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•	 юридическая консультация;
•	 финансирование; 
•	 сертификация;
•	 техническое консультирование.

• 法律咨询;
• 金融;
• 认证;
• 技术顾问.
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Недавно президент США на страницах влиятель-
ной газеты «Washington Post» нагло и откровенно 
заявил: – … Правила мировой экономики должна 
диктовать Америка. Другие страны должны играть ис-
ключительно по правилам, установленным Америкой 
и ее партнерами. – Меняется мир, и вместе с ним меня-
ются правила. США, а не страны вроде Китая должны 
писать их, – добавил президент Барак Обама.

Эта позиция подтверждается гибридной агрессией 
со стороны США против своих главных, с их точки 
зрения, конкурентов на политической и экономиче-
ской мировой сцене. И это не только Россия и Китай, 
но и Европа, точнее – Европейский Союз, который 
США стремится ослабить путем очередного втягива-
ния в противостояние с Россией, а также за счет бе-
женцев из регионов, где США создали «контролиру-
емый хаос» - Северная Африка, Йемен, Сирия, Ирак, 
Афганистан… - этот список можно продолжать. 

Причиной таких деструктивных действий Вашингтона является то, что 
капиталистический тип общества вошел в глубокий кризис, из которого 
США хотят извлечь для себя максимальные выгоды путём укрепления 
своего мирового господства и навязывания своих стандартов буквально 
во всём. В том числе и нам, в России, где в начале 90-х либералы кину-
лись копировать западную социально-экономическую систему, вместо 
того, чтобы строить такое, социально ориентированное, «интегральное» 
общество, которое бы вобрало лучшие достижения и капитализма, и со-
циализма. Собственно, именно такое общество сегодня строит Китай. 
Отказавшись от пропагандистской риторики и терминологии, он, Ки-
тай, обозначил свою цель очень просто: построить к столетнему юбилею 
Компартии Китая (то есть к  2021 году) «сяокан» – т.н. среднезажиточное 
общество. Но если вдруг вспыхнет Третья мировая война, то Китай тоже  
неизбежно будет в неё втянут, и никакой сяокан у себя не построит. 

Как же  не допустить такой войны?! Надо создавать антивоенную коа-
лицию из стран, которые сегодня формируют новый мирохозяйственный 
уклад. Часть из этих стран объединилась в неформальный союз, извест-
ный как БРИКС, они же, а также другие, составляют Шанхайскую орга-
низацию сотрудничества. Совокупность экономик и общность целей этих 
стран делают их реальной силой, способной противостоять «контролиру-
емому хаосу». А это внушает надежду на то, что Третьей мировой войны 
все-таки удастся избежать.

近 日 ， 美 国 总 统 奥 巴 马 在 具
有影响力的华盛顿邮报上肆无忌惮
的公开表示：美国应该主宰全球经
济。其他国家只能在美国制定的规
则下进行游戏。

美国总统补充道，世界正在改
变，游戏规则也在改变。只有美国
可以制订规则，而像中国这样的国
家是不可以的。

这 些 话 是 由 美 国 在 国 际 政 治
经济舞台上打压主要竞争对手所采
取的手段。这不仅仅是针对俄罗斯
和中国，还有欧盟，美国正试图通
过与俄罗斯的对抗，从而来削弱欧
盟 。 还 有 美 国 制 造 的 《 可 控 性 混
乱》难民事件，包括北非、也门、
叙利亚、伊拉克、阿富汗......这样的
例子不胜枚举。

这些破坏行动的原因是资本主义社会陷入了严重
的危机，而美国希望借机加强世界统治地位并强
化其世界准则使自己获得利益最大化。 我们俄罗
斯则在九十年代初期，自由主义者疯狂照搬西方
的社会经济体系，而不是去建设一个吸收资本主
义和社会主义优秀成果的目标社会-《完整社会》
。而中国，现在就在建设那样的一个社会。不需
要华丽词藻和专门口号的宣传，这就是中国。他
表达自己的目标非常简单：在中国共产党成立100
周年纪念日时（也就是2021年）将建成《小康》
（即中等生活水准的社会）。但如果爆发第三次
世界大战，中国也不可避免的被卷入其中。而唯
一避免战争的方法就是创建由国际经济新秩序的
国家建立的反战联盟。这些国家中的一些已经建
立了非正式联盟，有名的比如像金砖国家，还有
其他一些国家成立了上合组织。这些国家的经济
总量和目标的共同性使他们成为抵制《可控性混
乱》的真正力量。

而这些唤起了我们避免第三次世界大战的希望。

Журнал издается при поддержке
СОВЕТА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО
КОМИТЕТА ДРУЖБЫ, МИРА И РАЗВИТИЯ

www.RussiAn-Chinese.COm

本杂志由中俄友谊和平
发展委员会俄中地区合
作理事会支持下出版.

Владимир Бережных
杂志主编 弗拉基米尔•别列日内赫
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中国国家主席习近平于4月
28日在人民大会堂会见了俄
联邦外交部部长谢尔盖 拉夫
罗夫。习近平指出，中方十
分重视普京今年对中国的访
问。
关于访问细节，谢尔盖 拉夫
罗 夫 和 自 己 的 中 国 同 行 - 中
国外交部部长王毅进行了讨
论 。 在 2 9 日 的 会 晤 中 王 毅
强调：中方愿与俄方一道，
共同努力，确保今年普京总
统对中国的访问取得丰硕成
果。中国和俄罗斯-中国外交
部长继续说-应充分发挥“世
代友好”理念，为双方关系
的发展提供新的推动力。双
方应推动“一带一路”思想
和亚欧经济联盟的对接，深
化该方向的经济合作，比如
能源，核能，高铁，航空建
设及科技创新合作。
2016年，俄罗斯和中国将一
起庆祝两国战略伙伴关系建
立20周年及睦邻友好合作条
约缔约15周年。在部长会晤
中对近几年的发展成果进行
了详细的论述。

Председатель КНР Си 
Цзиньпин 28 апреля в Доме 
народных собраний в Пекине 
провел встречу с министром 
иностранных дел РФ Сергеем 
Лавровым. Си Цзиньпин от-
метил, что китайская сторона 
уделяет повышенное внима-
ние намеченному в этом году 
визиту В. Путина в Китай. 

