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развитию предприятий за
рубежом
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中国-俄罗斯相互毗
邻，俄罗斯在中国对外战略
中始终处于重要地位。 大
多数中国企业对俄罗斯市场
环境和规则不了解，缺乏对
俄投资经验，导致中国投资
者对俄罗斯市场望而却步.
中国产业海外发展协会与天
狼星控股集团共同设立了俄
罗斯合作中心，依托于协会
业已建立的良好平台及天狼
星控股集团对俄合作的丰富
经验，努力为中国-俄罗斯
搭建便利的“合作之桥”。
Реквизиты Центра
Российский центр при Китайской ассоциации по развитию
предприятий за рубежом
Адрес: КНР, г. Пекин, р-н. Дун
Чэн, ул. Чан Ань, №10, д. Чан
Ань, оф. 507
Анастасия Игоревна
Телефон: +86 18211151576
E-mail: nasijia1992@yandex.ru
Мен Фанвей
Телефон:
186 0122 9818
E-mail: fw.meng@siriusgroup.cn
Факс: +86-10-65267266

合作伙伴

Партнеры

Китай и Россия – страны-соседи, поэтому РФ
является важным стратегическим направлением
во внешней открытой политике «выхода за границы» Китая.
Но большинство китайских предприятий не
знакомы с рыночными
условиями и законодательством России, а отсутствие опыта вложения
инвестиций в России приводит к тому, что китайские предприниматели не
решаются инвестировать
联系方式
в российский рынок.
Китайская Ассоциация
中国产业海外发展协会
по развитию предприятий
俄罗斯合作中心
地址：北京市东城区东长安 за рубежом и корпорация
«Сириус холдинг» со街10号长安俱乐部507室
вместно создали Россий联系人：孟凡伟
ский центр для создания
电话：+186 0122 9818
удобного «моста сотруд邮箱：fw.meng@siriusgroup.cn ничества» между Китаем
联系人：娜斯佳
и Россией с опорой на созданную Ассоциацией раз电话：+18211151576
E-mail: nasijia1992@yandex.ru вития промышленности
Китая площадку и бога传真：+86-10-65267266
俄罗斯合作中心致力
于为两国企业提供有效项目
信息,以及法律、物流、税
务、翻译、金融、认证、技
术顾问和工程实施等服务。
中心热情欢迎俄罗斯
企业来华洽谈合作，我们可
以作为贵公司的代表，配合
参与寻找中国合作伙伴、谈
判、签约、运行等全程商务
服务。

тый опыт сотрудничества
корпорации «Сириус холдинг» с Россией.
Российский центр предоставляет объективную
информацию об объектах
промышленности обеих
стран, а также такие услуги, как: юридическая консультация, логистика, налогообложение, денежные
переводы, финансирование, сертификация, техническое консультирование,
реализация проектов и др.
Помимо вышеуказанного, Центр также оказывает поддержку российским предпринимателям,
стремящимся выйти на
китайский рынок, содействует русским предприятиям в поиске партнеров в Китае, оказывает
поддержку в проведении
переговоров, подписании
договоров, развитии сотрудничества, а так же
обеспечивает весь спектр
бизнес-услуг.
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Надо признать, что усиление, в связи с западными
应承认，由于西方的制裁，
санкциями, восточного вектора нашей внешней поли我们的对外政策正尽力向东方倾
тики вызвало некоторую эйфорию среди значитель斜，这使得大部分俄罗斯企业感觉
ной части российского общества. И в первую очередь
欣慰。在这些企业中，首先包括那
– среди тех, кого не устраивала прозападная ориента些不满意我国政府制定的亲近西方
ция финансового блока нашего правительства. Эйфо的财务战略的企业。我国媒体在很
рии в немалой степени способствовали наши СМИ,
大程度上也抱有乐观看法，特别是
особенно государственные телеканалы, сформиро国家电视台的报道，让俄罗斯民众
вавшие у населения России представление о том, что
感觉到：通过转向中国，我们将很
сейчас, благодаря «развороту в сторону Китая», мы
快战胜所有的暂时性困难，走向成
быстро преодолеем все временные трудности, и даже
功。
сделаем рывок вперёд.
我们的《中国与俄罗斯》杂志
Мы же, журнал «Россия и Китай» (да и не толь（不只是我们）对此预期则持谨慎
ко мы…) относились к таким «перспективам» более
态度。尽管中俄两国在一些问题上
сдержанно, поскольку, вплотную занимаясь темой
Владимир Бережных
сотрудничества двух наших стран, не могли не знать,
有着紧密的合作，但是同时也要知
杂志主编 弗拉基米尔·别列日内赫
что экономические интересы Китая «завязаны», в пер道，中国的经济利益与美国以及那
вую очередь, на Америке, на тех странах, которые мы
些所谓的西方国家也同样有着紧密
的联系。况且，中国人民在支持俄罗斯以及普京 обобщаем понятием «Запад». И что КНР, при всех симпатиях китайского
的同时，也不会因为自己的北方邻居而使得自己 народа к России, и лично к Путину, не будет рисковать этими своими свя在国际关系中陷于危机，中国银行也不会使自己 зями ради своего северного соседа. Не будут подвергать себя риску на遭受到制裁的风险，因此，期望中国财政系统代 рваться на такие же санкции и китайские банки, поэтому ожидания того,
替西方国家对我们提供贷款这只是幻想。希望俄 что китайская финансовая система будет нас кредитовать вместо западной – это было иллюзией. Надеяться России надо только на саму себя, на
罗斯应自食其力，靠自己的人民，自己的军队，
свой народ, на свою армию, на свой малый и средний бизнес, на свою на以及自己的中小额资金和技术精英战胜面临的困
учную и техническую интеллигенцию! Необходим переход национальной
难。如果使国家经济向一个更好的阶段转变，必 экономики на новый качественный уровень, нужна новая индустриали须实现新的俄罗斯工业化和新的经济政策，其中 зация России, нужна новая экономическая политика, в том числе и в отно包括对国外投资者的优惠政策。例如，在石油和 шении иностранных инвесторов. Например, надо предлагать мажоритар天然气开采等大项目上应提倡实施多股份制，不 ные пакеты акций в крупных проектах по добыче нефти и газа не только
仅吸引日本投资者，而且也要让中国的投资者参 японским инвесторам, но и китайским. Вот только тогда мы и сможем
与进来。只有那时我们才能利用自己与中国的友 «в полный рост» использовать свои добрососедские отношения с Китаем,
好关系、依靠其经济潜力以及其对俄罗斯能源的 использовать его экономический потенциал и заинтересованность в рос依赖，实现全面增长。
сийских ресурсах.
Но и сегодня Китай для России остается главным, и самым важным (не
而今天，中国是俄罗斯从保障欧亚大陆安全
в
обиду
сирийцам будет сказано…), более того – стратегическим – партне政策方面最主要的、最重要的战略性合作伙伴。
ром
с
точки
зрения обеспечения политики безопасности на территории
正因如此，应确立我们与中国的长期友好关系。
Евразии. И это должно определять наши отношения с КНР, а не временная
为了实现俄罗斯经济的复苏，我们必须关注得更
фрустрация – то есть не оправдавшиеся пока ожидания от «разворота на
多有关中俄方面的信息。
Восток». Ведь мы еще очень мало что сделали для того, чтобы эти наши
ожидания реализовались.
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ХРОНИКА СОТРУДНИЧЕСТВА

16 января
Открытие
Азиатского банка
инфраструктурных
инвестиций
1月16日
亚洲基础设施投资
银行开业运营
亚洲基础设施投资银行（亚
投行）1月16日在北京开业运
营。全球迎来首个由中国倡
议设立的多边金融机构
同时宣布亚投行理事会正式
成立，中国财政部部长楼继
伟被选举为首届理事会主席,
金立群当选亚投行首任行
长，57个创始成员国代表团
团长出席开业仪式。
中国、印度和俄罗斯——为
亚投行选票最多的三个国
家。中国拥有选票20.06%
，印度—7.5%，俄罗斯—
5.92%。如果按股本比较，
则中国拥有该银行30.34%的
股份，印度 —8.52%，俄罗
斯— 7.5%。亚投行60%创始
国为亚洲国家，14个创始成
员国——“20国集团”的国
家。“金砖五国”都是亚投
行的成员国家。
亚投行计划在2016年中期批
准第一批贷款。初期投资重
点领域包括能源、电力、交
通、电信、农村和农业基础
设施、供水与污水处理、环
境保护等领域。
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16 января в Пекине официально начал работу Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций (АБИИ), который является первой в мире
многосторонней финансовой
структурой, созданной по
инициативе Китая.
Одновременно было объявлено об официальном создании Совета управляющих
АБИИ, первым председателем которого избран министр
финансов КНР Лоу Цзивэй, а
первым президентом АБИИ
стал Цзинь Лицюнь. На церемонии открытия присутствовали главы делегаций 57
стран-учредителей банка.
Тройка крупнейших владельцев голосов в банке – Китай, Индия и Россия. Китай
владеет 20,06% голосов, Индия
– 7,5%, Россия – 5,92%. Если
сравнивать с акционерным
капиталом, то КНР владеет
30,34% акций банка, Индия
– 8,52%, РФ – 7,5%. 60 проц
стран-учредителей АБИИ составляют азиатские страны,
14 стран-учредителей -- государства «Группы 20». Все пять
стран БРИКС являются государствами-членами АБИИ.
Первую партию кредитов,
выданных АБИИ, планируется утвердить в середине 2016
года. Первоначально инвестиции будут направлены,
главным образом, в сферу
энергоресурсов и электроэнергетики, транспорта и
телекоммуникаций, села и
сельскохозяйственной инфраструктуры, водоснабжения и
очистки сточных вод, охраны
окружающей среды и т.д.
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18-19 января
Азиатский
финансовый
форум в Гонконге
1月16日
亚洲金融论坛

俄罗斯副总理阿尔卡季·德
沃勒科维奇参加了2016年在
香港召开的亚洲金融论坛，
并在全会论坛上发表主题为
《亚洲：形成新增长模式》
的演讲。并提出，在近几年
来俄罗斯与香港在各个领域
内的合作已变得更为紧密。
改善投资环境与简化商业经
营条件是俄罗斯政府优先要
解决的问题。
访问期间，阿尔卡季·德沃
勒科维奇副总理出席了俄联
邦政府与中国香港特别行政
区政府之间,关于防止所得税
偷税漏税以及双重征税的协
议进行了签字仪式。
此外，阿尔卡季·德沃勒科
维奇副总理在访问期间还参
观了香港交易所，并在此地
与香港交易所CEO查尔斯·
李进行了一次会面。俄方出
席该次会面的还有《莫斯科
交易所》开放式股份公司董
事长阿列克桑德尔·阿凡纳
西耶夫、联邦行政机构和企
业等代表。查尔斯·李表
示：香港交易所已取消俄方
公司在该地区上市的限制，
并欢迎俄方公司进驻香港交
易所。

Заместитель Председателя
Правительства принял участие в Азиатском финансовом форуме – 2016 в Гонконге. В своём выступлении на
пленарном заседании форума
на тему «Азия: формирование новой парадигмы роста».
Аркадий Дворкович отметил,
что в последние годы сотрудничество между Россией и
Гонконгом в различных сферах стало более интенсивным. Улучшение инвестиционного климата и упрощение
условий ведения бизнеса
– ключевые приоритеты деятельности российского Правительства.
В рамках визита Аркадий
Дворкович принял участие
в церемонии подписания
Соглашения об избежании
двойного налогообложения и
предотвращении уклонения
от налогообложения в отношении налогов на доходы
между Правительством Российской Федерации и Правительством САР Гонконг КНР.
Также в рамках визита
Заместитель
Председателя
Правительства посетил Гонконгскую фондовую биржу,
где провёл встречу с её исполнительным
директором
Чарльзом Ли. С российской
стороны во встрече приняли
участие председатель правления ПАО «Московская биржа» Александр Афанасьев,
представители федеральных
органов исполнителей власти
и бизнеса. Чарльз Ли сообщил,
что Гонконгская фондовая
биржа сняла ограничения на
проведение на этой площадке
листинга компаний, инкорпорированных в России, и поприветствовал выход российских компаний на биржу.

Январь-февраль 2015

18-20 февраля
Красноярский
экономический
форум
在第十三届克拉斯诺亚尔斯
克经济论坛中探讨了《俄罗
斯。2030年战略方案》，即俄
罗斯联邦未来15年内的发展规
划。此次论坛共有来自本国的
60个地区及28个国家的代表，
共6千人。
俄罗斯联邦政府的副总理-阿尔
卡季·德沃尔科维奇，西伯利
亚联邦区总统全权代表-联邦部
长尼古拉·罗戈日金，地区领
导、科学及企业界的代表等参
与了此次论坛。
尽管本次论坛的召开恰逢俄罗
斯遭受经济制裁以及与西方
国家关系的逐渐冷却，但是欧
洲和欧盟代表团也出席了该论
坛。中国派出了驻俄外交官，
以及东北省（中华人民共和国
东北）代表，包括（黑龙江、
吉林）；此次日本代表团涉及
范围甚广，不过由于日本的亲
美政策以及未来加入俄罗斯远
东资源开发的广阔前景，日本
此次的举措便不足为奇；蒙
古、朝鲜、印度尼西亚、印
度、新加坡、波兰、捷克、瑞
士、墨西哥等合众国均为此次
拉斯诺亚尔斯克经济论坛的参
与国，但这还不是全部的参与
国名单。
俄罗斯经济学家米哈伊尔.哈津
（以严格评论俄罗斯政府自由
的经济政策而著名）对此次经
济论坛给予了高度评价。他发
现此次经济论坛与以往有所不
同，本次经济论坛所探讨的大
多是实事问题（特别是对于地
区间的发展道路，尤其是东部
地区），不现实的问题较少。
哈津还根据论坛讨论成果做出
如下推论：预计联邦经济政策
以及联邦政府的结构最近将发
生重大改变。

Состоялся XIII-й КЭФ, в
ходе которого обсуждалась
тема «Россия. Стратегия 2030»,
то есть вопросы развития РФ
на ближайшие 15 лет. Площадки форума посетили более
6 тыс. человек из 60 регионов
России и 28 стран мира.
Несмотря на санкции, на
общее охлаждение отношений с т.н. Западом, на форуме была большая делегация,
представляющая Европу и
непосредственно
Европейский союз. Китай был представлен как дипломатами,
аккредитованными в России,
так и провинциями Дунбэя
(Северо-Востока КНР), такими, как Хэйлунцзян, Цзилинь. Достаточно обширно
была представлена Япония,
и это не удивительно – японский бизнес не хочет терять,
из-за проамериканской политики своего правительства,
перспективы участия в освоении ресурсов российского
Дальнего Востока. Монголия,
Корея, Индонезия, Индия,
Сингапур, Польша, Чехия,
Швейцария, Мексиканские
Соединенные Штаты… – и
это далеко не полный список
зарубежных стран, представители которых участвовали
в КЭФе.
Российский
экономист
и эксперт Михаил Хазин
(известный своей жесткой
критикой либеральной экономической политики российского
правительства),
достаточно высоко оценил
прошедший форум. В частности, он отметил тот факт, что,
в отличие от предыдущих
КЭФ, в этот раз было больше конкретики (особенно в
отношении путей развития
регионов, в первую очередь
восточных), и меньше романтического либерализма….

22 марта
IV РоссийскоКитайский
туристический
форум 2016

Форум China Friendly
Russia 2016, посвящен изучению практики внедрения систем и программ адаптации
сервиса для китайских туристов, опыта продвижения
туристических дестинаций и
формирования турпродукта
для туристов из Китая.

3月22日
2016年第四界俄
中旅游论坛

China Friendly Russia2016论
坛，将致力于研究推广适应
中国游客需求的服务体系和
纲要，推销旅游目的地、形
成中国游客旅游产品经验的
实践。
注册网址：
forum-tourism.com

30-31 мая
РоссийскоКитайский деловой
форум малого и
среднего бизнеса

Миссия Форума: развитие
действующей на постоянной
основе площадки прямых
контактов
представителей
бизнес-кругов РФ и КНР и
организаций,
вовлеченных
в формирование благоприятной деловой среды, а также
создание позитивных условий
для развития сотрудничества
малого и среднего бизнеса
двух стран, включая практические инструменты и механизмы взаимодействия, презентация
инвестиционных
проектов, создание платформы электронной коммерции
экспорта российских продуктов в Китай.
Место проведения: г. Сочи,
Главный медиацентр.
Регистрация
на
сайте
rueen.ru

5月30-31 日
俄中中小企业商务
论坛
论坛的使命：发展参与创建
一个良好商务环境的俄中商
界代表和组织直接接触、经
常坚持活动的平台，还要创
建发展两国中小型企业合作
的有利条件，包括实践工具
和互动机制，展示投资方案
，俄罗斯食品出口中国电商
发布。
举办地点：索契市。主媒体
中心
注册网址：rueen.ru
中国与俄罗斯 | 2016 年 3月
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СОБЫТИЕ
Фото ИА Синьхуа

简谈两会

XINHUA

ДВА
СЛОВА
О ДВУХ
СЕССИЯХ

В начале марта в нашей редакции несколько раз раздавались
звонки с просьбой разъяснить, почему такое большое значение
все придают предстоящим сессиям Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Народному политическому
консультативному Совету Китая (НПКСК)?! Звонили, в основном, представители СМИ, но поступали вопросы и от обычных граждан. То, что мировые СМИ действительно придавали
огромное значение предстоящим сессия высшего законодательного и высшего консультативного органов Китайской Народной Республики, подтверждает хотя бы такой факт: для освещения этих сессии прибыло почти столько же журналистов,
сколько и самих делегатов!..
Все объясняется такими
цифрами:
- Общая площадь Китая
около 10 млн кв.км. Здесь
проживают почти 1,37 млрд.
человек. Китайцы создали
ВВП (по паритету покупательной способности) в 16
трлн. долларов США, выведя
свою страну по этому показателю на второе место в мире!
И от того, как будет развиваться эта страна, зависит
сегодня вся мировая экономика. А ведь именно на этих
двух сессиях утверждался
план 13-й пятилетки КНР!
Именно поэтому вся мировая
экономическая общественность пристально следит как
за прогнозами роста Китая
на 2016-й год, так и на период «13-й пятилетки» (20162020 гг.). Что, какие меры
будет предпринимать Китай
с целью структурной оптимизации модели своего экономического развития, какие
инструменты выберет для
достижения целей строитель8

ства «сяокан» – среднезажиточного уровня жизни своего
населения?!.. Именно это и
хотели узнать и те, кто звонил
к нам в редакцию, и те журналисты, которые поехали в
Пекине для освещения хода
и результатов текущих сессий
ВСНП и НПКСК.
Что касается планов правительства КНР на 2016-й
год, то они четко обозначены
в «Докладе о работе правительства Китая», с которым
выступил премьер Госсовета
КНР Ли Кэцян в ежегодной
сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
Это:
•
Увеличение ВВП Китая с
6,5% до 7%
•
Поддержание роста индекса потребительских
цен на уровне около 3%
•
Проведение более активной финансовой политики с дефицитом в
размере 2,18 трлн юаней
(=335,38 млрд долларов
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•

•

США), что на 560 млрд
юаней больше, чем в
прошлом году и составляет 3% от ВВП;
Прибавка более 10 млн.
рабочих мест в городах,
и сдерживание городской безработицы на
уровне не более 4,5%;
Проведение разумной и
гибкой кредитно-денежной политики при росте
широкой денежной массы
(М2) на уровне около 13%.

Что касается основных
целей на ближайшие пять лет,
то это:
•
Удвоение (по сравнению
с 2010 годом) объема
ВВП и дохода на душу
населения к 2020-му
году;
•
Обеспечение годового
экономического роста
как минимум 6.5%;
•
Вывести
совокупный
объем производства на
уровень свыше 90 трлн.
юаней;
•
Довести общую протяженность эксплуатируемых ВСМ (высокоскоростных железных
дорог) до 30 тыс. км, охватив их сетью больше
80% крупных городов.
При этом ставится амбициозная задача по снижению
бедности сельских жителей,
живущих за чертой бедности,
по борьбе с нищетой во всех
бедных уездах и районах Ки-

三月初的时候，我们编
辑部接到多个电话，来请我
们解释，为什么目前的全国
人民代表大会（全国人大）
和中国人民政治协商会议（
人民政协）引起了如此大的
关注？！打来电话的主要是
媒体人，但也有普通公民。
全球媒体确实十分关注中华
人民共和国最高立法机构和
最高协商机构目前正在举行
的两会，这个现象至少可以
证明：为了报道两会到场的
记者数量几乎与参会代表一
样多。
以下数据可以说明一
切：
中国总面积960万平方
公里，人口差不多13.7亿，
创造了16万亿美元国内生产
总值（按购买力平价计算）
，是全世界排名第二的经济
体。如今，中国如何发展，
决定了全球经济。要知道，
正是在两会上通过了中国第
十三个五年规划。正因为如
此，中国2016年以及《十三
五》（2016-2020年）期间
的发展预测引起了全球经济
界的瞩目。给编辑部打电话
的人，还有去北京报道“两
会”过程和结果的记者们，
正是想了解中国将采取什么
措施对自己的经济发展模式
进行结构优化，选择什么理
念来实现“小康”（居民中
等程度生活水平）的建设？
在《政府工作报告》中
清楚地描述了中国政府2016

ПЕКИН

北京
命提高1岁。
为了实现第十三个五年
规划，国务院将要做些什么
呢？需要缩减过剩产能，化
解储量，减少借贷资本份
额，优化开支填补空白。在
去年十月份召开的中国共产
党第十八届中央委员会第五
次全体会议上，中国领导人
确定了五大理念，来实现设
定的目标。这五大理念为：
创新、协调、绿色、开放、
共享。正如我们看到的，创
新起到主导作用。显然，这
些目标的实现也需要借助创
立新的自由贸易试验区、实
施“一带一路”战略、形成
京津冀世界经济区。除此之
外，国务院还有其他“王
牌”。例如，制定关于专家
鉴定、致力于推动扶贫济困
的《慈善法》。进一步形成
法制国家、保障法制环境，
吸引更多民众参与国家治理
和反腐斗争，中国社会的整
体民主发展，都是实现“十
三五”规划的重要条件。
中国的“十三五”规划
期间将面临以下的挑战：全
球经济的不确定性，国内的
结构性矛盾，贫困（中国并
不对此有所隐藏，而是拿来
解决）等。中国领导人以及
所有中国人最担忧的是国际
恐怖主义。就算拼上保障全
国人民和平生活的国家机器
的所有实力，中国也要避免
恐怖活动，而且中国深知，
与极端分子周旋、企图利用
他们为己所用将会带来什么
后果（比方说，美国就常常
图谋这样的事情）。
由于经常访问中国，知
道中国全国人民对习近平（
准确的说——以其为代表的
共产党）改革和举措特别是
在反腐斗争上的支持，我相
信，“十三五”中设定的所
有目标都将实现，而中国经
济也不会“硬着陆”（许多
西方专家以及俄罗斯专家都
曾多次恶意地写过关于这方
面的文章）。

широких слоев населения в
управление государством и в
борьбу с коррупцией, общее
демократическое
развитие
китайского общества.
Планам Китая на период
«13-й пятилетки» противостоят такие вызовы, как неопределенность глобальной
экономики,
противоречия
структурного характера внутри страны, нищета (наличие
которой в КНР не скрывается,
а решается) и другие. Особую
тревогу у руководства Китая,
да и у всего китайского народа, вызывает международный
терроризм. Ведь Китай, при
всей мощи его государственной машины, обеспечивающей мирную жизнь китайского народа, тоже не избежал
террористических актов, и
хорошо понимает, к чему может привести заигрывание
с экстремистами и попытки
использовать их в своих интересах (что, например, постоянно практикуется США).
Достаточно часто бывая
в Китае, зная всенародную
поддержку китайского народа реформам и усилиями Си
Цзиньпина (а точнее – Компартии Китая в его лице),
особенно в плане борьбы с
коррупцией, я уверен в том,
что все поставленные на 13-ю
пятилетку задачи будут выполнены, а «жёсткой посадки» китайской экономики (о
которой так много и злорадно пишут многие эксперты не
только на Западе, но и в России), не произойдет.

Владимир Бережных,
главный редактор
журнала «Россия и Китай»

Фото ИА Синьхуа

年规划，中国国务院总理李
克强在每年的全国人民代表
大会（全国人大）会议上都
会作此报告。
报告内容：
—— 中国国内生产总值自
6.5%增长至7%；
—— 消费价格指数增长控
制在3%左右；
—— 积极的财政政策要加
大力度，拟安排财政赤字
2.18万亿元（=3353.8亿美
元），比去年增加5600亿
元，赤字率提高到3%；
—— 在城镇创造1000万以上
的新增工作岗位，城镇失业
率控制在4.5%以内；
—— 货币信贷政策要灵活
适度，广义货币M2预期增
长13%左右。
今后五年的主要目标：
—— 到2020年国内生产总值
和人均收入（比2010年）翻
一番；
—— 经济年均增长保持在
6.5%以上；
—— 生产总量超过90万亿
元；
—— 高铁营业里程达到3万
公里、覆盖80%以上的大城
市。
同时，坚决打赢脱贫攻
坚战，中国现行标准下的农
村贫困人口实现脱贫，贫困
县全部摘帽（至少有7000万
人！）。根据计算，到2020
年，中国常驻人口城镇化率
将达到60%。将创造5000万
个城镇新增就业岗位。推进
弗拉基米尔·别列日内赫
健康中国建设，人均预期寿 《中国与俄罗斯》杂志主编

тая (а это, как минимум 70
млн. человек!). По расчетам,
к 2020-му году 60% населения Китая будут составлять
городские жители. Будет создано 50 миллионов новых
городских рабочих мест. В
результате серьезного улучшения экологии средняя продолжительность жизни вырастет минимум на один год.
Что же будет делать Госсовет, чтобы выполнить обозначенные в плане на 13-ю
пятилетку задачи? Надо сократить излишние производственные мощности, снизить
запасы, уменьшить долю заемных капиталов, оптимизировать затраты и восполнить
пробелы. На 5-м пленуме ЦК
КПК 18-го созыва в октябре
прошлого года руководство
Китая определило пять инструментов, с помощью которых будут решены поставленные задачи. Это: инновации,
координация, экологичность,
открытость и совместное использование. При этом, как
мы видим, главная роль отведена инновациям. Очевидно,
эти задачи будут решаться
также за счет создания новых экспериментальных зон
свободной торговли (ЗСТ),
за счет реализации проектов
«Одного пояса, одного пути»,
за счет формирования глобального
экономического
региона Пекин – Тяньцзинь
- Хэбэй, есть у Госсовета и
другие «козыри». Например,
принятие Закона о благотворительности, по оценкам
экспертов, способно внести
серьезную динамику в борьбе
с нищетой. Важнейшим условием реализации планов на
13-ю пятилетку станет дальнейшее формирование правового государства и обеспечение законности, вовлечение
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«Развитие Дальнего Востока и Сибири
			
– наш приоритет на весь 21 век»
								В.Путин
ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА МАКСИМОМ ШЕРЕЙКИНЫМ

“发展远东和西伯利亚地区—
				
我们21世纪的首要任务”
								 — 普京
对俄罗斯联邦远东发展副部长马克西莫夫.舍列金内的采访
- Уважаемый Максим Леонидович,
мы столкнулись с тем, что не только
наши китайские читатели, мягко говоря, мало знают о вашем Министерстве,
но и российские – тоже…
В связи с этим, расскажите, пожалуйста, хотя бы коротко, об основных
целях и задачах его создания.
- Говоря о целях и задачах создания
Министерства Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока, необходимо
отметить уникальность данного региона. Богатейший ресурсно-сырьевой,
транспортно-логистический потенциал,
выгодное географическое расположение
по отношению к Тихоокеанской Азии и
при этом - неразвитая производственная база, низкая плотность населения,
большое число социально-экономических вопросов, требующих скорейшего
решения.
Президентом и Правительством Российской Федерации развитию Дальнего
Востока уделяется особое внимание. В
своем обращении к Федеральному Собранию в 2013 году Президент Владимир Путин заявил о том, что: «Развитие
Дальнего Востока и Сибири – наш приоритет на весь 21 век». Для решения
задачи ускоренного, опережающего
развития региона в 2012 году создано
Министерство Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока. Создание специального министерства обусловлено особыми условиями, в которых
приходится решать возложенную задачу.
Во-первых – ограниченностью времен-
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ного ресурса, во-вторых особой специфичностью выбранных форм и методов.
Специфичность заключается в том,
что в условиях, когда Дальний Восток
занимает треть территории России,
промышленной базы, на которую можно было бы опереться практически нет,
обеспечить экономический рост региона традиционными средствами - за счет
вливаний федерального бюджета в региональную экономику – задача трудновыполнимая. Использовать опыт западных
регионов страны, сделавших ставку на
импортозамещение благодаря локализации на своей территории иностранных
промышленных предприятий, тоже не
получится – инвестор не будет создавать
импортоориентированное производство
в регионе, где потенциальный рынок
сбыта - 6 млн. человек.
Проблемы уникального региона
требуют не менее уникальных решений
– Минвостокразвития России было поручено реализовать на Дальнем Востоке экономическую модель, максимально эффективно и гибко использующую
сильные стороны региона и, по возможности, превращая его недостатки в
преимущества. В основе данной модели
лежит ориентация на развитие экспортоориентированных
промышленных
предприятий с ключевым источником
финансирования – прямыми инвестициями.
Однако, чтобы привлечь инвестора, нужно создать ему особые условия.
Идея использовать особые экономиче-

问：—
尊敬的马克西姆·列昂
尼多维奇，不仅我们中国的读者，对
贵部知之甚少，即使是俄罗斯人也有
很多人不了解。因此，请向我们的读
者介绍一下贵部创立的主要目的和任
务。
答 — 谈到俄罗斯远东地区开发
部的目标和任务，必须要提一提该区
域的独特性。丰富的资源和原材料，
运输和物流潜力，相对于亚太地区的
优越地理位置，而同时产业基础欠发
达，人口密度低，存在大量需要迅速
解决的社会经济问题。
俄罗斯总统和俄罗斯政府非常关
注远东地区的发展。俄罗斯总统弗拉
基米尔.普京在2013年俄联邦会议的发
言中就提出：“发展远东和西伯利亚
地区 — 我们21世纪的首要任务。”为
了解决地区加速发展的问题，2012年
成立了俄罗斯远东地区发展部。这个
特殊部委的成立是由某些特定的条件
所决定，即必须完成所赋予的任务。
首先临时资源的限制，其次所选形式
和方法的特殊性。
特殊性在于：尽管远东地区占俄
罗斯领土的三分之一，但可以依赖的
工业基础几乎没有，确保经济增长的
常规手段（依靠联邦预算对区域经济
的注入）难以完成任务。采用依靠国
外工业企业本土化的国家西部地区的
经验，同样也不会成功，投资者不会
在拥有600万人口的潜在销售市场区
域内建立进口导向型生产部门。
区域独有的问题要求不能只有唯
一的解决方案，俄罗斯联邦远东发展
部奉命在远东地区实行高效灵活地利
用该地区优势并尽可能将其不足转化
为优势的经济模式。这个模式的基础
是出口导向型工业企业的发展，其资
金的主要来源为直接投资。
然而，为了吸引投资者，必须创
造特殊的条件。利用经济特区来吸引
投资的想法并不新鲜，并已成功地应
用于我们在亚洲地区的邻国。俄罗斯
远东经济特区的实际体现可以在超前
发展的地区和符拉迪沃斯托克自由港
境内找到。俄罗斯远东发展部与其他
联邦政府机关和地区政府机关同时开

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

俄屬遠東

展创建超前发展研究所的数据工作。
换句话说，远东发展部的主要
任务是在该地区内创造有利于开展商
务、吸引国内外资金加入地区经济发
展的特别优惠环境，以便在最短的
时间内确保远东社会经济发展。可以
说，在这方面我们已经取得的首批成
果，建成第一批9个超前发展区，加速
创建符拉迪沃斯托克自由港。此外，
形成吸引投资者（包括远东和贝加尔
地区发展基金会、远东发展公司、人
力资本发展机构和吸引外资及鼓励出
口机构）的基础条件。
问：— 您曾多次到过中国，并很
清楚形成该国投资吸引力的结构和原
则，因此非常希望您整体评价中国在
这方面的工作，可否就这个问题比较
一下中俄两国。
答：— 2014年在吸引国外直接投
资量方面中国成为世界佼佼者，也就
是说中国现在实际上是对直接投资最
有吸引力的国家。但同时，如果按贸
易最惠指标，排名居前的国家是新加
坡和新西兰，而按照这个指标，中国
甚至落后于俄罗斯。
我们必须承认中国成功地做到了
在吸引投资数量上的领先，同时也可
以这么说，它不是最完善的吸引和跟
踪国外投资的机制。可这又如何做到
的呢？所有秘密很可能因为中国是一
个非常务实的国家，我们的中国近邻
对待寻找和吸引投资者的程序极为人
性化，同时向具有潜在合作利益的某
些外资公司提供了最大的优惠和促进
制度。
相同或非常相似的做法我们正在
超前发展区和符拉迪沃斯托克自由港
实施。在国内，坦率地说，没以最简
单的管理模式，我们正尝试创建适合
地区社会经济发展重要业务种类经营
的示范区。
一般来说，我们这里有不容置疑
的潜力和允许有效竞争的环境：丰富
的资源和原材料基地，廉价和熟练的
劳动力，较低的税收水平。时间会证
明，我们的推测是多么的正确。
问：俄罗斯特别经济区和超前
发展区——这，给人留下印象的，就
是一份详尽的俄罗斯吸引中国（不只
是中国）投资项目清单，或者其他信
息？
答：吸引投资项目清单不限于
超前发展区。2015年10月12日，关
于海参崴自由港的联邦法律生效。为
了响应这个倡议，在滨海边疆区南部
成立“大海参崴”自由经济区，包括
15个滨海市政区和远东南部自扎鲁比
诺至纳霍德卡市的所有重要港口。在
这些区域，实施简化签证制度，国际
贸易中实行特殊跨界制度，为吸引发
展运输基础建设投资向企业家提供国
家支持，成立和发展致力于生产在亚

ские зоны для привлечения инвестиций
не нова, и успешно применяется нашими
соседями по азиатскому региону. На российском Дальнем Востоке практическое
воплощение ОЭЗ нашли в территориях
опережающего развития и Свободном
порте Владивосток. Работа по созданию
данных институтов опережающего развития осуществляется Минвостокразвития России совместно с другими федеральными и региональными органами
власти, экспертными организациями.
Другими словами, основная задача
Министерства – обеспечить социально-экономическое развитие Дальнего
Востока в максимально короткие сроки
благодаря созданию в регионе особых,
благоприятных условий ведения бизнеса и привлечению в региональную экономику средств отечественных и иностранных инвесторов. Можно сказать,
что в этом направлении мы достигли
первых результатов – созданы первые 9
ТОРов, ускоренными темпами создается Свободный порт Владивосток. Кроме того, формируется инфраструктура
поддержки инвесторов, включающая в
себя: Фонд развития Дальнего Востока
и Байкальского региона, Корпорацию
развития Дальнего Востока, Агентство
по развитию человеческого капитала,
Агентство по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта.
- Вы неоднократно бывали в Китае,
и хорошо знаете структуру и принципы, на которых строилась инвестиционная привлекательность этой страны.
Хотелось бы получить общую оценку
сегодняшней ситуации с этим в Китае,
а также, может быть, сравнить в этом
плане две наших страны.

- В 2014 году Китай стал мировым лидером по объему привлеченных прямых
иностранных инвестиций, т.е. сейчас фактически КНР – наиболее привлекательная
страна для вложения прямых инвестиций.
В то же время, рейтинг стран по показателю благоприятствия бизнеса возглавляют
Сингапур и Новая Зеландия, КНР по этому
показателю уступает даже России.
Таким образом, нужно признать Китаю удается лидировать в объеме привлеченных инвестиций, располагая, так
скажем, не самым совершенным институциональным механизмом привлечения и сопровождения иностранных инвестиций. Как это удается? Весь секрет,
скорее всего, в том, что, будучи исключительно прагматичной нацией, наши
китайские соседи подходят к процессу
поиска и привлечения инвесторов сугубо индивидуально, обеспечивая режим
максимального
благоприятствования
и содействия отдельным иностранным
компаниям, представляющим потенциальный интерес для сотрудничества.
Подобный, ну или очень похожий, подход мы реализовываем в территориях опережающего развития, в Свободном порте
Владивосток. В стране, прямо скажем, не
с самым простым административным режимом, мы пытаемся создать островки с
благоприятными условиями ведения бизнеса, для видов деятельности, являющихся
важными с точки зрения социально-экономического развития региона.
В целом, определенный потенциал и
условия, позволяющие эффективно конкурировать у нас есть: богатая ресурсносырьевая база, дешевая и квалифицированная рабочая сила, низкий уровень
налогообложения. Время покажет, насколько оправданы наши расчеты.
中国与俄罗斯 | 2016 年 3月
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- Российские особые экономические зоны и Территории опережающего
развития – это, создается впечатление,
исчерпывающий список инструментов привлечения инвестиций из Китая
(и не только, естественно, из Китая) в
Россию, или есть и другие?
- Территориями опережающего развития список инструментов привлечения инвестиций не ограничен. 12 октября
2015 года вступил в силу федеральный
закон о свободном порте Владивосток. В
результате реализации данной инициативы на юге Приморского края создается
свободная экономическая зона в рамках
Владивостокской агломерации, включающей в себя 15 муниципальных образований Приморья и все ключевые порты
юга Дальнего Востока от Зарубино до г.
Находки. На этих территориях устанавливается облегченный визовый режим,
особый режим пересечения границы
при осуществлении международной
торговли, меры государственной поддержки предпринимательской деятельности в целях привлечения инвестиций
в развитие транспортной инфраструктуры, создание и развитие производств,
ориентированных на выпуск конкурентоспособной на рынках АТР продукции,
ускорения социально-экономического
развития Дальнего Востока.
Помимо ТОРов и свободного порта
Владивосток осуществляется инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальнего Востока и Байкальского
региона. В 2015 году 6 инвестиционных
проектов, претендующих на получение
данной поддержки на общую сумму 2
729,5 млн. руб., прошли процедуру отбора. В конце ноября прошлого года было
рассмотрено еще 15 заявок. Среди рассматриваемых проектов: строительство
горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения в
Магаданской области, освоение месторождений Баимской рудной зоны в Чукотском автономном округе.
Проведение крупных международных конгрессно-выставочных мероприятий
на Дальнем Востоке
должно стать эффективным
механизмом
продвижения инвестиционного потенциала
региона. В сентябре
прошлого года во Владивостоке завершился
первый Восточный экономи-
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ческий форум. Интерес к мероприятию
проявили представители деловых кругов
большинства стран АТР. Китайская делегация была наиболее многочисленной. В
ходе Форума были подписаны соглашения на сумму более 1,8 трлн руб., из которых треть составляют договоры с участием иностранных компаний.
- Пять лет, издавая журнал «Россия
и Китай», мы постоянно слышим о том,
что все грандиозные проекты и программы по развитию Сибири и Дальнего Востока практически нереализуемы
без привлечения квалифицированной
рабочей силы из Китая, или строителей из Северной Кореи. Насколько это
соответствует действительности? И
что мешает более масштабному её, этой
привлеченной рабочей силы, использованию? Говорить о рисках того, что
такие квалифицированные рабочие,
например, поголовно останутся в России, несерьезно. Конкуренции нашим
трудовым ресурсам они не составят –
как минимум, хотя бы из-за отсутствия
у нас необходимых специалистов…
- Тезис об отсутствии у нас необходимых специалистов, тем более квалифицированных, не вполне корректен. Опыт
реализации масштабных инвестиционных проектов, строительства крупных
инфраструктурных объектов в Сочи, Казани, Владивостоке наглядно показывает, что специалисты есть, а результаты их
труда демонстрируют высокую квалификацию, не уступающую квалификации
заграничным коллег. Рынок труда имеет
способность к саморегуляции – лучшим
способом привлечения рабочей силы
является наличие высокооплачиваемой
работы. Осуществление на российском
Дальнем Востоке комплекса мероприятий по созданию механизмов опережающего развития, благоприятной институциональной и экономической среды,
реализация крупных проектов позволит
создать рабочие места и обеспечит приток высококвалифицированной рабочей
силы из западных регионов страны.

