质量，它将做为《中国与俄罗斯
杂志》的副刊，前者早已得到两国读者的认可。请相
信，这是在俄罗斯获取知名度最行之有效的办法，俄罗
斯城市或者企业在中国同样如此！
我们诚挚邀请有识之士加入这个国际项目，与我们
有偿合作。

有意者请联系《了解中国》方案具体经办人
乌兰娜 电话：13734713193 E-mail: wulanna2010@163.com
赵文耀 电话：13304712953 E-mail: nmgcycl@163.com
东北地区
陈春梅 电话：13009001482 E-mail:chenchunmei@hotbox.ru
张艳辉 电话：13039318956 E-mail:187034358@qq.com
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文 化

Драгоценная

菲利克斯·科马洛夫和他的“中俄
跨境旅游园——《俄罗斯的东方之
门（外贝加尔斯克——满洲里）
》
”国际投资项目为我们杂志的
读者所熟知。关于该项目我们杂志
之前做过介绍。菲利克斯·科马洛
夫和他的“平原”公司对外贝加尔
斯克的城市发展所做的贡献以及对
退伍老兵的帮助也为我们的读者所
熟知。虽然下面的内容可能与“中
国”这个主题没有直接关系，但我
相信，不仅是俄罗斯读者，中国读
者也一定对我们要讲述的故事非常
感兴趣。
很难讲，菲利克斯·科马洛
夫是从哪一天开始收藏绘画和雕塑
品的。但是，起码应该是从40年
前。40年间，他收集了三大类藏
品：青蛙雕塑（在中国，青蛙恰好
是财富、成功和富足的象征）、20
世纪末期的俄罗斯绘画和大型俄罗
斯圣像。
“童年时邻居家的小男孩请
我去他家玩，想向我炫耀一下他收
集的小汽车”菲利克斯·科马洛夫
说，“小汽车倒没给我留下什么深
刻的印象，但是，我却生平第一次
看到了圣像！墙上挂着4——5幅圣
像。当时的感觉很奇妙，仿佛在我
仔细端详那些圣像的同时，圣像中
的人也认真地盯着我……后来我发
现，走廊的柜子后面还藏着一副圣
像——因为其他地方放不下。我请
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Читателям нашего журнала Феликс Комаров известен своим международным российско-китайским
инвестиционным проектом «Трансграничный туристический парк «Восточные ворота России «Забайкальск-Маньчжурия», о котором мы рассказывали. Знают они и о вкладе фирмы «Подолье» в развитие
города Забайкальска, в поддержку местных ветеранов войны.
Хотя в этом нашем материале нет прямой связи с темой Китая, но все же, мы думаем, что событие, о
котором мы рассказываем, будет тоже интересно и российским, и китайским читателям.

Сложно назвать точную дату, когда Феликс Комаров
начал коллекционировать предметы живописи и скульптуры, но не менее, чем четыре десятка лет назад. За это
время он собрал три большие коллекции: скульптурная
коллекция лягушек (в Китае, кстати, лягушка – это символ богатства, удачи и изобилия), российская живопись
конца ХХ века и коллекция больших русских икон.

- Как-то в детстве соседский мальчик пригласил меня
к себе – хотел похвастаться коллекцией машинок, – рассказывает Феликс Комаров. – Машинки меня не впечатлили, но я первый раз в жизни увидел иконы! Четырепять икон висело на стене, и мне казалось, что не только
я на них смотрю, но и они внимательно вглядываются в
меня.... Потом я увидел, что еще одна икона была спря-
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莫 斯 科

珍贵的收藏
求小伙伴把这幅圣像也拿给我看。
直到现在我还清楚地记得圣像那专
注的眼神……小男孩求我不要对
任何人讲起他们家存留圣像这件
事——要知道，那时这是非常危险
的！……”
可能就是这些童年的记忆促使
菲利克斯·科马洛夫去搜寻并且购
买大型俄罗斯圣像。今天他的私人
藏品基本上都是稀世珍品，价值不
可估量。也许，根本就不需要去估
量……
“但是我一直想向更广大的观
众展示我的大型圣像藏品。由于展
品的尺寸较大，需要专门的展厅”
菲利克斯·罗曼诺维奇在一次记者
采访中说道。2014年10月---11月的
金秋时节，位于莫斯科市中心的“
大马戏场”展览馆承办了此次展
览。此次展览遴选了300副大型圣
像，全部由安德烈·鲁布廖夫古俄
罗斯文化艺术中央博物馆的顶级专
家们审核、描述。之前从没有哪次
展览一次性展出如此众多的博物馆
级别的大尺寸圣像。为了容纳所有
的圣像，“大马戏场”展览馆里专
门搭建了一公里长的隔墙。
展览会的前期准备工作在极短
的时间——近2天内完成，但是收
集这些展品却不是一件容易的事。
因为上世纪初全俄境内大型圣像与
寺庙、教堂一起最先遭到大面积破
坏。教堂中的圣像变成了农民家中
的桌板、遮蔽窗户和阁楼的挡板或
者干脆被烧掉，有一些则被运往国
外。此次展品中大约有60—70副圣
像，就是从国外买回来的——从德
国、奥地利、阿根廷甚至中国的拍
卖会上或者私人收藏者手中买到。
决定这些圣像的未来——这也
是举办此次展览的动机之一。
“我想，这个收藏有非常好的
前景，西方经济制裁一定不会对它
产生任何影响”——展品的所有者
菲利克斯·科马洛夫如是说。