Детали предстоящего визи-
та Сергей Лавров обсудил и со 
своим китайским коллегой, ми-
нистром иностранных дел КНР 
г-ном Ван И. В ходе встречи, 
состоявшейся  29 апреля, Ван И 
отметил, что китайская сторона 
готова вместе с российской при-
лагать общие усилия для того, 
чтобы предстоящий в этом году 
визит президента Путина в Ки-
тай принес богатые результаты. 
Китай и Россия, продолжил 
китайский министр, должны 
всемерно развивать концепцию 
«вечной дружбы» и тем самым 
придать новый импульс разви-
тию двусторонних отношений. 
Стороны должны продвигать 
стыковку концепции «Один 
пояс – один путь» с Евразий-
ским экономическим союзом, 
углублять деятельное сотруд-
ничество по таким направлени-
ям, как энергоресурсы, ядерная 
энергетика, высокоскоростные 
железные дороги, авиастроение 
и научно-технологические ин-
новации. 

В 2016 году Россия и Китай 
отмечают 20-летие установле-
ния  отношений стратегиче-
ского партнерства  и 15-летие 
действия  Договора о добро-
соседстве, дружбе и сотрудни-
честве между нашими страна-
ми. На встрече министров был 
проведен подробный обзор 
их результатов за последние 
годы.

28-29 апреля 
Визит Сергея 
Лаврова в Китай
4月28-29日
谢尔盖 拉夫罗夫到
北京访问

21 апреля 
Нефтегазовый 
форум
4月21日
石油天然气论坛

РОССИЯ И КИТАЙ

4月21日在莫斯科国家石油天
然气论坛上举行了中俄峰会
《石油天然气领域的投资和
技术合作》
为了扩大合作模式，中方建
议成立规模为1000亿卢布，
并在随后扩大到10000亿卢
布的中俄能源基金。《中国
经济准备为俄罗斯的重要资
源进行投资。现在我们参与
的只是重大项目，但我们想
对中小项目也进行投资》。-
《能源信息报》主编，《中
国城市报》社长兼主编，中
国能源经济研究所所长谢东
江表示。
俄联邦能源部的代表积极参
与了从西线向中国供应300
亿立方米俄罗斯天然气的谈
判。《谈判进行得很顺利，
近期就将会有结果》-副部长
说。
中石油第一副总经理汪东进
说，中国天然气市场的潜在
容量为2450亿立方米，《最
近两年增速明显放缓，但绝
对数量是增长的。2014年降
低到8%，2015年降低到4%
》，他解释。

В Москве, в рамках На-
ционального нефтегазового 
форума, прошел Российско-
китайский саммит «Сотруд-
ничество в сфере инвестиций 
и технологий для нефтегазо-
вой отрасли».

С целью расширения 
моделей сотрудничества ки-
тайская сторона высказала 
предложение о создании 
китайско-российского энер-
гетического фонда объемом 
100 млрд. руб. и последую-
щем его   увеличении до 1 
трлн. руб. «Китайский бизнес 
готов инвестировать суще-
ственные ресурсы в Россию. 
Сейчас мы сотрудничаем 
только по крупным проек-
там, но мы хотели бы вкла-
дывать и в средние, и в малые 
проекты».   заявил главный 
редактор газеты «Энерге-
тические новости», предсе-
датель и главный редактор 
«Муниципальной газеты Ки-
тая», директор Китайского 
института экономики энер-
гетики Се Шудзян. 

В активной фазе нахо-
дятся переговоры по по-
ставкам 30 млрд. куб. м 
российского газа в КНР по 
западному маршруту. «Про-
цесс идет плодотворно, в 
ближайшее время ожидаем 
его результатов», - сообщил 
замминистра.

Первый вице-президент 
CNPC Ван Чжунцай расска-
зал, что перспективный объ-
ем китайского рынка газа - 
245 млрд куб. м. «Последние 
2 года отмечено замедление 
темпов роста, но в абсолют-
ных цифрах рост есть. В 2014 
году снижение на 8%, в 2015 
на 4%», - пояснил он. 
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4-6 мая 
Визит 
парламентской 
делегации в Китай
1月4-6日
议会代表团到中国
访问
由国家杜马主席谢尔盖 纳雷
什金率领的议会代表团于5月
5日对中华人民共和国（北京
市）进行了正式访问。谢尔
盖 纳雷什金同中华人民共和
国主席中国共产党中央总书
记习近平及全国人民代表大
会常务委员会主席张德江进
行了会谈。

双方对两国最高立法机构间
的合作现状及未来的合作前
景表示满意。此外，根据双
方理解，议会间相互合作的
高级远景有了新模式—欧亚
国家议长会议，该会议的第
一届论坛于今年4月19日在莫
斯科举办 。
5月6日，谢尔盖 纳雷什金出
席了位于深圳市的由以罗莫
诺索夫命名的国立莫斯科大
学和北京工业大学的联合项
目-中俄联合大学主教学楼开
工奠基仪式。

中国与俄罗斯

30-31 мая
Российско-
Китайский 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 благопри-
ятной деловой среды, а также 
создание позитивных условий 
для развития сотрудничества 
малого и среднего бизнеса 
двух стран, включая практи-
ческие инструменты и меха-
низмы взаимодействия, пре-
зентация инвестиционных 
проектов, создание платфор-
мы электронной коммерции 
экспорта российских продук-
тов в Китай.

Место проведения:  г. Сочи, 
Главный медиацентр.

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

Парламентская делегация 
во главе с Председателем Го-
сударственной Думы  Серге-
ем Нарышкиным  прибыла 
с официальным визитом в 
Китайскую Народную Респу-
блику (г. Пекин). 5 мая  Сер-
гей Нарышкин  провел 
переговоры с Председа-
телем КНР, Генеральным 
секретарем Центрально-
го Комитета Компартии 
Китая  Си Цзиньпином  и 
Председателем Постоянно-
го комитета Всекитайского 
Собрания Народных Пред-
ставителей Чжан Дэцзяном. 

Стороны выразили удов-
летворение состоянием и 
перспективами сотрудни-
чества между высшими за-
конодательными органами 
двух стран. Кроме того, по 
мнению сторон, высокие 
перспективы сотрудничества 
имеет новый формат межпар-
ламентского взаимодействия 
– Совещание спикеров стран 
Евразии, первый форум ко-
торого состоялся в Москве 19 
апреля с.г. 

6 мая, Сергей Нарыш-
кин  принял участие в це-
ремонии установки па-
мятного камня в честь 
начала строительства ос-
новного (главного) ком-
плекса заданий российско-
китайского Университета, 
совместного проекта МГУ 
им. М.В.Ломоносова и Пе-
кинского политехнического 
института в городе Шэнь-
чжэне.