太地区市场上有竞争力产品的生产企
业，加速远东社会经济发展。
除了超前发展区和海参崴自由
港，还对远东和贝加尔地区所实施的
投资项目予以基建支持。在2015年，
有6个投资项目通过了筛选，其所申请
的基建支持总额达27.295亿卢布。至
今年11月底，还有15个申请将进行审
核。在所审核项目当中有：马加丹州
纳塔尔津金矿基地采矿及加工企业建
设，楚科奇自治区拜姆斯基矿区矿床
的开发。
远东大型国际会议会展措施的
实施，应成为推动地区投资潜力的有
效机制。15年9月在海参崴举行了首
届“东方经济论坛”。亚太地区多数
国家企业界的代表都对措施表现出了
兴趣。中国代表团人数最多。论坛期
间签订了数额超过1.8万亿卢布的协
议，其中三分之一是有国外公司参与
的合同。
问：自《中国与俄罗斯》杂志创
刊，五年来，所有关于西伯利亚和远
东发展的宏伟项目和计划，我们一直
听到这样的消息，在不引进中国技能
熟练的劳动力或北朝鲜的建筑工人的
情况下，实际上都不可能实现。这有
多少是符合现实的？是什么阻碍更大
规模的引进和使用劳动力？风险说，
例如即使我们这里缺少必不可少的专
家，即使不会对我们的劳动资源形成
竞争，这些技能熟练的工人会全部留
在俄罗斯也不是俄罗斯期望的。
答：说我们缺少必不可少甚至
有熟练技能的专家的这种说法，是不
完全对的。在索契、喀山、海参崴实
现大规模投资项目、建设大型基建项
目的经验明显证明，我们有专家，他
们劳动的结晶也展示出很高的水准，
技能水平不逊色于国外同行。劳动市
场本身有自我调节能力——引进劳动
力最好的办法就是创造高薪工作。在
俄罗斯远东创造超前发展机制、有利
的制度和经济环境这一整套措施的实
现，大型项目的实行都能创造工作岗
位，保证国家西部地区的高技能水平
劳动力的流入。
同时，我们清楚的认识到，在
这些项目实施的前期，特别是大规模
的项目、要求使用国外技术和工艺的
项目，没有国外劳动力的情况下我们
是无法进行的。这是很正常、很自然
的现场。正是因为如此，规定超前发
展区和海参崴自由港作用的法律文件
中，都有国外劳动力引进优惠待遇的
规定。
问：对于今天的俄罗斯来说，哪
些项目是远东地区发展的先行者？
答：这类项目实际上在远东的每
一地区都有。楚科奇的Kinross Gold
采金，Tigers Realm Coal Limited的
采煤（白令戈夫斯基超前发展区）；

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
马加丹州采金，“极-金”公司投资
的纳塔尔津金矿；阿穆尔州建设东方
航天发射场、栽培大豆、俄天然气工
业公司和西伯利亚-乌拉尔石油天然
气化学公司的天然气化学综合体；雅
库特建设“西伯利亚力量”天然气管
道；萨哈林的石油和天然气开采（萨
哈林1号，萨哈林2号项目），未来萨
哈林3号、萨哈林4号项目；滨海边疆
区港口（东方、海参崴）、“滨海”
赌博区、“星星”造船综合体、俄罗
斯石油公司的东方石油化工综合体、
养猪（俄罗斯农业集团公司、“默西
贸易”公司、米哈伊洛夫斯基超前发
展区）、海参崴自由港；勘察加的连
诺瓦集团公司采金、旅游业、北部海
路（勘察加超前发展区）；哈巴罗夫
斯克边疆区的苏霍伊式军用和民用飞
机生产、贝加尔-阿穆尔铁路干线和西
伯利亚大铁路的改造、瓦尼诺港、飞
机配套产品的生产（共青城超前发展
区）；犹太自治区的IRC Limited公司
的铁矿开采（基姆坎诺-苏塔拉采矿选
矿联合企业）、同江-下列宁斯阔耶大
桥的建设。
问：最后一个感兴趣的问题
是：您怎么看待在一些中国媒体（比
如，“China Daily”）的版面上出现
了建造自吉林省珲春（穿过俄罗斯，
并跨过白令海峡）至阿拉斯加州，然
后甚至到洛杉矶的横贯大陆的高速干
线的报道？虽然我并不怀疑中国人完
全有能力建造这样的横贯大陆的高速
干线，但是对于俄罗斯来说这有必要
吗？在遥远的将来会对这样的项目进
行考虑吗？
答：原则上，考虑到现代工艺的
发展水平，这个提议是完全可以实现
的。中国公司有此类项目建设的丰富
经验，可以作为承包商来实施这个项
目或者参与项目的共同集资。在我们
看来，如果把俄罗斯现有的铁路运输
干线，贝加尔-阿穆尔铁路干线和西伯
利亚大铁路与此干线相连是完全合乎
逻辑的。至2020年应建成“莫斯科-喀
山”跨大陆高速干线。如果把此跨大
陆干线与“莫斯科-喀山”高速干线相
连，然后继续开往欧洲也是完全合乎
逻辑的。此类交通走廊的优点和与其
他类似项目相比的具体优势体现在，
具有更加高的经济效益。可以利用已
有的俄罗斯运输干线（贝加尔-阿穆
尔铁路干线和西伯利亚大铁路）的基
建，形成跨越几乎整个欧亚大陆的统
一制度场，没有军事政治风险。任何
情况下，此项目或类似项目如果实施
都应考虑所有相关方、邻近国家的利
益。

俄屬遠東

В тоже время, мы отдаем себе отчет,
что на первоначальном этапе реализации многих проектов, тем более проектов масштабных, проектов, требующих
применения иностранной техники и технологий, без иностранной рабочей силы
нам не обойтись. Это нормальная, естественная ситуация. Именно поэтому законодательные акты, регламентирующие
функционирование ТОРов и Свободного порта Владивосток предусматривают
льготный режим привлечения иностранной рабочей силы.
- Какие проекты для России сегодня
стали локомотивами развития ее дальневосточных регионов?
- Такие проекты есть практически в
каждом регионе Дальнего Востока. Чукотка это – добыча золота Kinross Gold,
в перспективе – добыча угля Tigers Realm
Coal Limited (ТОР Беринговский). Магаданская область – добыча золота, ввод
месторождения Наталкинское компании
Полюс-Золото. Амурская область – строительство космодрома Восточный, выращивание сои, газохимический комплекс
Газпрома и Сибура. Якутия – строительство газопровода «Сила Сибири». Сахалин – добыча нефти и газа (проекты Сахалин-1, Сахалин-2), в будущем – проекты
Сахалин-3, Сахалин - 4. Приморский край
– порты (Восточный, Владивосток), игорная зона «Приморье», судостроительный
комплекс «Звезда», Восточный нефтехимический комплекс Роснефти, свиноводство (компании РусАгро, Мерси-Трейд
– ТОР Михайловский), свободный порт
Владивосток. Камчатка – добыча золота ГК Ренова, в перспективе – туризм,
Северный морской путь (ТОР «Камчатка»). Хабаровский край – производство
боевых и гражданских самолетов Сухой,
модернизация БАМа и Транссиба, порт
Ванино. В перспективе – производство
комплектующих для авиастроения (ТОР
Комсомольск). ЕАО – добыча железной
руды компании IRC Limited (КимканоСутарский ГОК), строительство моста
Нижнеленинское-Тунцзян.

- И, наконец, последний вопрос на
такую интригующую тему, а именно:
как Вы оцениваете факт появления на
страницах китайских СМИ (например,
“China Daily”) проекта создания трансконтинентальной высокоскоростной
магистрали от Хунчуня в провинции
Цзилинь до (через территорию России,
и через Берингов пролив) Аляски, и далее аж до Лос-Анжелеса?!.. И китайцы,
не сомневаюсь, вполне способны такую
ВСМ построить. Но вот нужна ли она
России?!.. И рассматривается ли такой
проект хотя бы в отдаленной перспективе?
- В принципе, принимая во внимание уровень развития современных технологий, такой проект вполне осуществим. Китайские компании, имеющие
богатый опыт строительства подобных
проектов, могут быть привлечены к его
реализации в качестве подрядчиков,
либо участвовать в софинансировании
проекта. По нашему мнению, вполне
логичным было бы соединение данной магистрали с уже существующими российскими железнодорожными
транспортными артериями БАМом и
Транссибом. К 2020 году должна быть
построена ВСМ «Москва-Казань».
Вполне логичным было бы соединение
трансконтинентальной магистрали с
ВСМ «Москва-Казань» и дальнейшим
выходом в Европу. Достоинством подобного транспортного коридора и его
конкурентным преимуществом по отношению к другим аналогичным проектами является более высокая экономическая эффективность – возможность
использования инфраструктуры уже
действующих российских транспортных магистралей (БАМ, Транссиб),
единое институциональное поле почти
на всей протяженности евразийского
континента, отсутствие военно-политических рисков. В любом случае, данный
или аналогичный проект в случае его
реализации должен учитывать интересы всех заинтересованных сторон, близлежащих государств.
中国与俄罗斯 | 2016 年 3月
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ТОЧКА Зрения

进步方法

Инструмент
прогресса

Наш московский корреспондент Анна
Алпатова встретилась с генеральным
директором Huawei Consumer Business
Group в России господином Сэм Юанем

- Господин Сэм Юань, когда Huawei
появилась в России, и с какой продукцией?
- Huawei в России появилась в 1997
году, то есть почти 20 лет назад, и это
был первый международный рынок, на
который вышла Huawei. Мы начали с
операторского и инфраструктурного
бизнеса и сначала занимались развитием мобильных сетей в России. И со
временем мы также начали развивать
бизнес-интерпрайс и потребительский.
Я как раз отвечаю за потребительский
сегмент – смартфоны, планшеты и Mbb
(модемы и роутеры). Рынок смартфонов в России в целом растет, и Huawei,
безусловно, пользуется этим трендом.
Если сравнивать 2014 и 2015 год, то мы
увеличили в 2 раза продажи смартфонов и постоянно наращиваем производство. Недавно, перед полетом из
России в Китай, я увидел, что наш стюард пользовался смартфоном Huawei.
В ответ на мой вопрос он сказал, что
очень доволен смартфоном. Его друзья
также хотят купить такой смартфон.
Это один пример, но он подкрепляет
уверенность в том, что наши покупатели нам доверяют.
14
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– А скажите, пожалуйста, почему был выбран, в качестве основного,
такой способ продажи, как продажи
через интернет? Мне, например, прежде чем принять решение о какой-либо покупке, хочется эту вещь сначала
подержать в руках, повертеть, присмотреться, понять, какие ощущения, какое качество…
-– Согласен, для многих это действительно важно – подержать, примериться,
то есть важны тактильные ощущения. В
то же время мы видим, что для молодого
поколения основным трендом становятся именно покупки он-лайн. При этом
мы увидели, что очень многие молодые
россияне покупают он-лайн различные
товары именно в Китае. И поэтому мы
начали развивать наш интернет-магазин, потому что он может предоставить
нашим покупателям значительные преимущества. Мы видим, что наш магазин
набирает всё большую популярность, и
люди покупают товары, как говорится,
«не глядя», им достаточно «сарафанного
радио», то есть мнения своих знакомых
и друзей. База наших зарегистрированных он-лайн покупателей сейчас в России достигла 2 млн. человек.
Важно понимать и то, что когда мы
продаем свою продукцию через наш
интернет-магазин, то получаем возможность сэкономить на издержках, связанных с ритэйлом, а значит – и предоставить лучшую цену при высоком качестве.

莫斯科记者安娜·阿尔帕
托娃会见了华为俄罗斯消费者
BG（Huawei
Consumer
Business
Group）总经理袁洋（Sam）。
—袁洋先生，华为出现在俄罗
斯市场时，带来了什么产品呢？
—华为1997年出现在俄罗斯市
场，也就是说将近20年前，这是华
为的第一个国际市场。我们从运营
业务和基础设施业务开始，并优先
发展俄罗斯的移动网络。逐渐也开
始发展商业企业和消费者。我正好
负责消费者这部分——智能手机、
平板电脑和Mbb（调制解调器和路
由器）。俄罗斯智能手机的市场总
体来说在增长，而华为毫无疑问的
利用了这个趋势。如果将2014年和
2015年作比较，我们智能手机的销
售翻了一番并持续扩大生产。前不
久，从俄罗斯飞中国前，我还看见
我们的乘务员也使用华为的智能手
机。他回答我说对这个智能手机非
常满意。他的朋友们也想要购买那
种智能手机。这只是一个简单的例
子，但却使我们更加确信顾客对我
们的信任。
——
我的下一个问题——为
什么选择网店和网上销售这样方式

观点
作为主要销售方式。对于很多人来
说，拿在手上，看一下是什么样的
屏幕、质量怎么样，是很重要的。
——
我们看到，现在年轻人
主要在网上购物和向网络转移的趋
势。比如，在中国有非常重要的一
天—“双十一”，在这一天进行大
促销。我们发现，俄罗斯也有很多
人在网上购买中国的各种产品，所
以我们开始发展网店，因为它能给
顾客提供很大的优惠。我们会告诉
顾客，他们可以在我们的网店里得
到什么优惠。现在，我们的网店越
来越受欢迎，人们不用看到产品就
会购买，他们会口口相传告诉自己
认识的人和朋友，然后这些人也会
去购买。数据显示，俄罗斯在我们
网站上注册的用户已达到200万。华
为通过网店出售产品时，可以节约
销售费用，为顾客提供高质量、低
价格的产品，顾客就会越来越多地
在网上采购。
在中国有个词叫“双赢”，通
过网店销售，顾客可以在网上了解
更多产品信息，很快地收到货物，
我们全天候、全覆盖提供送货到门
服务。其次，我们节省了销售成
本，提供比其他厂家更有竞争力的
价格。竞争对手看到了华为产品市
场更广，对华为产品更加关注，更
想与华为合作，购买我们的产品，
虽然利润不像其他产品丰厚，但是
需求很大，收益很好。对华为来说
也很重要，可以立即得到用户反
馈，比如，顾客对产品提出意见，
我们就可以对其进行优化，不断提
高产品性能，与顾客这种直接联系
也是一赢。我们不止在网上销售，
也在线下销售。俄罗斯是个很大的
国家，符拉迪沃斯托克晚上，而莫
斯科却是早上，我们要尽量使顾客
可以在全俄罗斯都能买到货物。同
零售伙伴合作是很好的商业模式，
以便俄罗斯各地区的顾客可以第一
时间体验产品，。
—— 好的，既然我们已经谈到
最优价格、费用的节省，那么公司
和消费市场将怎么应对不稳定的汇
率、卢布的下跌？因为现在所有产
品的价格在随着美元一同上涨。
—— 这里我又要谈一下我们的
网络商店，因为网店能使我们监管
价格、降低花费，给出最让人感兴
趣的价格。在中国我们总认为：危
机就是转机。
——
每个严冬过后必将迎来
春天。是有这样一句中国谚语。如
果我没搞错，俄罗斯是华为手机第

Эта встреча с господином Сэм Юанем прошла в московском офисе
компании Huawei Consumer Business Group

При этом купленный товар вам привезут
домой в наиболее удобное для вас время,
и поэтому люди, понимая это, все больше и больше покупают наши товары через наш интернет-магазин.
Конечно, маржа в этом случае не
будет максимальной, как на другом продукте, но при этом сформирован очень
большой спрос, поэтому в итоге прибыль
получается, на обороте, гораздо больше.
При этом для нас, конечно, еще тоже
очень важно то, что мы моментально получаем обратную связь, т.е. если нам покупатели говорят, что им что-то не нравится, то мы можем это оптимизировать,
улучшить, и мы действительно постоянно улучшаем наши продукты и для нас
непосредственная связь с покупателем
– это тоже победа. Ну и конечно, мы продаем не только он-лайн, но и офф-лайн.
И несмотря на то, что Россия очень большая страна (например, во Владивостоке
сейчас уже вечер, а у нас здесь, в Москве,
еще только утро), у нашего покупателя
есть возможность, благодаря нашему
сотрудничеству с нашими партнерами
по ритэйлу, купить наш продукт по всей
России. Покупатели в регионах могут
прийти посмотреть нашу продукцию
«вживую», а купить он-лайн . Для нас это
очень хорошая модель бизнеса.
- Хорошо, сейчас мы с Вами говорим о лучшей цене, об экономии на издержках, а вот как реагирует компания

Huawei и потребительский рынок на
неустойчивый курс, на, по сути, падение рубля? Ведь сейчас вместе с долларом поднимаются, соответственно, и
цены на все девайсы!
- Интернет-торговля позволяет нам
контролировать цены, позволяет снижать издержки и давать самую интересную цену. В Китае мы всегда считаем, что
кризисные ситуации – это новые условия
для роста и возможностей.
- И после каждой суровой зимы обязательно наступит весна!.. – как говорит
китайская поговорка… Вы сказали, что
Россия стала первым зарубежным рынком для компании Huawei. Почему была
выбрана именно наша страна?
- Мы соседи и друзья. Безусловно,
исторически и с культурной точки зрения Россия и Китай близки. Например,
мой отец постоянно до сих пор поет
некоторые русские песни, например,
«Катюшу» и «Подмосковные вечера». И
когда я ему сказал, что меня отправляют
в Россию, он сказал, конечно, езжай! Россия – это наш друг, наш близкий сосед, а
наши связи – все крепче и крепче!
- Интересно, каким Вы видите телефон будущего?
- Каждый год мы вкладываем в разработку новых продуктов более 10%
от оборота. Не от прибыли, а именно
от оборота, и это очень большая сум中国与俄罗斯 | 2016 年 3月
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ТОЧКА Зрения
一个国外市场。为什么会选择俄罗
斯？
—— 我们是邻居和朋友。毫无
疑问，历史上中俄在文化观点方面
就很相近。我的父亲到现在都在唱
着一些俄罗斯歌曲，如《喀秋莎》
和《莫斯科郊外的晚上》。我会对
他说，公司派我去俄罗斯。他说，
当然要去，你去吧！俄罗斯是我们
的朋友、我们的邻居，中俄毫无疑
问是非常亲近的，近年来变得越来
越亲近。

ма. И почти 55% сотрудников в Huawei
заняты именно в R&D (Research and
Development — совокупность научно-исследовательских работ – ред.), то
есть разработкой новых технологий.
За последние два года у нас много достижений. Так, мы разработали свой
собственный чипсет, у нас есть собственный интерфейс и мы продолжаем
развивать именно свои технологии и
планируем дальше внедрять их в наши
смартфоны. Мы сегодня разрабатываем
суперфон, о котором Президент Huawei
Ричард Ю сказал, что это будет устройство, обеспечивающее симбиотическое
партнерство с человеком, за счет которого кратно увеличатся возможности
владельца этого устройства в познании
мира, и даже по контролю текущей ситуацию насчет себя, и вокруг себя.
Кроме суперфона мы, безусловно,
занимаемся разработкой и других девайсов, например, «умных» носимых
устройств и «умных устройств» для
«умного» дома. Поскольку у нас есть
возможность использовать мобильную
связь, использовать собственные big data
(центры по обработке больших объемов
данных, и, кстати, такой центр Huawei
планирует построить в Иркутске – ред.),
использовать интернет, соединять все
«умные устройства» между собой в единую систему (потому что мы разрабатываем и хардверную, и софтверную часть),
и за счет этого мы можем предоставить
пользователям сервис, которого нет у
других, и использовать опыт, которого
нет у других. Соответственно, у нас формируется совершенно иное восприятие
«умных» устройств, поэтому вполне возможно, что к 2020-му году будет готов
даже не суперфон, а какой-нибудь супердевайс, о котором мы сейчас даже не можем предположить.
16
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- В своем ответе Вы упомянули «умный дом». А я слышала, что Huawei еще
разрабатывает систему «умный город».
Что это такое – «умный город»?
- Вообще-то «Smart city» относится к
нашему другому подразделению, к «Интерпрайс», но я могу поделиться своим
собственным ощущением. Smart city – это
то, что позволяет человеку иметь лучшие,
более прогрессивные, условия для жизни.
Для того, чтобы действительно создать
«Smart city», нужно в конкретном городе, используя наше «железо», и наш софт,
связать многих локальных партнеров – в
правительстве, в медицине, в полиции, в
коммунальном хозяйстве и т.д. – в единую
эффективную систему. Huawei сейчас работает над соответствующим софтом. Это
тема действительно интересна, но слишком обширна. Наши коллеги из «Интерпрайс» могут рассказать об этом гораздо
больше.
- Насколько мне известно, Huawei
также работает над разработкой 5G. И
если информация верна, то даже планируется тестирование этого формата
связи на Чемпионате мира по футболу…
- Я думаю, что это действительно так,
и 5G – это тренд, это будущее мобильной
связи, но поскольку это также относится
к бизнесу carrier, коллеги из этого бизнеса смогут больше рассказать.
- Два года назад госпожа Эм Илин,
вице-президент Huawei по связям с
общественностью, сказала, что Россия
– это единственная страна в мире, которая может существовать в условиях
изоляции благодаря ее природным ресурсам и экономическим особенностям,
что позволяет ей не боятся каких-либо
санкций, изоляции. Насколько Вы, господин Сэм Юань, с этим согласны?

—— 现在我们谈一下新产品。
您认为未来的电话是什么样的？我
们就谈一谈所谓的超级电话。
—— 每年我们都会拿出10 %
的营业额投入到新产品开发，不是
利润，而是营业额的10 %。华为有
55%名员工从事研究与开发。所有研
究开发人员都专注于新工艺开发。
这两年我们进行了很多调整，开发
拥有自有知识产权、自有接口的芯
片组，发展自己的工艺路线，将新
工艺应用到智能手机开发方面。我
们正研制超级电话，总裁理查德·
于说过，华为要加大力度研发其它
设备，例如智能便携设备和智能家
居设备。得益于我们既开发硬件，
又开发软件，华为能够利用移动通
讯、大数据、因特网，使所有智能
设备相互连接，可以提供给用户其
它生产商提供不了的服务和体验。
华为非常好的研发能力，用于开发
我们现在无法想象的超级电话和超
级设备。
—— 既然我们谈到了《智能家
居》系统，我听说还在研发《智能
城市》系统。想了解一下关于智能
城市的情况。
——
智慧城市，是华为另一
个部门负责，但我可以分享个人的
感受。智慧城市是利用更新技术给
人提供更好条件、更佳环境。华为
已经开发好几年，但为真正创造
一个智慧城市，需要有当地的合作
伙伴，如须医院、警察局和政府合
作，在当地使用我们的硬件，做出
适合的软件，这才是真正的“智能
城市”。如果对这个话题感兴趣，
我的同事可以告诉你更多。
—— 据我所知，你也致力于5G
的研究。如果消息可信，计划在世
界杯进行测试。
—— 是的，5G 是一个趋势，是
移动通信的未来，因为它涉及到运
营商业务，主管运营的同事讲给你
详细介绍。

观点
—— 两年前，社会通信的副总
裁埃姆伊琳表示，由于其自然资源
和经济特点，俄罗斯是可以独立存
在于世界上的唯一国家，她不畏惧
任何制裁、隔离。山姆袁先生同意
我的观点吗？
—— 当然，如果谈论资源，俄
罗斯可能是资源最富有的国家，以
贝加尔湖为例，其中包含世界淡水
资源的25％，可以肯定，俄罗斯将
能够生存。但中俄关系非常密切，
有一个概念--“地球村”既整个世
界。华为一直致力于整个世界的通
信，在170个国家都有办事处，彼此
连接。现在世界都是朋友，隔离是
非常困难的。

Huawei постоянно расширяет номенклатуру
выпускаемой продукции. Здесь мы видим,
например, Huawei Talkband B1–гибрид фитнестрекера и Bluetooth-гарнитуры

20 ноября 2015 г. в Москве компания
Huawei провела Ежегодную всероссийскую
конференцию поставщиков под девизом
«Совместное развитие – лидерство в ИКТиндустрии». Конференция стала первой,
объединившей поставщиков трех бизнесгрупп Huawei, в ней приняли участие представители 102 компаний со всей России.

—— 何况涉及此话题时，俄罗
斯和中国是形影不离的伙伴。
—— 所以最后一个问题–什么
样的一个数字可以作为2015年的总
结性数字。
—— 华为在2015年已经相当成
功，我们非常有信心。华为智能手
机出货量增加了2倍，营业额增加了
2倍，我们是按美元计算，而不是卢
布。我们已经准备和等待2016年的
成功。不仅在俄罗斯，消费者业务
集团全球营业额超过20亿美元，比
2014年增加了70％。2015年，华为手
机全球出货量为1.08亿台，位列世
界第三。不仅在中国，在欧洲、亚
洲、拉丁美洲和世界各地，我们对
华为手机充满信心。我们相信，在
2016年，这个趋势仍将继续，销售
量将继续增长。
—— 这也证明，危机是大公司
的额外机会。我希望在2016年，这
些数字至少增长2-3倍。

- Конечно, Россия, наверное, самая
богатая страна по ресурсам. Например,
чего только стоит озеро Байкал, которое
содержит порядка 25 % пресной воды
по всему миру!.. Безусловно, Россия
способна выжить и в условиях полной
изоляции, но мы сейчас все очень тесно
связаны, ведь недаром появилось такое
понятие как «глобальная деревня». И,
собственно, мы в Huawei, как раз и занимаемся тем, что обеспечиваем коммуникацию, связь по всему миру. Ещё
и поэтому говорить об изоляции очень
сложно.
- Тем более, когда Россия и Китай
являются стратегическими партнерами… Завершая, хотелось бы какие-то
итоговые цифры по 2015 году.
- Для нас 2015 год был довольно
успешным, и мы довольно уверенно себя
чувствовали. Так, у нас в 2 раза увели-

чилась отгрузка смартфонов, и в 2 раза
увеличился оборот, даже в долларах, а
не только в рублях. Поэтому в 2016 году
мы тоже ждем хорошие результаты. И
это не только в России, а, безусловно,
по всему миру. Consumer Business Group
по всему миру получил оборот более 20
млрд. долларов, что на 70 % больше, чем
в 2014 году. За прошедший 2015 год мы
отгрузили 108 млн. устройств год по всему миру. Таким образом, мы обеспечили
себе прочное третье место в мире. И не
только в Китае, но и в Европе, Азии, Латинской Америке, везде по всему миру
мы видим большой спрос на нашу продукцию, и это вселяет в нас уверенность.
И уверены в том, что в 2016 году тренд
будет продолжаться, и мы также будем
расти.
- Это также доказывает, что для
крупных компаний кризис является дополнительной возможностью. Спасибо!
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РЕФОРМЫ и законы

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С ГОНКОНГОМ
ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

对港合作的新机遇
Это Соглашение позволит решить
вопросы налогообложения прибыли от
предпринимательской деятельности, доходов от использования имущества, морских и воздушных перевозок, пассивных
доходов (дивидендов, процентов и роялти), а также доходов физических лиц.
У России уже есть такое соглашение
с Китаем (подписанное в 1994 году), но
у Гонконга особая налоговая система, с
ним нужны отдельные соглашения.
Соглашение с Гонконгом – давно
ожидаемая мера. После того, как санкции
США и ЕС ограничили России доступ к
финансовым рынкам, правительство пыталось переориентировать бизнес на азиатские деньги. Но эти кредиты оказались
намного дороже, прежде всего из-за налогового режима. С КНР по соглашению
также была высокая ставка (10% по процентам и дивидендам), но Россия за год
добилась ее обнуления.
Пока Соглашение не вступило в силу,
Гонконг для Министерства финансов
РФ является оффшором. Российская
компания, выплачивающая дивиденды
или проценты гонконгским инвесторам,
должна уплатить налоги по максимальной ставке – 15 и 20% соответственно.
Для сравнения: при выплатах на

Кипр ставка равна, благодаря подобному
соглашению, 5 и 0%.
«Соглашение значительно повысит
привлекательность инвестиций в российские активы для действующих под
юрисдикцией САР многочисленных азиатских и западных инвесторов», - заявил
генеральный консул России в Гонконге
Александр Козлов в интервью ТАСС.
Кроме того, российским компаниям станет выгоднее размещаться на Гонконгской бирже – Гонконг не имеет валютного контроля. «Соглашение об избежании
двойного налогообложения с САР позволит создавать так называемые дочерние
фирмы специального назначения (Special
Purpose Vehicle, SPV) непосредственно
в гонконгской юрисдикции», – отметил
генконсул.
Соглашение поможет удешевить
средства, но есть и оборотная сторона.
Налоговым соглашением предусмотрен
обмен информацией. Гонконг
часто
используется в налоговых схемах, например при продаже товаров из Китая
через гонконгских посредников. Теперь
же владельцам гонконгских компаний«прослоек» (за которыми часто стояли
российские же резиденты) будет сложнее
уходить от налогов в России.

Соглашение вступает в силу:

本協定一旦生效，其規定即：

a)
в Специальном
Административном Районе
Гонконг в отношении налогов Специального Административного Района Гонконг за любые налоговые
периоды, начинающиеся 1
апреля или после 1 апреля
календарного года, следующего за годом, в котором
настоящее
Соглашение
вступает в силу;

(a) 在香港特別行政區：
就香港特別行政區稅項而
言，就始於本協定生效的公曆
年的翌年4 月1日或之後的任
何課稅期具有效力；
(b) 在俄羅斯：
就俄羅斯稅項而言，就始於
本協定生效的公曆年的翌年1
月1日或之後的任何課稅期具
有效力。
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b)
в России в отношении российского налога
за любые налоговые периоды, начинающиеся 1 января
или после 1 января календарного года, следующего
за годом, в котором настоящее Соглашение вступает в
силу.
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本协议可解决企业经营活动利
润、财产使用收入、海运和空运收
入、被动收入（股息，利息和特许权
使用费）和个人收入的课税问题。
俄罗斯与中国早已于1994年就签
订了这样的协议，但香港有特殊税收
制度，因此，和香港之间需要单独的
协议。
签订与香港的协议是一个期待已
久的举措。在美国和欧盟的制裁下限
制俄罗斯进入金融市场后，政府试图
重新定位亚洲货币业务。但是，此类
信贷实际上要贵得多，主要是税收制
度的原因。如果根据与中国的协议，
税率也曾同样高（10％利息和股息）
，俄罗斯每年已达零税率。
当时协议没有生效，香港对财政
部而言是特税区。支付香港投资者股
息或利息的俄罗斯公司应按照最高税
率缴纳税金 - 分别为15和20％。
对比：向塞浦路斯付款时，按照
协议税率仅为5和0％。
俄罗斯驻香港总领事亚历山大
科兹洛夫在塔斯社专访时提到，协议
大大的提高了俄罗斯资产对特别行政
区管辖下的众多亚洲和西方投资者的
投资吸引力。此外，俄罗斯公司在
香港证券交易所上市将变得更为有
利 - 香港没有外汇管制。“根据与特
别行政区签订的避免双重征税的协定
可成立所谓的直接在香港司法管辖范
围内的特殊目的子公司（特设目的机
构，SPV）” —总领事指出。
该协议将有助于降低资金成本，
但有一个缺点，税收协议规定了信息
交换，香港往往在税收操作中被利
用，例如，通过香港中间商出售中
国商品时。目前，香港公司的所有
者——“中间商”，其后面往往是俄
罗斯侨民，将很难逃避俄罗斯税收。

改革和法律
Соглашение между Правительством РФ и Правительством САР Гонконг
КНР об избежании двойного налогообложения и предотвращении
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы

中華人民共和國香港特別行政區政府與俄羅斯聯邦政府關於
對收入稅項避免雙重課稅和防止逃稅的協定
Статья 2
Налоги, на которые распространяется настоящее Соглашение
1.
Настоящее
Соглашение распространяется на
налоги на доходы, взимаемые
от имени Договаривающейся Стороны, ее политических
подразделений или местных
органов власти, независимо от
способа их взимания.
2.
Налогами на доходы
считаются все налоги, взимаемые с общей суммы дохода или
отдельных элементов дохода,
включая налоги на доходы от
отчуждения движимого или
недвижимого имущества.
3.
Существующими налогами, к которым применяется настоящее Соглашение,
являются, в частности:
а) в Специальном Административном Районе Г онконг:
(i) налог на прибыль;
(ii) налог на заработную плату;
(iii) налог на имущество; независимо от их начисления в соответствии с личной оценкой;
b) в России:
(i)
налог
на
прибыль
организаций;
(ii) налог на доходы физических лиц.
4.
Настоящее Соглашение применяется также к любым идентичным или по существу аналогичным налогам,
которые установлены после
даты подписания настоящего Соглашения в дополнение
либо вместо существующих
налогов, а также к любым другим налогам, которые Договаривающаяся Сторона может
установить в будущем в соответствии с пунктами 1 и 2
настоящей статьи. Компетентные органы Договаривающихся Сторон уведомят друг друга
о любых существенных изменениях, которые внесены в их
налоговые законы.
5.
Существующие налоги и налоги, установленные
после подписания настоящего
Соглашения, далее именуются
«налог Специального Административного Района Гонконг» и «российский налог» в
зависимости от контекста.

Статья 22
Методы устранения двойного
налогообложения
1.
В Специальном Административном Районе Гонконг двойное налогообложение устраняется следующим
образом - в соответствии с
положениями законодательства Специального Административного Района Гонконг,
касающимися вычета из налога Специального Административного Района Гонконг налога, уплаченного в юрисдикции,
находящейся за пределами
Специального Административного Района Гонконг (которые не затрагивают общего
принципа настоящей статьи),
российский налог на доход резидента Специального Административного Района Гонконг,
уплаченный в соответствии
с законодательством России
и настоящим Соглашением
прямо или путем удержания,
разрешается вычесть из налога Специального Административного Района Гонконг,
подлежащего уплате с этого
дохода, при условии, что такой
вычет не превышает сумму налога Специального Административного Района Гонконг
на этот доход, рассчитанную
в соответствии с налоговыми
законами и правилами Специального Административного
Района Г онконг.
2.
В России двойное
налогообложение устраняется
следующим образом – если резидент России получает доход
из Специального Административного Района Гонконг, сумма
налога на этот доход, уплаченная в Специальном Административном Районе Гонконг в
соответствии с положениями
настоящего Соглашения, может быть вычтена из суммы
российского налога, подлежащего уплате этим резидентом. Однако сумма вычета не
должна превышать сумму российского налога на этот доход,
рассчитанную в соответствии с
налоговыми законами и правилами России.