中国与俄罗斯

举办大型圣像展的想法菲利克斯·科马洛夫已经酝酿很久了。虽然，菲利克斯·科马洛夫曾
多次在世界许多著名展馆展出过自己典藏的绘画和雕塑作品，并且很多年以前他就已经在美
国曼哈顿第五大道拥有自己的艺术画廊，但是，大型圣像展对于菲利克斯·科马洛夫来讲，
意义非凡——在本次圣像展的开幕式上他将这次展览称之为“我人生中最主要的展览”。

коллекция
тана за шкафом в коридоре, потому что просто-напросто никуда больше не помещалась. Я упросил своего
друга показать мне и эту икону. До сих пор помню внимательный взгляд человека, изображенного на ней….
Мальчик просил никому не рассказывать, что у них
дома есть иконы – ведь тогда это было очень опасно!.. .
Возможно, именно те детские воспоминания подвигли Феликса Комарова к поиску, и приобретению
больших русских икон. Сегодня в его частной коллекции в основном раритеты, стоимость которых
трудно определить. Да и, наверное, не надо…
Идею проведения выставки Феликс Комаров вынашивал довольно долго, он и на открытии называл ее
«Главная выставка моей жизни», хотя за свою жизнь
он провел сотни выставок живописи и скульптуры из
своих коллекций во многих престижных залах всего
мира, а также в стенах собственной художественной
галереи на 5-ой Авеню в Манхеттене.

- Но мне всегда хотелось представить широкой
публике мою коллекцию больших храмовых икон!
Учитывая размеры экспонатов, это должен был быть
особенный зал, - рассказывает Феликс Романович в
одном из своих интервью. Таким залом в октябреноябре 2014 года стал зал Большого Манежа в самом
центре Москвы. Для выставки были отобраны 300
икон большого размера, их осмотрели, и описали
ведущие специалисты Центрального музея Древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева.
Никогда прежде такое количество больших икон
музейного уровня не собиралось в одной экспозиции! Для того, чтобы разместить их все, в Манеже
были специально построены перегородки длиной в
километр...
Экспозицию в Манеже собрали в чрезвычайно короткие сроки – всего за два дня, а вот собрать саму
коллекцию было не просто. Ведь большие иконы
уничтожались в первую очередь, вместе с соборами
и церквями, в начале прошлого века по всей России.
Иконы из храмов становились столешницами в деревенских домах, закрывали оконные, чердачные проемы или просто сжигались. Другие – не менее ценные
– экземпляры, вывозились за рубеж. Порядка 60-70
икон, из числа представленных на выставке, были куплены за рубежом – на аукционах, в частных коллекциях Германии, Австрии, Аргентины, и даже Китая.
Решить, что с этими иконами будет дальше — один
из побудительных мотивов проведения выставки.
- Думаю, у этой коллекции очень хороший завтрашний день. Санкции ее точно не коснутся, — сказал владелец собрания Феликс Комаров.

77

На правах рекламы

Авиакомпания «Хайнаньские
авиалинии» была создана в мае
1993 года в провинции Хайнань.
За эти годы она превратилась в
одну из ведущих авиакомпаний Китая с широкой маршрутной сетью,
включающей в себя около 500 внутренних и международных линий,
полеты по которым осуществляются 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 корпоративной культуре духовные ценности Китая с новейшими западными научными разработками, стала
современной, динамично развивающейся авиакомпанией. Безопасное и

Одним из ведущих партнеров авиакомпании
«Хайнаньские авиалинии» в Иркутске является
туристская компания «Вояж», предлагающая
широкий выбор поездок в Китай!

квалифицированное обслуживание
подтверждено многими престижными наградами, такими как гражданская награда авиационной безопасности «Золотой орел» (2007 г.). Она
имеет две престижные награды от
Администрации гражданской авиации Китая. В 2008 году авиакомпания «Хайнаньские авиалинии»
удостоена звания “Лучшая авиакомпания материкового Китая”.

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

Сегодня авиакомпания «Хайнаньские авиалинии» связывает
такие крупнейшие сибирские города как Новосибирск, Красноярск и
Иркутск, обеспечивая сибирякам
возможность попадать в Пекин, а
оттуда – в главные туристские центры Китая и Юго-Восточной Азии.
Безопасность и комфорт – вот
главные составляющие успеха авиакомпании «Хайнаньские авиалинии»!

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

www.voyage-travel.ru