论坛日程
5月30日

10.00-12.00 论坛开幕式，全体会议 
《俄罗斯和中国-今天和明天: 中小实
业的伟大丝绸之路》  (第1部分)
12.00-13.00 展览开幕和参观展览, 媒
体采访
13.00-14.00 午餐
14.00-18.00В2В、B2G见面会和洽
谈会
14.00-16.00 圆桌会议 № 1 《中小型企
业发展与支持制度 —在哪里以及如
何获得资金？ 》
圆桌会议№2《保护企业家权益》
圆桌会议№3《和中国的合作从何开
始？》
圆桌会议№4《在“丝绸之路经济
带”倡议的框架下中国大
众传媒和俄罗斯大众传媒的合作》
圆桌会议№5《俄中区域合作的发展:
潜在和可能性》
16.00-18.00 全体会议 《展示地区投
资潜力和俄罗斯公司》 
论坛日程

5月31日
10.00-11.00 全体会议 《俄罗斯和中
国-今天和明天:中小型实业的伟大丝
绸之路》 (第2部分)
11.00-13.00 圆桌会议№ 6 《俄罗斯和
中国在旅游领域的合作》
圆桌会议№7《生态农业领域的俄中
合作》
圆桌会议№8 《新浪潮,革命即将到
来— 国际工业网络的发展前景》
圆桌会议 № 9 《中式广告, 俄式广告,
特点和细微差别 》
圆桌会议№10 《教育联合项目》
13.00-14.00 午餐
14.00-16.00 圆桌会议№11《俄中贸易
的未来:创新,技术和增长模式》
圆桌会议 № 12 《从北京到索契: 第
一次高层次的国际对话，讨论2016
年冬季城市运动项目的发展》
圆桌会议№13《青年科技创新和青
年创新创业》
圆桌会议№14《中国投资商在俄罗
斯 的 征 税 : 优 惠 政 策 以 及 其 实 际 应
用》
圆桌会议№15《俄中实业 —如何克
服思想上的脱节?》
16.00-17.00 全体会议 《展示中华人
民共和国各地区》
17.00-18.00 论坛闭幕式
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6 мая, находясь с офи-
циальным визитом в Китае, 
Председатель Государствен-
ной Думы  Сергей Нарыш-
кин  принял участие в цере-
монии установки памятного 
камня в честь начала стро-
ительства основного (глав-
ного) комплекса заданий 
российско-китайского Уни-
верситета в городе Шэньчжэ-
не.  Это совместный проект 
МГУ им. М.В.Ломоносова и 
Пекинского политехническо-
го института.

Назвав церемонию исто-
рическим событием,  Сергей 
Нарышкин  поблагодарил 
китайских партнёров – руко-
водство Китайской Народ-
ной Республики и Народное 
правительство Шэньчжэня за 
оказанную поддержку. «Эта 
земля сочетает в себе при-
родные красоты с новейшей 
инфраструктурой. Наверное, 
именно так и должны выгля-
деть полюса инновационного 
развития, города будущего, 
основанные на гармонии 
многовековой мудрости и 
самых современных научных 
знаний», - считает Председа-
тель Госдумы.

 Уже в текущем году будут 
открыты сразу пять образова-
тельных направлений. Среди 
них – столь важные для со-
временной экономики специ-
альности, как физика и химия 
материалов; прикладная мате-
матика и программирование; 
управление рисками, между-
народное таможенное и нало-
говое регулирование; аудит.

Отдельным перспектив-
ным направлением станет 
медицинское образование, 
выстраиваемое на принципах 
инновационного кластера. Три 
составляющие – медицинский 
факультет, университетская 
клиника и научный медицин-
ский центр – должны охватить 
всю технологическую цепочку 
от обучения студентов до соз-
дания и внедрения новых ме-
дицинских технологий.

В планах работы – созда-
ние в рамках университета 
Российско-китайского инно-
вационного центра «Дельта 
Жемчужной реки», который 
сосредоточится на вопросах 
интеграции науки и образо-
вания, укреплении связей на-
уки и высокотехнологичного 
производства, коммерциали-

5月6日，在中国进行正
式访问的国家杜马主席谢尔
盖 纳雷什金出席了深圳市
中俄联合大学主教学楼的奠
基仪式。这个联合大学的双
方分别是国立罗莫诺索夫命
名的莫斯科大学和北京工业
大学。

这 是 一 个 具 有 时 代 意
义的典礼，谢尔盖 纳雷什
金感谢了中方合作伙伴-中
华人民共和国和深圳市人民
政府的领导。《这片土地融
合了最新基础设施的自然美
景 。 或 许 ， 应 该 视 他 为 最
具 有 创 新 发 展 的 地 区 ， 城

市的未来是悠久文明和最现
代化科技知识相融合为基础
的》-国家杜马主席认为。

在 今 年 ， 将 会 有 五 个
教育领域的合作。在这些合
作中，对于现代经济学科更
重要的，比如物理和化学材
料，应用数学和编程，风险
管 控 ， 国 际 关 税 和 税 收 法
规，审计。

以 创 新 组 群 原 则 建 立
的医学教育是某些具有发展
前景的学科。它具有三个组
成部分-医学系，高校附属
医院和医学科研中心-应该
足以覆盖从学生培训到建立

在深圳将成立中俄联合大学

В ШЭНЬЧЖЭНЕ БУДЕТ РОССИЙСКО-
КИТАЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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深圳ШЭНЬЧЖЭНЬ
зации новаторских идей и от-
крытий. Центр должен стать 
«инкубатором» совместных 
инновационных проектов и 
площадкой для стартапов.

Отдельно была затрону-
та тема изучения русского и 
китайского языков. В рамках 
проекта совместного уни-
верситета в Шэньчжэне уже 
начал действовать Центр рус-
ского языка, а в МГУ – Центр 
китайского языка для наших 
будущих студентов. Эти цен-
тры будут играть не только 
образовательную роль, но и 
станут новыми опорными 
точками для взаимного из-
учения богатейшей культуры 
и истории наших стран.

В торжественной цере-
монии с китайской сторо-
ны участвовала Заместитель 
Премьера Государственного 
совета КНР г-жа Лю Яньдун, 
представители Правительства 
г.Шэньчжэнь и Пекинского 
политехнического института.

С российской стороны 
участвовали члены парла-
ментской делегации, ректор 
МГУ им. М.В.Ломоносова 
Виктор Садовничий, пред-
седатель Совета Директоров 
Университета в Шеньчжэне, 
проректор МГУ Сергей Шах-
рай, первый заместитель Ми-
нистра образования и науки 
Наталья Третьяк.