第二條
所涵蓋的稅項
1. 本協定適用於代締約
方或其政治分部或地方當局
課徵的收入稅項，不論該等
稅項以何種方式徵收。
2. 對總收入或收入的組
成部分課徵的所有稅項，包
括對得自轉讓動產或不動產
的收益課徵的稅項，須視為
收入稅項。
3. 本協定適用於以下現
有稅項：
(a) 就香港特別行政區
而言，
(i) 利得稅；
(ii) 薪俸稅；
(iii) 物業稅；
不論是否按個人入息課
稅徵收；
(b) 就俄羅斯而言，
(i) 團體利潤稅；
(ii) 個人所得稅。
4. 本協定亦適用於在
本協定的簽訂日期後，在現
有稅項以外課徵或為取代現
有稅項而課徵的任何與現有
稅項相同或實質上類似的稅
項，以及適用於締約方日後
課徵而又屬本條第1款及第
2款所指的任何其他稅項。
締約雙方的主管當局須將其
稅務法律的任何重大改變，
通知對方的主管當局。
5. 現有稅項連同在本
協定簽訂後課徵的稅項，以
下稱為“香港特別行政區稅
項”或“俄羅斯稅項”，按
文意所需而定。

第二十二條
消除雙重課稅的方法
1. 就香港特別行政區而
言，須按以下方式消除雙重
課稅：
在不抵觸香港特別行政
區的法律中關乎容許在香港
特別行政區以外的司法管轄
區繳付的稅項用作抵免香港
特別行政區稅項的規定(該
等規定不得影響本條的一般
性原則)的情況下， 如已根
據俄羅斯的法律和按照本協
定，就屬香港特別行政區
居民的人自俄羅斯的來
源取得的收入繳付俄羅斯稅
項，則不論是直接繳付或以
扣除的方式繳付，所繳付的
俄羅斯稅項須容許用作抵免
就該收入而須繳付的香港特
別行政區稅項，但如此獲容
許抵免的款額，不得超過按
照香港特別行政區的稅務法
律就該收入計算所得的香港
特別行政區稅項的款額。
2. 就俄羅斯而言，須按
以下方式消除雙重課稅：
凡俄羅斯居民從香港特
別行政區取得收入，該人按
照本協定規定就該收入在香
港特別行政區繳付的稅額，
可在對其徵收的俄羅斯稅項
中抵免。然而，抵免的款額
不得超過按照俄羅斯的稅務
法律和規則就該收入計算所
得的俄羅斯稅項的款額。
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改革和法律
РЕФОРМЫ и законы
Соглашение между Правительством РФ и Правительством САР Гонконг
КНР об избежании двойного налогообложения и предотвращении
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы

中華人民共和國香港特別行政區政府與俄羅斯聯邦政府關於
對收入稅項避免雙重課稅和防止逃稅的協定
Статья 25
Обмен информацией
1.
Компетентные органы Договаривающихся Сторон
обмениваются информацией,
которая может считаться имеющей отношение к осуществлению положений настоящего
Соглашения либо необходимой для администрирования
или исполнения законодательства Договаривающихся Сторон в отношении налогов, на
которые
распространяются
настоящее Соглашение и Протокол к нему, в той степени, в
какой налогообложение в соответствии с законодательством
не противоречит настоящему
Соглашению. Обмен информацией не ограничивается положениями статьи 1 настоящего
Соглашения.
2.
Любая информация,
полученная Договаривающейся Стороной в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи,
является конфиденциальной
так же, как и информация, получаемая в соответствии с законодательством этой Договаривающейся Стороны, и может
быть раскрыта только лицам
или органам (включая суды и
административные органы),
которые занимаются исчислением или взиманием, принудительным взысканием или
уголовным преследованием,
принятием решений по жалобам в отношении налогов, указанных в пункте 1 настоящей
статьи, либо надзором за такой
деятельностью. Эти лица или
органы могут использовать информацию только в указанных
целях. Они могут раскрывать
такую информацию в ходе открытых судебных заседаний
или в судебных решениях.
3.
Положения пунктов
1 и 2 настоящей статьи ни в
коем случае не должны истолковываться как обязывающие

20

Договаривающуюся Сторону:
a)
проводить административные мероприятия, противоречащие законодательству
или административной практике этой или другой Договаривающейся Стороны;
b)
предоставлять информацию, которая не может
быть получена в соответствии
с законодательством или обычной административной практикой этой или другой Договаривающейся Стороны;
c)
предоставлять
информацию, которая раскрывала бы какую-либо торговую,
предпринимательскую,
промышленную,
коммерческую
или профессиональную тайну
либо торговый процесс или
раскрытие которой противоречило бы публичному порядку.
4.
Если Договаривающаяся Сторона запрашивает
информацию в соответствии с
положениями настоящей статьи, то другая Договаривающаяся Сторона принимает имеющиеся в ее распоряжении меры
для получения запрошенной
информации даже в случае, если
эта другая Договаривающаяся
Сторона для собственных налоговых целей в такой информации не нуждается. Указанное
обязательство подлежит ограничениям, установленным пунктом 3 настоящей статьи, которые ни в коем случае не должны
толковаться как позволяющие
Договаривающейся
Стороне
отказаться от предоставления
информации только на том основании, что она сама в такой
информации не заинтересована.
5. Положения пункта 3 настоящей статьи ни в коем случае
не должны истолковываться как
позволяющие
Договаривающейся Стороне отказать в предоставлении информации только лишь на том основании, что
такой информацией располагает
банк, иная финансовая организация, номинальный держатель,
агент или доверительный управляющий или что такая информация относится к правам владения каким-либо лицом.
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第二十五條
資料交換
1. 締約雙方的主管當局
須交換可預見攸關實施本協
定的規定或施行或強制執行
締約雙方關乎本協定及議定
書所涵蓋的稅項的內部法律
的資料，但以根據該等法律
作出的課稅不違反本協定為
限。該項資料交換不受第一
條所限制。
2. 締約一方根據第1款
收到的任何資料須保密處
理，其方式須與處理根據
該方的內部法律而取得的資
料相同，該資料只可向與第
1款所述的稅項的評估或徵
收、執行或檢控有關，或與
關乎該等稅項的上訴的裁決
有關的人員或當局(包括法
院及行政部門)披露。該等
人員或當局只可為該等目的
使用該資料。他們可在公開
的法庭程序中或在司法裁定
中披露該資料。
3. 在任何情況下，第1
款及第2款的規定均不得解
釋為向締約一方施加採取以
下行動的義務：
(a) 實施有異於該締約
方或另一締約方的法律及行
政慣例的 行政措施；
(b) 提供根據該締約方
或另一締約方的法律或正
常行政運作 不能獲取的資
料；
(c)
提供會將任何貿
易、業務、工業、商業或專
業秘密或貿 易程序披露的
資料，或提供若遭披露即屬

違反公共政策(公共秩序)的
資料。
4. 如締約一方按照本條
請求提供資料，則即使另一
締約方未必為其本身的稅務
目的而需要該等資料，該另
一方仍須以其收集資料措施
取得所請求的資料。前句所
載的義務須受第3款的限制
所規限，但在任何情況下，
該等限制不得解釋為容許締
約一方純粹因資料對其本土
利益無關而拒絕提供該等資
料。
5. 在任何情況下，第
3款的規定不得解釋為容許
締約一方純粹因資料是由銀
行、其他金融機構、代名人
或以代理人或受信人身分行
事的人所持有， 或純粹因
資料關乎某人的擁有權權
益，而拒絕提供該等資料。
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РЕГИОНЫ

地区

Информация предоставлена
Аппаратом полномочного
представителя президента РФ
в Приволжском Федеральном
округе

•

RUSSIA

•

CHINA

ВОЛГА–ЯНЦЗЫ

伏尔加 - 长江

сотрудничестве между регионами Приволжского федерального
О
округа и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР в торговоэкономической и гуманитарной областях

伏尔加河沿岸联邦区和中国长江中上游地区经济、
贸易和人道主义领域合作的信息
Новый механизм межрегионального сотрудничества между регионами России и Китая, расположенными
в глубине национальных территорий, был запущен в мае 2012 года в
г.Казани в ходе встречи полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Бабича М.В. и на
тот момент вице-премьера Госсовета
Китайской Народной Республики Ли
Кэцяна.
В ходе данного мероприятия китайская сторона проявила интерес и готовность к взаимодействию с субъектами
Российской Федерации, расположенными
в пределах Приволжского федерального
округа, по различным направлениям торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
Ключевым фактором для реализации
этих планов стала договоренность глав
России и Китая в марте 2013 года в Москве
о необходимости дальнейшего укрепления
и диверсификации связей между двумя
странами по различным направлениям
взаимодействия.
При этом принималась во внимание
сопоставимость российского и китайского
форматов по уровню развития промышленности, инфраструктуры и сельского хозяйства с акцентом «на высокое качество,
высокие технологии, высокую добавленную стоимость», их географические особенности (расположение в глубине наци22
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ональных территорий, наличие опорной
судоходной реки), а также относительно
равные удельные показатели численности
населения по отношению к общей численности населения стран (регионы ПФО
- 30 млн. чел., регионы верхнего и среднего течения реки Янцзы — 330 млн. чел.).
Данный механизм двустороннего сотрудничества в дальнейшем получил название
– формат «Волга-Янцзы».
Руководящим органом данного формата является Круглый стол руководителей регионов ПФО и верхнего, среднего
течения реки Янцзы КНР под председательством полномочного представителя
Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе Бабича М.В. и члена Госсовета КНР Ян Цзечи.
Круглый стол проводится на ежегодной и
паритетной основе. К настоящему времени проведено 4 заседания.
Для обобщения текущих вопросов сотрудничества в формате «Волга-Янцзы» в
мае 2013 г. была сформирована Совместная рабочая группа (сопредседатели - заместитель полномочного представителя
Сухов А.П., заместитель Министра иностранных дел КНР Чэн Гопин), в которую
вошли представители регионов сторон на
уровне вице- губернаторов, а также федеральных органов государственной власти
и ведущих государственных банков (от
российской стороны – МИД России, Минэкономразвития России, Минобрнауки
России, Минкультуры России, Ростуриз-

2012年5月，伏尔加联邦区的总
统全权代表米哈伊尔·巴比奇М.В.在
喀山会晤时任中国人民共和国国务院
副总理李克强时,推出了俄罗斯和中
国内地的地区之间跨区域合作的新机
制。
活动期间，中国方面表示有兴趣
并准备同伏尔加河沿岸联邦区的俄罗
斯联邦主体在经济贸易和人道主义领
域内进行合作。
2013年3月俄罗斯和中国领导人
在莫斯科达成的关于必须进一步加强
和扩大两国之间各领域相互关系的协
议是实现这些计划的一个关键因素。
这考虑到了中国和俄罗斯合作框
架在工业、基础设施和农业发展水平
上兼容性的同时强调了“高品质、高
科技、高附加值”，各地区的地理特
征（在本土内的位置，有无作为支柱
的航运河流）以及表示国家人口总量
的相对平均单位人口数量指标（伏尔
加联邦区地区 — 有3000万人，长江
上游和中游地区 — 3.3亿人）。该双
边合作机制后来取名为 —— “伏尔
加—长江”合作框架。
俄总统全权代表在伏尔加联邦区
米哈伊尔•巴比奇和国务院委员杨洁
篪主持的伏尔加联邦区和中国长江中
上游地区领导人的圆桌会议是这个合
作框架的领导机构。圆桌会议在平等
的基础上每年举行一次。到目前为止
已举行了4次会议。
为了总结“伏尔加 - 长江”合作
框架的当前合作问题，2013年5月组
建了联合工作组（联合主席 - 副全权
代表苏霍夫А.П.，中国副外长程国
平），其中包括双方的副州（省）长
级区域代表，以及联邦政府国家机构
和国有银行的区域代表（俄罗斯方面
— 俄外交部、俄经济发展部、俄罗斯

ПриВОЛЖСКИЙ ФЕдеральный округ

伏爾加聯邦管區

Полномочный представитель Президента России
в Приволжском федеральном округе Бабич М.В.

伏尔加联邦区的总统全权代表米哈伊尔·巴比奇М.В.

科学教育部、俄罗斯文化部、俄罗斯
旅游局、国有企业《对外经济活动发
展银行》）。
通过建立贸易、经济、科学、技
术和人道主义领域的双边伙伴关系框
架协议的签署来创造合作条件。特别
是，从各区域之间的“伏尔加河——
长江”合作框架形成开始，在该框架
下，已有24个地区签订了框架合作协
议。
在这个阶段，俄罗斯和中国之间
区域间合作的现行机制已经证明了它
的实用性。制定联合投资项目清单和
人道主义合作路线图作为“伏尔加—
长江”合作框架的主要工作文件。
目前，双方拟定区域中有109项
投资项目，其中21项 — 处于实施阶
段。
投资项目的主要方向：机器和汽
车制造，包括航空工业；农业；基础
设施和运输；食品生产和贸易。在现
行法律范围内，伏尔加联邦区的各个
地区实施了一系列为中国投资者创建
良好环境的措施。
此外，目前中国的合作伙伴审查
了149项俄罗斯方面准备的落实联合
投资项目的新建议。投资项目清单的
内容已经过相关联邦执行机构批准同
意。
积极发展人道主义领域的双边合
作。根据当时的情况，路线图包括教
育、文化、卫生和青年政策领域内的
50项措施。特别是，组织频繁大学间
的交流，组织艺术团体巡回演出和专
题展览。
在落实第四次圆桌会议制定的活
动范围内，今年8月6日湖北省武汉市
俄罗斯-中国文化交流馆开业，这将有
助于双边关系的进一步发展并将成为
两国文化交流最重要的中心之一。

ма, Государственной корпорации «Банк
развития внешнеэкономической деятельности»).
Условия для сотрудничества созданы
через механизм подписания рамочных соглашений об установлении двусторонних
партнерских отношений в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. В частности, с момента
образования формата «Волга – Янцзы»
между регионами в указанном формате
подписано 24 рамочных Соглашения о сотрудничестве.
Действующий механизм межрегионального взаимодействия между Россией и
Китаем на данном этапе уже доказал свою
актуальность. В качестве основных рабочих документов в формате «Волга-Янцзы»
разработаны Перечень совместных инвестиционных проектов и Дорожная карта
по гуманитарному сотрудничеству.
В настоящее время в проработке регионов с обеих сторон находится 109 инвестиционных проектов, в том числе 21 – в
степени реализации.
Основные направления инвестпроектов: машино- и автомобилестроение,
в том числе авиационная промышленность; сельское хозяйство; инфраструктура и транспорт; производство и торговля
продуктами питания. Во всех регионах
Приволжского федерального округа реализуется комплекс мер по созданию благоприятного климата для китайских
инвесторов в рамках действующего законодательства.
Кроме того, в настоящее время китайскими партнерами рассматривается 149
новых предложений по реализации совместных инвестпроектов, подготовленных российской стороной. Содержание
перечня инвестиционных проектов согласовано с профильными федеральными
органами исполнительной власти.

Активно развивается двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере. По
состоянию на текущий момент Дорожная
карта включает 50 мероприятий в сфере
образования, культуры, здравоохранения, молодежной политики. В частности,
организован интенсивный межвузовский
обмен, организуются гастроли творческих
коллективов, тематические выставки.
6 августа 2015 года в г.Ухань провинции Хубэй в рамках проведения мероприятий четвертого заседания Круглого стола
открыт Дом российско- китайских культурных обменов, который будет служить
дальнейшему развитию отношений и станет одним из важнейших Центров культурного обмена двух стран.
Здание бывшего храма, в котором
размещается Дом российско- китайских
культурных обменов, было восстановлено
китайской стороной по обращению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
и при активной поддержке полномочного
представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном
округе Бабича М.В.
В настоящее время ведется работа по
наполнению выставки Дома культурных
обменов. Основой постоянно действующей экспозицией является фотовыставка
«Чайный путь и культура восточной чайной гавани». Эта тема выбрана в качестве
базовой в связи с тем, что в Ханькоу (ныне
район г.Ухань) находилась отправная точка Великого Чайного пути, на протяжении
столетий связывавшего Россию и Китай.
Приоритетную роль в дальнейшем
углублении строительства партнерских
отношений играет работа с молодежью.
Основным ежегодным мероприятием
в формате «Волга - Янцзы» является
проведение российско-китайских Молодежных форумов. В рамках Молодежного форума «iBonra» в Самарской об中国与俄罗斯 | 2016 年 3月
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地区
«На Волге» — Б. М. Кустодиев, (1922)

里面有俄罗斯和中国文化交流馆
的前教会建筑，已由中国方面按照莫
斯科东正教和全俄罗斯基里尔宗主教
风格，并在俄罗斯联邦总统在伏尔加
河沿岸联邦区的全权代表米哈伊尔·
巴比奇的积极支持下修复。
目前，正在进行文化交流馆的布
展工作。 “茶路和东方茶港文化” 摄
影展览是主要常设展览。由于大茶路
的起点位于武汉，它延续了俄罗斯和
中国之间数百年来的联系，这个主题
已被选定为基调。
青年的培养在进一步深化建设
伙伴关系中具有最重要的作用。在“
伏尔加—长江”合作框架下举行俄
罗斯-中国青年论坛是每年主要的活
动。2014年，萨马拉地区举办的青年
论坛 《 iBonra 》 上，有150名中国学
生参加了会议。论坛的一个特点是俄
罗斯和中国的青年代表联合开发5个领
域：文化、语言、科技创新、文化和
体育的项目。另外，中国学生还能参
加到论坛丰富的艺术和文化节目中。
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同时，俄罗斯-中国青年论坛将
在今年7月29日至8月7日成都（四川
省）举行。它是由来自伏尔加联邦
区和长江中上游地区的160名学生参
加。
伏尔加河沿岸联邦区代表团介绍
了整个学生范围：它包括来自伏尔加
河沿岸联邦区内50所大学区的学生。
此外，该代表团包括俄罗斯最大的创
新和产业导向国有企业之一的 “俄罗
斯技术”集团的年轻专家。
次年，本着双方平等的原则，“
伏尔加 - 长江”合作框架的圆桌会议
例会及青年论坛将在伏尔加联邦区的
一个城市举行。
“伏尔加 - 长江”合作框架的前
景发展方向为：
·· 进一步改善规范法律基础;
·· 实现新的重大投资项目的办
法;
·· 联 合 实 施 教 育 、 文 化 、 旅
游、卫生和青年领域的人道
主义活动。

ласти в 2014 году приняли участие 150
китайских студентов. Особенностью
Форума стала совместная разработка
российскими и китайскими представителями молодежи проектов по 5 направлениям: культурно-лингвистическому,
предпринимательскому, научно-инновационному, культурному и спортивному. Кроме того, китайские студенты
смогли принять участие в насыщенной
творческой и культурной программе
Форума.
В свою очередь, в 2015-м году с 29 июля
по 7 августа в г.Чэнду (провинция Сычуань) прошел Российско-Китайский Молодежный форум. Его участниками стали по
160 студентов из регионов Приволжского
федерального округа и верхнего и среднего
течения реки Янцзы.
Делегация регионов Приволжского
федерального округа представила весь
спектр студенчества: в нее вошли студенты из 50 ВУЗов регионов, расположенных
на территории ПФО. Кроме того, в составе делегации были молодые специалисты
одной из крупнейших в России государственной корпорации инновационно-промышленной направленности «Ростех».
В следующем году на основе паритетности сторон очередное заседание Круглого стола формата «Волга-Янцзы», а также
Молодежный форум состоятся в одном
из регионов Приволжского федерального
округа.
Перспективными направлениями развития формата «Волга-Янцзы» являются:
• дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы;
• выход на реализацию новых крупных
инвестиционных проектов;
• совместная реализация гуманитарных
мероприятий в сфере образования,
культуры, туризма, здравоохранения и
молодежной политики.

с китаем связанные судьбы

与中国相关的命运

«ОПЫТ КИТАЯ НАДО ИЗУЧАТЬ,
А НЕ КОПИРОВАТЬ»
Академик Титаренко

季塔连科科学院院士

С горечью мы узнали о кончине 25-го
февраля академика, Председателя Общества Российско-Китайской дружбы Михаила Леонтьевича Титаренко! Так и не
успели взять у него еще одно интервью…
Первое было опубликовано в 2009 году,
в самом первом номере нашего журнала, и
стало своего рода напутствием для нового издания. В память об этом замечательном ученом и общественном деятеле мы
решили повторить то давнее интервью,
поскольку базовые выводы, изложенные
Михаилом Леонтьевичем, спустя семь лет
нисколько не стали менее актуальными.
В своей редакторской политике мы
пытались придерживаться его мнения о
том, что: «Нам надо учиться у китайцев
государственному строительству, подчинению частных интересов интересам государства, умению обеспечивать совпадение
частных интересов с государственными».

Тогда, в 2009-м году, мы издавали
журналы «Прибайкалье» и «Россия и
Монголия», выпустили обозрение «Сибирь и Япония», и уже готовили первый
номер журнала «Россия и Китай».
Полистав наши издания, академик,
директор института Дальнего Востока
Российской Академии Наук, председатель
Общества Российско- китайской дружбы
Михаил Леонтьевич Титаренко, не дожидаясь моих вопросов, сам начал разговор:
- Вы, предприняв попытку издавать
такой журнал, пытаетесь решить очень
актуальную задачу – создать своего
рода инструмент народной дипломатии, ее печатный орган!
Я должен сказать, что наша официальная дипломатия, касающаяся международных отношений, она до последнего
времени не уделяла должного внимания
раскрытию подлинного содержания термина «между- народные отношения»:
они – «между – народами», а уже во
вторую очередь – межгосударственные.
Чиновники и дипломаты, безусловно,
проводят очень важную и актуальную
работу. Но для того чтобы обеспечить
успех любой дипломатии в полной мере,
создать обстановку сотрудничества, доброжелательности и искреннего понимания, для этого нужны разные каналы.
Необходимо, чтобы канал официальной
дипломатии дополнялся другими каналами, и в том числе, очень важно – каналом народной дипломатии, который
осуществляют люди разные, знающие,
любящие ту или иную страну, её исто-

рию, искусство и распространяющие эту
свою любовь, свои знания, среди соотечественников. Российско-китайские отношения сегодня на политическом уровне переживают наивысший этап своего
развития, но на уровне общественности
отношения отстают по объему, характеру и степени доверительности от того
уровня, который достигнут между высшим руководством наших стран. В Китае
даже говорят, что «вверху жарко, а внизу прохладно». Прохладно потому, что
народная дипломатия отставала в последнее время. Мы пытаемся решить эту
проблему силами Общества российскокитайской дружбы, Общества китайскороссийской дружбы, руководитель которого, Чэнь Хаосу, только что приезжал
сюда к вам в Иркутск (речь идет о 2009
г. - ред.). По каналам Обществ дружбы
большая группа российской интеллигенции поедет в сентябре для участия в
праздновании 60-летия КНР, 60-летия
установления дипломатических отношений. Это еще один канал, Общества
дружбы, но и им нельзя ограничиваться.
Поэтому издание вами журналов «Китай и Россия», «Россия и Монголия»,
«Сибирь и Япония» и других журналов,
рассказывающих сибирякам об этих
странах, и, наоборот –их жителям – о
нас, крайне своевременный проект. Такие издания, будучи проводниками глобальных идей сотрудничества России с
нашими дальневосточными соседями,
имеют действительно очень важное значение. Они являются выражением ново-

在这种情况下，在2009年，我们出
版了杂志《贝加尔湖沿岸地区》和《俄
罗斯和蒙古》，发表评论《西伯利亚和
日本》，并已经准备《俄罗斯和中国》
杂志的创刊号。
翻阅我们的杂志后，俄罗斯科学
院远东研究所所长、科学院院士、俄中
友好协会主席米哈伊尔·列昂季耶维
奇·季塔连科没等我们提问，他就开始
了谈话：
— 尝试出版这样的杂志，打算解
决非常迫切的任务，这就是成立自有形
式的民间外交工具，它的会刊！这里我
想说，有关国际关系的正式外交，在近
期没有特别展开《国际关系》术语的原
本内容，首先是因为他们已经存在于《
人民之间》，其次是存在于国家之间。
当然，官员和外交人员正在进行非常重
要而又迫切的工作。然而为了最大程度
的保证任何外交成就，开创友好互利合
作局面，为此需要有各种外交渠道。正
式外交和其他外交渠道应当相互补充，
包括非常重要的民间外交渠道，这需要
了解并热爱自己国家、国家历史和艺术
的人来完成，并在同胞中传播自己的
爱心和知识。目前，中俄关系在政治层
面上已经达到历史最高水平，然而社会
关系层面，在信任范围、特点和程度
上落后于我们两国最高领导间所达到的
水平。在中国，甚至说成《上热下冷》
。冷是因为近一段时间民间外交有些滞
后。我们尝试用俄中友好协会、中俄友
好协会的力量解决这些问题，中俄友好
协会会长陈昊苏刚刚来过伊尔库茨克，
通过友好协会的渠道，俄罗斯知识分子

我们悲痛的得知俄中友好协会主
席、科学院院士米哈伊尔·列昂季耶维
奇·季塔连科于2月25日逝世了，我们
还有一个采访没来得及做……
第一次发表于2009年，是我们杂志
的第一期，就已成为新版的一种临别赠
言。我们决定重做以前的那个采访来纪
念这位卓越的科学家和社会活动家，因
为，米哈伊尔·列昂季耶维奇阐述的基
本结论，七年以后，其现实意义一点也
没减少。
在编辑时，我们打算坚持他的意
见：《我们应该向中国人学习国家建
设，个人利益服从国家利益，能保证个
人利益与国家利益一致》。
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с китаем связанные судьбы
го евразийства. Евразийства, которое
рассматривает Россию как государство,
геополитические интересы которого находятся сбалансировано и в Европе и в
Азии, и они могут реализовываться на
том и другом направлении только при
сохранении этого баланса. Если они не
сбалансированы, то мы терпим неудачи
и там и там. Нам нужно позиционировать себя как евразийская держава, имеющая интересы и на Западе, и на Востоке. И это не решить без пропаганды, без
разъяснения, обоснования нашему населению важности правильного своего
позиционирования на наших восточных
рубежах.
- Михаил Леонтьевич, сегодня, когда КНР исполняется 60 лет, когда эта
страна стала одним из мировых лидеров, как России правильно строить отношения с Китаем?
- Прежде всего, надо хорошо знать
нашего китайского партнера, и не просто
знать, но и считаться с его национальными интересами, уважительно относиться
к выбору, который сделал китайский народ. И не пытаться, как Америка, учить
Китай, как и что ему делать, не тыкать
палкой в его болячки. Взаимопонимание
и взаимный учет интересов – вот стратегическое направление сотрудничества с
Китаем. Именно на такой основе мы решили труднейшую проблему – пограничную. Эта проблема была одной из самых
опасных, но мы ее все-таки решили – это
огромная заслуга дипломатии и России, и
Китая. У нас сейчас базой для соседских
взаимоотношений является военно-техническое сотрудничество и стратегическое партнерство. Но сегодня крайне
важно до такого же уровня подтягивать
экономическое партнерство. Это крайне
сложная задача. Китай очень далеко ушел
вперед, он нас обогнал по многим позициям, и нам сейчас надо напрягать силы и
восстанавливать экономику нашей страны, чтобы быть с Китаем на равных. И
в первую очередь – за счет динамичного
развития восточных регионов страны, за
счет удержания там населения.
- Некоторые наши ученые, и даже
депутаты Госдумы, изо всех сил пытаются нас убедить, что у нас нет иного
выхода как стать страной иммигрантов, что без них демографическую проблему не решить…
- Я убежден – России решать демографические проблемы за счет внешних
факторов нельзя! Эти проблемы должны
решаться собственными силами. Надо
создать такие условия для молодежи, для
народа, чтобы люди хотели иметь здоровое потомство, которое продлит их род,
продлит их культуру, традиции. Чтобы
они были уверены и в будущем своих
детей, и в своем собственном. Государство должно создать такие условия, при
которых будут развиваться экономика,
социальная сфера. А когда жилья нет,
школы нет, культуры нет, дороги отвра26
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На фото:
Михаил Леонтьевич
Титаренко на открытии
Российского культурного
центра в Пекине, 2010-й г.

тительные – о каком приросте населения
может идти речь?!.. И китайцы нам могут помочь именно в этом – в создании
таких условий, в создании благоустроенной инфраструктуры, в строительстве
жилья, а не своим прямым участием в
решении демографической проблемы.
- То есть Вы – за участие китайцев
в развитии наших восточных рубежей?
- Китайцы – хорошие строители,
дисциплинированная рабочая сила. Посмотрите, вот в Чите: приехали китайцы
– построили современные дома. А дороги?!.. У себя в Китае они строят отличные
дороги. И если мы сами не можем у себя
их построить, то почему бы не привлечь
к этому китайцев? Безусловно, нужно
разработать соответствующее трудовое
законодательство, правила охраны и
безопасности при использовании иностранной рабочей силы, обеспечить безопасность самой этой рабочей силы. И
не только китайской, она может быть и
вьетнамской, корейской, какой угодно.
Это рабочая сила может строить предприятия, создавать рабочие места и такие условия (инфраструктуру, жилье и
т.д.), когда у нас будут заинтересованы в
том, чтобы рожать и растить детей.
- Но ведь наши СМИ часто пугают,
что если пустить китайцев строить, или
в сельское хозяйство, то со временем они
обязательно захватят территорию….
- Как-то на Дальнем Востоке, в районе Уссурийска, ехали мы на машине по
сельской дороге, и подпрыгивали каждые 10 метров. Что такое? Вышли посмотреть… – а это бывшие рисовые чеки,
т.е. здесь китайцы раньше рис выращивали, тогда их на Дальнем Востоке было
до 30% населения. Сегодня 40 млн. га
земель России превращаются в пустоши,
зарастают бурьяном. Ни себе, ни другим,
потому что боимся. В Америке работает
5 млн. китайцев, и там, где они трудятся,
это районы развития. Китай – это источник пока еще относительно дешевой,
дисциплинированной, исполнительной,
и часто – квалифицированной рабочей

将于9月份参加中华人民共和国60周年
庆典，及庆祝建立外交关系60周年。友
好协会，这也是一个外交渠道，但是友
好协会的活动不能受到限制。因此，你
们出版的《中国与俄罗斯》、《俄罗斯
与蒙古》、《西伯利亚与日本》及其他
向西伯利亚人民以及国家居民讲述这些
国家的杂志是一个非常现代的方案。
这样的出版物成为俄罗斯与我们
远东邻国进行全球合作想法的向导，
起着非常重要的作用。它们是新欧亚主
义的表达。欧亚主义将俄罗斯看作一个
地缘政治利益在欧洲和亚洲达到平衡的
国家，而且只有在保持这种平衡的前提
下，可以在另一方向实现该利益。如果
它们无法平衡，那么我们就在两方全部
失败。我们需要将自己定位为一个在东
西方都具有利益的欧亚强国。它的解决
离不开向我们的公民宣传、解释以及阐
述我们东部边界正确定位的重要性。
— 米哈伊尔 列翁季涅维奇，今
天，当中国庆祝建国60周年，并成为全
球领导者之一，俄罗斯如何正确的与中
国建立关系呢？
— 首先，有必要熟悉我们的中国
伙伴，而不是只知道，而且要考虑自己
的国家利益，尊重中国人民的选择。不
要试图和美国一样，教中国，应该怎么
做，不要往它的伤口撒盐。相互理解和
互利--这是与中国合作的战略方针。正
是在这个基础上，我们解决了最大的难
题 - 边境问题。这个问题是最危险的问
题之一，但我们还是解决了 ， 这是俄
罗斯与中国外交上的巨大成就。现在，
军事技术合作和战略伙伴关系是我们睦
邻友好关系的基础。但今天，经济合
作严重阻碍了这一伙伴关系，而且这也
是一个非常艰难的任务。中国经济前行
的已经很远了，它在许多方面超越了我
们，我们现在需要竭尽全力来恢复我们
的经济，以早日与中国齐头并进。而且
首先要依靠东部地区的快速发展和人口
支持。
— 我们的一些科学家，甚至国家
杜马议员，都在努力说服我们，我们别
无选择，只能成为一个移民国家，没有
他们，人口问题不能得到解决？
— 我深信 - 俄罗斯不可能借助外
部因素来解决人口问题。这些问题应该
靠自己来解决。有必要为年轻人、为人
民创造条件，让人们拥有健康的后代，
延续他们的种族，继承他们的文化和传
统。为了让他们对自己孩子的未来、
对自己的未来充满信心，国家应该创造
条件保证经济、社会领域的发展。而在
没有住房，没有学校，没有文化，道路
条件恶劣的情况下 – 如何来讨论人口
增长这个话题呢？！中国，正可以在这
方面给予我们帮助 – 在创造这样的条

与中国相关的命运
件、创建完善的基础设施、住房建设方
面，而不是自己直接参与人口问题的解
决。
— 也就是说您也赞成中国人参与
我们东部边界发展？
—
中国人是良好的建设者，守
纪律的劳动力。您看，中国人来到赤
塔——
建成现代高楼大厦。而道路
呢？！......他们在中国修建了非常棒的
道路。如果我们自己建不了，那为什么
不吸引中国人来建设？当然，需要建立
利用外国劳动力的相关劳动法律和安全
保障条例，以确保劳动力自身的安全。
不仅可以招聘中国人，还可以招聘越南
人，朝鲜人，需要什么人员就招什么人
员。这些劳动力可以建立企业，创造就
业机会和这些条件（基础设施，住房
等），为了生育抚养孩子，这些问题将
会得到关注。
— 然而，我们媒体常担心的是，
如果让中国人搞建筑，或是务农，那随
着时间的推移，中国人必定会占领这片
土地……
—
有一次在远东乌苏里斯克
区，我们行驶在村路上，车子总是颠
簸起伏。怎么回事呢？我们就下了
车……——这是水稻田，也就是中国人
之前在此处种植水稻，那时他们是远东
人口的30%。如今4000万公顷的俄罗斯
土地变成了荒地，杂草丛生。无论是自
己还是他人，我们都很担心。在美国工
作的中国人有500万，而且中国人在哪
里劳动，哪里就会有所发展。中国——
是相对廉价、有纪律、执行力强并且资
深的劳动力的输出国。在法国、加拿
大、澳大利亚以及智利，都是一样的。
而现在中国人甚至到了非洲去工作。他
们到了那里并用其辛勤的劳动表明，他
们不是威胁，没有危险——他们是发展
的一个因素。但我们却大呼：“救命
啊！中国扩张！”让我们来看看过去
一年的事实（说的是2008年——编者）
，240万俄罗斯人去了中国，但只有40
万中国人去了俄罗斯。那么，中国人也
要大呼：“救命啊！俄罗斯人来啦！”
？
— 米哈伊尔·列翁季耶维奇，您
怎么看现在很多远东地区的人离开，甚
至不是前往俄罗斯中部，不是莫斯科，
而是中国的这件事呢？
— 这正是因为我们国家现在还不
能保证应有的生活，即使我们在东部
国界的公民条件相对舒适，我们本国人
还是“用脚投票”。怎么能够指责人们
选择更好的生存条件，比起我们的荒芜
而选择中国稳定和相对满意而低廉的
生活！您看，在广东（广州）—1万常
住俄罗斯居民，上海—超过1.5万，北
京—一样多，天津—约1万，哈尔滨未
总体统计过—我们在那里购买住房，大
多数人找到了工作，并进行商业活动。
要知道，在十年前，中国的俄罗斯人要
少得多。在中国没有人叫喊着—那是俄

силы. То же самое во Франции, то же
самое в Канаде, Австралии, в Чили. А
теперь и Африка – китайцы туда тоже
поехали работать. Они едут и своим трудолюбием показывают, что они не угроза, не опасность – они фактор развития.
А у нас кричат: «Караул! Китайская экспансия!». Но давайте посмотрим факты
в прошлом году (речь идет о 2008-м г. –
ред.) 2 млн.400 тыс. россиян побывали в
Китае, и лишь только 400 тыс. китайцев
посетили Россию. Что, китайцам тоже
кричать: «Караул! Русские идут!»?..
- Михаил Леонтьевич, как Вы вообще
оцениваете то, что сейчас многие дальневосточники уезжают, и даже не в Центральную Россию, не в Москву, а в Китай?
- А это как раз следствие того, что
пока наше государство не смогло обеспечить достойную жизнь, и хотя бы относительный комфорт гражданам наших
восточных рубежей, и наши сограждане
«голосуют ногами». Как можно упрекать
людей в том, что они выбирают лучшие
условия для жизни, предпочитая нашему запустению китайскую стабильность
и относительно благополучный и недорогой уровень жизни! Посмотрите, в
Кантоне (Гуанчжоу) – 10 тыс. постоянно
живущих русских, в Шанхае – более 15
тыс., в Пекине – столько же, в Тяньцзине
– около 10 тыс., в Харбине вообще несчитано – наши там покупают квартиры,
большинство нашли работу, участвуют в
бизнесе. А ведь десять лет назад русских
в Китае было на порядок меньше. И никто в Китае не кричит – русские идут!
Сегодня Сибирь и Дальний Восток связаны с Китаем множеством уз. Так, жители Читы отдыхать на выходные ездят
в Маньчжурию, где все рассчитано на
наших, даже названия улиц на русском.
Хайнань заменил дальневосточникам и
сибирякам черноморские курорты. В Санье, например, едва ли не в каждом магазине говорят на русском, в ресторанах
меню на русском и китайском языках –
приезжайте, отдыхайте! Вот и приезжают, и не только отдыхать, но и жить. При
этом не только сибиряки, но и другие
русские в Китай перебираются. И никто
не жалуется, что им в Китае «демократии» не хватает, большинство довольны
своим положением в этой стране.
- А как Вы считаете, подходит ли Китаю та «демократия», которую им пытаются навязывать, например, американцы?
- Китай – не просто другая страна,
другая культура, другой менталитет,
это – другая цивилизация. Это страна с
огромным населением. И двухпартийная
система формирования власти, которая
есть в Америке (и которой она так гордится…) – она, эта система, наверное, отвечает американским условиям, но отнюдь
не китайским. Формирование власти в
Китае по американской модели приведет
к развалу Китая. Также как привело к
развалу Советского Союза. И умные китайцы все это прекрасно понимают. Они