После церемонии уста-
новки памятного камня, 
Председатель Государствен-
ной Думы встретился и по-
общался со студентами и 
школьниками г. Шэньчжэня, 
в том числе будущими сту-
дентами российско-китайско-
го университета, и ответил на 
их вопросы, заданные на пре-

красном русском языке.
В настоящее время в Китае 

учится более 17 тысяч росси-
ян, в России – около 25 тысяч 
граждан Китая. Ежегодно про-
водятся студенческие фести-
вали, конкурсы и олимпиады 
на лучшее знание языка. Рас-
тет интерес к взаимному из-
учению русского и китайского 
языков. Уже сейчас специаль-
ность «русский язык и литера-
тура» преподается в 137 вузах 
КНР. Активно работают цен-
тры русского языка в Китае и 
Институты Конфуция в Рос-
сии, поддерживаются препо-
давательские обмены. Теснее и 
многограннее становятся пря-
мые связи между высшими и 
средними учебными заведе-
ниями России и Китая.

«Создание совместного 
университета – новый шаг 
в истории образовательных 
связей России и Китая, - уве-
рен  Сергей Нарышкин, – это 
поможет нам достичь постав-
ленных ориентиров – в том 
числе довести к 2020 году вза-
имный обмен студентами до 
100 тысяч человек – и вместе 
определить новые, ещё более 
масштабные общие задачи».

Председатель Госдумы 
рассказал китайским сту-
дентам и школьникам, что 
выпускники университета 
будут получать два диплома 
- совместный диплом и ди-
плом МГУ, который ценится 
во всем мире, обучение будет 
вестись на трех языках – рус-
ском, китайском и англий-
ском, а право на обучение по-
лучат победители и призеры 
языковых олимпиад.

和推广新医学技术的整个工
艺环节。

工 作 计 划 是 在 《 珠 三
角》成立中俄高校科技教育
一体化创新中心 ，加强科
学和高技术制造的联系，及
创新思想和发明的商业化。
该中心应成为联合创新项目
的“孵化器”和创业平台。

另外，他们谈到了学习
俄语和中文的话题。在联合
大学已经开设了俄罗斯语言
中心，而在莫斯科大学的汉
语言中心将培训我们未来的
学生。这些中心不仅仅起到
教育培训作用，还将成为相
互学习我们国家悠久历史文
化的新的支撑点。

中方参加仪式的有中华
人民共和国国务院副总理刘
延东女士，深圳市政府及北
京工业大学的代表。

俄方人员包括议会代表
团成员，国立罗莫诺索夫命
名的莫斯科大学校长维克托 
萨多夫尼奇，深圳大学的校
领导委员会代表，莫斯科大

学副校长谢尔盖沙赫拉伊，
科技教育部第一副部长娜塔
莉亚 特列季亚克。

奠基仪式结束后，国家
杜马主席会见了深圳市大中
学校学生，其中包括未来的
中俄联合大学的学生，并与
之交谈，并回答了他们用流
利的俄语提问的问题。

目 前 ， 中 国 学 习 的 俄
罗斯人超过17000人，而在
俄罗斯学习的中国人大概在
25000人。每年都举办更好
促进语言学习的大学生节、
大学生竞赛俄大学生奥林匹
克。相互学习俄语和中文的
兴趣变得越来越高涨。现在
在中国已经有137所高校开
设了《俄罗斯语言文学》专
业。在中国的俄罗斯语言中
心和在俄罗斯的孔夫子学院
都在积极运转着，并对教师
交流进行支持。中国和俄罗
斯高等和中等教育机构间的
联系变得越来越紧密，越来
越广泛。

《成立联合大学-这是
中 俄 教 育 合 作 史 上 的 崭 新
一步，--谢尔盖 纳雷什金肯
定的说，--这将帮助我们实
现我们的既定目标-到2020
年相互交换留学生达到10万
人，-一起确定崭新的，甚
至更雄心勃勃的共同目标》

国家杜马主席告诉中国
的大中学校学生，联合大学
的毕业生将取得双文凭-被
全世界认可的联合大学毕业
证和莫斯科大学毕业证，将
使用三种语言教授课程-俄
语、中文和英语，而语言奥
林匹克锦标赛获胜者可获得
受教育权。

Встреча со школь-
никами и студен-

тами г.Шэньчжэня
在深圳市会见大中院

校学生

На фото слева:
Ректор МГУ им. 
М.В.Ломоносова 
Виктор Садовничий
照片左起：以罗莫诺索夫命名
的国立莫斯科大学校长维克托 萨
多夫尼奇

Председатель Госдумы России 
Сергей Нарышкин с заместителем 

Премьера Государственного 
Совета КНР Лю Яньдун.

俄罗斯国家杜马主席谢尔盖 纳雷
什金和中华人民共和国国务院副
总理刘延东
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以 国 家 杜 马 主 席 谢 尔
盖 纳雷什金领导的俄联邦
议会代表团在访问期间参观
了IT集团公司《华为技术有
限公司》深圳总部，并在那
里签署了同莫斯科国立大学
的谅解备忘录，迈出了深化
中俄合作的重要的一步。协
议的详细内容，用C 纳雷什
金的话来说，将帮助创建联
合大学的现代化数据基础设
施。《我们欢迎甚至渴望华
为能扩大同俄罗斯合作伙伴
的接触，同样，我们的莫斯
科大学也向他们敞开，-国
家杜马主席说-我相信，对
年青一代及在教育领域推广
最新的信息通讯技术-将带
来广泛意义的成功，将会促
进并推动我们的合作。因为
他们给我们的国家和人民指
明了未来的方向，并具有强
大的来自于中国和俄罗斯的
社会支持》。

议 会 代 表 团 的 成 员 同
公司领导进行了交流，参观
了 企 业 解 决 方 案 的 展 示 ，
并体验了采用IT技术同莫斯
科和新西伯利亚的俄罗斯历
史 学 家 进 行 了 视 频 会 议 。

视频会议过程中演示了俄罗
斯科学家实施的重点项目的
成 果 ： 莫 斯 科 复 活 修 道 院
的3D虚拟重现，俄罗斯立
宪史的电子博物馆（包含有
5500分钟的声像、照片、原
始档案文件、科技刊物扫描
件，以及从十八世纪开始到
今天的俄罗斯立宪历史上人
员使用物件的3D收藏品）
，还有3D历史互动重现“
强攻柏林”，新西伯利亚考
古学家提供的来自于杰尼索
娃洞穴的考古发现。

按照谢尔盖 纳雷什金
的话， IT技术越来越广泛
的深入到生活的各个领域，
其中也包括人文科学。“俄
罗斯历史协会为了普及历史
知识，正在通过现代数字技
术积极运作几个项目。我们
再次被新技术的伟大性所折
服。而且，现在年轻人对俄
罗 斯 历 史 的 兴 趣 在 不 断 增
长。俄罗斯历史学会和军事
历史学会，以及创建的祖国
历史基金都将一起积极完成
这些技术。我们在现在，在
将来都会用到这些。” 谢
尔盖 纳雷什金总结道。

国家杜马代表团访问了
《华为技术有限公司》总部

Парламентская делега-
ция России посетила штаб-
квартиру IT-корпорации 
«Huawei Technologies Co.Ltd.», 
где был подписан Меморандум 
о взаимопонимании с МГУ им. 
Ломоносова, важного прак-
тического шага в углублении 
российско-китайского сотруд-
ничества. Подобные договорён-
ности, по словам С.Нарышкина, 
помогут, в том числе, создать 
современную цифровую ин-
фраструктуру для совместного 
университета. «Мы привет-
ствуем как стремление Huawei 
к расширению контактов с 
российскими партнёрами, так 
и открытость к ним нашего 
Московского университета, - 
сказал Председатель Госдумы. 
- Уверен, что продвижение но-
вейших информационно-ком-
муникационных технологий с 
опорой на молодое поколение и 
образовательную сферу – при-
несёт успех общим начинани-
ям, послужит делу продвиже-
ния нашего сотрудничества. 
Ибо они нацелены – в будущее 
наших стран и народов и имеют 
под собой мощную обществен-
ную поддержку как в России, 
так и в Китае».

Члены парламентской де-
легации пообщались с руко-
водством компании, осмотре-
ли выставку корпоративных 
решений и стали участниками 
видеоконференции, посвя-
щенной опыту применения 
IT-технологий российскими 
историками Москвы и Ново-
сибирска. В ходе видеоконфе-

ренции были продемонстри-
рованы результаты крупных 
проектов, реализованных 
российскими учеными: вир-
туальная 3D-реконструкция 
московского Страстного мо-
настыря, электронный музей 
конституционной истории Рос-
сии, включающий в себя более 
пяти с половиной тысяч минут 
видео- и аудиозаписей, фото-
графии, сканированные копии 
подлинных архивных доку-
ментов, научных публикаций, 
3D-коллекцию артефактов кон-
ституционной истории России 
начиная с XVIII века и до наших 
дней, а также интерактивная 
историческая реконструкция 
«Штурм Берлина». 

По словам Сергея Нарыш-
кина, IT-технологии все шире 
и шире проникают во все сфе-
ры жизнедеятельности, в том 
числе в гуманитарные науки. 
«Российское историческое 
общество активно работает 
над несколькими проектами, 
цель которых популяризация 
исторических знаний, посред-
ством современных цифро-
вых технологий. Мы еще раз 
убедились насколько велики 
возможности новых техноло-
гий. Тем более, что сейчас ин-
терес к истории России среди 
молодежи сильно растет. РИО 
и военно-историческое обще-
ство, а также создаваемый 
Фонд отечественной истории 
будут активно использовать 
эти технологии. За этим и на-
стоящее, и будущее», - заклю-
чил Сергей Нарышкин. 

ДЕЛЕГАЦИЯ ГОСДУМЫ РФ 
ПОСЕТИЛА ШТАБ-КВАРТИРУ 
IT-КОРПОРАЦИИ «HuaweI»
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中国加深同乌拉尔联邦区的联系
对中华人民共和国驻叶卡捷琳堡总领事的采访

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

-Уважаемый Тянь Юнсян, прошло 
два года с того момента, как Вы были 
назначены генконсулом КНР в Ека-
теринбурге! Что сегодня Вы можете 
сказать о своей новой работе, о Вашем 
консульском округе?

- Действительно, впервые в Екате-
ринбург я прибыл уже больше двух лет 
назад, но кажется, что это произошло 
как будто вчера... Наверное, время про-
летело так быстро потому, что здесь я 
себя чувствую действительно как дома. 
Все это время  у меня формировалось  
представление как о нашем консульском 
округе, так и в целом о России. Я с боль-
шой радостью отмечаю, что  в последние 
годы сотрудничество между Россией и 
Китаем, в частности между Китаем и 
нашим консульским округом,  быстро 
развивается в разных сферах. При на-
шем содействии активизировался об-
мен делегациями с целью политического 
контакта между китайскими провинци-
ями и субъектами  консульского округа,  
товарооборот  и  китайские инвестиции 
в округе непрерывно увеличиваются, 
больше и больше китайских студентов 
приезжают на учёбу на Урал, проявля-
ется и большая активность в сотрудни-
честве в научно-технической сфере. Я 
часто общаюсь с журналистами, биз-
несменами, работниками образования, 
представителями власти, обычными 
прохожими, и все они невероятно от-

зывчивы, доброжелательны, по доброму 
настроены. В них чувствуется стремле-
ние помочь в любой момент. Мою рабо-
ту активно поддержали  местные власти,  
я познакомился  с губернатором, мини-
страми областного правительства, пред-
ставителями МИДа  России в разных 
городах. Все они настроены на развитие 
сотрудничества с Китаем, что произвело 
на меня глубокое впечатление. И это дает 
мне новые силы для работы. 

- Много ли граждан Китая в вашем 
консульском округе, чем они занима-
ются, какие у них бывают проблемы 
(которые Вам, как генконсулу прихо-
дится решать)?

- Число граждан КНР здесь посто-
янно меняется, но по приблизитель-
ным подсчётам, всего сегодня в России 
проживает около 500 тысяч китайских 
граждан, а в нашем консульском окру-
ге – где-то  около десяти тысяч. Среди 
них есть студенты, преподаватели, пред-
приниматели, бизнесмены, работники и 
туристы. Генконсульство поддерживает 
контакт с китайской диаспорой нашего 
консульского округа.  Когда я еду в ко-
мандировку, то обязательно встречаюсь 
с представителями китайской диаспоры 
этого города, обсуждаю вопросы с пред-
ставителями российских компетентных 
органов. Судя по всему, китайские граж-
дане нормально живут и учатся, работа-

问题：尊敬的田永祥总领事，您
作为中华人民共和国驻叶卡捷琳堡总
领事已经两年多时间，关于您的工作
和领区情况有什么想跟读者说的话？

回 答 ： 两 年 前 我 第 一 次 来 到 叶
卡捷琳堡，现在回想起来仿佛还是昨
天。之所以觉得时间过得快，可能是
因为我在叶卡有宾至如归的感觉。我
很高兴看到，当今中俄关系发展水平
处在历史最好时期，尤其是在短短两
年时间内，我们领区对华合作在许多
领域都取得瞩目成绩。中国很多省份
与领区各联邦主体派代表团互访越来
越频繁，双边贸易额和投资额不断扩
大，越来越多的中国留学生选择到乌
拉尔、西伯利亚的高校留学，双边科
技领域的合作也不断加深。我经常跟
俄罗斯的记者、商人、教育工作者、
政府官员以及普通民众交流，发现他
们都非常热情友好，乐于提供帮助。
我的工作也得到了各联邦主体领导、
各部部长、外交代表处等单位的支持
和配合，令我印象深刻的是，俄罗斯
地方高层领导对华合作意愿强烈，这
也给我的驻外工作带来很大积极性。