говорят: «Американцы, мы готовы с вами
дружить, торговать. Но не суйтесь в наши
дела. Не учите нас жить, нашему государству уже 5 тыс. лет, а вашему – всего 300
лет, и тех нет еще. Ну чего вы лезете со
своим ограниченным опытом в наш обустроенный огород!». С учетом огромного
населения, этнорегиональных различий
между населением Юга и Севера, между
внутренними и приморскими провинциями, с уверенностью можно сказать
– если в Китае не будет силы, которая
должна нивелировать и балансировать,
приводить к единому знаменателю эти
различные интересы, страна развалится
на несколько регионов. И такой силой,
таким стержнем является Коммунистическая партия Китая. КПК – это стержень,
на котором держится единство, целостность и сплоченность страны.
- Михаил Леонтьевич, когда-то Китай
шел по советскому пути. Может быть, сегодня уже нам пора идти по пути Китая?..
- Когда Вы говорите, что Китай шел
советским путем – это не совсем точно.
Современный Китай прошел собственный путь, но с учетом нашего опыта. Это
не было механическим копированием
советского опыта. В те времена у Китая
не было иного выбора, как изучать и
применять опыт Советского Союза, но
только тогда, и только там, когда и где
он был Китаю полезен. А потом Китай,
уверовав в свои силы, провозгласил в
мае 1958 года так называемый курс «трех
красных знамен» («генеральная линия»,
«большой скачок», «народные коммуны»), у нас больше известный как Большой скачок. Его суть формулировалась
так: упорно бороться три года и добиться перемены в основном облике больших
районов страны. «Три года упорного труда – 10 000 лет счастья». Мао Цзэдун говорил тогда: «Опираясь на собственные
силы, стремясь вперед, развиваясь с попутным ветром, набирая силы, по принципу “Много, быстро, хорошо” строить
социализм». То есть китайцы уже не хотели «учиться социализму» у Советского
Союза (который, по их мнению, «склонялся к ревизионизму»), Китай стремился построить «настоящий социализм»
быстрее СССР. На этой почве и началось
охлаждение наших отношений, которое,
надо признать, очень эффективно в своих интересах использовали американцы.
- Каким образом?
- Когда Большой скачок в Китае провалился, страна, в отсутствие помощи
Советского Союза, начала испытывать
огромные трудности, и тут в Китай,
через Пакистан, тайно прилетел Генри
Киссинджер, нашептал Мао, что Советский Союз готовится разбомбить ваши
атомные центры. Эта дезинформация, в
том числе, стала обоснованием жесткой
конфронтации с СССР. К счастью, этот
трагический период давно уже позади.
Китайцы сумели сделать правильные выводы из собственных ошибок, они наш中国与俄罗斯 | 2016 年 3月
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с китаем связанные судьбы
ли правильный путь в виде эффективной
реформы народного хозяйства, и результаты этого сегодня известны всему миру.
Возвращаясь к вопросу о «копировании»
пути Китая, я хочу сказать, что ничего не
надо копировать, а необходимо изучать
опыт Китая, применяя у себя то, что возможно. Например, китайский опыт по
привлечению иностранных инвестиций.
Еще, мне кажется, мы могли бы позаимствовать у китайцев элементы их национальной идеи, суть которой в китайском
варианте заключается в реформе, ведущей к превращению страны в могучее
процветающее государство. Это общенациональная, общегосударственная идея.
В Китае знают – в результате реформы
каждый станет жить лучше. У него будет возможность обучать ребенка, дать
ему высшее образование, у него будет
нормальная система здравоохранения,
его старость будет обеспечена. Почему
бы и нам не сделать национальной идеей такую реформу, которая бы привела к
таким же результатам?! Почему бы нам
не использовать опыт Китая, например,
по развитию приграничных окраин, которые там превратились в цветущие города только потому, что государство разрешило оставлять этим станциям (типа
Маньчжурии…) все то, что они зарабатывали, например, на своей таможне в
период бума челночной торговли. А у нас
Кудрин (в 2009-м году - министр финансов РФ - ред.) требует, чтобы всё заработанное в регионах шло к нему в Минфин.
Вместо того, чтобы вложить в развитие
того же Забайкальска, Благовещенска,
Биробиджана. В итоге они у нас как
были, так и остались – дыра дырой!.. Вот
еще чему нам надо учиться у китайцев
– государственному строительству, подчинению частных интересов интересам
государства, обеспечению совпадения
частных интересов с государственными!
СПРАВКА
Академик М.Л. Титаренко родился
27 апреля 1934 г., окончил МГУ им. М.В.
Ломоносова, Фуданьский университет (г.
Шанхай, КНР). С 1961 года Михаил Леонтьевич работал в Генконсульствах СССР
в Шанхае, затем в Пекине. В 1965 году по
возвращении в Москву он начал работу
в качестве референта-консультанта в
Отделе ЦК КПСС, впоследствии став
одним из ведущих специалистов по Дальнему Востоку и Китаю.
В 1979 году Титаренко защитил докторскую диссертацию, и спустя шесть
лет возглавил Институт Дальнего Востока РАН, директором которого был 30
лет. В его библиографии более 300 научных публикаций. Он награжден «Знаком
Почета» СССР, орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени и рядом других
государственных и зарубежных наград.
Скончался 25.02.2016 г.
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与中国相关的命运

罗斯人！现在，西伯利亚和远东同中国
关系甚密。赤塔人在周末前往满洲里，
在那里一切都按照我们的形式，甚至连
路名都标注俄语。海南因远东和西伯利
亚人而取代了黑海疗养地。举个例子，
在三亚，几乎是在每个商店都讲俄语，
餐厅的菜单用中俄两种语言标注—欢迎
来度假！然后人们就来了，不单单是疗
养，并且还住下来。这时，不仅是西伯
利亚人，还有其他俄罗斯人也迁移到中
国。没有人抱怨说他们在中国没有民
主，大多数人对自己在这个国家的现状
感到满意。
— 像美国人试图强加给的民主是
否适合中国，您是如何认为的？
— 中国——不单单是另外一个国
家，另外一种文化，另外一种精神，
也是另外一种文明。这个国家人口众
多。美国现有的两党制政权体系（该国
以此为豪）可能更符合美国的标准，但
绝不适用于中国。中国如果按美国的模
式建立政权，将会导致中国的分裂，因
为这已导致了苏联解体。聪明的中国人
深知这一点。他们会说：“美国人，我
们愿意跟你做朋友，进行贸易。但是，
请不要干涉我们的事务。不要教我们如
何生活，我们国家已有5000年的历史，
你们国家仅有300多年历史，你们现在
还没有那多呢。为什么你们以有限的经
验来插手于我国的内政！”。考虑到庞
大的人口，南方和北方民族区域以及内
陆和沿海省份之间的差异，可以有把握
地说—— 如果中国没有力量中立和平
衡，将这些不同的利益统一，则这个国
家将会四分五裂成几个区域。中国共产
党就是这样的力量，这样的核心。以中
国共产党为核心的中国方能保持国家的
统一、完整和团结。
— 米哈伊尔·列昂季耶维奇，中
国曾经追逐过苏联的步伐，而今，我们
是要按照中国的路走下去？
— 正如您所说，中国曾经走过苏
联的路，这种说法其实不太准确。现代
化的中国经历过一段特殊的历程，曾经
借鉴过我们的经验，但又不是苏联经验
的机械化复制。在那个时期，中国没有
其他选择，只能研究和采用苏联经验，
但也只有在那时，当时苏联经验对中国
是有益无害的。而随后的中国，坚信自
己的实力，在1958年5月提出社会主义
建设“总路线”、“大跃进”和“人民
公社”的“三面红旗”，我们较为熟悉
的是“大跃进”。它的实质是：三年大
变样。“奋斗三年，幸福万年”。毛泽
东曾说：“鼓足干劲、力争上游、多快
好省建设社会主义。”也就是说，中国
人已经不想学习苏联的社会主义了，在
他们认为，苏联的社会主义已经走向了
修正主义。中国试图建设真正的高于苏
联的社会主义。由此，我们的关系开始
冷却，美国成为最大受益人。
— 什么方式？
— 当中国的大跃进失败后，在没

М.Л.Титаренко с директором
Тяньцзиньского Центра культурных
обменов с Россией г-жей Ван Сюлин и
советником Центра В.Г. Ульяновым.

有得到苏联的援助下，国家开始经历巨
大的困难，在这时，亨利基辛格经过巴
基斯坦秘密飞往中国，并私下对毛讲：
苏联正在准备轰炸你们的核中心。这一
虚假消息，成为同苏联大对抗的根据。
幸好，这段悲惨时期早已经过去。中国
人能够从自身的错误中得出正确的结
论，他们找到了一条对国民经济进行有
效的改革形式的正确道路，这条道路的
成果如今已经举世闻名。回到《复制》
中国之路的问题上，我想说，什么都不
需要复制，应研究中国的经验，切身使
用可能使用的经验。例如，中国吸引外
国投资的经验。还有，我觉得我们能够
在中国人那借鉴到他们的民族主义思想
元素，中国方式的这一思想实质是进行
将国家引向繁荣富强大国的改革。这
是全民族的思想，全国家的思想。在中
国，大家都知道，由于改革，每个人都
会生活得更好。他们将会有机会培养孩
子，让孩子接受高等教育，他可以享有
标准的保健制度，他们的老年就会有保
障。为什么我们不把这种导致同样结果
的革新变成国家观念？为什么我们不借
鉴中国的经验，譬如将边境城市发展成
繁荣的城市，仅因为中国允许其边境城
市（如满洲里类…）在往来贸易繁荣时
期所获得利润自用。而库德林要求我们
所有地区创收都纳入财政部用于发展后
贝加尔、布拉戈维申斯克、比罗比詹等
城市。因此我们依然还是那样贫穷。我
们应该向中国人学习国家建设，私人利
益服从国家利益，保证个人利益和国家
利益的结合。
参考
季塔连科.М.Л院士出生于1934年4
月27日，毕业于莫斯科国立罗蒙诺索夫
大学、复旦大学（中国上海）。自1961
年起米哈伊尔·列翁季涅维奇在苏联驻
上海总领事馆工作，然后在北京工作。
在1965年返回莫斯科开始在苏联共产党
中央委员会担任咨询顾问，后来成为远
东和中国方面的主要专家之一。
在1979年季塔连科通过博士论文答
辩，6年后担任俄罗斯科学院远东研究
所领导，任职30年。其发表了300多份
科学刊物，荣获苏联荣誉徽章、IV级国
家荣誉勋章和一系列国内外奖项。
于2016年2月25日去世。

伊尔库茨克州
Иркутская
область

Байкал. Это две тысячи километров береговой линии. Это не
только пляжи, полные
туристов, но и заснеженные горы и непроходимая тайга с медведями. Чистой пресной
воды в Байкале столько,
что если её всю заморозить, и из получившегося льда напилить
кубики с гранью в один
километр, то из этих
ледяных кубиков можно
будет построить стену
от Северного до Южного полюса, и даже дальше ещё на три тысячи
километров...

贝加尔湖— 其海岸线长达两千公里，这里不仅有广阔
的海滩、络绎不绝的游客，还有迷人的雪山、神秘的原始
森林和野生动物黑熊。冻结后的湖水清澈见底，若将湖中
的冰层锯成一公里边长的冰块，其锯出的冰块量可以为北
极到南极建立一面冰墙，长度甚至还可达3000公里。
29
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地区

П

о данным Государственного Управления
по делам туризма КНР Иркутская область
стоит на третьем месте после Москвы и
Санкт-Петербурга как объект туристского интереса среди жителей Китая, интересующихся Россией.
Конечно, главной причиной этого интереса служит Байкал, а также исторический город Иркутск
– один из первых, построенных русскими казаками в Восточной Сибири 355 лет назад. Иркутск
всегда в Сибири считался центром торговли, науки и образования, одним из наиболее интересных
городов для иностранных туристов.

Туризм в
Иркутской
области

伊尔库茨克州
的旅游
根据中国国家旅游局的统计数据，伊尔库
茨克在中国居民心目中是仅次于莫斯科和圣彼
得堡（列宁格勒）之后，排名第三位的旅游兴
趣对象。当然，产生这种兴趣的主要原因是贝
加尔湖，同时，伊尔库茨克市也是一个历史悠
久的城市，它是在355年前由哥萨克人在东西
伯利亚地区建立的城市之一。伊尔库茨克一直
被认为是西伯利亚地区贸易、科学和教育的中
心。对于外国游客来说，伊尔库茨克市是最感
兴趣的旅游城市之一。

莫斯科

伊尔库茨克州

30

Россия и Китай | МАРТ 2016

2016年，伊尔库茨克
将庆祝自己的周年纪念日，
为迎接这一纪念日，伊尔
库茨克的道路、博物馆正在
进行翻修，新的旅馆正在建
设。在伊尔库茨克州政府支
持下，部分复原伊尔库茨克
历史古城项目正在实施，
该项目被命名为“第130街
区”，它将在19世纪建设的
旧建筑基础上进行改造，用
传统的西伯利亚材料，尤其
是木材建造新的建筑物，形
成俄罗斯独一无二的旅游休
闲区。以前，这里有一条旧
道路从伊尔库茨克通向贝加
尔湖端通往中国。该项目完
成后，我们的城市和游客将
获得一个漫步、旅游和休闲
的最佳场所。这里将有零售
商店、餐馆、艺术和手工作
坊，计划还将建造著名音乐
家丹尼斯·马祖耶夫音乐中
心，以及知名的布里亚特雕
塑家达申纳·姆塔科夫创意
工作坊，他的作品在伊尔库
茨克已获得成功并得到认
可。

В 2016-м году Иркутск отмечает свой 355-летний юбилей!
К этому юбилею отремонтированы дороги, музеи, строятся
гостиницы. Большой проект, реализуемый при поддержке правительства Иркутской области
– это восстановление исторической части Иркутска. Этот проект называется «130-й квартал».
В результате сформирована
уникальная для России туристско-рекреационная зона. Проект реализуется как на основе
реконструкции старых зданий,
построенных еще в позапрошлом веке, так и путем строительства новых, но из традиционных сибирских материалов,
в первую очередь – из дерева.
Раньше здесь проходила старая
дорога из Иркутска на Байкал,
и далее в Китай. Этот проект
еще не завершен, но уже сегодня
наш город и наши гости получили замечательный объект для
прогулок, экскурсий и отдыха.
Здесь возникли торговые лавки, трактиры, художественные
и ремесленные мастерские. Построен музыкальный центр
знаменитого музыканта, нашего
земляка Дениса Мацуева.

ИРКУТСКАЯ область

伊尔库茨克州
贝加尔湖最有名的休
闲地点位于奥利洪地区，因
为只有在那里的大湖湾处，
水温才较高，才可以游泳。
那里没有大型宾馆，游客们
住在由著名的西伯利亚樟松
和落叶松建成的小房子里。
中国游客特别喜欢这样的
小房子，他们非常珍惜这种
亲近大自然，没有被玻璃和
混凝土建造的大型宾馆所约
束。贝加尔湖中最大的岛屿
奥利洪岛属于奥利洪地区，
它可以说是贝加尔湖蒙古亚
洲地区的一个缩影。岛的北
部是典型的西伯利亚原始森
林，有垂直延伸至贝加尔湖
水深处的高山和悬崖峭壁，
而奥利洪的南部则非常容易
让人想起干枯的蒙古草原。
岛上有类似于戈壁沙漠上的
沙丘，接下来是小海和大贝
加尔湖那蔚蓝色的平静湖
面，这也是适合游泳、钓
鱼、划小船和皮艇的地方。
布尔罕角③是奥利洪岛的一
张“名片”，是贝加尔湖旅
游的向导，布尔罕以前是当
地布里亚特人最为景仰的神

灵，直到今天，来自中亚的
萨满们依然经常聚集在这
里，因为他们相信，地下世
界的统治者艾尔利克汗就居
住在这里。
说奥利洪岛是贝加尔
湖最吸引人的旅游目的地并
不足为奇。以前游客们只在
夏天来到这里，现在他们经
常在冬季也前往奥利洪地
区和奥利洪岛，这些人中有
渔民、也有冬季旅游和体育
项目的爱好者。在二、三、
四月，甚至是五月份，在贝
加尔湖上经常能看见有人沿
着冰面飙车、骑车、滑雪、
滑冰，甚至是坐狗拉雪橇游
玩，十一月份到第二年六月
份，贝加尔斯克市的索博利
纳亚山上，则成为了山地滑
雪爱好者的天堂。
毫无疑问，贝加尔湖
最适合参观的地方是伊尔库
茨克州的利斯特维扬卡小
镇！首先，这里是从伊尔库
茨克到贝加尔湖最近的地
方-只有70公里！其次，利
斯特维扬卡镇就坐落在安哥
拉河发源地的旁边。群山环

Но не только Иркутск интересует иностранных туристов,
приезжающих в Иркутскую область.
В Ольхонском районе находятся самые популярные
места отдыха на Байкале, потому что только там, в больших заливах, вода прогревается настолько, что можно
купаться. Больших гостиниц
нет, и туристы проживают, в
основном, в небольших домиках из знаменитой сибирской сосны и лиственницы.
Такие дома особенно нравятся китайским туристам,
которые ценят возможность
хотя бы немного пожить поближе к природе, без регламентации и условностей, которые свойственны большим
гостиницам из стекла и бетона. К Ольхонскому району
относится и самый большой
остров Байкала – Ольхон.
Он, можно сказать, является
небольшой моделью Байкало-Монгольской Азии. Северная часть острова представляет собой типичную
сибирскую тайгу с горами и
обрывами, отвесно уходящими в глубь байкальской
воды. А юг Ольхона очень на-

поминает сухие монгольские
степи. На острове есть и песчаные барханы, как в пустыне Гоби. При этом рядом – голубая гладь пролива Малое
море и большого Байкала, а
значит – и возможность купаться, рыбачить, кататься на
катерах и каяках. А «визитная карточка» острова Ольхон – мыс Бурхан, вошел во
все путеводители по Байкалу.
Бурхану в прошлом поклонялись все местные буряты, и
до сих пор здесь часто собираются шаманы со всей Срединной Азии, потому что они
уверены – именно
здесь
обитает владыка подземного
мира Эрлик-хан.
Неудивительно, что поэтому остров Ольхон является наиболее интересным
объектом туризма на Байкале. И если раньше туризм
здесь был только летом, то
сейчас все чаще в Ольхонский район и на остров приезжают и зимой. Это рыбаки, любители зимних видов
туризма и спорта. В феврале, марте, апреле, и даже в
мае на Байкале можно часто
увидеть тех, кто путешествует по льду на автомобилях,
中国与俄罗斯 | 2016 年 3月
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绕下的贝加尔湖宛如一只巨
大的天碗，宽度达1公里的
安加拉河犹如一位美丽的少
女从湖中款款而来，形成了
一幅令人震惊的美景。善于
观察的游客能够在这股水流
的中间看见水面上耸立的萨
满石柱。古代的布里亚特人
把犯罪嫌疑人放到这块石头
上，如果第二天早上人们没
有找到这个人，则证明他是
有罪的。
从利斯特维扬卡出发
可以乘船摆渡到安加拉河的
对岸，前往贝加尔港。这个
小型定居点出现在上个世纪
初，那时环贝加尔铁路刚刚
建成。要知道，以前从伊尔
库茨克出发的火车要沿着安
哥拉河的左岸行驶至贝加尔
湖，然后从贝加尔港出发沿
贝加尔湖西岸行驶。为了穿
过这80公里的距离，不得不
在悬崖上打通39个隧道，建
设很多当时相当复杂的工程
设施（就是现在来看也是如
此）。20世纪50年代末，伊
尔库茨克水电站建成后，从
伊尔库茨克到贝加尔港的铁
路段被水淹没，人们沿着山
间和原始森里铺设了新的铁
路，而旧铁路只在贝加尔港
至库尔图克区间使用。今天
的环贝加尔铁路，自然与
建筑浑然天成，游客可以乘
坐旅游列车或沿铁路漫步其
中。
乘坐从贝加尔港出发
的火车到达库尔图克后，游
客可以搭乘“贝加尔-库苏
古尔”直达列车前往更远的
地方，去往蒙古的库苏古尔
湖。在不远的将来，这条线
路将为俄罗斯和蒙古以及其

地区

他国家的居民来提供更便捷
的交通，这些地方也将变得
更加国际化。目前，一条新
的边境走廊“蒙德——汗
赫”④正在建设中，这条走
廊建成之后，外国游客可以
很快从贝加尔湖进入到库苏
古尔湖，将有机会乘一趟火
车游览亚洲地区两个最伟大
的湖泊贝加尔湖和库苏古尔
湖。从贝加尔湖到蒙古边境
全长200公里，铁路穿过风
景如画的通卡峡谷⑤，高崇
隔断呼啸北风的东萨彦岭山
脉。这里自古以来就生活
着布里亚特人，他们利用有
治疗作用的矿泉水建立了阿
尔山、尼尔隐居所⑥、珍珠
⑦等著名的度假圣地。东萨
彦岭山脉还常被称作通卡的
阿尔卑斯山⑧，它令俄罗斯
和世界上许多国家的登山运
动员和登山爱好者趋之若鹜
。
我们讲述了贝加尔湖
最热门的旅游线路，同时我

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

Западный берег Байкала, старая
Кругобайкальская железная дорога.
贝加尔湖西岸的环贝加尔湖老铁路

Foto by Alexey Shevelev
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велосипедах, лыжах, коньках и даже на собаках. А на
горе Соболиной в городе
Байкальске с ноября и почти
до июня катаются любители
горных лыж.
Но, безусловно, самое
посещаемое место на Байкале в пределах Иркутской
области – это поселок Листвянка! Во-первых, это самая ближайшая от Иркутска возможность побывать
на Байкале – всего 70 км!
Во-вторых, Листвянка расположилась почти у истока
великой реки Ангары. Это
удивительное зрелище – из
огромной чаши Байкала,
окруженного горами, мощным потоком шириной в километр вырывается красавица Ангара. Посередине этого
потока наблюдательный турист увидит Шаман-камень
– скалу, возвышающуюся
над водой. В древности буряты привозили на этот камень людей, которых подозревали в преступлениях. И
если наутро человека здесь
не находили, то его вина
считалась доказанной…
Из Листвянки можно
переплыть на другой берег Ангары в Порт-Байкал.
Этот небольшой населенный
пункт возник в начале прошлого века, когда была построена Кругобайкальская
железная дорога (КБЖД).
Ведь раньше от Иркутска
поезда шли по левому берегу Ангары до Байкала, а потом от Порт-Байкала – по
западному берегу Байкала.
Для этого пришлось на расстоянии 80 км пробить в
отвесных скалах 39 тоннелей, построить множество
других сложных по тем временам (да и по нынешним
тоже) инженерно-технических сооружений. В конце
50-х годов 20-го века, после
строительства
Иркутской
ГЭС участок железной дороги от Иркутска до ПортаБайкал был затоплен, новую
дорогу провели по горам, по
тайге, а старая эксплуатируется только на участке ПортБайкал – Култук. Сегодня
КБЖД представляет собой
интереснейший с точки зрения туризма природно-архитектурный комплекс, по
которому ходят туристские
поезда и пешеходные туристы.

ИРКУТСКАЯ область

们地区对那些专门从事宾馆
和其他旅游基础设施建设的
投资者也有很大的吸引力，
这是因为在伊尔库茨克州有
两个非常特殊的旅游和休闲
经济区，一个在贝加尔斯克
市，计划发展成山地滑雪休
闲地；另一个是位于贝加尔
湖西岸的大戈洛乌斯特诺耶
村，这里将形成旅游与休闲
经济区。
在未来几年，当位于
蒙古国境内的，由中国边境
至乌兰巴托的公路建设完成
以后，贝加尔湖地区与中国
中部和南部省份间的距离将
拉近1000公里。将能够乘坐
客车在2-3天内从北京到达
贝加尔湖和伊尔库茨克，然
后可以前往库苏古尔湖。我
们地区将积极准备接待来自
中国的客人。对于当地旅游
发展，中文翻译培养显得尤
为重要，在伊尔库茨克有五
所高等院校培养中文翻译，
同时还培养旅游和市场营销
方面的专业人才。中俄两国
间在旅游领域的合作对双方
都是互惠互利的，伊尔库茨
克州政府正为这种互利关系
的形成提供积极的支持和帮
助。

①
萨嘎勒艮，白月
节，或称阴历新年，是布里
亚特人的主要节日，一般在
每年的2月份。
② 苏尔哈尔班，布里
亚特人的夏节，亦称射箭
节。
③ 布尔罕角，位于奥
利洪岛。布里亚特人认为主
宰地下世界或地狱的贝加尔
湖主神艾尔利克汗就住在这
里。
④ 蒙德——汗赫，为
俄罗斯和蒙古之间的边境通
行走廊。从此处到贝加尔
湖（库尔图克村）的距离为
200公里，到库苏古尔湖的
距离为23公里。
⑤ 通卡峡谷，伊尔库
特河延此这条峡谷流淌。通
卡峡谷通往布里亚特共和
国。
⑥ 尼尔隐居所，位于
通卡峡谷中，以有治疗作用
的矿泉水著称，为一家不大
的疗养所。
⑦ 珍珠，位于通卡峡
谷，以泥疗著称。
⑧ 通卡的阿尔卑斯，
东萨彦岭山脉的别称，通卡
峡谷通往此处。

伊尔库茨克州
Приехав в Култук на таком поезде из Порт-Байкала,
туристы получают возможность отправиться дальше,
по маршруту «Байкал – Хубсугул», в Монголию, на озеро Хубсугул. Этот маршрут
в ближайшие годы станет
международным, доступным
для граждан не только России и Монголии, но и других
стран. В настоящее время
строится новый пограничный переход Монды – Ханх,
и после этого иностранные
туристы с Байкала смогут
сразу попадать на Хубсугул,
получив возможность за
одну поездку побывать сразу
на двух великих озерах Байкало-Монгольской Азии. От
Байкала до границы с Монголией всего 200 км, и дорога проходит по живописной
Тункинской долине, отгороженной от северных ветров
высокими вершинами хребта
Восточный Саян. Здесь издавна жили буряты, на минеральных водах и лечебных
построены такие известные
курорты как Аршан и Нилова Пустынь, Жемчуг. Горы
Восточные Саяны еще часто
называют Тункинскими Альпами, и они привлекают к
себе альпинистов и горных
туристов не только со всей
России, но и из многих стран
мира.
Мы рассказали о наиболее популярных туристских
маршрутах
Прибайкалья.
Но наш регион представляет большой интерес и для
инвесторов, специализирующихся на строительстве
гостиниц и других объектов

туристской инфраструктуры. Это связано с тем, что
на территории Иркутской
области запланированы две
особых экономических зоны
туристско-рекреационного
типа. Одна – в районе города
Байкальска – предусматривает развитие горнолыжных
курортов, а вторая, на западном берегу Байкала в районе села Большое Голоустное
– формирование зоны для
активных видов туризма и
отдыха.
В ближайшие годы, после
завершения строительства
на территории Монголии
автомобильной дороги от
китайской границы до УланБатора, Байкальский регион
станет на тысячу километров ближе к Китаю, к его
центральным и южным провинциям. Недалеко то время,
когда появится возможность
на автобусе за 2-3 дня доехать из Пекина до Байкала и
Иркутска, а затем отправиться на озеро Хубсугул. Наш
регион активно готовится
к приему гостей из Китая.
Особое значение придается
подготовке переводчиков китайского языка. В Иркутске
их готовят в пяти ВУЗах. Также готовятся специалисты
по туризму, по маркетингу.
Сотрудничество в сфере туризма между Россией и Китаем выгодно обеим нашим
странам, и правительство
Иркутской области активно
поддерживает процесс формирования таких взаимовыгодных связей.
РиК
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地区

贝加尔湖冰上马拉松

Foto by Andrey Tanichev

Foto by Masaki N akamura

Байкальский ледовый марафон «За сохранение чистых
вод» за 13 лет своего существования вошел в список лучших
марафонов мира. Это - яркое и
зрелищное, однозначно – мирового уровня – мероприятие,
которое обеспечивает рост
интереса к зимнему туризму
на Байкале. Он становится заметной «визитной карточкой»
Иркутской области.
Участники
марафона
получают уникальную возможность пробежать марафонскую дистанцию по льду
самого глубокого озера в мире.
Марафон является частью
большого фестиваля зимних видов спорта на Байкале,
извстного как «Зимниада».
Байкальский ледовый марафон предъявляет высокие
требования к физической и
психологической подготовке
34
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Байкальский
ледовый марафон

спортсменов. Это живописная, но крайне тяжелая из-за
холода и встречного ветра
трасса. Иногда лед заметён
достаточно глубоким снегом,
а иногда гладкий как зеркало. Но бывает, что лед замерз
очень неровно, и из него торчат острые льдины, называемые «торосы». Иногда прямо во время соревнования
лед трещинами расходится
перед участниками. Нередко
трассу марафона приходится
менять в самый последний
день из-за того, что появились большие поля открытой
воды. Поэтому Байкальский
ледовый марафон можно назвать самым непредсказуемым марафоном нашей планеты, и поэтому – и самым
притягательным и увлекательным.
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贝加尔湖冰上马拉松
《为了保存干净的水》在
存在的13年内进入了世
界最好马拉松赛名单。这
是——卓越的、引人入胜
的、绝对世界级的确保贝
加尔湖冬季旅游吸引力提
升的措施。该赛事成为伊
尔库茨克州引人注目的《
名片》。
赛事的组织者提供了
独一无二的跑过世界上最
大最深结冰湖泊马拉松赛
道的可能。马拉松赛是贝
加尔湖《冬奥会》冬季运
动大联欢的一部分。
贝加尔湖冰上马拉松
赛对运动员的体力与心理
训练程度要求很高。这里
风景如画，但是由于严寒
和逆风冰冻湖泊的冰上赛
道异常难以行走。有时被

厚厚的积雪覆盖，有时光
滑的像镜子。但也有冰冻
结的非常不平整的时候，
并且因此露出了锋利的冰
块，被称作《冰丘》。有
时就是在比赛的时候在参
赛者面前出现了裂缝的冰
面。经常在比赛的最后一
天，由于出现大面积的开
阔水域而不得不更改马拉
松赛道。所以可以称贝加
尔湖冰上马拉松是我们星
球上最不可预测的马拉松
赛，并且也因此它成为了
我们星球上最引人入胜的
马拉松赛。

贝加尔湖畔宾馆

Гостиница
«Прибайкальская»
Гостиница «Прибайкальская»
- одно из лучших мест отдыха
для тех, кто хочет пожить рядом с Байкалом, при этом за
разумную цену.
Наша гостиница находится на территории Прибайкальского национального парка,
недалеко от самого сакрального места – истока великой
реки Ангары, в 6.5 км от главных «ворот Байкала» - поселка
Лиственичное. Такое расположение делает доступными пешеходные прогулки в Байкальский музей, в Листвянку, на
лучшую обзорную площадку
– пик Черского (откуда открывается изумительный вид на
исток Ангары и на все южное
побережье Байкала!). Кроме
этого, вы можете заказать экскурсии в Иркутск, в музей деревянного зодчества Тальцы,
а также прогулки и круизы по
Байкалу на комфортабельных
теплоходах и катерах.

К вашим услугам - одноместные, двухместные и семейные номера, а также комнаты
категории «Комфорт» и «Бизнес»; два ресторана и кафе с отличной сибирской кухней.
Удачное расположение нашей гостиницы обеспечивает
замечательные условия для
любителей как летнего, так
и зимнего активного отдыха
– катания на горных лыжах
и сноубордах, на коньках,
на снегоходах, и даже на собачьих упряжках! К услугам
наших гостей – две сауны,
кедровая фитобочка, открытый летний бассейн, поле для
мини-футбола и площадки
для пикника, тренажеры под
открытым небом, бильярд и
другие развлечения – все то,
что сделает ваш отдых на Байкале незабываемым! Комфортно, экологично, экономично
– вот формула отдыха в гостинице «Прибайкальская»!

Приглашаем к сотрудничеству туристические агентства, работающие по направлению Россия-Иркутск-Байкал. Мы готовы предоставить особые условия по выплате комиссионного вознаграждения и предоставлению скидок, а также учесть любые пожелания.
Гостиница:
Адрес: 664520, Россия, Иркутская обл., Иркутск, 62-ой км Байкальского тракта, близ п.Листвянка
Телефон: +7(3952) 792-800, 792-801, 730-604
Офис в г.Иркутске:
Адрес: 664003, Россия, Иркутск, ул.Тимирязева, д.5 «Б»
Телефон: +7(3952) 707-216, 707-216
E-mail: pribayk@yandex.ru

贝加尔湖畔宾馆——
是贝加尔湖的最佳休息圣
地，而且价格实惠。
我们的宾馆位于贝加
尔湖沿岸国家公园内，距
离最圣洁之地——安加拉
河源头不远，距离贝加尔
最重要之门——利斯特维
扬卡镇6.5公里。这样的位
置，可以让您步行就能到
达贝加尔博物馆、利斯特
维扬卡镇以及最佳赏景平
台——切尔斯基山峰（从
这里可以观赏到安加拉河
源头和贝加尔湖整个南岸
的壮观景象！）。除此之
外，您还可以预定游览伊
尔库茨克，塔利茨木屋建
筑博物馆，并在贝加尔湖
畔散步，然后坐在舒适的
游船和快艇上游览贝加尔
湖，不可复制的风景让人
流连忘返。

我们可以为您提供：
单人间、双人间和家庭套
间，以及舒适间和商务
间；宾馆设有两个餐厅和
一个咖啡馆，为您提供美
味的西伯利亚美食。
我们宾馆优越的地
理位置，为任何季节到来
的游客都提供了很好的条
件：您可以在山上滑雪（
双板滑雪、单板滑雪）、
滑冰、坐雪地车、还可以
坐狗拉雪橇！宾馆还为客
人提供：两个桑拿房、雪
松桑拿桶、夏季户外游泳
池、迷你足球场、野餐场
地、户外健身、台球室和
其他娱乐项目，这一切都
会使您在贝加尔湖有一个
难忘的时光！我们贝加尔
湖畔宾馆度假的宗旨是舒
适、环保、经济！

我们诚挚的邀请从事俄罗斯-伊尔库茨克-贝加尔线
路的旅行社与我们合作。我们可以在佣金支付和折扣上
为您提供特殊的优惠，同时，也愿意考虑贵方的任何建
议。
宾馆：
地址：俄罗斯，伊尔库茨克州，伊尔库茨克，664520，贝加尔
大道62公里处，近利斯特维扬卡镇
电话：+7(3952)792-800, 792-801, 730-604
伊尔库茨克市办事处：
地址：俄罗斯，伊尔库茨克，664003，季米里亚泽娃路，5号B
电话：+7(3952)707-216, 707-216

邮箱：pribayk@yandex.ru

www.pribaikalskaja.ru

ИРКУТСКАЯ область
秋白鲑——贝加尔湖
的品牌，著名的旅游美
食，以及在当地居民中流
行的冷盘。在贝加尔湖这
种鱼在传说中、在歌曲中
被颂扬，并且经常在菜谱
中被提及。秋白鲑肉具有
独一无二的味觉品质——

伊尔库茨克州
非常细嫩、肥美。储存的
大量脂肪帮助秋白鲑在严
寒的冬季条件下存活。骨
含量不超过7%。秋白鲑含
盐量极低，与其他鱼类相
比富含大量B族维他命。
这些维他命对于人类的
复现系统和神经系统非常

重要。从事脑力劳动、失
眠、有其他记忆问题的人
群非常需要该种维他命，
以及偏肥胖的人群——能
促进新陈代谢。
秋白鲑通常熏制、腌
渍或者冰冻食用。

秋白鲑
ОМУЛЬ

Омуль — один из главных брендов озера Байкал.
Эта рыба – уже давно не просто важная составляющая
рациона местных жителей, но
и фирменный туристический
деликатес. На Байкале эта
рыба была воспета в легендах,
песнях, и чаще других рыб
упоминается в байкальских
кулинарных рецептах.
Мясо омуля обладает отличными вкусовыми качествами. Оно очень нежное, и
жирное. При этом в нём довольно мало костей. Омуль,
особенно слабосоленый, богат
жирными кислотами, которые снижают вязкость крови,
улучшают работу сердечной
36
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мышцы и нервной системы.
Мясо омуля содержит больше витаминов группы В, чем
другие породы рыб. Эти витамины очень важны для репродуктивной и нервной системы
человека. Витамин В особенно
нужен людям, занятым умственным трудом, мучающимся бессонницей и проблемами
памяти, а также тем, кто склонен к полноте – ведь он оптимизирует обмен веществ. Все
это делает омуль ценнейшим
продуктом питания.
А едят его чаще всего
копченым и малосольным, а
зимой часто ещё и просто сырым, но замороженным, щедро посыпая перцем и солью.

延
年
益
寿
！

СГР № RU 77.99.88.003Е.007418.07.15 от 07.07.2015

На правах рекламы

伊尔库茨克贝加尔传奇公司（《西伯利
亚仪表设备》有限责任公司）位于世界最纯
净湖泊—贝加尔湖的岸边。公司使命是从自
然发掘健康，从贝加尔湖一带生态净化区采
集的植物原料中提取医疗物质提取物。
西伯利亚学者和贝加尔传奇公司员工共
同合作，将最新工艺技术和经过检验的民间
偏方相结合。目前，公司生产两大产品：生
物黑褐色菌类桦树菌升华提取物和从落叶松
树木中提取的标准植物抗氧化剂生物二氢槲
皮素。

生物二氢槲皮素采用固
定温度工况和冻干工艺生
产。因此，生物二氢槲皮
素分子式具备和其在落叶
松树木中的活性同分异构
形态，这也是落叶松可存
活600年且木制抗腐的原
因。
生物二氢槲皮素的异性
分子，可在人体中表现出
最大抗氧化性，而粉末状
产品保持了产品的高抗自
由基活性。

БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИН
производится по особой технологии с использованием определенного температурного режима и
сублимационной сушки. В результате молекула БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА получается в активной изомерной форме, такой же,
как она находится в древесине лиственницы. Недаром лиственница
может жить до 600 лет и обладает
прочной и устойчивой к гниению
древесиной.
Особая форма молекулы в
БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИНЕ
позволяет проявлять максимальные антиоксидантные свойства и в организме человека, а
порошковая форма продукта
сохраняет его высокую антирадикальную активность.

生物二氢槲皮素：
·· 清除人体毒素；
·· 预防糖尿病血管类并发症；
·· 用于心血管疾病治疗：缓解动脉粥样硬化，降低
胆固醇水平，减少中风和心肌梗死风险；
·· 改善器官和组织的养分和氧供给；
·· 提高人体免疫力保护，具有抗病毒作用；
·· 保护肝细胞，帮助消化异类物质；
·· 用于预防肿瘤病变，并减缓已有肿瘤的生长；
·· 减缓细胞老化过程，改善皮肤状况；
·· 滋补，抗压力 。

Иркутская
компания
«Байкальская
легенда»
(ООО»СибПрибор») находится на берегу самого чистого озера в
мире – это озеро Байкал. Миссия компании – нести здоровье от
природы. Исключительно из растительного сырья, собранного в
экологически чистых районах Прибайкалья, на производстве извлекают экстракты целебных веществ.
Совместные усилия сибирских ученых и сотрудников компании «Байкальская легенда» позволили объединить новейшие
технологии и проверенные веками народные рецепты. Сегодня
компания производит два основных продукта: БИОЧАГА - сублимированный экстракт березового гриба чага и БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИН – эталонный растительный антиоксидант из
древесины лиственницы.