问题：领区内中国人数量多吗？
他们都从事什么样的工作？遇到哪些
问题？

回答：在俄中国公民的数量总是
在变化，大体来说有将近50万旅俄中

观点

КРЕПНУТ СВЯзИ КИТАЯ С УРАЛЬСКИМ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГОМ
ИНТЕРВЬю С ГЕНКОНСУЛОМ КНР В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ют здесь, соблюдая российское законода-
тельство. Поэтому я бы хотел  выразить 
благодарность российской стороне за то, 
что создала все необходимые условия для 
для нормальной деятельности китайских 
граждан в России.  Ведь они выполняют 
роль моста, по которому происходит об-
щение, сотрудничество, дружба народов 
двух стран. 

Если говорить о проблеме, которая 
наиболее актуальна для наших бизнесме-
нов, то это, безусловно,  выдача квот на 
привлечение иностранных работников. 
Бывает, что китайские компании начи-
нают осуществлять какой-то проект, но с 
трудом получают квоту для привлечения 
своих работников и специалистов (кото-
рых часто просто не найти из числа мест-
ных граждан), что создаёт сложности для 
работы. Здесь мы видим определённые 
трудности. Бывают проблемы, связан-
ные с получением налоговых льгот, кре-
дитов. Мы стараемся их решать.

- Какие цели были поставлены пе-
ред Вами китайским правительством 
при назначении Вас на должность ген-
консула в Екатеринбурге? Чего уже уда-
лось добиться, а какие задачи еще пред-
стоит решить?

- Как я уже отметил, что  в послед-
ние годы сотрудничество между Россией 
и Китаем, в частности между Китаем и 
консульским округом быстро развива-
ется в разных сферах. Моей задачей яв-
ляется углублять это сотрудничество и 
поднимать его на высший уровень. Ко-
нечно, важно и защитить законные инте-
ресы китайских граждан в России.

- Как Вы оцениваете перспективы 
сотрудничества китайских предпри-

ятий с предприятиями, находящимися 
на территории вашего консульского 
округа? 

-Я могу уверенно сказать, что пер-
спективы сотрудничества между пред-
приятиями двух сторон широкие и свет-
лые. В 2015 г. в Екатеринбурге удачно 
прошла выставка «ИННОПРОМ», по 
организации которой Китай был стра-
ной-партнёром. В этой выставке приня-
ли участие многочисленные китайские 
предприятия и проявили большой инте-
рес к рынку на Урале. В июле этого года 
в Екатеринбурге состоится российско-
китайское ЭКСПО, эта выставка тоже 
создаёт надежную платформу для уста-
новления связей и сотрудничества меж-
ду предприятиями двух стран. В других 
областях, которые относятся к  нашему 
консульскому округу, тоже активно идёт 
сотрудничество между предприятиями. 
Урал – это известная промышленная 
база России, здесь есть большие возмож-
ности для инвестиций, и эти возможно-
сти надо использовать. Между Китаем и 
Россией было установлены отношения 
стратегического и всеобъемлющего пар-
тнёрства, и я уверен в том, что это соот-
ветствует чаяниям народов наших стран, 
направлено на их благо и счастье.

- Будет ли, по Вашему, продлена до 
Екатеринбурга высокоскоростная ма-
гистраль (ВСМ) Москва – Казань? И 
какие возможности открылись бы, если 
бы эта ВСМ была продлена до Пекина? 

- Действительно, в  этом или в следу-
ющем году будет начато строительство 
участка ВСМ от Москвы до Казани. В 
целом строительство этой ВСМ осу-
ществляется совместно, по договорён-
ности между главами двух наших го-
сударств. Поскольку это объект очень 

国公民，其中我们领区内大概有几万
人，包括留学生、访问学者、商人、
工人以及游客等。总领馆与领区华人
华侨的交流渠道时刻保持畅通。每当
我 去 外 地 出 差 ， 我 也 一 定 会 见 见 当
地的华人华侨代表。我与领区内俄方
相关职能部门进行工作层面的会谈，
总的来看，在俄华人华侨普遍都遵纪
守法，勤劳打拼，安居乐业，可以说
他们是中俄友谊桥梁的建设者和维护
者。同时，我也对俄罗斯相关部门保
护在俄中国公民合法利益表示感谢。

    谈到问题，主要就是一些中资
企业在外籍劳务配额数量上受到俄方
一些限制，很多企业在俄项目已经开
始，但无法让国内的技术人员取得合
法 在 俄 工 作 手 续 ， 导 致 项 目 进 展 受
阻。还有中方企业在取得税收优惠政
策、银行贷款方面也有一些问题，这
些困难我们都在努力争取妥善解决。

问题：中国政府赋予您驻叶卡捷
琳堡总领事的使命是什么？您在工作
中取得了哪些成绩？

回 答 ： 当 今 国 际 形 势 更 加 复 杂
多变，中俄全面战略协作伙伴关系的
内涵更加丰富，政治互信不断提升，
务实合作潜力巨大，人文交流蓬勃发
展，我们驻叶卡捷琳堡总领馆为推动
中俄友好关系不断向前发展面临着更
多的任务、更高的要求。同时，我们
总领馆也努力维护领区内中国公民的
合法权益。我很高兴看到在我的任期
内，中国和乌拉尔地区、西伯利亚地
区的政治、经贸、人文、教育、科技
合作都取得了长足进展。

问题：您如何评价在中资企业和
领区内企业的合作前景？您认为莫斯
科—喀山高铁项目会延伸到叶卡捷琳
堡吗？如果高铁线会修到北京的话，
将会带来哪些机会？

回答：我可以充满信心地说，中
俄两国地区间务实合作潜力巨大，前
景光明。2015年俄罗斯国际创新工业
展览在叶卡捷琳堡市成功举办，中国
作为主宾国参展，有150多家国内高新
技术前沿产业集体亮相乌拉尔，中方
企业对乌拉尔地区市场也抱有很大热
情。今年七月份在叶卡捷琳堡还会举
办中俄博览会，这又将为中俄企业建
立联系和合作提供一个巨大的平台。
我馆领区其他的联邦主体对华合作也
积极开展，乌拉尔地区作为俄罗斯传
统 工 业 基 地 ， 有 巨 大 的 潜 力 值 得 开
拓。中俄全面战略协作伙伴关系的丰
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观点
крупный, то в нём задействовано много 
министерств и ведомств обеих стран. 
Что касается, будет ли это в итоге ВСМ  
Москва — Пекин, то пока Российские 
железные дороги и Китайские железные 
дороги ведут переговоры, где обсуж-
дается эта перспектива, и технические 
вопросы, связанные с ней. После этого 
подключатся министерства и ведом-
ства для решения вопросов финанси-
рования. Переговоры ведутся активно, 
чтобы как можно раньше начать реа-
лизацию этого проекта, если будут до-
стигнуты соответствующие договорен-
ности.