生物黑褐色菌类—黑褐
色菌类桦树菌升华提取物。
黑褐色菌类—医疗型菌类，
含有医疗物质复合物（多元
酚，有机酸，大量的钙、镁
和其他物质）。
生物黑褐色菌类采用从
西伯利亚森林采集的黑褐色
菌类生产。在恶劣气候下，
菌类自身积聚了大量的有益
物质。
成品保存并增强了黑褐
色菌类的所有特性。生物黑
褐色菌类瞬间溶水，无残
余，易吸收，方便使用。

БИОЧАГА - сублимированный экстракт березового гриба
чага. Чага – это лекарственный
гриб, который содержит комплекс целебных веществ (полифенолы, органические кислоты,
большое количество калия, магния и многие другие).
БИОЧАГА производится из
чаги, которую собирают в лесах
Сибири. В суровом климате гриб
накапливает в себе максимум
полезных веществ.
Готовый продукт сохраняет
и усиливает все свойства гриба
чаги. БИОЧАГА моментально и
без остатка растворяется в обычной воде, хорошо усваивается,
удобна в применении.

生物黑褐色菌类：
·· 清除人体毒素、放射性核素和重金属；
·· 用于预防并治疗肿瘤疾病；
·· 防止糖尿病恶化，降低血糖水平；
·· 缓解消化类问题；
·· 可稳定收缩压；
·· 提高免疫力，具有抗病毒作用；
·· 滋补，改善记忆力。

www.baikal-legend.ru

ООО «Сибприбор»
Иркутск, Россия
ул. Трилиссера, 87

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

世界名品牌给您！
手表，珠宝制品或配饰领导品牌Cartier, Omega, Vaсheron
Constantin, Blancpain, Chopard, Z enith, R ober to Coin,
CarreraYCarrera, Piaget, Ulysse Nardin, Breitling, Montblanc,
S.T.Dupont等名牌子等着您在展览大厅“黄金时间Luxe”
我们加意注意产品更新或轰动一时的最新式样。我们总是
准备好给您最新型手表也可以特别给您买任何型手表无
牌。
我们价格会悦心！有时候能够比瑞士价格廉价！我们也有
折扣灵活的系统！
稳定的伙伴关系跟领导世界公司能够给您独创的手表或珠
宝制品。产品都有自己文件也保证，保修和保证后服务。
我们展览大厅等着您欢迎您令人愉快的气氛和优质服务！
我们奢侈品工作经验很大所以我们知道怎么给您最珍金的
给您！
欢迎你们参加我们“黄金时间Luxe”！我们总是高兴给您和
你家人悦心，积极的精力，熟练的咨询。我们展览大厅手
表和珠宝制品真正的杰作！这个奢侈品不仅强调您的地位
和鉴赏力而且能将你们家人的传家宝也给您家世界历史一
小块，幸福和平安！
我们每天开门，没有休会，没有周末！
伊尔库茨克市，波格丹赫梅利尼茨基大街1Б号
电话：+7 (3952) 242-399
哈巴罗夫斯克市，卡尔马克思大街76号21б专卖店
电话：+7 (4212) 412-634
符拉迪沃斯托克市，噢可安斯克大街8号
电话：+7 (423) 220-91-08
“黄金时间Luxe”敬上！

Бренды с мировым именем – для Вас!
Часы, ювелирные украшения и аксессуары ведущих мировых
брендов Cartier, Omega, Vaсheron Constantin, Blancpain,
Chopard, Zenith, Roberto Coin, CarreraYCarrera, Piaget, Ulysse
Nardin, Breitling, Montblanc, S.T.Dupont и многих других ждут
Вас в салонах «Золотое Время Luxe».
С особым вниманием мы следим за обновлением коллекций и
выходом новых сенсационных моделей, и готовы предложить
Вам самые последние новинки мировых брендов, а также
привезти специально для Вас под заказ любую модель!
Наши цены приятно порадуют Вас ведь порой они ниже, чем в
самой Швейцарии! А еще, у нас действует гибкая система
скидок.
Стабильные партнёрские отношения с ведущими компаниями
мира позволяют нам предлагать своим клиентам только
оригинальные часы и украшения, на которые имеются все
необходимые документы и обеспечивается гарантийное и
послегарантийное обслуживание.
В наших салонах Вас ждет приятная атмосфера и высокий
уровень сервиса. Имея большой опыт работы с предметами
роскоши, мы знаем, как предложить Вам самое лучшее, то, что
достойно именно Вас.
Мы приглашаем Вас посетить магазины «Золотое Время
Luxe» и подарить себе и своим близким, хорошее настроение,
большое количество позитивной энергии, а также получить
квалифицированную консультацию наших специалистов. В
наших магазинах Вас ждут истинные шедевры часовой и
ювелирной индустрии. Эти предметы роскоши не только
подчеркнут ваш статус и вкус, но и станут настоящей семейной
реликвией и принесут в ваш дом кусочек мировой истории,
счастье и благополучие.
Мы работаем для Вас ежедневно, без перерывов и выходных:
г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого 1Б.
+7 (3952) 242-399
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 76, бутик 216
+7 (4212) 412-634
г. Владивосток, Океанский проспект, 8
+7 (423) 220-91-08
www.gt-watch.ru
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Всегда Ваше, Золотое Время!

哈尔滨
ХАРБИН

中国与俄罗斯 | 2016 年 3月
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РЕГИОНЫ

哈尔滨
ХАРБИН

Харбин – столица провинции Хейлунцзян. В то же время
этот город является политическим, экономическим и культурным центром всего Дунбэя (так называется северо-восточный
регион Китая). Площадь города составляет 53084 кв. км, он разделен на 9 муниципальных районов, 7 уездов, 2 городских уезда,
площадь городских уездов составляет 10198 кв. км. Численность
населения Харбина приближается к десяти миллионам человек.
Харбин, по сути, является географическим центром северовосточной Азии, и важным транспортным узлом Евразийского
сухопутного моста и воздушного коридора. Харбин является
также важным историко-культурным центром Китая. Он заслуженно считается «центральным городом по сотрудничеству с Россией». В литературе Харбину дали немало романтических имён:
- «Город льда», «Жемчужина на шее лебеди»», «Сиреневый город»,
«Восточная Москва», «Восточный маленький Париж». В Китае он
также считается «культурным» и «музыкальным» городом.
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地区

哈尔滨，黑龙江省省会，中国东北北部的政治、经
济、文化中心。全市总面积约为5.384万平方公里，辖9个市
辖区、7个县，代管2个县级市，其中市辖区面积10198平方
公里。2014年户籍总人口994万人。
哈尔滨地处东北亚中心地带，被誉为欧亚大陆桥的明
珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽，也是中
国著名的历史文化名城、热点旅游城市和国际冰雪文化名
城。是国家战略定位的“沿边开发开放中心城市”、“东
北亚区域中心城市” 及“对俄合作中心城市” 。有“冰
城”、“天鹅项下的珍珠”、“丁香城”“以及“东方莫
斯科”、“东方小巴黎”之美称，还有“文化之都”、“
音乐之都”、“冰城夏都”的美誉。

ХАРБИН

地区

Переводчик: Жамал Эсенканова 王华丽

哈洽会
Харбинская международная
торгово-экономическая ярмарка
Харбинская
международная торгово-экономическая ярмарка (Харбинская
ярмарка) — крупномасштабная международная торгово-экономической выставка успешно проводилась 24
года подряд. За это время в
ней приняли участие более 1
млн. 800 тыс. китайских и зарубежных бизнесменов. Харбинская ярмарка получила
широкую известность и превосходную репутацию в Китае и за рубежом и ведущей
ярмаркой в области торговоэкономического сотрудничества между Россией и Китаем,
а так же важной платформой
в области торгово-экономических инвестиций и научнотехнического сотрудничества
в регионе Северо-Восточной
Азии и в мире.
Первое и второе Российско-Китайское ЭКСПО (Харбинская ярмарка) состоялись
в 2014 и 2015 гг г. Харбине
провинции Хэйлунцзян под
девизом: «Новая платформа
— новые возможности».

Согласно
меморандуму, подписанному в Пекине
представителями министерства экономического развития России, министерства
коммерции КН и народным
правительством провинции
Хэйлунцзян в дальнейшем
Российско-Китайское ЭКСПО будет проходить поочередно в Харбине и Екатеринбурге.
ЭКСПО становится ключевой
коммуникационной
платформой для регионов
России и Китая. Выставка
позволяет придать импульс
развитию взаимодействия,
изучить имеющиеся возможности, выстроить прямой
диалог с представителями
бизнес-кругов,
заключить
взаимовыгодные соглашения.
Организаторами
выступают
Министерство
коммерции КНР, народное
правительство
провинции
Хэйлунцзян, Министерство
экономического развития и
Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации.

中国·哈尔滨国际经
济贸易洽谈会，简称“哈洽
会”， 是经中国政府批准举
办的国家级、国际性大型经
贸展览会，每年6月15日至19
日在黑龙江省哈尔滨市定期
举办。由中华人民共和国商
务部、国家发展和改革委员
会、中国国际贸易促进委员
会、黑龙江省人民政府、浙
江省人民政府和哈尔滨市人
民政府共同主办，协办单位
有俄罗斯联邦经济发展部、
日本国际贸易促进协会等10
多个国外的政府部门与贸易
促进机构。
哈洽会自1990年创办，
是连接东北区经济贸易的纽
带，是开拓俄罗斯、独联体
国家以及世界各国市场的窗
口和桥梁，秉承“突出俄罗
斯、面向东北亚、辐射全世
界、服务全中国”的办会宗
旨，哈洽会在俄罗斯、独联
体及东欧、东北亚国家和地
区具有较大的影响力和知名
度，已成为中国东北地区面
向世界各国开展贸易和经济
技术合作的重要桥梁和窗
口，已成为享誉海内外的国
际级经贸盛会，被写入由中
华人民共和国主席胡锦涛和
俄罗斯联邦总统F .F .普京发
表的《中俄联合公报》。自

2014年起，“哈洽会”将升
级为“中国-俄罗斯博览会”
，由原来的单一中方主办转
变为中国商务部、俄罗斯经
济发展部和黑龙江省政府等
共同举办。
俄罗斯风情小镇位于冰
城哈尔滨著名的太阳岛风景
区核心，紧邻沿江风景线，
与中央大街和斯大林公园
遥相呼应，占地面积10万余
平方米。由市区抵达小镇乘
船需10分钟，开车大概20分
钟。小镇是一座俄式风情极
浓的旅游休闲小镇，它所能
提供的特色服务以及中外宾
客在小镇内感受到的“出境
享受”都是独一无二的，来
到这里的客人一定会度过一
段难忘而快乐的时光。
整个小镇是由 27 座彰
显上世纪纯朴、浓郁的俄罗
斯风情和建筑艺术的别墅构
成。这些具有俄罗斯民间格
调的别墅群体在中国是极为
罕见的。它们掩映在花卉、
绿树丛中，由此形成了独特
的自然景观和建筑风貌。如
今的小镇已经成为了旅游圣
地，它既有整体的统一，又
有鲜活的特点，是哈尔滨乃
至整个近代中国建筑中一份
宝贵的文化遗产。

中国与俄罗斯 | 2016 年 3月
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Мэр Харбина Сун Сибин:

«Мы гордимся
нашей дружбой»
哈尔滨市长-宋希斌：

“我们以我们的友谊为傲”
С 12 по 16 октября 2015
года в городе Харбине прошло
Российско-Китайское ЭКСПО, ставшее международной
выставочной
платформой,
призванной способствовать
развитию и укреплению двустороннего сотрудничества
России и Китая. В выставке
приняли участие 1 279 организаций и порядка 10 тысяч
человек из 103 государств
мира, в том числе 129 правительственных, торгово-экономических и дипломатических делегаций. Численность
российских участников превысила 4 000 человек, что
выше показателей предыдущего года. Российская официальная делегация составила более 500 представителей
государственных структур и
крупного бизнеса.
Мы, с разрешения автора, публикуем интервью
генерального директора медиагруппы «Ситим» (Якутск)
Марии Христофоровой с мэром города Харбина, господином Сун Сибином.
- Господин Сун Сибин,
почему для проведения российско-китайского ЭКСПО
выбран именно Харбин?
- Это ЭКСПО организовано на базе Харбинской
международной
торговоэкономической
ярмарки,
которая получила широкую
известность и превосходную репутацию в Китае и за
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рубежом, а также является
ведущей ярмаркой в области
торгово-экономического сотрудничества между Россией
и Китаем. С 2014 года ярмарка приобрела новое государственное значение и называется Российско-Китайское
ЭКСПО, и стала уникальной
площадкой не только для развития отношений в торговле
и экономике, но и в в области
культуры, образования, науки и техники.
- Город Якутск и город
Харбин побратимы, и в
2016-м году у нас будет 15-летие наших побратимских отношений. Как Вы оцениваете эти отношения?
- Мы очень дорожим
связями и отношениями,
сложившимися за полтора
десятилетия нашего побратимства. Особенно активны
наши связи в области культуры, образования, искусства.
Мы очень благодарны, что
к нам на ЭКСПО приехала
большая и представительная
делегация из Якутии. Стенд
вашей республики был не
только одним из самых масштабных, но и, пожалуй, самый популярный из стендов
во всем ЭКСПО. На этом
стенде Якутия представила
самые лучшие достижения в
области техники, материалов,
новейшие современные технологии за последние годы.
Также показали широкую

Россия и Китай | МАРТ 2016

2015年10月12-16日在
哈尔滨召开了中俄国际展
览会，作为一个国际展览
平台，促进和稳固了中俄双
方合作的发展。来自世界
103个国家的1279家单位共
计10000余人参展，（其中
包括129个官方、经贸代表
团）。俄罗斯的参加人数超
过了去年，达到4000多人，
其官方代表团由500多家国
家机构和大型商务机构代表
组成。
我们经作者同意，发
表雅库茨克传媒集团“希
季母”的总经理-玛丽亚.贺
里斯托佛洛娃对哈尔滨市
市长-宋希斌先生的新闻采
访。
-宋希斌先生，为什么
哈尔滨选择召开中俄国际展
览会？
-这次中俄国际展览会
是在哈尔滨国际经贸展览会
基础上组织的，它具有广泛
的知名度，并且在中国和国
外都有很好的声誉，而且是
中俄经贸合作领域的先导性
博览会。自2014年该博览会
拥有新的国家意义，并命名
为国际博览会，不论是用于
发展经贸关系，还是在文
化、教育、科学和技术领域
成为独一无二的平台。
-雅库茨克市和哈尔滨
市联谊，2016年我们将迎来
我们联谊的第15个年头。您
是如何评价这些关系的？

-我们非常珍惜我们联
谊的15年中建立的联系和关
系。特别是在文化、教育
和艺术领域我们的联系。
我们非常感谢，雅库茨克
大规模的代表性使团来参加
我们的国际展览会。你们国
家的展台不只是规模最大的
展台之一，还是整个国际展
览会上最流行的展台。在这
个展台上，雅库茨克呈现出
了技术、材料领域最好的成
绩，以及近年来最新的现代
工艺。同时，展出了宽广的
文化项目。为此我们致以真
挚欢迎，作为兄弟城市，我
们为你们取得的成绩感到高
兴！
-在你们身后我看见了
一幅美丽的图画，画中是冬
季中国的乡村。雅库茨克的
冬天有漫长的九个月沉浸
在雪中，我们也是这样的气
候，可以说，非常相似。在
我们的自然条件下，商业、
农业的开展都非常的不容
易。但是，即便如此，我们
是做好合作准备的非常勤劳
的人们。您认为，同我们雅
库茨克合作的话，黑龙江省
的哈尔滨市在哪些领域最有
合作前景？
-在萨哈共和国（雅库
茨克）有独一无二的自然资
源，丰富的历史，勤劳勇敢
的人民。在这样艰苦的条件
下，他们创造了奇迹，他们
成功的积累了丰富的经验。
可能，在我们黑龙江哈尔滨
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Глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ
на встрече с делегацией города Харбина,
которую возглавил секретарь харбинского
горкома КПК г-н Чэнь Хайбо.
雅库茨克市长艾森·尼古拉耶夫于
2015年7月14日接见了中共哈尔滨市
市委书记陈海波率领的中国哈尔滨
代表团。

可以完全直接利用这些经
验。但是为了两个城市共同
发展，在资源领域合作范围
内，我们必须知道，萨哈共
和国（雅库茨克）拥有哪些
资源；必须知道，你们有哪
些优势。我们应该交换准确
信息，互相了解，并熟知合
作的具体问题。我们能够在
中方、俄方的商业代表中开
展专题讨论，来获取详细信
息。哈尔滨政府准备为此建
立便捷的平台和条件。
-宋希斌先生，您本人
花费大量精力来推广哈尔滨
市，为此你们多次往返俄罗
斯，也到过伊尔库茨克，叶
卡捷琳堡。这项活动的结果
是什么？同俄罗斯城市将发
展哪个方向的合作？
-的确，哈尔滨市人民
政府特别注意同俄罗斯今
后的合作发展。我们支持同
卡拉斯诺达尔、索契、圣
彼得堡等城市的密切联系。
不久前我会见了圣彼得堡市
的代表，我们谈了很多供
水、利用现代工艺提高饮用
水质量方面的问题。我们将
在公共问题上进行密切合
作。同时，我们同斯维尔德

洛夫斯科州具有非常密切的
联系。同他们进行非常有成
效的洽谈，达成了今后在各
领域的结构性合作，商讨了
在经济、文化、互联网贸易
等领域中我们将优先发展哪
些项目。我们同叶卡捷琳堡
也保持着这样友好的关系。
现在定期有从哈尔滨飞往叶
卡捷琳堡的航班。总运载量
将近三千吨货物。每月总额
为3百万美元，我们所做的
这一切都在“一带一路”国
家战略框架内。哈尔滨有很
多兄弟城市并保持着友好联
系，哈尔滨同样是中国与俄
罗斯重要的合作发展城市。
哈尔滨和整个俄罗斯之间的
合作，已经在历史联系中形
成，在教育、科学、技术、
农业中形成。我们同时将计
划参加俄罗斯远东开发国家
纲要。
-您作为大城市的市
长，而城市，这也是非常使
人担心的“机构”。每天都
在发生着什么，每天都在建
设，都有重大的事件发生，
到处都需要成绩。哈尔滨正
在积极建设中，并快速发展
着。现在哈尔滨最重要的问

культурную программу. Мы
это приветствуем от всей
души. И как город-побратим
очень рады Вашим успехам!
- За Вашей спиной я
вижу красивую картину,
изображающую
зимнюю
китайскую деревню. Якутия
также утопает в снегу долгих
девять месяцев зимы, и такой климат нас тоже, можно
сказать, сближает. В наших
природных условиях очень
непросто вести и бизнес, и
сельское хозяйство. Но, тем
не менее, у нас живет очень
трудолюбивый народ, который готов к сотрудничеству.
На Ваш взгляд, какие сферы наиболее перспективны
для сотрудничества с нашей
Якутией у провинции Хэйлунцзян и Харбина?
- В Республике Саха (Якутия) - уникальные природные
ресурсы, богатая история,
гостеприимные люди, трудолюбивый и храбрый народ. И
при таких суровых условиях
он создает просто чудеса, он
успешен, и накопил большой
и богатый опыт жизнедеятельности в суровом климате. Наверное, что-то из этого
опыта можно вполне применить и у нас, в Хэйлунцзяне, и
непосредственно в Харбине.
Но для того, чтобы изучать
ваш опыт, и сотрудничать
в области ресурсов, нам необходимо знать, чем, какими
ресурсами Республика Саха
(Якутия) обладает. Знать,
какие у Вас приоритетные
направления. Нам надо обмениваться точной информацией, знать друг друга и
вести конкретные вопросы
о сотрудничестве. Мы могли
бы проводить практические
семинары среди представите-

лей бизнеса и с китайской, и с
российской стороны для того,
чтобы получить конкретные
материалы. Правительство
Харбина готово создать для
этого удобную площадку и
условия.
- Господин Сун Сибин,
Вы лично вкладываете много сил для того, чтобы продвинуть интересы города
Харбин, в целом всей провинции, с этой целью Вы
много ездите по России,
были в Иркутске, Екатеринбурге. Что является результатом такой активности, в
каком направлении будет
развиваться сотрудничество
с российскими городами?
- Действительно, народное правительство города
Харбин уделяет особое внимание дальнейшему развитию сотрудничества с Россией. Мы поддерживаем тесные
связи с городами Краснодар,
Сочи, Санкт-Петербург. Я недавно встречался с представителями Санкт-Петербурга,
мы поговорили о проблемах
водоснабжения, применения
современных технологий по
улучшению качества питьевой воды. Будем тесно сотрудничать по общим проблемам.
Также мы поддерживаем
очень тесные побратимские
связи со Свердловской областью. Провели с ними весьма
плодотворные переговоры,
договорились о дальнейшем
конструктивном сотрудничестве по разным направлениям, поговорили о том, какие приоритетные проекты
будем развивать в области
экономики, культуры, Интернет-торговли и так далее.
Такие же дружественные отношения у нас и с Екатерин中国与俄罗斯 | 2016 年 3月
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бургом. Сейчас регулярно
летают грузовые самолеты из
Харбина в Екатеринбург. Общий объем перевозок – около
трех тысяч тонн груза. Общая
сумма составляет 3 миллиона
долларов в месяц, и мы делаем все это в рамках государственной стратегии «Один
пояс – один путь». У Харбина
много городов-побратимов
и дружеских связей, Харбин
является главным городом
по развитию сотрудничества
Китая с Россией. Это официально подтверждено правительством Китая. Сотрудничество между Харбином и
всей Россией – это результат
уже сложившихся уникальных исторических связей – в
образовании, науке, технике,
сельском хозяйстве. Мы намерены участвовать и в масштабной
государственной
программе РФ по освоению
Дальнего Востока.
- Вы являетесь мэром
большого города, а город
– это очень беспокойное
хозяйство. Каждый день
что-то происходит, что-то
строится, происходят какието важные события, везде
нужно успеть. Харбин активно строится, развивается
быстрыми темпами. Что сейчас является самой главной
проблемой Харбина, скажем
так, приоритетной задачей
в стратегическом развитии?
Как мэр города чему больше
внимания Вы уделяете? Социальной инфраструктуре,
гуманитарным
вопросам
или вопросам жилищнокоммунального хозяйства?
- Действительно, Харбин
является одним из самых
крупных городов северо-востока Китая. Это огромный го44

род, в нем проживает больше
10 миллионов жителей, общая
площадь – 53 000 квадратных
километров. В городе 9 районов и 9 уездов. За последние
годы Харбин под мудрым
руководством центральной
власти успешно развивается
и расширяется. Главная стратегия нашего города состоит
в том, чтобы левый и правый
берега города развивались
параллельно. При этом центральные части Харбина тоже
всесторонне развиваются. В
данный момент у нас строится метро – 2, 3, 4 и 7 линии.
В недалеком будущем метро
охватит практически всю
территорию города, чтобы
жителям стало еще лучше и
удобнее.
В следующей, 13-й пятилетке, мы будем уделять еще
больше внимания модернизации системы отопления и газоснабжения, формированию
инновационной инфраструктуры города, гармоничному
развитию его индустрии,
экологии, а также повышению эффективности работы
правительства, в том числе
и каждого отдельно взятого работника, и, в конечном
итоге, улучшению за этот
счет качества жизни горожан.
Как Вы заметили, наши города находятся на севере, у нас
очень много общего, и в связи
с этим мы будем рады применять тот передовой опыт,
который накоплен Якутском.
Кстати, мы поддерживаем
очень хорошие личные отношения с вашим мэром, Айсеном Николаевым. И у нас общее мнение о том, что только
на основе взаимопонимания
можно поддерживать дальнейшее сотрудничество.
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题是战略发展，作为市长，
您更注意哪个呢，是社会基
础设施，人文问题还是公共
住宅问题？
-的确，哈尔滨市是中
国最大的东北城市之一。这
座庞大的城市，它生活着
超过1千万的居民，总面积
53000平方公里。全市分9区
9县。近些年，哈尔滨在中
央政府的英明领导下，顺利
发展并扩大。我们的主要战
略是将城市左右岸同时发
展。同时哈尔滨中心区域也
将全方位的发展。我们在建
的地铁有2、3、4和7号线。
不久的将来，地铁将覆盖整
个市区，使居民生活更好和
更加便捷。

按照今后的第十三个
五年规划，我们还将特别注
意采暖和供水系统的现代化
应用，城市创新性基础设施
的形成，城市工业、经济的
和谐发展以及提高政府的工
作效率，我认为，我们的城
市都位于北方，我们拥有非
常多的共同点，因此，我们
很荣幸可以借鉴雅库茨克积
累的那些先进经验。此外，
我与你们的市长-阿衣谢.尼
古拉叶维奇保持着非常好的
私人关系。我们也有着共同
的看法，本着相互理解的原
则，保持继续合作。

Храм
Святой Софии

Татьяна Курнева

塔季扬娜·库尔涅娃

哈尔滨是一座特别的
城市，与俄罗斯历史有着深
远的联系。俄罗斯与中国不
仅是相邻的国度，还同样是
强大的东亚文明世界。在这
个我们共同的文明世界里不
可避免的产生了宗教交往联
系。所以俄罗斯和中国的关
系烙上了民族文化联系特有
的深深印记。在中俄关系中
最有意义的一件事就是在哈
尔滨建造圣索菲亚教堂。
索菲亚教堂一度是欧
亚大陆东部最大的东正教教
堂，而现如今，这里是建筑
艺术国家博物馆，是中国东
北部艺术与文化的遗产。索
菲亚教堂于1907年在哈尔滨
建成。
但首先有一段简短的
建造前史。一切起源于兴建
中国东北铁路，东北铁路的
兴建使得俄罗斯文化在中国
东北传播，例如在那时非常
流行俄罗斯书籍，由于书籍
需求量大，在哈尔滨出现了
大量的书店（此时顾客中已
有非常多的中国人）。大量
资金投入到建造业，不仅是
建造工业企业、还有学校、
商店和医院。由于建成了图
书馆和学院的原因，科学与

哈尔滨圣·索非亚大教堂
文化在哈尔滨开始了卓有成
效的发展。但东正教教堂的
建造还是最多的，到1940年
末，在城市里总计已有22座
东正教教堂。这些大多是较
小的教堂，1907年的圣索菲
亚教堂建成之前，哈尔滨没
有一个与俄罗斯相关的文化
标志性建筑物可以无可指摘
的担负起团结俄罗斯人的任
务。
最初三头教堂是木制
的，只是经过一些年后用砖
进行了镶面。教堂进行过两
次改造，现如今的教堂风貌
形成于1923年。教堂属于拜
占庭风格建筑，其外貌显示
出壮丽与雅致。圣索菲亚教
堂是茶叶商人伊利亚·费多
罗维奇·奇斯佳科夫为纪念
殉教者索菲亚——忠实的
基督教徒，也是信心、希望
和爱三个女儿的母亲出资兴
建。1908年大主教耶夫谢维
进行了教堂的祝圣，而教堂
的第一个堂长是圣徒彼得·
博格丹诺夫神父。
随着教堂的修建满洲
里的俄罗斯居民（那时数
量已经超过五万人）拥有了
远离俄罗斯土地的东正教信
念的主要据点，并且坚定了

Харбин – это особый город, который имеет непрерывную связь с русской историей. Россия и Китай не просто
соседние государства – это
крупнейшие восточноазиатские цивилизации. На рубежах
этих наших цивилизаций неизбежно возникли контактные
зоны религиозного общения.
Поэтому отношения России и
Китая несут на себе глубокий
отпечаток
этнокультурных
связей. Одним из наиболее
интересных фактов этих российско-китайских отношений
является строительство Храма
Святой Софии в Харбине.
Когда-то Софийский собор был крупнейшим православным храмом на востоке
Евразии, а теперь это государственный музей городской архитектуры, искусства и наследия на северо-востоке Китая.
Он был основан в Харбине в
1907 году.
Но сначала небольшая
предыстория. Все началось
со строительства КВЖД, Китайской Восточной железной дороги. Её строительство
привело к распространению
русской культуры на северовостоке Китая: например, в то

время были очень популярны
русские книги, и в результате
большого спроса в Харбине
появилось множество книжных магазинов (при этом среди
покупателей было достаточно
много и китайцев). Вкладывались значительные средства в
строительство не только промышленных предприятий, но
также школ, магазинов, больниц. Были построены библиотека и институт, благодаря
чему в Харбине успешно начали развиваться наука и культура. Но больше всего строилось православных церквей
(к концу 30-х годов в городе
насчитывалось уже 22 православных храма). Но это были
достаточно скромные церкви,
и до строительства Храма Святой Софии единого масштабного культурного символа, безупречного образа, связанного
с Россией, способного объединить всех русских, в Харбине
не было. Таким символом стал
Храм Святой Софии, построенный в 1907-м году.
Изначально трехглавый собор был построен деревянным,
и только спустя несколько лет
был обложен кирпичом. Он
дважды реконструировался, а
中国与俄罗斯 | 2016 年 3月
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Деревянное здание храма. 1907 год.
木造寺庙。1907年。

自己的民族东正教起源与文
化。因此，哈尔滨成为唯一
个直至二十世纪中叶几乎保
存了古老的俄罗斯文化和现
代俄罗斯生活方式的城市。
同时，城市也积极发展着工
业、商业、文化和艺术。
在三十年代（尽管日
本侵占满洲里），当苏联不
仅充斥着工业化与集体化
大潮，同时还有可怕的饥荒
时。哈尔滨不论对当地人
来说，还是对俄罗斯移民者
来说，与前故国相比都是安
康的乐园。正是逃离国内战
争和红色恐怖的俄罗斯移民
者用自己的智慧财产和科技
知识确保着哈尔滨的繁荣发
展。也正因如此，日本人一
开始尽量不惊扰居住在满洲
国的俄罗斯居民，但是日本
人逐年绷紧对俄罗斯人的这
根弦，精神上（不仅是东正
教，因为在哈尔滨还有3个
清真寺、2个天主教教堂、2
个犹太教会、亚美尼亚圣
幕。）遭到了日本政权的残
酷压迫，圣索菲亚教堂逐渐
被破坏，并且很快完全失
去了作为祭礼建筑的功能。
到上个二十世纪末教堂被用
作仓库，供中国商贩仓储使
46

用，在不久前才由市政府对
教堂进行了恢复。哈尔滨居
民为教堂修复投入了巨额的
资金。为了修复教堂广场并
展现教堂全景，建筑者拆除
一些高层建筑。现在圣索菲
亚教堂不仅是哈尔滨最漂亮
的教堂，同时也在全中国享
有盛名。他是世界各地旅游
者进谒的地方。现在的圣索
菲亚教堂已经更名为哈尔滨
历史与民族工艺博物馆。
特别要指出的是，中
国哈尔滨人民政府还修复了
其它与东正教相关的建筑纪
念碑。俄罗斯人民永远铭记
在心！
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Храм после реконструкции в 1911 году.

Храм после реконструкции в 1923 году.

1911年重建后的寺庙。

1923年重建后的寺庙。

нынешний свой облик получил только в 1923-м году. Храм
был построен в византийском
стиле, а его облик пронизан великолепием и элегантностью.
Храм Святой Софии был воздвигнут на средства чаеторговца Ильи Федоровича Чистякова в честь мученицы Софии
– правоверной христианки и
матери трех дочерей: Веры, Надежды и Любви. Надо сказать,
что в те времена официальное
название было такое – церковь
во имя Софии Премудрости
Божьей, а в народе его помнят именно как Храм Святой
Софии. Освящение храма состоялось в 1908 году архиепископом Евсевием, а первым
настоятелем храма был священник отец Петр Богданов.
С его строительством русское население Маньчжурии
(составлявшее тогда уже более 50 тысяч человек) получило главный опорный пункт
православной веры вдали от
русской земли, и тем самым
утверждало свои национально-православные истоки и
культуру. В итоге Харбин стал
единственным городом, где
почти до середины двадцатого века сохранялись и старая
русская культура, и настоящий
русский уклад жизни. И при
этом в городе динамично развивались промышленность и
торговля, культура и искусство.
Даже еще в 30-е годы (несмотря на японскую оккупацию Маньчжурии) когда
в СССР царили не только
индустриализация и коллективизация, но и страшный
голод, Харбин, по сравнению
с бывшей метрополией, был
уголком благоденствия и достатка не только для коренных
жителей, но и для российской
эмиграции.

И все же, с каждым годом
японцы все больше и больше
«закручивали гайки» по отношению к русским, духовенство
(и не только православное, так
как в Харбине в Харбине было
построено 3 мечети, 2 костела,
2 синагоги, армянский молитвенный дом) подвергалось
жесткому давлению со стороны японских властей, храм
Святой Софии постепенно
разрушался, и вскоре вообще
перестал
функционировать
как культовое сооружение. До
конца прошлого, ХХ-го века он
использовался как склад, как
подсобное помещение, и лишь
сравнительно недавно был восстановлен городским правительством. В реставрацию храма были вложены огромные
средства, которые жертвовали
жители Харбина. Для восстановления соборной площади
и открытия панорамного вида
на церковь строителям пришлось снести несколько высотных зданий. Зато сегодня
Храм Святой Софии считается
одним из самых красивых храмов не только Харбина, но и
вообще в Китае. Он стал также
местом паломничества туристов из разных уголков мира.
Бывший
Свято-Софийский
храм теперь именуется Музеем
истории Харбина и народных
промыслов.
Надо сказать, что китайским народным правительством Харбина были
восстановлены и другие архитектурные памятники, связанные с православием. Россияне
этого никогда не забудут!

ХАРБИН

地区

俄罗斯风情小镇

«Русская деревня» под Харбином
俄罗斯风情小镇位于
冰城哈尔滨著名的太阳岛风
景区核心，紧邻沿江风景
线，与中央大街和斯大林公
园遥相呼应，占地面积10万
余平方米。由市区抵达小镇
乘船需10分钟，开车大概20
分钟。小镇是一座俄式风情
极浓的旅游休闲小镇，它所
能提供的特色服务以及中外
宾客在小镇内感受到的“出
境享受”都是独一无二的，
来到这里的客人一定会度过
一段难忘而快乐的时光。
整个小镇由 27 座彰显
上世纪纯朴、浓郁的俄罗
斯风情和建筑艺术保留的别
墅、民宅构成。这些具有
俄罗斯民间格调的别墅群体
不仅在国出现是较早的，在
俄罗斯也极为罕见，她们掩
映在花卉、绿树丛中，形成
了独特的自然风貌和建筑风
貌。这些建筑群体形成的小
镇变成独特的旅游新景观，
它既有整体的统一性又独具
特色，是哈尔滨乃至整个近
代中国建筑中一份珍贵的文
化遗产。

«Русская деревня» занимает площадь в 10 кв.
км на знаменитом Солнечном острове на реке
Сунгари вблизи Харбина. Сюда от центра города
потребуется 10 минут на пароме, или около 20
минут на машине. А еще можно по канатной дороге, но значительно дороже. «Русский колорит»
Русской деревни достигнут путем строительства
около 30 строений, порой действительно напоминающих нам о временах начала прошлого
столетия. Конечно, то, что здесь построено – это
очень специфический стиль, который назвать
«русским» можно с большой оговоркой! Но само
обращение харбинских предпринимателей к русской теме умиляет. Здесь и Русский художествен-

ный (а также Музыкальный!) салон, и магазины
сувениров, и рестораны, и даже булочная!..
Эта бутафория, эта Эрзац-Россия, тем ни
менее, привлекает многочисленных туристов с
юга Китая, а именно на них, в первую очередь, и
рассчитана эта псевдо-Русская деревня. Целая
очередь выстраивается из желающих сфотографироваться с матрешкой, изображающую полногрудую русскую красавицу с голубыми глазами.
Видимо, для китайцев это и есть олицетворение
России!..
Как бы то ни было, Русская деревня давно
уже стала одним из главных туристских объектов Харбина.
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Мост через реку Сунгари
松花江大桥

ХАРБИН В НАЧАЛЕ XX-го ВЕКА

Харбин старый

Главная дорога в Фу-ди-дянь

48

Общий вид города 新市街（现名南岗区）全景

老哈尔滨。

傅家甸（现名道外区）主街
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Внизу: Коммерческое училище
Гимназия Оксаковской

下图：商业学院
奥克萨夫斯基中学

ХАРБИН

地区

XX世纪初的哈尔滨
Китайская улица 		

Магазин Чурина

中国大街（现名中央大街）

秋林公司

Интерьер магазина Чурина

Харбинский магазинчик и его хозяин

秋林公司室内布置

哈尔滨商店及其主人

Жили дружно

东北一家人和什
库尔金一家

Русские в гостях
у маньчжурской
семьи
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ХАРБИНСКАЯ
СНЕЖНАЯ СКАЗКА

雪之话
Выполняя
концепцию
«Один пояс – один путь», обеспечивая слияние различных
культур, Харбинский тематический парк развлечений «Мир
льда и снега» стал, опираясь на
уникальное географическое положение и природные условия,
лидером зимнего туризма в
провинции Хэйлунцзян.
С конца декабря 2015 года и
по 28 февраля 2016 года проходил 17-й Харбинский фестиваль
«Большой мир льда и снега», в
рамках которого 4 января проводился 5-й Харбинский международный конкурс ледяных
скульптур на фестивале«Мир
льда и снега», в котором участвовали 40 конкурсантов из 9
стран, в т.ч. из Италии, Венгрии,
России, Монголии и др.
Также в ходе фестиваля состоялось три международных
конкурса, в которых приняли
участие команды из США, Германии, России, Украины, Южной Кореи, Италии, Турции и
других стран. Впервые на фестивале действовал павильон
«зелёных» пищевых продуктов
провинции Хэйлунцзян, что
способствовало
выведению
местной продукции на международный рынок.
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17-й Харбинский фестиваль льда и снега получил поэтическое название – «Ледовый
Шелковый путь, страна Снежного сияющего дракона». На
территории, отведенной под
фестиваль, расположены 4
основных тематических района: «Ледовое очарование»,
«Экспедиция по Шёлковому
пути», «Снежная олимпиада»,
«Впечатление от провинции
Хэйлунцзян». Благодаря неразрывному сочетанию пейзажей и развлечений, культуры
и промышленности, удалось
создать структурно функциональный, многоуровневый,
насыщенный мероприятиями
ландшафтный парк для отечественных и иностранных
посетителей.
Тема Харбинского фестиваля льда и снега также вполне соответствует планам реализации проекта «Шёлковый
путь Хэйлунцзяна», выражает безграничное стремление
и мечту о том, что лидерство
в области «снежной» и «ледяной» культуры также будет
способствовать взлету экономики провинции Хэйунцзян.
В нынешнем году в Харбинский фестиваль льда и
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贯彻“一带一路” 融
合多元文化 哈尔滨冰雪大
世界领航龙江冰雪旅游
岁末年初，结合黑龙
江省和哈尔滨市的战略部
署，第十七届哈尔滨冰雪
大世界依托冰雪旅游的独
有优势，以国家“一带一
路”宏伟构想和“龙江丝
路带”创新实践为背景，
依托冰雪文化、黑土文化
的独特地缘优势，辐射带
动世界多元文化的交汇融
合，将中国灿烂的冰雪文
化以多层次多角度的集中
展示，向世界敞开了一个
展示东方文明的窗口。
1月4日，第五届中国
哈尔滨国际组合冰比赛在
哈尔滨冰雪大世界闭幕，
意大利、匈牙利、俄罗
斯、蒙古等9个国家15支队
伍40余名选手参赛。6日，
第30届国际冰雕赛又将隆重
登场，西班牙、德国、美
国等13国30支队伍将同场竞
技，一决高下。
三大国际级赛事、七
大演出，美国、德国、乌
克兰、俄罗斯、韩国、意
大利、土耳其等数十个国
家的多元文化将在这里融
汇、碰撞；首次设立的龙
江绿色食品馆，也为龙江

特色商品搭建起一个通向
世界的舞台。
第十七届哈尔滨冰雪
大世界以“冰筑丝路
雪
耀龙疆”为主题，园区总
体分为四大主题区——冰
筑魅力、丝路探险、雪耀
奥运、龙江印象。实现了
景观与娱乐、文化与产业
的无间融合，为国内外游
客打造一个功能结构最完
整、空间层次最立体、体
验活动最丰富的景区。
这一主题也代表着哈
尔滨冰雪大世界对于“龙
江丝路带”总体设想的贯
彻与落实，以及作为龙江
冰雪文化领航者对于龙江
经济腾飞的无限追求和向
往。
今年哈尔滨冰雪大世
界投资超千万元，引入国
际顶尖艺术，运营期间将
推出多项精彩演出：冰舞
秀场、冰雪艺术宫T台秀、
冰上表演秀、U型槽、冬泳
表演……为广大游客带来
了震撼的视听感受。
景区还与中俄合资艺
术机构嘉兰德俄罗斯艺术
画廊合作，在冰雪大世界
冰雪艺术宫举办俄罗斯冰
雪油画展，全面展示俄罗
斯艺术油画作品，让游客

ХАРБИН

近距离触摸俄罗斯文化。
以冰雪文化为主线，
促进黑龙江与东北亚乃至
世界各地域文化的交流融
合，将冰雪景观建筑、冰
雪文艺演出、冰雪竞技运
动、冰雪娱乐项目、冰雪
油画展览、绿色食品展览
等诸多元素以冰雪的形式
展现在世人面前，让人们
在感触、认知冰雪文化的
同时，更深刻地了解哈尔
滨，了解黑龙江，是本届
哈尔滨冰雪大世界的根本
宗旨。
旅游文化并不是旅游
和文化的简单相加，而是
一种全新的文化形态，它
是环绕旅游活动有机形成
的物质文明和精神文明的
总和。本届哈尔滨冰雪大
世界借助古人“驿路运丝
绸 沟通恒久远”的智慧，
以冰雪为载体，以丝路为
主题，辐射带动亚洲乃至
世界各国家、各民族、各
地域在文化、艺术、体
育、经济等方面的碰撞、
交流，进而实现“丝路展
文化 和谐共发展”的合作
模式，必将为哈尔滨的经
济文化发展，特别是龙江
冰雪旅游经济冰雪旅游文
化的发展积累更为宝贵的
经验，开拓更为广泛的经
济合作平台，促进龙江经
济和文化的稳健发展！
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снега вложили десять миллионов юаней, что способствовало привлечению лучших
мастеров со всего мира, создавших недолговечные, но
прекрасные образцы скульптур и композиций из снега и льда. Во время работы
фестиваля было организовано множество замечательных представлений: танцы
на льду, шоу на подиуме во
Дворце снежного и ледяного
искусства, шоу-выступления
на льду, катание в стиле хафпайп, зимнее купание, которые оставили у посетителей
незабываемые впечатления.
Было налажено сотрудничество между Туристической зоной и совместной китайско-российской Галереей
российского искусства «Цзяланьдэ». Во Дворце снежного

и ледяного искусства Харбинского фестиваля льда и снега
была организована выставка
русской масляной живописи
на зимнюю тему, благодаря
которой посетители могли
близко соприкоснуться с русским ощущением зимы.
Итогами фестиваля стало
гармоничное слияние культурных традиций провинции
Хэйлунцзян и регионов Северо-Восточной Азии, и других частей света. Благодаря
фестивалю было обеспечено
знакомство гостей из многих
стран с Харбином, а также с
провинцией Хэйлунцзян. Все
это – яркий пример «транскультурного туризма», представляющего собой синтез
элементов различных культур, являющегося результатом органичного сочетания

материальной и духовной
культуры вокруг деятельности в сфере туризма.
«Шёлковый путь» в качестве главной темы Харбинского фестиваля снега и льда
стимулирует
расширение
контактов и связей в области
культуры, художественного
искусства, спорта, экономики
и прочих направлений между
странами, нациями и регионами Азии, а также по всему
миру. Благодаря Харбинскому фестивалю снега и льда
будет накапливаться ценный
опыт развития экономики и
культуры на базе новых направлений событийного туризма в провинцииХэйлунцзян, получен новый импульс
для стабильного развития
экономики и культуры в провинции Хэйлунцзян.
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«Озеро Чаган жемчужина Степи»

О красоте и богатстве города Цзяньгоу

Авторы : Чжао Вэньяо корресподент и фотограф журнала
"Россия и Китай"в Китае, Б. Уланна
- президент Ассоциации "Чайный
путь"внутренней Монголии.

作者：赵文耀为本刊驻中国高级记
者兼摄影师,孛 乌兰娜为内蒙古草原
茶路协会 会长

草原明珠查干湖
						

С

егодня мы хотим рассказать нашим читателям о малоизвестном
уголке Китая – Цянь-Горлосе
- Монгольском автономном
уезде в провинции Цзилинь.
Поскольку китайцам очень
сложно выговорить слово
«горлос», то сегодня повсеместно используется короткое название этого уезда, а
именно Цяньго. Также называется и административный
центр, городок Цяньго.
Площадь уезда составляет более пяти тысяч квадратных км, а население — 600
тыс. чел. Здесь живут монголы, являющиеся потомками
рода Хорчин, который в XV
веке разделился на четыре
части (крыла). Левое (восточное) крыло хорчинов стало именоваться «хорлосами»
(в русском языке звучит как
«горлосы»). А в 1648 году горлосские монголы разделились
на «переднее» («цянь») и «заднее» («хоу») «знамёна», то
есть на южную и северную
части. Так образовались два
сомона, существовавшие при
династии Цин. Хорчины, а
через них – и хорлосы, имели общих предков с россий-
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-讲述前郭美丽富饶的故事

скими бурятами-хоринцами.
Этими предками были известные домонгольские племена хори-туматов). А хоринцы составляют значительную
часть бурятского народа. Вот
такие исторические связи существуют между Цяньго и
Россией!..
«Эй, Вечно Синее небо
– Хухэ Мунхэ Тенгэри, душа
предка! Эй,
покровитель
всех существ, молим тебя о
процветании! Озеро Чаган,
зеркало Отца, Озеро Чаган –
Матушкины глаза. Пусть все
существа размножаются вечно! Всё собирается в руках у
Матери и Отца...» – это, воскурив благовония и побрызгав безымянным пальцем
правой руки водкой из рюмки
в дар местным духам, громко
произносит древнее шаманское призывание один из старейшин, открывая тем самым
«Фестиваль зимней рыбалки
озера Чаган». Под грохот барабанов, звуки охотничьих
рогов и хлопушек, крепкие и
сильные мужики в дубленых
шубах, повязанных в поясе
красными шелковыми лентами, в окружении толпы людей
идут по льду озера Чаган.

Россия и Китай | МАРТ 2016

今天我们想向读者介绍的
是中国鲜为人知的一隅-吉
林省前郭尔罗斯蒙古族自
治县。想来对中国人而言“
郭尔罗斯”一词发音实在不
轻松，所以如今到处使用的
都是这个县的简称“前郭”
，并且它的行政中心也被称
为“前郭”。
县城面积五千多平方公
里，人口六十万。主要居民
为科尔沁部后裔蒙古人，在
公元十五世纪时科尔沁部分
裂为四个部分（翼）。左翼
（东部的）科尔沁人开始
被称为“霍尔罗斯人”（俄
语发音为“郭尔罗斯人”
）。公元1648年郭尔罗斯的
蒙古人分成“前”（读音
为qian）、“后”（读音为
hou）旗，即分成南、北两
部分。它就是清朝的两个苏
木（类似于县城）。科尔沁
人即后来的郭尔罗斯人和俄
罗斯的霍利布里亚特人有着
共同的祖先（他们就是蒙古
立国之前的部落著名的霍利
图满人），霍利人则是布里
亚特民族的主要组成部分。
这就是前郭和俄罗斯的历史
渊源！
“啊！长生天，先祖之

灵；啊！庇护众生，求昌
盛，求繁荣。查干湖呵，天
父的神镜；查干湖呵，地母
的眼睛，万物生灵，永续繁
衍；都聚在查干湖天源的怀
中，都握在查干湖地宝的
手中……”在万众瞩目之
下，“鱼把头”献供品燃高
香后，高举酒碗，大声朗诵
着查干湖冬捕节的祭湖词。
接着，在喇嘛们的诵经、法
鼓和号角声中鞭炮齐鸣、车
马喧嚣、人声鼎沸，一群身
穿毛皮衣、腰扎红绸带的精
壮汉子，在人流的簇拥下，
向查干湖冰面深处走去。
冰面起网处，几组高头大
马轮番上阵拉动绞盘，3000
米长的大网从湖底缓缓起
出，十几斤至几十斤重的大
鱼陆续在网中出现，随着
最后的网肚升上冰面，渔工
们迅速将大网展开。一瞬
间，“冰湖腾鱼”奇观展现
在所有人眼前：几百米的冰
面上顿时铺满了跳跃的大
鱼，渔工、商家、游客们一
拥而上，在人们震耳的欢呼
声中，一年一度的丰收来临
了，所有人的脸庞上都绽开
着由衷的笑容。
这是中国吉林省前郭尔

ЦЗИЛИНЬ

罗斯蒙古族自治县每年一度
的查干湖冬捕节。据当地渔
猎博物馆文献记载：13000
年前，就有土著的查干淖尔
人在湖上凿冰捕鱼。眼前这
种传统渔猎活动始于辽金，
已经有上千年的历史传承
了。来到此地，郭尔罗斯人
照搬了这一传统--尽管有违
蒙古人不吃鱼的习俗。奈何
俗话说得好：饥饿不是你阿
姨，哪里会送你馅饼……近
年来，查干湖冬捕曾以单网
出鱼16.8万公斤创造了单网
冰下捕捞量的吉尼斯世界记
录。2008年，查干湖冬捕成
为国家级非物质文化遗产，
列入“中华百大美景奇观”

吉林省

并载入《亚太国际卓具保留
价值的生态历史财富》蓝皮
书目录。
查干湖所在的前郭尔罗
斯，是个文化底蕴非常深厚
的所在。“郭尔罗斯”一
词，源于蒙古古代部落名“
豁罗剌思”，汉语译为“江
河”，前郭尔罗斯即“江
南”之意。郭尔罗斯现有各
类古迹遗址100多处，各级
非物质文化遗产保护项目
129项，其中国家级非物质
文化遗产10项，也是中国著
名的“民间文化艺术之乡”
、“马头琴之乡”和“蒙古
族四胡之乡”。水域面积
500平方公里的查干湖每年

Несколько групп лошадей по очереди тянут лебедки, вытаскивая со дна озера
рыболовную сеть длиной
3000 метров. В крупной ячее
– рыбины весом от десяти
килограмм и более. Но вот
поднятая на лед сеть распахивается, и тысячи прыгающих,
изгибающихся на морозе рыб
покрывают сотни квадратных
метров ледяной поверхности. Это наступил, под оглушительное «Ура!», момент
чуда, которое здесь называют
«рыбный прыжок на замороженном озере». Это ежегодный урожай озера Чаган
– чудо, привлекающее к себе
как рыбаков, так и множество
бизнесменов, туристов, на лицах которых – по-детски восторженные улыбки...
Так
начинается
ежегодный «Фестиваль зимней
рыбалки на озере Чаган» в
Монгольском
автономном
уезде провинции Цзилинь,
административным центром
которого является городок
Цзяньгоу. По данным местного музея рыбалки, уже 13000
лет тому назад коренные жители Чаган- Нура рыбачили на
озере со льда. А промышлен-

ная заготовка рыбы началась
здесь во времена династий
Ляо и Цзинь, то есть описанной выше церемонии открытия зимнего промысла рыбы
уже более 1000 лет. Придя в
эти места, горлосы подхватили эту традицию, хотя обычаи
монголов и запрещали им есть
рыбу. Но, как говорят, голод –
не тётка…
Недавно зимняя рыбалка
на озере Чаган вошла в книгу рекордов Гиннеса: за один
заброс сети местные рыбаки вытащили из подо льда
168000 кг рыбы!.. Неудивительно, что в 2008-м году зимняя рыбалка озера Чаган была
признана национальным нематериальным культурным
наследием, и была включена в
состав «ста китайских красот
и чудес ». Более того, она также записана в каталог Синей
книги «Богатство экологической истории Азиатско-Тихоокеанского региона».
Цяньгоу, на территории
которого находится озеро
Чаган, обладает
глубокой
историей и обширным культурным наследием. Уже в
древности в самоназвании
местных монгольских пле中国与俄罗斯 | 2016 年 3月
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мен присутствовало слово
«река». В Цяньгоу больше
100 различных исторических
памятников, 129 объектов
нематериального культурного наследия разного класса,
в том числе 10 объектов нематериального культурного
наследия государственного
значения. В Цяньгоу процветают народные ремесла,
культура и искусство, эти
места являются родиной «морин хура» – 4–х струнного
национального монгольского
инструмента. Фестиваль зимней рыбалки на озере Чаган
(акватория которого составляет около 500 кв.км), который ежегодно начинается в
третьей декаде декабря и продолжается до второй декады
января следующего года, уже
стал «визитной карточкой»
Цяньгоу.
Многочисленные
прекрасные памятники природы и богатые культурные
ресурсы сделали Цяньгоу национальной туристической
достопримечательности на
уровне АААА Китая, он также является национальным
гидрологическим парком.
Мировая практика говорит, что многовековое куль54
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турное наследие обычно формируется в местах богатых и
плодородных, и Цяньгоу не
является исключением. И в
прошлом, и сегодня Цяньгоу
является крупной производственной базой товарного
зерна и масличных культур,
а также единственной демонстрационной зоной экологическо-чистой
индустрии
провинции Цзилинь. Здесь
с 480 тысяч гектаров земли
ежегодно получают урожай в
более чем в 3 млн. тонн. В необъятных степях вокруг озера Чаган-нур располагается
натуральное пастбище площадью 270 тысяч гектаров,
для 1.2 миллиона овец, 160
тысяч коров, и эти степи также являются производственным базовым районом для
производства тонкорунной
шерсти. Здесь расположен нефтяной бассейн, который занимает шестое место в Китае
со своими запасами в объеме
320 миллионов тонн, а запасы
природного газа составляют
100 миллиардов куб.м. Также
имеется значительные запасы
горючих сланцев, бентонита,
керамических материалов и
т.д. Богатые ресурсы обеспе-
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12月下旬至次年1月中旬的
冬捕奇观，已经成了声名遐
迩的“郭尔罗斯文化形象”
。众多的自然美景与丰富的
文化积淀，也使郭尔罗斯成
为中国的国家级自然保护
区、国家级水利风景名胜区
和国家AAAA级旅游景区。
悠久深厚的文化积淀，一
般来自资源富饶之地，前郭
尔罗斯也不例外。郭尔罗斯
目前是中国大型商品粮、油
料生产基地和吉林省唯一的
国际绿色产业示范区。480
万亩肥田沃土年产玉米、水
稻、杂粮等农作物300万吨
以上；广袤的查干淖尔大草
原拥有天然草场270万亩，
生长着120万只羊和16万头
牛，是中国的国家级草原建

设基地县、良种细毛羊生
产基地县；中国第六大油
田——吉林油田已探明石油
储量3.2亿吨，天然气储量
1000亿立方米，油母页岩、
膨润土、紫砂陶等矿藏储量
十分可观。而资源的强力支
撑，将不断加快郭尔罗斯经
济进步和社会发展的步伐。
从区位地理看，大自然
对郭尔罗斯格外钟情。县
域位于东经123°35′—
125°18′，北纬44°17′—
45°28′之间，是东北平
原、科尔沁草原、松嫩平
原“三原重叠”；第一松花
江、第二松花江、嫩江“三
江交汇”；大兴安岭、小兴
安岭、长白山“三山环绕”
的上佳宝地。境内路网四通

ЦЗИЛИНЬ
八达，铁路、公路、水运、
航空交通便利，是连接东北
三省与内蒙古地区的重要交
通枢纽和物流中心。长白铁
路南北贯穿全境，从县城可
直达北京、长春、大连、齐
齐哈尔、乌兰浩特等城市。
畅通的松花江、嫩江航道，
可达吉林市、哈尔滨市、齐
齐哈尔市，并入黑龙江后可
直通俄罗斯伯力港。将于
2016年建成的查干湖机场和
2018年建成的长白高铁投入
使用后，前郭尔罗斯将构建
起更加高效便捷的立体交通
网络。
大自然的恩赐和全县上
下的奋斗，为郭尔罗斯发展
奠定了坚实的基础。前郭的
领导者们坚持“承前启后、
改革创新、转型发展、稳中
求进”的发展思路，保持了
经济社会的平稳健康发展，
综合经济实力在全国120个
少数民族自治县中名列前
茅,连续多年荣获中国“中
小城市科学发展”、“最具
投资潜力”、“最具区域带
动力”三个百强县称号，连
续六次荣获“全国民族团结
进步模范集体示范县”和“
科学发展示范县”等荣誉
称号。2015年，全县生产总
值实现359.8亿元，同比增
长6.5%；固定资产投资实现
255.4亿元，增长12%；社会
消费品零售总额实现153.3亿
元，增长10%；城镇和农村
常住居民人均可支配收入分
别增长7.5%和8.6%。
走进郭尔罗斯城区，完全
没有中国一般县城的感觉：
宽阔洁净的街道，巍然林立
的楼群，繁荣豪华的商场，
规模可观的休闲区，恍如置
身于一个富饶的中等城市
中。夜幕降临后，耀眼的霓
虹灯变化闪烁，松花江大桥
雄姿突显，街上车来人往更
胜白昼，人们在街市与休闲
区流连忘返，让所有来这里
旅行的人都心旷神怡。
前郭尔罗斯是吉林省唯
一的蒙古族自治县，民族文
化的根深深的扎在这片沃土
上。2013年9月，占地34万
平方米的成吉思汗文化主题
公园建成开放，高达22米的
成吉思汗站立铜像雄悍的矗
立园中，至近处仰视时，能
觉察到铜像目光中闪过的一
丝慈祥，似乎能感受到大汗
对这片热土的眷恋以及对子
孙的期望。

吉林省

чивают ускоренный темп экономического прогресса и социального развития Цяньгоу.
Природа была щедра к
Цяньгоу! Город расположен
между восточной долготой
123°35'—125°18' и северной
широтой 44°17'—45°28', здесь
сошлись
Северо-восточная
равнина, равнина Суннэнь
и пастбища Хорчина, здесь
сливаются Сунгари и река
Нэньцзян, и все это окружено горами Большого и Малого Хингана и горного массива
Чанбайшань. Цяньгоу связан
железнодорожными, автомобильными, водными и авиационными путями сообщения
с другими провинциями Дунбэя (Северо-востока Китая)
и с Внутренней Монголией,
что делает Цяньгоу важным
транспортным узлом и логистическим центром. Железнодорожная дорога «Чанбай»
пролегает через всю территорию города с юга на север, позволяя прямым сообщением
добраться в Пекин, Чанчунь,
Далянь, Цицикар, Улан-Хот и
другие города. Водные артерии Сунгари и Нэньцзян соединяют Цяньгоу с другими
городами провинции Цзи-

линь, а также с Харбином, Цицикаром, а поскольку Сунгари
впадает в Амур, то по воде
можно доехать и до Хабаровска. По завершению в 2016-м
году аэропорта «Озеро Чаган»
и высокоскоростной железнодорожной магистрали (которая будет построена в 2018 г.)
Цаньгоу станет центром эффективной, удобной мультитранспортной региональной
системы.
Дары природы и усилие всего населения города
Цяньгоу заложили крепкий
фундамент для развития. Руководители города, в своей
деятельности
руководствуясь принципом «Наследовать
традициям и открывать будущее, использовать реформы
и инновации, гибко и своевременно вносить изменения
для развития, обеспечивать
прогресс при стабильности»,
поддерживают
стабильное,
здоровое социально-экономическое развитие городского сообщества. Комплексный
экономический
показатель
Цяньгоу входит в передний
топ среди 120 автономных
уездов национального меньшинства. Цяньгоу подряд в

течение многих лет является
победителем в соревновании
«Ста городов», в том числе в
категории «Научное развитие
малых и средних городов»,
«Город с наибольшим инвестиционным потенциалом»,
«Город – локомотив региона».
Он шесть раз подряд награждён почетными званиями
«Модельный город всекитайско-национального единства
и прогресса», «Демонстрационный город научного развития» и т.д.
В 2015 г. в Цяньгоу получен ВВП в сумме 35.98 миллиарда китайских юаней, его
экономика выросла на 6.5% ,
инвестиции в основной капитал превысили 25.54 миллиарда юаней, что на 12% больше, чем год назад. Розничная
продажа социальных потребительских товаров составила в сумме 15.33 миллиарда
юаней (что на 10% больше,
чем в 2014-м году), а доходы
на каждую душу постоянных
жителей соответственно увеличилось 7.5% и 8.6%.
Центр Голроуза визуально производит необычное
впечатление: улицы широки
и чисты, волнами идут ряды
высотных зданий, построены
многолюдные
комфортные
супермаркеты, масштабные
дома отдыха ждут своего посетителя. С приходом ночи
улицы залиты магическим неоновым светом, и люди ходят
как будто днём, величественно
висит, подсвеченный прожекторами, мост над рекой Сунгари, на улицах многочисленные
машины. Туристы и жители
мирно гуляют по улицам, отдыхают в развлекательных
центрах, забыв про всё на свете. И сложно поверить, что ты
находишься в маленьком, по
китайским меркам, городке по
имени Цзяньгоу!..
Цяньгоу является единственным монгольским автономным районом провинции
Цзилинь, и национальная
монгольская культура глубоко
укоренилась на этой плодородной земле. В сентябре 2013
г. здесь открылся на площади
340 тысяч кв.м.. тематический
культурный парк «Чингисхан». Над парком в полный
рост возвышается 22-х метровая скульптура великого Чингисхана. Он смотрит на нас
сверху, как будто чего-то ожидая от будущих поколений.
中国与俄罗斯 | 2016 年 3月
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ЭНЕРГЕТИКА

共同利用太阳能
ВМЕСТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЭНЕРГИЮ СОЛНЦА
实例：0.0125％太阳可
以保证当今世界所有能
源的需求！
Факт: 0,0125% солнечной
энергии могло бы обеспечить ВСЕ потребности мировой энергетики
на сегодняшний день!

俄中可再生能源领域合作工作组
第一次会议
СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В СФЕРЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

2016年1月19日在莫斯
科举行了俄中可再生能源领
域合作工作组第一次会议。
俄方工作组由俄罗斯联邦能
源部副部长维亚切斯拉夫克拉夫琴科领导，而中方由
中华人民共和国国家能源局
副局长刘琦率领。
刘琦先生谈到了关于
中国实施可再生能源项目的
效果和未来计划。根据2015
年统计，中国太阳能发电站
总装机容量已达到430亿瓦
特，风力发电站的总装机容
量达到1200亿瓦特，（共占
总装机容量的9% ）。中国
计划2020年前将可再生能源
在能源消耗中的比例提高至
15%。
维亚切斯拉夫·克拉
夫琴科表示，俄罗斯可再生
能源市场的发展需要中国企
业的经验与专长。特别强调
在远东地区双边合作项目实
施的潜力。在讲话中，他指
出，近年来俄罗斯采取了在
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电力批发和零售市场支持利
用可再生能源发电的措施。
俄罗斯可再生能源发展当务
之急是取得适当的技术和知
识，旨在俄罗斯生产建设可
再生能源项目的设备。规定
确保利用水能（小型水力发
电站）、风能和太阳能，以
及利用生物质能、沼气和垃
圾填埋气发电方案的支持措
施。
外国投资者可以参与
实施的可再生能源项目清单
将被递交给中方审议。此
外，今年下半年，计划在中
国召开可再生能源生产领域
合作的研讨会。
工作组确定了俄罗斯
能源部和中国可再生能源工
程院作为工作组的组织和技
术支撑单位，负责分析提出
前景性项目清单，并为项目
实施过程中遇到的问题，提
出具体建议。
下次工作组会议将于
2017年举行。
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19 января 2016 года в Москве состоялось первое заседание Российско-Китайской
рабочей группы по сотрудничеству в сфере использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). С
российской стороны рабочую
группу возглавил заместитель
Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав
Кравченко, с китайской – заместитель Руководителя Государственного энергетического управления Китайской
Народной Республики Лю Ци.
Господин Лю Ци рассказал о результатах и дальнейших планах по внедрению
проектов ВИЭ в Китае. По
итогам 2015 года совокупных
объем мощностей СЭС в Китае достиг 43 ГВт, ВЭС – 120
ГВт (в сумме – 9% в структуре
установленной мощности). К
2020 году Китай планирует
довести долю ВИЭ в энергопотреблении до 15%.
Вячеслав Кравченко заявил, что опыт и компетенции
китайских компаний могут
быть востребованы для развития рынка возобновляемой
энергетики в России, отдельно подчеркнув потенциал
реализации проектов двустороннего сотрудничества
на Дальнем Востоке. В своем
выступлении он отметил, что
в последние годы в России
были приняты меры поддержки генерации на основе
возобновляемых
источников на оптовом и розничном

рынках электроэнергии. Одна
из основных задач развития
ВИЭ в России, по словам заместителя Министра, это
приобретение соответствующих технологий и знаний с
целью производства в России
оборудования для строительства объектов ВИЭ. Предусмотрены меры поддержки
для проектов, обеспечивающих использование энергии
воды (малые ГЭС), солнца и
ветра, а также производство
электроэнергии из биомассы,
биогаза и свалочного газа.
Перечень проектов ВИЭ,
в реализации которых возможно участие иностранных
инвесторов, будет передан
для рассмотрения китайской
стороне. Кроме того, во второй половине нынешнего года
в Китае планируется проведение семинара по сотрудничеству в сфере производства
ВИЭ. В качестве организаций,
обеспечивающих поддержку
деятельности рабочей группы
определены: ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России и
Китайский инженерный институт по ВИЭ. Они проведут
анализ и предоставят перечень перспективных проектов, которым будет оказано
содействие сторон в решении
вопросов, возникающих при
их реализации.
Следующее
заседание
рабочей группы состоится в
2017 году.

能源

Ярким примером сотрудничества России и Китая в
производстве возобновляемых источников энергии, в
частности - развития солнечной энергетики,
является предприятие СОЛАР
СИСТЕМС, созданное в марте 2014 года. Учредителем
СОЛАР СИСТЕМС является китайская AMUR SIRIUS
POWER EQUIPMENT CO.,
LTD – компания, деятельность которой является примером успешного сотрудничества КНР и России в
области электроэнергетики.
Правительства обеих стран
хорошо осознают значение
внедрения и использования
возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) для экономики, и сейчас это направление является одним из
приоритетных для развития
энергетики как Российской
Федерации, так и Китайской
Народной Республики.

В ближайшие шесть лет
«Солар Системс» предстоит:
В 2016 г. - построить завод
по производству кремниевых
солнечных панелей «Гелиотехника Сириус».
В 2016-2019 гг. построить
и начать обслуживать солнечные парки в четырех регионах
России, а именно: Самарская
область, Ставропольский край,
Волгоградская область и Республика Калмыкия. Это право
компания получила по результатам конкурсного отбора
проектов строительства генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ. Итоги конкурса были подведены
летом 2014 года и зимой 2015.
Только факты:
•
225 МВт — суммарная
установленная мощность
солнечных парков, которые «Солар Системс»
введет в эксплуатацию в
2016-2019 годах
•
100 МВ т/п в год — минимальная
мощность
завода по производству
солнечных панелей
•
45 млрд. рублей — потенциальный объем инвестиций AmurSirius в
солнечную энергетику
России.

2014年3月创建的
《S olarSystems》企业，
是俄中在可再生能源生产
方面，特别是太阳能发展
方面合作的突出范例。中
国AMUR SIRIUS POWER
EQUIPMENT CO., LTD公
司是《SolarSystems》创始
公司，公司经营活动是中俄
电力工程领域成功合作的范
例。两国政府深知可再生能
源的推广和使用对经济的重
要性，现在这个方向是俄罗
斯联邦和中华人民共和国能
源优先发展领域之一。

最
近
6
年
《SolarSystems》将面临：
2016年将建成“阿穆尔
太阳能技术”硅太阳能电池
板厂
2016-2019年将在俄罗
斯4个地区即：萨马拉地
区、斯塔夫罗波尔边疆区、
伏尔加格勒地区和卡尔梅克
共和国建成太阳能产业园，
并将开始运营。
公司按使用可再生能
源发电项目建设方案招投标
结果取得这一切。2014年夏
和2015年冬已统计出了招投
标结果。
仅仅指出的事实是：
·· 太 阳 能 园 区 总 装 机
容量是225
MW，其
中“SolarSystems”子
公司将于2016-2019年
投入运行。
·· 太阳能电池板厂的最小
容量是每年每块电池板
100 MW。
·· AmurSirius公司对俄罗
斯太阳能的投资量是
450亿卢布。
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Военное сотрудничество

С-400 КАК ГАРАНТИЯ
МИРНОГО НЕБА

C-400防空导弹
S-400防空系统已在俄驻叙利亚基地进
入战斗值班

俄罗斯总统普京批准国
防部在赫梅米姆空军基
地部署最新型S-400防空
系统的请求。这是在土
耳其战斗机击落参与打
击叙利亚“伊斯兰国”
恐怖分子的俄罗斯苏-24
战机之后采取的措施。
俄S-400与已经抵达叙利
亚海岸的装备“要塞”
（Fort）防空系统的“
莫斯科”号导弹巡洋舰
共同确保俄航空队飞行
安全，消灭所有对其造
成危险的目标。Sputnik
58

Президент России Владимир Путин
одобрил план Министерства национальной обороны в отношении новой модели системы противовоздушной обороны
С-400 на авиационной базе «Хмеймим».
Эти меры приняты после того, как турецкий истребитель сбил российский
самолет Су-24, который принимал активное участие в борьбе против террористических группировок ИГИЛ в Сирии.
Ракетный крейсер «Москва» доставил
российскую ракетную систему С-400 и
оборудование системы противовоздушной обороны «Форт» до прибрежных зон
Сирии, для обеспечения безопасности полетов авиационного отряда и ликвидации
любых целей, вызывающих опасность.
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军事技术合作是俄罗
斯与中国最主要合作方向
之一。目前，该领域最大
规模的交易将是俄罗斯向
中国提供C-400防空导弹
系统。
2015年春，俄罗斯
宣布与中国签订C-400供
货合同。协议细节包括交
易价格，交货时间和供货
范围尚未披露。
中国为俄罗斯C-400
系统出口开创先河。但
是，根据俄罗斯国防部要
求，中国无法在2017年
之前获得该系统。据悉，
印度军方也计划向俄方购
买12套系统C-400系统。
2007年，C-400《
凯旋》防空导弹系统已装
备于俄罗斯军队，俄罗斯
国防部计划在2020年前
为56个营配备C-400防空
导弹系统。

自1955年起，《阿尔玛兹安泰》公司就开始研制和
生产防空导弹系统（俄罗
斯军队对空防御武器基
础）。这些系统都表现出
高战术技术性能，并出口
到世界多个国家。《阿尔
玛兹-安泰》公司正在建设
三个工厂，期望大幅度提
高C-400防空导弹系统成品
生产速度。

Одним из наиболее важных направлений сотрудничества РФ и КНР является
военно-техническое. Сегодня
наиболее масштабной, и ожидаемой сделкой в этой сфере
можно считать ожидаемые
поставки из России в Китай
зенитно-ракетных
систем
(ЗРС) С-400.
О подписании контракта
на поставку С-400 в Китай
было объявлено весной 2015
года. Детали соглашения стоимость сделки, сроки и
объем поставок – пока не раскрываются.
Китай станет первым
иностранным заказчиком системы С-400. Но получить новые комплексы Пекин сможет
не раньше 2017 года, поскольку в первую очередь должны
быть удовлетворены потребности Министерства обороны России. Сейчас известно,
что системы С-400 также собирается приобрести Индия.
Военные этой страны хотят
получить 12 комплексов.
ЗРС С-400 «Триумф» была
принята на вооружение российской армии в 2007 году. В
планах Минобороны России
приобретение до 2020 года 56
дивизионов С-400. В России
уже ведется строительство
трех заводов, благодаря которым «Алмаз-Антей» рассчитывает значительно увеличить темпы выпуска готовой
продукции.

军事合作
Основные технические характеристики С-400:
Радар с максимальной дальностью обнаружения – 600 км;
Скорость полета управляемого снаряда в зависимости от дистанции, подразделяется на три режима: 12М (М: число Маха)
(большая удаленность) / 7М (средняя дальность) / 5М (малая
дальность);
Может одновременно отслеживать до 300 целей, из них брать
на прицел – 72, атаковать – 36;
Зона обзора РЛС аэродинамические цели, град – 360 х 14, зона
поражения аэродинамической цели по дальности – 2-400 км;
Зона обзора РЛС баллистические цели, град – 60 х 75, зона поражения баллистической цели по дальности – 7-60 км;
Максимальная высота поражаемой цели – 30000 м, минимальная высота – 10 м, изначально конструкция не предназначалась
против целей, находящихся за пределами атмосферы, поэтому
высота траектории уступает американской зенитной управляемой ракете SM-3 морского базирования (высота траектории
164 км);
Максимальная скорость поражаемой цели 4800 м/c (15М / что в
15 раз превышает скорость звука);
Время развертывания ЗРС 5-10 мин, время приведения средств
системы в боевую готовность из развернутого состояния 3 мин;
Наработка средств системы до капитального ремонта 10000 ч;
Эксплуатационный срок службы наземных средств, не менее
20 лет, эксплуатационный срок службы зенитных управляемых
ракет, не менее 15 лет.
Концерн «Алмаз-Антей»
разрабатывает
и выпускает зенитные ракетные
комплексы (составляющие основу вооружения
российских войск
ПВО) с 1955 года.
Эти комплексы
зарекомендовали
себя высокими
тактико-техническими характеристиками и
экспортируются в
ряд стран мира.