- Удалось ли Вам поездить по свое-
му консульскому округу? 

- В наш консульский округ входят 
такие федеральные субъекты как Сверд-
ловская, Челябинская, Тюменская об-
ласть, Омская и  Новосибирская области, 
а также и Красноярский край. Они игра-
ют важную роль в политическо-экономи-
ческой сфере РФ. Мне удалось посетить 
разные регионы консульского округа, 
сформировать очень дружественные от-
ношения с соседними субъектами – та-
кими, как Курганская область, Республи-
ка Башкортостан, ХМАО и ЯНАО. 

-В каком направлении, по Вашему, 
будут развиваться отношения между 
нашими странами?

- За последние годы российско-ки-
тайские отношения развивались бы-
стрыми и уверенными шагами, отмечает-
ся заметный прогресс в сотрудничестве 
в сфере энергетики, логистики, маши-
ностроения, химической промышлен-
ности и т.д..  Промышленность нашего 
округа опирается на такие предприятия, 
как УЗТМ, Уралхиммаш, Уралвагонза-
вод. Каждое из них может стать базой 
для развития совместных проектов. Мы 
были уже на таких больших предприяти-

ях, как Уралэлектромедь и Уральский оп-
тико-механический завод. И каждое из 
этих предприятий мы оценили как воз-
можную базу для развития совместных 
проектов. Везде мы обсуждали предло-
женные проекты сотрудничества, кото-
рые наверняка будут воплощены в жизнь 
уже в ближайшее время. Среди приори-
тетных направлений партнёрства также 
организация сборочного производства 
автомобилей, участие китайских пред-
приятий в проектах химического и фар-
мацевтического кластеров, проекты в 
металлургической и сельскохозяйствен-
ной отраслях. Одним из крупнейших 
совместных проектов станет выставка 
«Российско-Китайское ЭКСПО» в Екате-
ринбурге в 2016 году. Я уверен, что, бла-
годаря общим усилиям сотрудничество 
между КНР и РФ, будет расширяться и 
углубляться.

-Хотелось бы, чтобы Вы немного 
рассказали нашим читателям о себе!.

- Родился я на северо-востоке Китая, 
в городе Чанчунь, административном 
центре провинции Цзилинь (Гирин), где 
зимы такие же холодные, как и у вас, в 
России. Я много лет работал в ведомстве 
по внешним делам Китая, а также ра-
ботал в Москве и Ташкенте. Мне очень 
нравится в Екатеринбурге. В свободное 
время я люблю играть в настольный 
теннис с моими коллегами и читать. Из 
мировой художественной литературы 
особенно люблю Льва Толстого — чи-
тал его произведения «Война и мир» и 
«Анна Каренина», также очень нравится 
«Тихий Дон» Михаила Шолохова, поэзия 
Пушкина. Но сейчас чаще читаю книги 
по современной истории России. Ста-
раюсь постоянно говорить с носителя-
ми языка, смотрю местное телевидение, 
просматриваю прессу, чтобы улучшить 
мой русский язык.  

富内涵将为两国人民带来福祉。
今年或明年莫斯科-喀山高铁项目

将开始实施。规划建设的这条高速铁
路连接首都莫斯科与鞑靼自治共和国
首府喀山，未来可能将延伸至北京，
并以此打造“莫斯科-北京”欧亚高速
运输通道。这项计划非常宏大，是中
俄两国元首达成的共识，需要双方很
多部门协力配合完成。现在国家发改
委、中国铁路总公司、俄铁公司、俄
交通部等部门就技术、资金等问题进
行协商，组建了专门的委员会负责该
项目的顺利实施，希望更快更好完成
这项工程。

问题：您都去过领区内各联邦主
体吗？有什么印象？

回 答 ： 驻 叶 卡 捷 琳 堡 总 领 馆 领
区包括五州一区：斯维尔德洛夫斯克
州、秋明州、车里雅宾斯克州、新西
伯利亚州、鄂木斯克州和克拉斯诺亚
尔斯克边疆区。这些都是在俄罗斯政
治、经济、人口占重要地位的联邦主
体。我不仅走遍了领区各地，也同周
边各地如库尔干州、巴士科尔托斯坦
共和国、汉特曼西斯克和亚马尔涅涅
茨自治区建立了友好的工作关系。领
区内人民的热情友好以及美丽壮阔的
自 然 风 光 给 我 留 下 深 刻 而 美 好 的 印
象。

问题：您认为中俄两国地区合作
的优先方向是什么？

回答：近几年中俄两国合作在各
个领域都突飞猛进，尤其是在能源、
物流、机械制造、化工等产业的合作
取得了显著成绩。工业是我领区的传
统特色，如乌拉尔重型机械厂、乌拉
尔化工厂等地方龙头企业都可以成为
双方合作的基础。很多中俄企业合作
项目都将在近期开始落实，其中包括
汽 车 组 装 车 间 、 化 学 药 物 联 合 生 产
厂、冶金以及农业粮食进出口合作等
等。今年夏天在叶卡举办的中俄博览
会也将成为2016年地区间展会合作的
亮点。我相信，通过中俄双方共同努
力，双边合作将更加广泛和深入。

问题：田总领事，请跟我们的读
者谈谈您自己？ 

回答： 我出生于中国东北地区的
长春市，现在是吉林省省会，那里冬
天气候寒冷，跟俄罗斯差不多。我从
事外交工作多年，曾在中国驻俄罗斯
使馆和驻乌兹别克斯坦使馆工作过。
我很喜欢在叶卡捷琳堡工作和生活，
闲暇时候我通常和同事们一起打打乒
乓球，也会阅读一些书籍，喜欢俄罗
斯文学中的经典，如《战争与和平》
、《安娜·卡列尼娜》、《静静的顿
河》等著作。但我阅读更多的是关于
俄罗斯现代史的书，为了锻炼我的俄
语听说能力，我喜欢看电视、杂志，
或者与当地民众交谈。
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YotaPhone-双屏创新技术

ИННОВАЦИЯ 
С ДВУМЯ ЭКРАНАМИ

С своими вопросами мы обратились к 
генеральному директору Yota Devices Вла-
диславу Мартынову. 