S-400技术性能主要参数
如下：
雷达最大探测距离600公
里
导弹飞行速度根据射程不
同，分为：12马赫（远
程）/7马赫（中程）/5马
赫（近程）三档
同时跟踪目标数量300
个、引导瞄准其中的72
个、攻击其中的36个
针对飛行目标的雷达探测
范围为360×14度，毁伤
范围2-400公里
针对弹道目标的雷达探测
范围为60×75度，毁伤范
围7-60公里
拦截目标最大高度为
30000米，最小高度为10
米，设计之初并未考虑针
对外大气层目标，所以射
高低于美国海基标准-3拦
截导弹（164公里射高）
拦截目标最大速度4800
米/秒（15马赫/倍音速）
行进中展开时间为 5-10分
钟，从展开状态进入战备
状态为3分钟
大修之前系统设备工作寿
命10000小时
周邊陆基设备服役寿命至
少20年，导弹服役寿命至
少15年
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Trans-Pacific Partnership

建立跨太平洋伙伴关系-是对上
合组织成员国的地缘政治挑战
Создание Транстихокеанского
партнерства – геополитический
вызов для стран – членов ШОС
В феврале текущего года в Окленде
(Новая Зеландия) был подписан договор о создании Транстихоокеанского партнерства (ТПП). Его подписали
министры торговли 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона: помимо
самих США, в ТПП вошли также Япония, Новая Зеландия, Вьетнам, Канада,
Австралия, Малайзия, Перу, Бруней,
Сингапур, Чили и Мексика. По сути
дела, под эгидой США формируется
новая глобальная реальность – экономический союз стран, обеспечивающих
40% мировой экономики и 30% мировой торговли. Если учесть, что США
активизируют усилия (путем давления
на руководство стран Европейского
союза) по созданию еще и Трансатлантического
торгово-инвестиционное
партнерства США - Западная Европа
(ТТИП), то после завершения процесса
формирования ТПП и ТТИП по периметру пространства стран, входящих
в ШОС возникнут две огромные зоны
свободной торговли, на которые придется до 86% от мирового ВВП. «Силовыми центрами» обоих торговых
объединений станут США, что, несомненно, прибавит им амбиций в усилиях за мировое лидерство.
Нельзя не видеть, что реализация планов формирования двух «партнерств» объективно создает новые вызовы как для Пекина, так и для России
и евразийской интеграции, несмотря
60
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на заверения американской стороны в
обратном Вашингтон даже приглашал
Россию и Китай участвовать в новых
структурах. Очевидно, однако, что ни
Москва, ни Пекин на участие в союзах,
создаваемых под эгидой США, не пойдут.
Какие же риски для России и ЕАЭС,
а также для ШОС в целом несет создание ТПП, а в перспективе –ТТИП?
Главное в том, что создание зон
свободной торговли вокруг ЕАЭС будет переориентировать товаропотоки,
которые сейчас осуществляются между членами ЕАЭС, с одной стороны, и
странами АТР и ЕС, с другой, на внутренние пространства ТПП и ТПИП:
таможенные пошлины в нашей торговле со странами АТР и ЕС продолжают
действовать. Таким образом, может
быть поставлена под удар вся система
торгово-экономических
отношений
Китая, России и других стран ЕАЭС с
Западом и Востоком.
Не исключено также, что США
будут стремиться всеми средствами
привлечь нынешних членов ЕАЭС к
участию в «партнерствах» с целью размывания тем самым Союза экономически, и, как следствие, политически.
Каким же мог бы быть ответ России
и других стран ЕАЭС и ШОС на новые
геополитические риски? Главной ответной мерой видится всемерное укрепление евразийских интеграционных

在今年二月份在奥克兰（新西
兰）签署了建立跨太平洋伙伴关系的
协定。该协定是由亚太地区的12个国
家的贸易部长签署的：除了美国，
在跨太平洋伙伴关系协定中还包括有
日本、新西兰、越南、加拿大、澳大
利亚、马来西亚、秘鲁、文莱、新加
坡、智利、以及墨西哥。实际上，在
美国的领导下正在形成一个新的全
球化的现实—占国际经济总量40%、
占国际贸易额30%的国家经济联盟。
如果算上美国还正在积极致力于（通
过向欧盟国家领导人施压）创建美国
与西欧的跨大西洋贸易与投资伙伴关
系，那么在跨太平洋伙伴关系与跨大
西洋贸易与投资伙伴关系形成后，在
上合组成员国的周围就会出现占世界
工业总产值达86%的2大自由贸易区。
美国正在成为两个贸易联盟的《动力
中心》，毫无疑问的高傲得努力成为
世界领袖。
能够看到的是，在建立2大伙伴
关系的计划实现后，客观上不仅会对
北京，还将会对俄罗斯与欧亚一体化
构成新的挑战，尽管美方保证事实不
是如此，甚至华盛顿也邀请了俄罗斯
与中国参加至新的结构中。但显而易
见的是，无论是莫斯科还是北京都不
会去参加在美国保护下创建的联盟。
创建跨太平洋伙伴关系将会给俄
罗斯与欧亚经济联盟，以及上合组织
成员国带来什么样的风险？将来会给
跨大西洋贸易与投资伙伴关系带来什
么样的风险？
重要的是，在欧亚经济联盟周
围建立自由贸易区，一方面会将欧亚
经济联盟成员国之间，另一方面将亚
太地区与欧盟国家之间的现行货流方
向，引向跨太平洋伙伴关系的内部空
间：我们与亚太地区以及欧盟成员

贸易物流
国贸易中的海关税还在生效。这样一
来，中国、俄罗斯及其它欧亚经济联
盟西方和东方的所有经贸关系体系有
可能会受到打击。
不排除这种可能，美国将会利用
一切手段力求吸收现在的欧亚经济联
盟成员加入到伙伴关系中，旨在通过
伙伴关系先在经济上、既而在政治上
清洗欧亚伙伴联盟。
俄罗斯以及欧亚经济联盟和上
海合作组织的其他成员国面对新的地
缘政治风险会做出怎样的反应呢？全
力加速欧亚一体化进程是当前的主导
措施。因此，必须用几年的时间加速
解决欧亚经济联盟成立初期遗留的现
实问题，包括建立统一的电力市场、
创建欧亚经济联盟的大型财务调节机
构、建立统一的石油、天然气和石油
产品市场。
除此之外，还需要加快清算和统
一严重影响欧亚经济联盟成员国之间
商品流通和服务的非关税壁垒制。
最重要的还是需要积极促进宏
观经济政策的调整，无论是在货币领
域，还是在财政领域。同时，还需积
极促进货币金融政策的调整、统一金
融市场的建立以及在欧亚经济联盟区
域内推行统一货币可能性相关问题的
研究。
在这个定位下，应当研究欧亚经
济联盟与中国丝绸之路经济带对接协
议的实施，这就要求按照几个主要欧
亚国际运输走廊（《西欧-中国西部》
、《北南》、《东西》和北部海上航
道）的布局建立现代化的国际物流中
心体系。不久之前创建的丝绸之路基
金的资金能够促进这些方案的实施。
那当务之急就是根据欧亚经济联盟成
员国与中国的合作关系编制路线图。
关于欧亚经济联盟与丝绸之路经济带
对接的问题，可以期待在即将召开的
国际论坛上对此提出建议。
吉尔吉斯斯坦共和国总统阿尔马
兹别克.阿塔姆巴耶夫提出的发展欧亚
经济联盟与上海合作组织紧密协作关
系以及未来合并为一个组织的构想获
得了极大的关注。在此计划下，目前
正着手编制欧亚经济联盟和上海合作
组织一体化经济空间构想方案，包括
中国以及作为上海合作组织观察员国
的蒙古。
合理审视“欧亚经济联盟 — 上海
合作组织 — 金砖五国”之间相互合作
的前景，吸引其他感兴趣的国家进入
这个合作组织。除此之外，扩大欧亚
经济联盟自由贸易区的工作是最重要
的。
全力加速欧亚一体化进程以及转
变世界经济发展风向成为了对新要求
的回应。

процессов. В этой связи представляется необходимым существенно ускорить
и осуществить на несколько лет раньше решение актуальных проблем формирования ЕАЭС, включая создание
общего электроэнергетического рынка,
создание финансового мега-регулятора
ЕАЭС, формирование единого рынка
нефти, газа и нефтепродуктов.
Кроме того, требует ускорения работа по ликвидации и унификации нетарифных барьеров, существенно обременяющих взаимные потоки товаров
и услуг между странами ЕАЭС.
Весьма важно было бы также активизировать процессы координации
макроэкономической политики как в
монетарной сфере, так и в фискальной,
а также координации валютно-финансовой политики, формирования общего финансового рынка и проработки
вопроса о возможности введения на
территории ЕАЭС единой валюты.
В этом же ракурсе следует рассматривать реализацию договоренности о
сопряжении ЕАЭС с китайским проектом «Экономического пояса Шелкового
пути» (ЭПШП), предполагающую создание современных систем международных логистических центров и хабов
по основным международным транспортным коридорам Евразии «Западная Европа – Западный Китай», «Север
– Юг», «Восток – Запад» и Северный
морской путь. К осуществлению этих

проектов могли бы быть привлечены
средства недавно созданного Фонда «Шелкового пути». Представляет
особую важность выработка «дорожной карты» по взаимодействию стран
ЕАЭС с КНР. Предложений на этот
счет можно ожидать от планируемого
международного форума по вопросам
сопряжения ЕАЭС и проекта ЭПШП.
Заслуживает
также
внимания
инициатива президента Киргизии
А.Атамбаева о развитии тесного взаимодействия ЕАЭС и ШОС, а в будущем об их объединении в одну организацию. В этом плане можно было бы
уже сейчас приступить к разработке
концепции единого экономического
пространства ЕАЭС и ШОС, включая
Китай, а также страны, являющиеся наблюдателями в ШОС (Монголия).
Целесообразно рассмотреть и перспективы взаимодействия в треугольнике ЕАЭС-ШОС-БРИКС, вовлечения
в это сотрудничество других заинтересованных стран. Помимо этого, видится важной работа по расширению системы зон свободной торговли ЕАЭС.
Ответом на новые вызовы призвано
стать всемерное укрепление евразийской интеграции и ее превращение в
глобальный вектор мирового экономического развития.

中国与俄罗斯 | 2016 年 3月

61

образ ЖИЗНИ

Пелагея
М

олодая российская певица Пелагея (Пелагея Ханова) до недавнего времени была
знакома, в основном, любителям русской
народной песни. Но за три сезона участия в музыкальном проекте «Голос» Центрального российского телевидения в качестве тренера-наставника
Пелагея стала необыкновенно популярна в России.
Миллионы телезрителей подкупила ее истинно русская красота, а также искренность и беззаветная
преданность русской народной песне.
Эту преданность, эту
свою любовь Пелагея смогла
передать своим некоторым
подопечным – участникам вокального телевизионного шоу
«Голос», а главное – серьезно
подогрела интерес к русской
песне среди широких слоев
российского общества. Пелагея поет русскую песню как
в народной манере, так и в
современной обработке, чем
привлекает интерес к ней и у
молодежи.
До сих пор миллионы людей в Китае любят русскую и
советскую песню, и едва ли
не каждый взрослый китаец
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может напеть (хоть и на китайском языке) три-четыре наших
песни.
Но и в Китае русская песня нуждается в поддержке,
в продвижении, потому что
поколение китайцев, можно
сказать, выросших на русской
народной и советской песне, к
сожалению, уже уходит… Как
же сделать, чтобы и китайская
молодежь тоже оценила, и полюбила эту песню?!..
Журнал «Россия и Китай»
решил сделать первый шаг
к тому, чтобы познакомить
своего китайского читателя
с Пелагеей.
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佩拉格娅

不久之前，年轻的俄罗斯女歌手佩拉
格娅才被俄罗斯民族歌曲爱好者所熟
悉，通过以导师身份参加三季俄罗斯好
声音而备受关注。她以她的真实以及对
俄罗斯民族歌曲的热忱赢得了几百万俄
罗斯电视观众的好感。
佩拉格娅（并非艺名，是
真名，她出生时就用这个名
字）从小就活跃在专业舞台
上。
1986年，佩拉格娅出生在
西西伯利亚工业和文化的中
心城市——新西伯利亚。从
小她就显现出卓越的歌唱家
才华,具备超凡的辨音力，
纯正的音准，个性的音色，
轻松地模仿不同的歌唱风
格，宽阔的音域和空灵如天
籁的嗓音。这些不但赢得了
众多听众，而且所有业界行
家也为之狂热。
小姑娘选择了在当时俄罗
斯并不受欢迎的曲风：俄罗
斯民间音乐和抒情歌曲。

生活方式
佩拉格娅自2016年初开始学习汉
语。 歌手说，在她看来汉语是一
门非常动听和美妙的语言，因此
学习汉语就像音乐家一样。

В начале 2016 года Пелагея
начала изучать китайский
язык.
Певица говорит, что китайский кажется ей очень мелодичным и красивым языком,
поэтому к его изучению она
подходит как музыкант.

БИОГРАФИЯ

佩拉格娅能把这份对于俄罗斯民族歌曲的热忱和爱传递
给自己的《好声音》学员。而重要的是，通过她增加了俄
罗斯各阶层民众对于俄罗斯歌曲的关注程度。佩拉格娅既
可以演唱民族歌曲，也可以演唱流行歌曲，这使她获得了
众多年轻人的喜爱。
怎么才能让中国的年轻人也喜欢上俄罗斯歌曲呢？！…
今天，仍然有几百万的中国人喜欢听俄罗斯和苏联时期的
歌曲，但并不是所有人都会演唱他们的歌曲。目前，在中
国市场需要推广俄罗斯歌曲，因为在俄罗斯和苏联歌曲中
成长的那一代中国人已经大部分都消失了……
8岁时，她免试进入到新
西伯利亚音乐学院附中学
习。
9岁时，佩拉格娅参加“
清晨之星”青年歌手比赛，
并取得了第一名的好成绩。
佩拉格娅不但具备过人的
音乐天赋，而且非常谦虚、
有修养、好交际，这位年轻
的女歌手在莫斯科音乐会、
乐曲和艺术领域赢得好评。
她很少参加商业演出，但在
复兴俄罗斯歌唱艺术方面做
出了很大贡献，从古典学院
派、俄罗斯民歌派、流行歌
曲界，到另类摇滚曲风都收
到了业界人士的认可。
在1997年，10岁的佩拉格
娅受邀参加在红场举行的庆

祝莫斯科建市850周年盛大
活动。同时，佩拉格娅和音
像公司签订了录制几张专辑
的独家合同。
佩拉格娅去莫斯科录制了
自己第一张CD，专辑的名
字叫“喜欢”。她继承了妈
妈的歌唱基因，随后又进一
步发展和巩固自己的传统西
伯利亚曲风。
1999年10月，发生了她艺
术创作生涯中最重要的事
件——创建自己的演唱组
合。当时这个组合还没有名
字，不过是几个有共同意向
和目标的年轻人乐队。但从
2003年开始， “佩拉格娅”
成为这个组合名字。

Пелагея (и это не псевдоним, а настоящее имя, данное
девочке при рождении) на
профессиональной сцене с
раннего детства.
Родилась в 1986 году в
промышленном и культурном
центре Западной Сибири Новосибирске. С ранних лет
проявила себя как незаурядная вокалистка – превосходный слух, чистые интонации,
индивидуальный тембр, способность легко воспроизводить различные вокальные
манеры, широкий диапазон и
тончайшее проникновение в
музыкальный материал – это
всегда приводило не только
публику, но и всех специалистов в восторг.
Девочка выбрала для
себя совсем непопулярный в
то время в России песенный
жанр: русский фольклор и романсы.
В 8 лет Пелагея поступает
без экзаменов в спецшколу
при Новосибирской Консерватории.
В 9-летнем возрасте девочка Пелагея участвует в конкурсе молодых исполнителей
«Утренняя Звезда», где она занимает первое место.
Будучи не только талантливой, но и очень скромной,
интеллигентной и общительной, юная певица стремительно завоевала симпатии в
концертной, музыкальной и
артистической среде Москвы.

И, что бывает крайне редко
в шоу-бизнессе, ее заслуги
в возрождении русского народного певческого искусства
признали мастера самых различных жанров – от классического академического и русского народного и попсового,
до альтернативно-РОКового.
В 1997 году происходит
сразу несколько важных событий в биографии певицы.
10-тилетнюю Пелагею приглашают участвовать в грандиозном шоу на Красной площади,
посвященном 850-летию Москвы! В это же время Пелагея
подписывает эксклюзивный
контракт на запись нескольких альбомов со звукозаписывающей компанией.
Девочка переезжает в Москву, и записывает свой первый CD с рабочим названием
«Любо!». Вокалом Пелагея занимается с мамой, развивая и
укрепляя свою традиционносибирскую манеру исполнения.
В октябре 1999-го года
происходит самое значимое
в творческой жизни артистки
событие – она создает собстественную группу. Тогда
еще без названия, – просто
команду молодых людей, объединенных едиными целями и
задачами...
С 2003 года имя Пелагея
стало названием группы.

需要佩拉格娅的光
盘请联系娜斯佳
1821151576
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

НЕСТИ В МИР
ДОБРО и КрасотУ

让世界至善至美

Сегодня в гостях у нашего журнала
– яркий представитель современной китайской молодежи. Это Юй Венся, Мисс
мира -2012. С ней встретилась наш представитель в Пекине Анастасия Тарасевич.
Вот что её рассказала Юй Венся.
- Юй Венся, расскажи немного о
себе нашим русским и китайским читателям!
- Я родилась и выросла на северо-востоке Китая, в провинции Хейлунцзян, в
поселке Яболи, недалеко от России. Россия для меня не совсем незнакома- даже
название Яболи кажеться иностранным.
Когда я поступила в университет и приехала в Харбин, я обнаружила, что Харбин
наполнен русской культурой, русскими
постройками (которые хорошо сохранились с прошлого). Гуляя по главным улицам этого города- можно увидеть русских красавиц и статных юношей. Моя
сестра, которая училась в городе Хэйхе,
говорила, что от России Китай отделяла
только одна река! Стоя на одном берегу
можно было услышать музыку с развлекательных площадок напротив, увидеть
пристань на другом берегу и людей на
ней. Почти невозможно было поверить,
что две страны могут быть настолько
близки. Кстати, я училась в Харбинском
педагогическом университете, где изучала народные песни. С детства я любила
музыку и слышала много русских песен.
64

Россия и Китай | МАРТ 2016

- В университете ты изучала китайские народные песни, а слышала ли,
знаешь ли русские?
- Конечно! «Подмосковные вечера»,
«Катюша»… - все китайцы хорошо знают эти песни, даже могут немножко напеть. А так же мне очень нравятся русские народные танцы, из ритма которых
можно понять, какой русский горячий и
радушный народ, а русские костюмы и
вовсе покорили меня своими красками.
Хотя мы говорим на разных языках, но
музыка и искусство- это знакомый язык
для всего мира!
- Расскажи нам о самом ярком воспоминании из своего детства!
- Когда я была маленькой, то больше всего времени проводила со своей
старшей сестрой-Венди. Мне очень повезло, что у меня был партнер по играм
почти одного со мной возраста. Кстати,
во времена моих родитеей в весь Китай
был очень традиционным, особенно в
деревнях, как моя. Тогда бабушки и дедушки не особо баловали своих внучек,
ведь тогда в Китае предпочиталилучше
относились к мальчикам. Только благодаря моей сестренке я никоглда не чувствовала себя одинокой. Однажды, когда
мне было 6 лет, я и мои друзья незаметно
для мамы убежали гулять возле речки,
тогда мама очень долго беспокоилась за
меня и пошла искать меня. Мама, найдя меня, сильно рассердилась, привела

今天我们邀请了中国年轻人的
杰出代表-2012年世界小姐——于文
霞. 本杂志北京的代表Oleg和娜斯佳
对于文霞进行了访问。.
你能向俄罗斯和中国的读者简
单介绍一下自己吗？
-我是来自中国东北的女孩，我
的家在黑龙江省尚志市亚布力镇。
从小我们对俄罗斯并不陌生。特别
是家乡的名字“亚布力”，第一次
听到的人总会说好像一个外国的名
字。上了大学来到哈尔滨发现在这
座城市里遗留下来很多具有俄罗斯
风情的建筑和文化元素。走在著名
的中央大街上看到即漂亮又帅气的
俄罗斯人更不是一件难事儿。常听
在黑河上学的姐姐提起，在那里中
俄仅仅一江之隔，有时甚至可以听
到俄罗斯游乐场的音乐，也可以看
到他们的码头和当地的人，真不敢
相信两个国家居然如此的近！因为
我就读哈尔滨师范大学民族声乐专
业，从小热爱音乐的我就已经听过
一些耳熟能详的俄罗斯音调的歌
曲。
你的专业是民歌，那你听过哪
些俄罗斯歌曲呢？

生活方式
-像是《莫斯科郊外的晚上》《
喀秋莎》这两首歌几乎所有的中国
人一听就知道，而且还能跟着调调
一起哼唱。除了歌曲，我觉得俄罗
斯民族舞蹈也很有特点，不仅服装
特别漂亮，而且从跳舞的欢快节奏
中可以感受到俄罗斯人的热情。虽
然语言不同，但是我认为音乐，艺
术其实是可以无国界的.
在童年时最让你开心的回忆是
什么？
-在我童年的时候陪伴我时间最
长的是我的姐姐Wendy，一直到现
在我都觉得自己很幸运可以有一个
年龄差不多的玩伴。而爸爸妈妈那
年代中国是比较传统的，特别是在
农村。在农村出生的孩子，重男轻
女还是比较严重的，如果是女孩一
般不会被爷爷奶奶宠爱。因为有了
姐姐我们的童年显得并没有那么寂
寞。记得大约是我6岁的时候，趁妈
妈不注意我和邻居的小伙伴去了河
边玩儿，妈妈担心的找了我好久，
终于在河边找到我，妈妈当时很生
气，回到家拿起一个小树鞭就开始
打我，我吓得往外跑，妈妈站在门
口没有追，却只用一句话就让我乖
乖回家接受妈妈的惩罚了。但等我
长大了才明白，妈妈打我的那一下
下都是充满了担心和后怕的。而现
在的我仍然记得妈妈当时说的那句
让我很快乖乖自己回家的话：“你
跑吧，如果你不快点回来，等你回
家我会打的比现在还厉害”。现在
想想也是觉的好笑。但也更是一件
令我难忘的事情。童年被打的经历
现在想想却也变成了开心和幸福的
回忆。因为此时的我们已经完全明
白和理解了母亲的用心，也正是因
为有了母亲的严厉处罚，才有了现
在健康快乐的我。
这个世界小姐的头衔让你有
了什么感觉？你觉得你得生活变了
吗？
获得了世界小姐头衔的时候，
受到了所有人的关注和赞美，感觉
很高兴，很幸福，但又有点不真
实。接受那样的荣誉真是既兴奋又
紧张啊！每个人走路时要一步一步
走，上台阶也要一步一步上，我也
上了一个台阶，在这个台阶上我面
对的所有领域都是全新的，人、事
情、语言、文化… 面对这些，紧张
和压力还是不可避免的。
特别是对于一个我从小都没出
过国，一直在家乡，连离家最近的
俄罗斯也没去过。但是获得了世界

带皇冠的时刻

Момент передачи короны

домой и начала больно шлепать меня
маленькой веткой. Тогда я очень испугалась, убежала из дома- а мама даже не
стала догонять, она всего лишь сказала
одну фразу- и я послушно вернулась за
накзанием. Конечно, сейчас я понимаю,
что мама очень беспокоилась за меня.
Я тогда помню- мама сказала- «Давай,
беги! Как только вернешься- то будет
еще больнее!»
Наказание от мамы навсегда осталось в моей памяти, но сейчас я с улыбкой вспоминаю тот эпизод. Сейчас я
полностью понимаю маму и ее намерения, ведь благодаря ее строгости я сейчас
живу на свете, здоровая и счастливая.
- Какие ощущения ты испытала,
став Мисс мира? Твоя жизнь изменилась?
- Когда я получила титул Мисс Мира,
то как будто на меня сразу обршилась
волна внимания! Это было как будто
нереально, но я была счастлива! Получив такую честь нельзя оставаться спокойной. Обычно, каждый человек поднимается по своей жизненной лесенке
постепенно, шаг за шагом, а я тогда как
будто махнула сразу наверх, и сразу попала в совершенно новый для меня мир
– в мир совершенно других людей, иных
событий и в такой ситуации избежать
давления нереально.
Я до этого никогда не была заграницей, даже на противоположном берегу
реки, в России. Но как только я стала
Мисс мира, то в течение только одного
года я я с благотворительной миссией
посетила 20 различных государств, и это
было как будто прекрасный сон.
Например, мы с председателем организации «Мисс Мира» Джули Моли посещали местные больницы в Западной

在青海于文霞作为红十字会志愿者

Юй Вей Ся работает волонтером Красного Креста в
Китае

Африке, дарили подарки бедным детям
из горной местности в Индии, в одной
из английских школ для особенных детей подарили специальную машину для
перевозки детей. Когда собрались навестить больницу и школу самого бедного
горного района за- падного Гаити, где
существует нехватка чистой воды и свирепствует малярия, организация «Мисс
Мира» снабдила половину местного населения фильтрами для воды. Хотя тогда мы с нашими маленькими друзьями
провели немного времени, но,думаю,
принесли им много радости и надежды.
Корона – это атрибут сказки для каждого
ребенка, и вдруг однажды девушка с настоящей короной на голове появилась в
их жизни, поиграла с ними, спела песню, подарила свои объятия и пожелала
быть счастливыми. Я надеюсь, что это
придало дало им духовных сил, и, возможно, благотворно повлияло на их
дальнейшую судьбу. Также, совместно
с самым крупным в США детским благотворительным фондом, мы провели
24-х часовой телефонный марафон для
сбора средств на благотворительность.
Тогда, за 24 часа мы совместно собрали
в этот фонд больше 3.6 миллионов долларов! Для меня такие поездки стали не
просто этапами мирового турне, но и
важным жизненным опытом. Хотя моя
благотворительная миссия завершилась,
но Семечко сострадания к людям, посаженое в моем сердце участием в благотворительных акциях, не засохло, оно
набиралось сил и постепенно проросло.
Сейчас я посещаю курсы «Организация
международной благотворительности».
Я надеюсь, что благодаря этому я смогу
стать более профессиональной в сфере благотворительности, смогу сделать
больше полезного.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

世界小姐访问南非总
统的家族

Мисс Мира нанесла визит
семье презинента Южной
Африки

- А у титула мисс Мира есть обратная сторона медали?
- После того, как я получила титул,
за мной стало наблюдать много незнакомых мне ранее людей. Многие меня
поздравляли, поддерживали, в то же
время другие обсуждали меня, сравнивали. Когнечно, кода они обсуждали
мои ошибки- я старалась их исправитьвытягивала себя в лучшую сторону. Но
иногда их обсуждения сильно задевали
и обижали меня. Через какое-то время
я поняла, что нельхя слишком прислушиваться к чужому мнению и забывать
первозданную себя. Я думаю, что самый
главный соперник- это ты сам в разных
отрезках времени: если есть успехи и достижения по сравнению с предыдущим
периодом собственной жизни, то это самое главное. Если есть успехи- даже если
менленные- надо хвалить себя за нихведь только ты сам знаешь цену своих
усилий.
- Какие у тебя планы на будущее?
- Так совпало, что конкурс на титул
Мисс мира был в то же время, как и мое
окончание университета, и, что самое
главное, с моим сольным концертом-дипломом. Мне пришлось делать выбор,
я спрашивала совета у многих, включая
моего преподавателя, она меня поддержала, как и все мои друзья- тогда я решила рискнуть. Есть старинная поговорка- за двумя зайцами погонишься- ни
66
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小姐头衔的慈善任期中我去了全球
20多个国家，其中包括俄罗斯。而
这些都是世界小姐带给我的，回头
想想就好像是做了一场梦一样。
我曾在任期内与世界小姐机
构主席朱莉·莫力夫人去过西非探
访当地的医院，为印度孟买贫困山
区孩子的学校捐赠并探望，为英国
的残障学校捐赠专门校车，到访过
西方最贫困的国家海地探访山区的
学校及医院，由于干净水源的稀缺
而导致当地疟疾泛滥，而世界小姐
机构也为了可以改善当地饮用水，
找到了可以净化水的器皿提供给当
地一部分居民使用。虽然我们到访
的时间不长，但给小朋友们带去很
多希望和快乐。“皇冠”是每一个
小朋友心中的幻想，当有一天有一
位带着漂亮“皇冠”的姐姐来到他
们生活中，陪他们玩一会儿，给他
们唱一支歌儿，并送上祝福和拥抱
的时候，这对孩子们必定是一种精
神上鼓励和力量，或许对他们的未
来人生就会起到影响和作用。任期
中更是荣幸参与到美国最大的儿童
慈善基金会举办的长达24小时不间
断的电话式马拉松募集善款活动。
整整24小时，通过大家的共同努力
下，共募集到了超过360万美元善
款。对我来说它并不仅仅是一个简

生活方式

世界小姐与烫伤的孩子们进行活动

Мисс Мира учавствует в мероприятие с детьми,
пострадавшими от огня

单的环球之旅，更是一种难得而又
有意义的人生经历。虽然世界小
姐的一年全球公益大使任期已经结
束，但心里的那颗公益的种子却并
没有枯萎，因为有了滋养和浇灌它
才慢慢长大。现在的我也在学习一
门课程——《国际慈善管理课》，
我希望在慈善公益的道路上自己可
以有更专业的学习基础，未来可以
在这条路上做更多的事情。
世界小姐只有荣耀的一面吗？
请问你有没有什么困扰？
其实获得了世界小姐的头衔后
受到很多陌生人的关注,有人会祝贺
我，鼓励我,但是也有一些人会评论
不好的一面,或是把我和其他人拿来
比较,其实有的时候我会听取别人的
意见从而自我改进、提高,但有些莫
名的话语我也会感到难过和委屈。
过了一段时间后发现其实不应该只
顾在乎别人的看法而忽视了原本的
自己。最大的竞争对手应该是每个
阶段的自己，拿每一个阶段的自己
做比较，不求有多快，但每一次都
要有进步和提升，那说明自己其实
是一直都在前进的，有进步就应该
给自己鼓励，因为只有自己才最清
楚努力时流下的汗水是什么滋味。

那你对未来有什么打算？
我是在即将要毕业的时候参加
了世界小姐的比赛，而恰巧在那时
要准备自己的毕业独唱音乐会，所
以，我当时一定要做出选择。我问
了很多人,包括我的专业老师，而她
也支持我去参加这个比赛，最后在
大家的鼓励下我选择了参加世界小
姐的比赛。古人云：鱼与熊掌不可
兼得，所以我放弃了举办毕业独唱
音乐会，但幸运的是我获得了世界
小姐的称号。对于独唱音乐会却始
终是我的一个心愿和梦想，所以希
望这个梦也可以早点实现。也希望
学习一些国外歌曲融合进我的音乐
中。“人生”我认为是不设限的, 我
可以尝试不同的角色，记得在2015
年我也作为一名演员参演了人生中
第一部电影，这部电影是一位法国
导演吕克贝松监制的《玩命速递4》
。未来我还会积极参加公益，继续
坚持唱歌，把所有的不可能，通过
自己的努力变成可能，我想这也是
一种丰富人生体验吧。

одного не поймаешь. Бросив подготовку
к концерту, я стала готовиться к конкурсу. Я получила титутл Мисс Мира, но
мой сольный концерт так и остался моей
мечтой, которую я хочу исполнить. Я
хочу выучить народные песни из других
уголков планеты и соединить их в одном
концерте! В жизни нет рамок, помимо
возведеннх самим собой. Я хочу попробовать все роли!
В 2015 году Я в качестве актрисы
приняла участие в фильме Люка Бессона – Перевозчик 4. В будущем я буду посещать благотворительные вечера, буду
дальше заниматься пением. С помощью
своих усилий я сделаю невозможное возможным. Я хочу прожить эту жизнь на
полную!
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чайный путь

伟大的茶叶之路
Великий Чайный путь дал жизнь сотням населенных
пунктов как в Китае, так и в России. Одним из ярких (и при
этом – вполне сохранившихся!) свидетелей подъема и
упадка Чайного пути стал небольшой городок Кяхта на
границе двух империй – Российской и Цинской.

КЯХТА.

ГЛАВНЫЕ ВОРОТА
ЧАЙНОГО ПУТИ

恰克图-重要的茶路之门
Д

о сих пор в народной памяти и в России, и в Китае Кяхта остается легендарной столицей Чайного пути.
И хотя сегодня этот статус
пытаются оспаривать и другие российские города, все же
их аргументы в свою пользу
звучат не слишком убедительно. Взять хотя бы всего лишь
один факт, что на кяхтинский
гостиный двор приходили
караваны с чаем, насчитывавшие порою свыше тысячи верблюдов! Или то, что на
городок в 7 тысяч населения
приходилось более 100 торговых домов с оборотом свыше
миллиона рублей! А это, по
тем временам, были огромные
деньги… Поскольку Кяхте высочайше были дарованы некоторые элементы самоуправления, то сборы за чай город
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использовал, в том числе, и в
целях благоустройства. Здесь
были деревянные тротуары
вдоль улиц, и даже фонари –
как в столице! Местные купцы отстроили мануфактуры,
открыли несколько школ и
училищ, богадельню, детский
приют, и даже библиотеку
и один из лучших в России
музеев. Действовали литературный салон, аптека и типография (в которой печаталась
местная газета), и даже фотоателье! Кяхтинские купцы
заводили дома хрустальные
люстры с подвесками, одевали жен и любовниц по последней парижской моде, ели икру
столовыми ложками. Пили
французское
шампанское
и устраивали грандиозные
праздники с выступлениями
приезжих европейских знаме-
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нитостей. И все это – благодаря торговле чаем!
стория Кяхты началась в
1727 году, когда российский дипломат Савва Рагузинский в местечке недалеко
от нынешней Кяхты подписал
от имени России дружественный трактат с Китаем. Для
того чтобы две великие державы смогли договориться,
Рагузинскому довелось провести с китайскими чиновниками почти 60 встреч! Как было
написано в трактате (договоре) И именно здесь, без войны, без человеческих жертв
был «мир вечно утвержден,
граница разведена». Для Китая это стал первый, и последний, вплоть до середины 20-го
века, равноправный договор с
западной страной!
ак, благодаря графу Савве Рагузинскому (а надо
сказать, что по национальности он был сербом, состоявшим на службе у России)
были открыты торговые ворота в Центральную Азию и
Китай. А главное, были созданы условия для мирного соседства Российской империи
и Цинского Китая. И вот уже
почти триста лет сохраняется
этот мир между нами! Да, у
нас были вооруженные кон-
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伟大的茶叶之路给无
数中俄居民带来生机。两个
帝国-俄罗斯和清朝边境上
一座不大的小城-恰克图成
为了茶叶之路振兴和衰落的
鲜明见证者之一（至今也完
全没变！）
如今，在中俄人们的
记忆里，恰克图仍是茶叶之
路的神奇都城。虽然现在俄
罗斯其他城市也企图争夺这
个地位，但是这些城市还
不足已令人信服。简单的一
个事实就足以取胜：在恰克
图的商城内来往的茶叶商队
有时超过一千头骆驼！或者
说，在这座仅有7千居民的
小城里，有100多座商城，
贸易额超过一百万卢布!
就这样，随着时间发
展，积累了大量资本。为
此，恰克图被沙皇赠予很多
自治部分。这座城市利用茶
叶带来的收入来完善基础设
施。这里大路旁有木质的人
行道，甚至还有像首都一样
的路灯！
当地的商人建成了纺
织厂，开办很多中学和中等
技术学校，养老院、孤儿
院、图书馆和俄罗斯最好的
博物院之一，还有文艺社、
药店、印刷厂（出版当地的
报纸）、照相馆等。

БУРЯТИЯ
恰克图的商人在家里
装上水晶吊灯架，为爱人穿
上最时髦的巴黎时装，用餐
匙吃着鱼子酱，喝着法国香
槟。举行盛大的节日时，请
一些欧洲名人到这里表演。
而这一切都归功于茶
叶贸易！
恰克图的历史始于1727
年，当时在离现今的恰克图
不远的小镇里俄罗斯使臣
萨瓦.拉古津斯基代表俄罗
斯同中国签署了友好条约。
为了两个强大的帝国能够和
解，拉古津斯基同中国官员
进行近60次会谈！正如条约
（合约）内所记载，正是在
这里，没经过战争，没有人
员伤亡，有的只是:“边界
分开，确立永久和平”。这
对于中国来说，直到20世纪
中期，是第一次，也是最后
一次，同西方国家签署的平
等条约。
因此，通过萨瓦•拉
古津斯基伯爵（应该说，就
民族性而言萨瓦•拉古津斯
基属于就职于俄罗斯的塞尔
维亚人）打开了通向中亚和
中国的商业大门。主要是，
为俄罗斯帝国和中国清朝成
为和平近邻创造了条件。于
是，在将近300年的时间内
维持了彼此的和平稳定！是
的，我们之间发生过武装冲
突，但是这种情况极少，只
有一次发展成为了战争。两
个国家成为和平近邻是有历
史根源的，彼此之间今后的
关系将是和谐互利的。
三言两语很难表达恰
克图几乎三百年的全部历
史，很难反映出俄罗斯和中
国在贸易经济方面的发展，
因此，本概要只是对恰克图
以及对创造了城市历史光辉
轨迹、市民至今仍引以为荣
的人民公告的序言。例如，
之前在恰克图执政超过一个
半世纪的泽诺维奇家族的市
长一直是后续市长的榜样。
讲述过《历史概况》
后，我们同样不会忘记今
天。尤其是恰克图，至今仍
与临近的瑙什卡铁路站一同
作为通向俄罗斯和东亚的重
要《大门》。去年夏天，三
国（俄罗斯、蒙古和中国）
领导人在乌法召开上海合作
组织首脑会议时商议了北方
丝绸之路走廊发展事宜。这
条路从中国至俄罗斯，随后
经由蒙古进入欧洲。此时，

布里亚特共和国
фликты, но их было на удивление мало, и не один из них
не перерос в настоящую войну. Такая историческая основа мирного соседства наших
стран дает уверенность в том,
что и в дальнейшем отношения между нашими странами
будут гармоничными, и взаимовыгодными.
коротком очерке невозможно пересказать всю,
почти трехсотлетнюю, историю Кяхты, отразить ее вклад
в развитие торгово-экономических отношений России и
Китая, поэтому будем считать
этот очерк только предисловием к серии публикаций о
Кяхте, о людях, сделавших
свой яркий след в истории города, и которыми до сих гордятся горожане. Например,
градоначальник с суровой
фамилией Деспот-Зенович,
правящий Кяхтой более полутора веков назад, и сегодня
может служить образцом для
нынешних мэров.
ассказывая «о делах давно
минувших дней», мы не
будем забывать и день сегодняшний. Тем более что Кяхта,
наряду с соседней железнодорожной станцией Наушки,
до сих пор остается важными
«воротами» России в Восточную Азию. Летом прошлого
года руководители трех стран
– России, Монголии и Китая – в ходе саммита ШОС в
Уфе договорились о необходимости развития Северного
коридора Шёлкового пути. А
это – путь из Китая в Россию
и далее в Европу через Монголию. При этом речь идет не
только об железнодорожных
перевозках, но и автомобильных. Сегодня, когда Монголия
достроила
автомобильную
дорогу от пограничной с Китаем станции Замын-Ууд до
Улан-Батора, появилась возможность прямой доставки
грузов из Китая в Россию
грузовиками. Этот путь со-
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кращает расстояние, например, от Пекина до Иркутска
на 1000 км по сравнению с
маршрутом через Маньчжоули – Забайкальск!.. Появилась
и серьезная перспектива развития автомобильного туризма через Кяхту – ведь хорошо
известно, что едва ли не каждый китаец мечтает побывать
на Байкале! А самая короткая
дорога туда на своих колесах –
именно через Кяхту!..
онечно, чтобы реализовать эти перспективы,
и получить реальную отдачу от транзитного туризма,
Кяхте предстоит сделать еще
немало. Главная проблема –
это МАП (международный
автомобильный
переход),
который построен в одну полосу (вместо 6-8 полос!), что
серьезно ограничивает пропускную способность этого
пограничного перехода. Не
желая простаивать на границе
много часов, потенциальные
туристы выбирают другие
варианты поездки на Байкал.
В первую очередь, конечно,
самолетом, но и рейсов летом
уже не хватает, да и хотелось
бы посмотреть, как меняется
природа от Великой Китайской равнины до Великой
пустыни Гоби, и далее, через
степи и горы – до необъятного Байкала… Вот поэтому

К

реконструкция МАПа – одна
из первоочередных задач
российской стороны по реализации проекта Северного
Шёлкового пути. Эту задачу,
понятно, можно решить только на федеральном уровне.
А на местном уровне городу
Кяхта, на мой взгляд, необходимо настойчиво добиваться
от федеральных структур денежных средств на сохранение
и реконструкцию своего исторического наследия с целью
вовлечения этого наследия в
эффективный хозяйственный
оборот. Проще говоря, необходима такая историческая
реконструкция Кяхты, после
которой не только китайцы и
монголы (для которых словосочетание Великий Чайный
путь – не пустой звук), но и
каждый россиянин (особенно если он сибиряк), хотя бы
немного
интересующийся
историей своей страны, обязательно бы захотел в Кяхту
приехать.
сторический облик города плюс знаменитый
краеведческий музей – это неплохая основа для возрождения Кяхты на базе туризма, но
недостаточная. И саму Кяхту,
и музей, и музей Сухэ-Батора,
а также исторические и природные памятники в окрестностях города надо неутомимо «раскручивать». Но перед
этим – детально описать (с
привлечением
экспертов),
определить – что надо сделать
с каждым из них, чтобы он,
привлекая туристов, обеспечивал «добавку» к среднему
туродню. То есть, чтобы, в
идеале, туристы задерживались в Кяхте не на полдня, а
на два - на три дня!..

И
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этого можно добиться, в
том числе, путем формирования в Кяхте т.н. «исторического поселения». Например, городского квартала,
где бы туристы могли «погрузиться» в атмосферу старой
Кяхты. И здесь примером может служить село Тарбагатай
в той же Бурятии, где староверы давно уже серьезно зарабатывают на своем этнографическом наследии). Почему бы
и в Кяхте не привлечь самодеятельных артистов, которые
бы попытались заработать
путем постановки бытовых
и уличных сценок из кяхтинского прошлого?..
Думаю,
что те, ныне многочисленные,
монгольские туристы, которые сегодня прямиком, минуя Кяхту, летом ежедневно
сотнями едут на Байкал, хотя
ненадолго да задержались бы,

70

伟大的茶叶之路

зная о возможности сделать
шикарные снимки на историческую тему…
асколько я знаю, интересна Кяхта и китайским
инвесторам. Но реализации
их планов серьезно мешает
приграничный статус города,
да и наше запутанное инвестиционное
законодательство. Но и эти вопросы надо
решать, хотя бы на будущее.
С тем, чтобы это будущее обеспечивало достойную жизнь
следующим поколениям кяхтинцев, для которых славное
прошлое их родного города,
их предков, должно служить
примером культурного развития и деловой предприимчивости в интересах как собственной семьи, так и России
в целом.

Н
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这里指的不仅是铁路运输，
还包括公路运输。如今，蒙
古建造了由扎门-乌德边境
站（与中国相邻）至乌兰巴托的公路，可以通过货运
车将货物直接由中国运送至
俄罗斯。这条路大大缩短了
距离，例如，由北京至伊尔
库茨克在经由满洲里-扎拜
卡利斯克的线路上缩短了
1000千米!..经由恰克图的公
路旅游发展前景极好，众所
周知，几乎每个中国人都梦
想到贝加尔湖！而自己开车
到那儿的最短距离正需要经
过恰克图!..
当然，为了实现这一
远景并从过境旅游中获得实
际利益，恰克图要做的还很
多。主要问题是国际汽车运
输，国际汽车运输线路建为
1条（代替了6-8条！），这
严重限制了这一边境口岸的
通过能力。不想在边境停留
几个小时，潜在游客将选择
其它方案到达贝加尔湖。首
先，当然是坐飞机，但是，
夏天航线不够，加之想看看
从华北平原到戈壁滩大自然
是如何变化的，然后经过
草原和山脉到达无边无际的
贝加尔湖…因此，国际汽车
运输改造是俄方实施北丝绸
之路项目的首要任务之一。
不言而喻，这一任务是联邦
级别才能解决的问题。而在
地方级别，恰克图市，在我
看来，应坚持从联邦机构获
得保留和改造历史遗产的资
金，将这一遗产加入有效的
经济周转。简言之，恰克图
的历史改造是必须的，改造
后，不仅是中国人和蒙古人
（对于他们来说，词组伟大
的茶路不是一句空话），甚
至每一个俄罗斯人（特别是
西伯利亚人），就算少数对
自己国家的历史不感兴趣，
一定想去恰克图。

城市的历史风貌以及
著名的方志博物馆是在旅游
基础上重建恰克图的良好基
础，但是还不够。还应该玩
转恰克图本身、博物馆、苏
赫巴托尔博物馆以及城市周
围的历史和自然文物。但在
此之前，应详细说明（引进
鉴定专家）、确定应对他们
做些什么，以吸引游客，保
证平均境外游日增加。即：
从理想的角度来说，让游客
停留在恰克图的时间不是半
天，而是2-3天！..然而，如
果在恰克图没有形成《历史
村落》，这未必能实现。例
如，城市街区，在这里游客
们可以沉浸在老恰克图的氛
围中。在这里，可以将同样
的布里亚特的塔尔巴哈台村
作为范例，这里的守旧者早
就开始以自己的民族遗产为
生。为什么在恰克图不引进
业余文艺表演者以街边小剧
本形式表演恰克图往事来试
图赚钱? ..我想，如今那些大
量的蒙古游客，即使知道短
期逗留可以拍漂亮的历史题
材照片，还是选择绕过恰克
图成百人地直接到达贝加尔
湖…
中国的投资人也对恰
克图感兴趣。但是，实现其
计划将严重影响城市的边境
地位，甚至我们复杂的投资
法。但是，这些问题应该得
到解决，即便是未来。为了
将来能够保证哪怕是下一辈
恰克图人应有的生活，对于
他们来说，他们出生的城市
以及他们祖先的荣耀往事应
作为为了家庭本身以及整个
俄罗斯文化发展和事业的范
例。

Путешествие от Кяхты до Байкала
从恰克图到贝加尔的旅行
.成套民族文化明信片《
西伯利亚》
秦陆公司出版社，圣彼
得堡，20世纪初期，石版
印刷
作者：瓦列尼 奥夫相尼
科夫（1862-1911），色
彩写生画家，线条画家。

Этнографическая серия открыток «Сибирь».
Издательство Товарищества Цзынь-Лунъ, СанктПетербург, начало ХХ в. Печать литографская.
Автор - Валерий Павлович Овсянников (1862–1911) –
живописец, график.

В те
времена
было отстроено множество буддийских
монастырей

От Кяхты в Россию дорога
начиналась по бурятским
степям, вдоль рек Чикой и
Селенга...

Кочевой
быт у бурят
к началу20-го века
изменился на оседлый,
и большинство из них
тогда уже жили в деревнях,
строя избы.

До сих пор
эти места богаты
зверем – это бурый медведь, олень, лось, изюбрь,
кабарга, волк и другие.

И сегодня
буряты держат
много лошадей,
табуны которых
можно увидеть по
дороге из Кяхты в Улан-Удэ.

Тайга на
северных
склонах Хамар-Дабана, обращенных к
Байкалу.

Вскоре
дорога
начинала
подниматься в сопки
хребта Хамар-Дабан.

Одна из дорог
выходила к Байкалу
на южной оконечности
озера, и, обходя священый
Шаманский мыс (местные
буряты так и не приняли
буддизм), направлялась в
сторону Иркутска.

Напротив Кяхты
быстро вырос китайский торговый городок
Маймачен

Издавна
буряты
были не только
кочевникамми-пастухами,
но и охотниками.

Этот
хребет отгораживает
Монголию от Байкала, его
вершины превышают 2 км.

А такой
тогда
была
Листвянка,
где чай
грузили на карбасы,
и отправлялись вниз по
Ангаре, дальше в Россию.
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Караванинг –

生活方式

новая тенденция развития
туризма в Китае
随着中国经济的发展，
中国人对旅游的热爱也日益
增强。旅游方式也不再局限
于跟团境内外游，一些更自
由的旅游方式受到越来越多
人的追捧。其中包括体育游
（苏联时期称之为自创游）
－徒步游、水筏等水上交通
工具游。今天甚至在中国最
难到达的角落都可以看到这
样的旅行团。在这些地方可
以碰到鸟类观察爱好者、摄
影爱好者（昆虫及稀有植物
摄影爱好者）。
今年我又了解了自由行
的新形式－自驾游。而且还
是房车自驾游。国际上称之
为Caravaning，房车露营。
让我从头说起，我们
的俄蒙代表团受内蒙古邀请
参加当地夏季运动界框架内
的活动，该活动为中国房车
露营大会开幕式。本次大会
在内蒙古达茂举行，达茂距
离内蒙古自治区首府呼和浩
特只有两个小时车程。在内
蒙古自治区举行的圆桌会议
作为活动启动，会议上讨论
了在丝绸之路上发展自驾游
相关的实际问题。俄罗斯代
表介绍了伊尔库茨克市及贝
加尔湖的情况，他们认为东
西伯利亚临近中国的地理优
势，扎门乌德－乌兰巴托－
中俄边境高速公路完工很有
可能会使其成为中国游客自
驾游的首选之地。如果俄罗
斯近期能够解决恰克图驾车
通关的问题，那么未来几年
到俄罗斯乌兰乌德、伊尔库
茨克、克拉斯诺亚尔斯克方
向的中国自驾游游客数量会
大幅增长。金燕女士（本次
活动的主要组织者之一）对
这一信息表现出了浓厚的兴
趣。
共有300多辆房车参加
了本次盛会，停在运动场附
近的停车场。内蒙运动会
主要比赛都在这个运动场上
举办，包括射击、摔跤、骑
马等多种传统与现代竞技形
式。很遗憾的是我们没赶上
体育盛会，我们只来得及观
看中国国际房车露营大会框
架内的国际比赛，欣赏了现
代专业选手的精彩表演。
我们和来自中国不同省
份的房车车主进行了交谈，
72

中国自驾游蓬勃发展
По мере роста благосостояния населения
Китая в этой стране растет спрос на туризм.
И не только на его традиционную форму – т.е.
групповые поездки по стране и за рубеж. Заметен рост интереса и к более индивидуальным его формам. В частности, к спортивному туризму (к тем его вариантам, которые в
СССР называли самодеятельным туризмом)
– пешеходный (трекинг), водные походы на
плотах, каяках и прочих плавсредствах. Сегодня такие группы можно встретить в самых
труднодоступных уголках Китая. В таких же
местах можно встретить поклонников бёрдвотчинга (наблюдение за птицами), то есть
орнитологов-любителей, другие фотоохотятся за насекомыми,
или редкими растениями.
Мне же недавно довелось познакомиться с иной
формой индивидуального
туризма,
а именно с автотуристами. При этом
автотуристами, путешествующих на
трейлерах – своего
рода домах на колесах. Это занятие во
всем мире называется караванингом.
Впрочем,
все
по порядку. Итак,
наша
небольшая
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российско-монгольская делегация была приглашена во Внутреннюю Монголию на одно
из мероприятий, проходящих в рамках национального летнего спортивного праздника Наадома. Мероприятие было посвящено
открытию фестиваля караванинга в уезде
Дамао, что в двух часах езды на север от ХухХото, административного центра Внутренней
Монголии. Началось оно международным
круглым столом в столице АРВМИ (Автономного района Внутренней Монголии), на котором были рассмотрены актуальные вопросы
развития автомобильного (и не только) туризма на Шёлковом пути. Делегаты от России
рассказали об Иркутске и Байкале, о том, что
именно Восточная Сибирь может стать, ввиду
своей относительной доступности и близости от
Китая, главным объектом интереса китайских
автомобильных
туристов. Тем более, что, наконец, достроена дорога
от Замын-уда на границе Китая и Монголии на
юге до, через Улан-Батор, границы Монголии
и России. И если наша
страна в ближайшее время «разошьёт» проблему
автомобильного
перехода в Кяхте, то в самые
ближайшие годы можно
ожидать кратный рост

DRIVE

Разнообразие трейлеров,
прибывших на слёт в Дамао,
поражало..

他们有的来自四川，有的来
自黑龙江。他们的想法再次
证实贝加尔湖对中国自驾游
游客具有莫大的吸引力。他
们当中很多人已经去过俄罗
斯，但还想再去一次。
我有35年的旅游相关工
作经验，所以我对中国自驾
游游客和房车都很感兴趣。
原来很多房车都是中国国产
车，他们是在名牌或新品牌
车的基础上改造的。很多房
车都是“IVECO”牌子的，
这就让我产生了一个疑问－
中国已经获得IVECO的房车
制造许可了吧？
我很难用语言描述现场
自由舒适的氛围，所以下面
我将采用图片的方式继续为
大家介绍。

количества китайских автотуристов в направлении Улан-Удэ, Иркутска и, возможно,
Красноярска. Эта информация, как нам показалось, очень заинтересовала мадам Цзинь
Янь, которая и была главным организатором
нынешнего слёта автотуристов.
А участвовало в нём около 300 трейлеров,
собравшихся вместе на относительно небольшой площадке рядом со стадионом, на
котором и происходили спортивные игры –
стрельба из лука, борьба, скачки на лошадях и
другие традиционные, и более современные,
монгольские соревнования. Впрочем, к большому сожалению, на Наадом мы опоздали.
Удалось захватить только завершение международных соревнований в рамках DAMAO
International Horse Fair – ярких, динамичных
и высокопрофессиональных выступлений
современных ковбоев.
Зато мы пообщались с владельцами трейлеров из разных провинций Китая – от южной Сычуани до Хэйлунцзяна. И лишний раз
убедились, что для большинства из них именно Байкал является наиболее привлекательным объектом для путешествия в Россию.

Кстати, оказалось, что некоторые уже успели
побывать в России, но снова хотят туда поехать.
Мне же, с учетом моего 35-летнего опыта
работы в туризме, было интересно понаблюдать за тем, что представляют из себя китайский автотурист и его средство передвижения
– трейлер (он же автокемпер). Выяснилось,
что большинство автомобилей – домашнего,
то есть китайского, производства! Они изготовлены на базе как известных марок, так и
новых. Многие трейлеры были производства
“IVECO”, что вызвало вопрос – уж не производятся ли они в Китае, по лицензии этого известного автопроизводителя?..
Описать словами царивший на этой большой автополяне дух безмятежности и своего рода роскоши довольно сложно, поэтому
свой рассказ мы продолжим жанром fotostory, но уже на страницах нашего сайта.

Владимир БЕРЕЖНЫХ

弗拉基米尔·别列日内赫
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项目总监
弗拉基米尔·查金

Vladimir CHAGIN

2016年7月9日，第6届丝
绸之路拉力赛将从莫斯科红
场出发，一路向东。拉力赛
途径三个国家：俄罗斯、哈
萨克斯塔和中国，连接三座
首都：莫斯科、阿斯塔纳和
北京。车手们将在两周多的
时间里跨越1万公里，其中
几乎有一半的赛程属于特殊
赛段。
这将是一条绝对独一无二
的比赛路线。俄罗斯和哈萨
克斯坦绵延不绝的大草原、
蜿蜒盘旋的高速公路、令人
举步维艰的沙丘和中国砂石
山峦都在等待着车手们的造
访。
赛事主办方设定了宏大
的目标：丝绸之路拉力赛将
融合悠久的非洲拉力赛和横
跨欧亚大陆拉力赛的最佳元
素。广漠的旷野、壮丽的景
色、营地里友好的氛围、冒
险精神和势均力敌的快意，
都将成为车手们最难以磨灭
的回忆。我们保证，将设计
出一条充满全新挑战，穿越
人迹罕至地形，赛程难度不
打折扣的比赛线路！
2000多年前，丝绸之路首
次连通了东亚与地中海地
区。如今，上百个车队将
沿着当年的草原、山路和沙
丘，朝着中国出发。我谨在
此祝福各位！这将是一场无
与伦比的赛事。我非常高兴
地看到这个项目受到了广泛
而热烈的欢迎，而这一切才
刚刚拉开序幕。祝各位赛程
愉快！
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丝绸之路
Ралли

«Шелковый путь»
В 2016 году ралли «Шёлковый путь» станет
трансконтинентальным – гонка состоится по
маршруту Москва-Пекин. Главные ценности
бренда — скорость, приключения, преодоление трудностей в экстремальных условиях получат в 2016 году новое содержательное наполнение. Соревнование пройдет по территории
трёх стран — России, Казахстана и Китая — и
соединит три столицы: Москву, Астану и Пекин. За две недели участникам предстоит преодолеть десять тысяч километров, более половины из которых — скоростные спецучастки.
Участников ждут бескрайние российские и
казахские степи, извилистые горные серпантины, сложнейшие дюны, и песчаные массивы
Китая.
Организаторы гонки ставят перед собой
амбициозную задачу: «Шёлковый путь» должен вобрать в себя лучшие качества старых
добрых африканских и трансконтинентальных
евразийских ралли-марафонов. Свобода движения по широким открытым пространствам,
великолепные пейзажи, атмосфера товарищества на бивуаках, дух приключений и соперничества на трассе все это напомнит участникам
незабываемые маршруты конца прошлого
века. Бескомпромиссная спортивная борьба на
малоизведанных территориях по новым интересным маршрутам, заготовленным организаторами, гарантирована!
Более двадцати веков назад Великий Шёлковый путь стал первым маршрутом, который
связал Восточную Азию со Средиземномо-
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рьем, и теперь по тем же самым степям, по тем
же самым горным перевалам и дюнам в Китай
отправятся сотни спортивных экипажей. Я хотел бы пожелать всем нам удачи, нас ждет понастоящему исключительное событие.
И мне очень приятно, что уже сейчас мы
видим огромный интерес к проекту, а ведь все
только начинается. В добрый путь!
Старт шестого издания ралли «Шёлковый
путь» будет дан на Красной площади в Москве
8 июля 2016 года, а после двухнедельных соревнований протяженностью не менее 10000
км победителей будет ждать финишный подиум в центре китайской столицы, Пекине, 24
июля 2016г.
Работая в тесном контакте, Министерство
спорта России, МИД Китая и Министерство
спорта Республики Казахстан совместно курируют проект ралли «Шёлковый путь». Ралли
«Шёлковый путь» выдержано в духе концепции Председателя КНР Си Цзиньпина «Один
пояс и один путь», главная идея которой заключается в «пяти связующих элементах»:
политическая согласованность, единая инфраструктура, торговые связи, валютно-финансовые потоки, гуманитарное общение для
продвижения практического сотрудничества,
способствующего политическому взаимодоверию, экономической интеграции, культурной
толерантности с соседними странами.
Директор проекта

Владимир Чагин
欢迎赞助商对拉力赛进行大力支持!

DRIVE

经过15个赛段的角逐，7
月24日抵达北京，接受英雄
的礼遇。这场全新探险将重
温充满传奇色彩的古丝绸之
路，带领车手们领略鲜为人
知的风景，在激烈角逐的同
时体验非同一般的景色和文
化。
莫斯科-北京拉力赛受到
了俄罗斯联邦政府、哈萨克
斯坦政府和中国政府的最高

级别支持。丝绸之路拉力赛
正是受到了中国国家主席习
近平“一带一路”概念的启
发。这一概念包含5个相互
关联的元素: 政策一致性、
基础设施的整合与统一、贸
易关系、货币和金融流动
及人文交流。这一概念倡导
务实合作，积极推动政治互
信、经济融合及推动周边国
家睦邻友好关系。

欢迎赞助商对拉力赛进行大力支持!

丝绸之路拉力赛展开了新的篇章：
北京的官方推介会和记者招待会。

Ралли «Шелковый путь» открывает новые горизонты:
официальная презентация и пресс-конференция в Пекине

На фото внизу:
Замдиректора
Тяньцзиньского
центра
культурных
обменов между
КНР и РФ (и
одновременно
наш
представитель)
В.Г. Ульянов
вручает наши
журналы главе
Газпрома
Алексею
Миллеру

16 и 17 декабря в конгресс-холле Beijing Hotel в Китае состоялись
торжественная презентация и официальная пресс-конференция ралли «Шёлковый путь-2016».В ходе презентации состоялись подписание
договора о прохождении гонки по территории Китая и представление первого совместного китайско-российского экипажа, который
выступит на КАМАЗе.
Редакция нашего журнала была в числе гостей этих мероприятий.

12月16-17日在中国北京饭店举办了《2016-丝绸之路》拉
力赛的推介会和记者招待会。推介会期间签署了比赛途经中国
领土的合同，同时还展示了将要乘坐卡马斯出发的第一个中俄
联合车队。
我们杂志编辑部也是这些活动的嘉宾之一。

下图：天津
中俄文化交流中心
副主任В·Г·
乌里扬诺夫（同
时也是我们杂志
的代表）向俄罗
斯天然气总公司
总裁阿列克谢·
米勒赠送我们的
杂志。
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Цзан ао – собака
пастухов и миллионеров

藏獒 — 牧羊犬、富贵犬

Когда-то мне довелось с
небольшой командой иркутян автостопом (в сочетании
с другими способами) побывать в Тибете. Там мы видели и
стада антилоп оронго и диких
ослов-киангов, тарбаганов и
другую дикую живность. Но
интересны были и домашние
животные, без которых вряд
ли удержались бы тибетцы на
своем, продуваемом насквозь
ветрами, нагорье – овцы,
яки и охранявшие их собаки.
Большинство собак, попадавшихся тогда на глаза, мало
чем отличались от банхаров –
монгольских пастушьих «четырехглазых» собак, которых
я много повидал, неоднократно выезжая в соседнюю стра-
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ну по своим делам. А увидеть
хотелось именно знаменитых
тибетских мастифов (цзан ао,
藏 獒), о которых писали едва
ли не все европейские путешественники, включая Рерихов. Не видно было их, "цзан
ао", и в буддийских монастырях, которые являлись одной
из главных целей нашей маленькой экспедиции по следам автора знаменитой книги
«Буддист-паломник у святынь
Тибета», Гомбожаба Цыбикова. Хотя со времен Цыбикова
собак в тибетских монастырях значительно поубавилось,
все же они были заметным
явлением, при этом многочисленным. Но "цзан ао" среди них заметно не было, а все
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больше какие-то персонажи
из цикла «смесь бульдога с
носорогом». От одного молодого англоговорящего монаха
я узнал, что настоящих "цзан
ао" с Тибета вывезли в Китай.
Вот там-то их и надо искать…
Но все-таки с настоящим
"цзан ао" в Тибете я столкнулся. Дело было так: наш автобус, которым я возвращался,
снова через Голмуд, в Большой Китай, остановился у
придорожной харчевни. Чуть
поодаль я увидел вырытую
в песчаном склоне пещерухлев, у входа в которую живописно возлежала огромная
свинья, так и просившаяся в
объектив…. Подойдя поближе, я ее сфотографировал, и
тут вдруг обратил внимание
на то, что на земле лежала
толстая железная проволока.
Я почуял недоброе…, и действительно, метрах в двадцати от меня поднимала голову
огромная собака. Она с недоумением вглядывалась в того,
кто вторгся на доверенную ей
территорию, и вот уже "цзан
ао", натягивая проволоку,
с лаем набирает скорость в
моем направлении…
Жаль, что тогда не было
возможность замерить длину моего прыжка, но он меня
спас! Могучие челюсти "цзан
ао" захлопнулись в метре от

很久以前我和其他伊
尔库茨克人一起驱车至西藏
（期间也采用了其他交通方
式）。在西藏我们看到了藏
羚羊、野驴、野牦牛等稀有
动物。绵羊、牦牛和牧羊犬
等牲畜同样引起了我们的兴
趣。可以说，如果没有畜牧
业，藏民很难在呼啸的大风
中生存下来。当时我们看到
的牧羊犬大多很像蒙古“四
眼”牧羊犬。我去蒙古的时
候看到过很多四眼狗。但那
次去西藏特别想见一见传说
中的“藏獒”。包括列里赫
夫在内的很多欧洲探险家都
不止一次在自己的游记中提
到过藏獒。我们的小考察队
是参照齐比科夫《赴神圣西
藏礼佛旅行日记》来规划路
线的。但在寺庙中我们一只
藏獒也没有见到。虽然与齐
比科夫赴藏时期相比，现在
藏獒的数量少了很多，但藏
獒仍是西藏一道较为常见的
风景线。然而我们还是没有
看到真正的藏獒，见到的都
是一些奇奇怪怪的“杂种”
。我从会讲英文的僧人那里
得知，真正的藏獒已经从西
藏运到中国内陆了，想见藏
獒就要去那里。
但是在西藏我还是见到
了藏獒。在我们回程的路上
我们开进了山脚下的一家小
旅馆。下车后我在屋后的土
山上看到了一个洞，洞口趴

生活方式

Фотографии сделаны
автором на выставке
"цзан ао" в Шэньяне,
художественные
иллюстрации взяты из
китайского интернета.
По ним можно судить о
том, что "цзан ао" - один
из любимых персонажей
китайских
художников...
文中照片作者摄于沈阳藏獒
展，插图选自中国网站。由此
可以断定，藏獒是中国艺术家
们非常喜爱的主题之一。

着一只正在打盹的猪。这只
肥硕的猪如此显眼，以至于
我拿着相机走近它，给它拍
了张照片。这时我低头看到
了一节很粗的铁链，一种不
好的预感附上了我的心头。
突然我看到不远处一只藏獒
抬起了头，好像在思考要如
何对付我这个入侵者。我从
未测过自己能跳多远，但正
是我这一跳救了我的命。当
时我的头距离藏獒的嘴只有
一米远，我甚至听到了它牙
齿咬合的声音。这时旅店的
老板（也是藏獒的主人）从
旅馆跑了出来，一边跑一边
向我大声呼喊。他喊了什么
已经不重要了，因为那种时
刻，即使没有翻译我也听懂
了他的话。
僧人的话一点也没有
错，中国内陆的确有很多
藏獒。之后我又在中国满
洲里、二连浩特、云南、

北京、天津见到过很多次藏
獒。这些藏獒的主人声名显
赫，备受尊重。此外，我还
有幸在沈阳参加了一次藏獒
展览会。这次展会正是我要
为各位读者报道的。展览会
上一只幼犬的价格从五千到
十万人民币不等。有的小狗
相对便宜一些，两千到三千
人民币。很多在外行人看来
这些小狗同样很是可爱。这
样的价格并不是天文数字，
还是很公道的。要不是想到
了我们俄罗斯严苛的海关和
小题大做的动植物检疫局，
或许西伯利亚的土地上也会
多上一只小藏獒呢。
最后，想提醒大家，
目前世界上最贵的品种是红
獒。2009年名为“长江”的
十八个月的黑獒卖到了58.2
万美元，两年后在青岛的红
獒更是卖出了150万美元的天
价。

моей головы. «Взбодренный»
таким образом, я даже не
догадался сделать еще один
снимок на память – на этот
раз уже не со свиньей, а с собакой. Подбежавшие ко мне
китайцы (хозяева харчевни
и "цзан ао") что-то громко и
взволнованно мне говорили,
впрочем – перевод был понятен и без слов….
Монах был прав – настоящих "цзан ао" в дальнейшем
я встречал непосредственно в Китае: в Маньчжурии, в
приграничном с Монголией
Эрляне, в южной провинции
Юннань, в Пекине, а также в
Тяньцзине. Их хозяева упивались всеобщим вниманием, и
явно принадлежали к не самым бедным слоям населения
Китая…
Довелось мне попасть и
на выставку-продажу тибетских мастифов в Шэньяне,
пару фотографий с которой
я и предлагаю нашим читателям. Цены на щенков на этой

выставке варьировались от
5 тысяч юаней до 10 ванов
(один ван – 10 тысяч юаней).
Впрочем, некоторые продавцы готовы были расстаться
с замечательными, на взгляд
«чайника», щенками, и за 2-3
тысячи юаней. В переводе
на рубли это примерно от 18
до 30 тысяч рублей. То есть,
вполне по карману. И если бы
не грустные воспоминания
о нашей родной российской
таможне и бдительных санитарных врачах, то, вполне возможно, одним бы таким тибетским полумастифом стало
больше на сибирской земле…
Завершая, хочу напомнить, что именно красный
тибетский мастиф стал самой
дорогой собакой на планете.
Действительно, если в 2009м году 18-месячный чёрный
тибетский мастиф по кличке
Чанцзян был продан за $ 582
000, то через два года в Циндао красного мастифа продали уже за $1,5 млн. долларов.
Владимир БЕРЕЖНЫХ

弗拉基米尔·别列日内赫
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НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

民间外交

БАЙ Ян, корреспондент
газеты «Жэньминь жибао»

人民日报记者 白阳

2016年—对于中俄关系来说是丰
收的一年。今年是《中俄睦邻友好合
作合同》签署15周年。在3月8号记者
招待会上，中国外交部长王毅指出：
中方将积极地将《合同》中宣告的中
俄人民间的友谊世代传承下去。中国
旨在将双方高水平政治联系转为实
际合作，不断丰富中俄全方位战略合
作。
在今年1月份，应俄罗斯政府的
邀请，来自北京、天津和河北省的99
位中学生代表团前往《雏鹰》全俄儿
童中心（临近南方城市-克拉斯诺达尔
市），在这里，俄方热情款待了孩子
们。
组织者为客人准备了丰富的节
目。中国客人参观了航空和天文博物
馆以及图书馆，参加了体育活动，了
解了俄罗斯的文化特点，听了俄罗斯
语言文学课。学生们还去了索契的奥
林匹克体育馆。不到10天的时间，俄
罗斯的孩子和中国的孩子-两国的下一
代结下了深厚的友谊，他们的这次交
往给彼此留下了深刻的印象。
这项重要的举措是在中俄友好青
年交流年框架内进行的。在2014-2015
年友好青年交流年过程中，两国进
行了中俄不同地区、甚至不同领域，
比如，教育、文化、科技、卫生、运
动、旅游、新闻和出版，近800条举
措。这些举措的直接和间接参与者的
数量达到一千万人。所有这一切反映
了全体人民，包括青年人支持相互往
来的意愿。
20世纪50年代，中国领导人-毛泽
东在莫斯科国立大学发言时说：“世
界是属于你们的，也是我们的，但是
归根结底是属于你们的。你们，年轻
人，充满朝气和能量，你们处于体力
旺盛期，就像早晨八九点钟的太阳。
希望寄托在你们身上”。这段著名的
发言十年后还一直发挥着作用。
中方领导人在访问俄罗斯过程中
通常会会见俄罗斯青年人，而俄罗斯
总统弗拉基米尔•普京访问中国，同
样会与中国的青年人代表会面。
参考资料
全俄儿童中心《雏鹰》位于克拉
斯诺达尔边疆区黑海沿岸距口岸城市
图阿普谢西北45千米的一个风景优美
的港口内。
全俄儿童中心《雏鹰》占地面积
超过300公顷，中心内为亚热带天气。
每年都有将近2万个来自不同国家的孩
子到这里休息。
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中俄世代友好，从太阳升起时做起

НАШУ ДРУЖБУ
ПРОДОЛЖАТЬ МОЛОДЫМ!
2016

-й год – «урожайный» для китайско-российских отношений.
Так, в этом году отмечается 15-летие с момента подписания «Китайскороссийского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве». В ходе прессконференции 8 марта министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что китайская
сторона будет активно, из поколения в поколение, передавать провозглашенную в «Договоре» дружбу между нашими народами. Китай намерен превращать преимущества
двусторонних политических связей на высоком уровне в результаты практического
взаимодействия, постоянно обогащать содержание китайско-российских отношений
всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства.

В январе этого года, по приглашению российского правительства, делегация из 99 учащихся средних классов из
Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй
отправилась во Всероссийский детский
центр «Орлёнок» (недалеко от южного
города Краснодара), где китайские ребята были горячо приняты российской стороной. Организаторы подготовили насыщенную программу для своих гостей.
Китайские гости посетили музеи авиации и астрономии, библиотеки, приняли участие в спортивных мероприятиях,
познакомились с особенностями национальной культуры, послушали лекции о
русском языке и культуре. Учащиеся также съездили на Олимпийские объекты в
Сочи. За менее чем 10 дней российским и
китайским детям – будущему поколению
двух стран – удалось завязать крепкую
дружбу, у них остались глубокие впечатления от общения друг с другом.
Это важное мероприятие прошло в
рамках Годов дружественных молодежных обменов между КНР и РФ. В ходе Годов дружественных молодежных обменов
в 2014-2015 гг.. стороны провели около
800 мероприятий в разных регионах Китая и России, а также в разных сферах –
таких, как образование, культура, наука и
техника, здравоохранение, спорт, туризм,
новости и публикации. Количество пря-

мых и непосредственных участников этих
мероприятий достигло сотни миллионов
людей. Все это отражает желание народов
в целом, и молодежи в частности, поддерживать общение друг с другом.
Выступая с речью в Московском государственном университете в 50-х годах 20-го века, китайский руководитель
Мао Цзэдун сказал: «Мир ваш и наш, но
в корне принадлежит вам. Вы, молодёжь,
полны бодрости и энергии, находитесь
в расцвете сил и подобны солнцу в восемь-девять часов утра. На вас возлагаются надежды». Эта известная речь продолжает оказывать свое влияние спустя
десятилетия.
Китайские руководители в ходе визитов в Россию часто проводят общение
с молодежью, а президент РФ Владимир
Путин, приезжая в Китай, также общается с представителями подрастающего
поколения китайцев.
СПРАВКА
ВДЦ «Орлёнок» расположен на Черноморском побережье Краснодарского края, в
живописной бухте в 45 км на северо-запад от
города-порта Туапсе.
Территория «Орлёнка» составляет более
300 га. Климат в «Орлёнке» близок к субтропическому. Ежегодно здесь отдыхает около 20
тыс. детей из разных стран.

ХАРБИН

地区

技术翻译的准确性是项目实施的保证

ТОЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА –
ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
哈尔滨天狼星电力技术服务有
限公司期待着为您提供对俄工
程项目的翻译服务。
哈尔滨天狼星电力技术服务有限公司是目前国内唯一
一家专门从事电力专业技术俄语的语言转换机构。是中国
产业海外发展协会俄罗斯合作中心指定为的语言翻译服务
供应商；是中国翻译协会的单位会员；通过了GB/T 19001/
ISO 9001质量管理体系认证。
公司现有专职翻译以及校审人员近130人，其中包括俄
籍工程师5人。
目前，公司拥有年处理技术文件6千万汉字以上的能
力，俄语译文的质量可满足俄国项目业主工程师团队专业
技术审查的要求。
公司具有丰富的俄语工程项目转化经验，具有多次境
外大型项目业绩。有能力如期完成大容量、多批次的连续
性工程项目委托。
擅长工作方向
1. 对俄工程项目设计文件，
包括施工图，计算书、设
备清单、材料清单等；
2. 成套设备在俄罗斯的认证
文件，包括产品说明书、
合格证、设计图纸、设备
维护维修规定、设备操作
规程等；
3. 对俄成套设备出口项目咨
询服务；

4. 成套设备对俄供货合同项
下的文件，包括设备的技
术规范书、全套的招投标
文件、招标采购报告、设
备整套的随货技术文件、
贸易物流文件等；
5. 独联体跨国标准、俄罗斯
国家标准及相关规范标准
咨询.

早在2007年，该机构即开始承接母公司项下的电力项
目技术资料的翻译工作，亦开启了打造超级专业技术俄语
团队的艰辛历程。

地址：中国哈尔滨市华山路10号万达商务2号楼2层
电话：86-451-53910083
传真：86-451-53910033
邮箱：sirius_wangsy@163.com
公司网址：http://www.hhsirius.com/
Почтовый адрес: КНР, г. Харбин, ул.Хуашаньлу 10,
Коммерческий корпус «Ванда» 2
Телефон: 86-451-53910083
Факс: 86-451-53910033
Почтовый ящик: sirius_wangsy@163.com
www.hhsirius.com/

ООО Харбинская энергетическая консалтинговая компания
«Сириус» является единственной организацией, осуществляющей профессиональный технический перевод на китайский и
русский языки в области электроэнергетики. Она также является
поставщиком переводческих услуг для Центра сотрудничества с
Россией Китайской Ассоциации по развитию и планированию
предприятий за рубежом. Является членом Китайской Ассоциации переводчиков, и успешно прошла сертификацию системы
менеджмента качества по стандарту GB/T 19001/ISO 9001.
В настоящее время в компании насчитывается около 130
профессиональных сотрудников, занятых переводами и корректировкой, среди которых 5 российских инженеров.
В настоящее время компания имеет возможность обрабатывать техническую документацию объемом более 60 миллионов китайских иероглифов в год. Качество переводов на
русский язык полностью удовлетворяет требованиям инженерного коллектива заказчика и профессиональной технической экспертизы.
Компания имеет богатый опыт перевода документации для
объектов капитального строительства в России, в том числе перевода документации в большом объеме для многоэтапных объектов.
Основные направления работы
• Письменные переводы про- • Письменные переводы доектной документации для
кументации на поставку
объектов строительства,
комплектного оборудовав том числе рабочих черния для российских стротежей, расчетной докуменительных объектов, в
тации, спецификаций оботом числе: технических
рудования, спецификаций
стандартов и правил, комматериалов и т. д.;
плектов конкурсной до• Письменные переводы докукументации, отчетов по
ментации по сертификации
конкурсным закупкам, сокомплектного оборудования,
проводительной докуменв том числе: инструкций по
тации комплектного обоиспользованию продукции,
рудования, документации
сертификатов
соответпо коммерческой логистике
ствия, проектных чертеи т. д.;
жей, норм и правил проверки • Консультирование по вои ремонта оборудования,
просам межгосударственправил эксплуатации оборуных стандартов стран
дования и т. д.
СНГ, России, а также со• Консультирование по вопроответствующих норм и
сам экспорта комплектного
правил.
оборудования в Россию;
Наш путь формирования профессионального технического
коллектива переводчиков высочайшего уровня начался в 2007
году, когда наша компания начала выполнять работы по переводу технической документации для проектов по электроэнергетике материнской компании.
Харбинская энергетическая консалтинговая компания «Сириус» всегда готова предоставить Вам услуги по переводу документации для российских инженерных объектов, и проектов.
中国与俄罗斯 | 2016 年 3月
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