Вот что он нам ответил:
- Думаю, что Владимир Владимиро-

вич презентовал YotaPhone Си Цзинь-
пину как символ сотрудничества между 
двумя странами в сфере инновационных 
технологий. Действительно, разработан 
этот смартфон был в России (где нахо-
дятся инженерные ресурсы нашей ком-
пании Yota Devices), а собирается в Китае. 
Да и инвесторами тоже стали китайские 
компании. Так, 30% Yota Devices за $46,2 
млн. покупает гонконгский холдинг Rex 
Global. Данные инвестиции помогут нам 
ускорить вывод на рынок нового поколе-
ния смартфона YotaPhone 3.

- Как же вам удалось реализовать 
свой проект за такие небольшие, по 
меркам мирового рынка смартфонов, 
деньги?

– Самое сложное в любом проекте 
– сформировать команду из професси-
оналов и увлечь идеей. Нам это удалось. 
Пригласить к созданию телефона с двумя 
экранами высокопрофессионального спе-
циалиста из Nokia или BlackBerry на на-
чальном этапе было просто невозможно: 
на это требовались большие деньги, да и 
люди к нам не шли – просто не верили, что 
реализация такого инновационного про-
екта в принципе возможна. Мы исходили 
из того, что в России есть креативщики, 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

关于这些问题，我们与Yota Devices
公司弗拉季斯拉夫 马丁诺夫总经理进行
了交谈。

我认为，总统普京送给中华人民
共和国主席习近平YotaPhone，是表明
了两国在创新技术领域合作的重要信
号。 产品是在俄罗斯研发(Yota Devices
公司的研发团队所在地)，在中国组
装的，同时，公司的投资者也是来自
中国。 俄罗斯Yota Devices公司30%的
股份被香港控股中国御濠娱乐控股有
限公司以4620万美元收购，有了这些
资金Yota将能够加快新一代智能手机
Yotaphone3的上市。

你们是如何在智能手机市场领
域内，用较少的资金启动起这个项目
的？

任 何 项 目 中 最 难 的 部 分 就 是 组
建团队和吸引想法。但我们成功了。
邀请诺基亚和黑莓高水平的专家来参
与创作双屏手机，在开始阶段根本是
不可能的，因为他们的劳务费用比较
高，并对我们的产品持保留态度。我
们的优势是，俄罗斯有很多新概念的
创 造 者 ， 页 面 设 计 师 ， 市 场 研 发 人
才，还有最重要的专业管理者。我们
的成功在于建设的管理程序和同供应
商的相互配合。整合以上所有资源创
造了现在的团队。而这个团队给我们
带来了140个专利申请和50项专利。
我们邀请芬兰的团队来帮助设计所有
有关手机上的金属部分，让它变得更

Китайская публика впервые узнала о 
первом российском смартфоне, пожалуй, 
только в ноябре 2014 года, когда Прези-
дент Владимир Путин подарил YotaPhone 
Председателю КНР Си Цзиньпину. Это 
был сильный жест поддержки со сторо-
ны руководителя Российской Федерации 
молодой инновационной компании Yota 
Devices, разработавшей прорывную мо-
дель смартфона с двумя экранами. Глав-
ная особенность российского смартфона 
– два дисплея на двух сторонах устрой-
ства, один из которых работает по тех-
нологии E-ink и сохраняет изображение 
даже при севшей батарее.

Про YotaPhone много писали и в на-
шей, и в китайской прессе, поэтому и 
специалистам, и простому потребителю, 
заинтересовавшемуся этим инновацион-
ным продуктом, хорошо известны тех-
нические характеристики смартфона. 
Нам подумалось, что интереснее было 
бы узнать о том, как удалось вывести на 
внешние рынки и построить коммерчески 
успешный бизнес по производству первого 
российского продукта в области потре-
бительской электроники, практически, с 
нуля, причем в сравнительно сжатые сро-
ки и всего за $94 млн.! Хотелось узнать и 
о том, почему именно Китай (а не, напри-
мер, Европа) стал основной площадкой 
для производства инновационного про-
дукта и основным рынком продаж. И по-
чему президент России подарил YotaPhone 
именно руководителю КНР?!.. 

俄罗斯智能手机第一次在中国
问世的时间是2014年11月份，当
时是俄罗斯总统普京送给了中华人
民共和国主席习近平的礼物。这
个举动表现出了俄罗斯国家领导人
对 Yota Devices公司研发的双屏
智能手机大力支持。俄罗斯智能手
机的主要特征是设备正反面拥有两
个屏幕，其中一个通过E-ink技术
工作，即使在电量低的情况下也能
显示图像。由于中国和俄罗斯的媒
体报道了很多关于YotaPhone的文
章，所以很多客户群体已经了解到
了它的创新技术。 在这里我们想
告诉读者，YotaPhone是怎么样开
发国外市场，从零基础开始，只花
费了9千4百万美金，建立俄罗斯
第一个成功的电子产品商业王国。
我们想要了解，为什么选择中国市
场（而不是欧洲）作为产品的主要
销售市场和生产平台。为什么俄罗
斯总统要送给中华人民共和国主席
YotaPhone？
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которые могут придумать концепцию, 
есть дизайнеры интерфейсов, есть техно-
логические скауты, которые могут найти 
на рынке новую технологию и предло-
жить ее интегрировать в смартфон, есть, и 
это очень важно, грамотные управленцы. 
Нам удалось построить процесс управле-
ния и взаимодействия его с другими по-
ставщиками. Вот из таких увлеченных, а 
порой – и просто гениальных, людей мы и 
начали формировать свою команду. Бла-
годаря им у нас на сегодня 140 патентных 
заявок и 50 выданных патентов.

Для разработки технической части 
мы привлекли команду в Финляндии, ко-
торая разрабатывает дизайн, архитектуру 
«железа» так, чтобы телефон был краси-
вым, тонким и при этом хорошо работал.

Создать такой актив при низком 
бюджете, найти инвестора во времена 
санкций, создать команду, договориться 
с операторами, дистрибуторами, а также 
с фабрикой и поставщиками комплекту-
ющих – это, конечно, было очень трудно.

- Как шли поиски инвесторов, как 
вы их убеждали в прибыльности свое-
го проекта? Что вообще представляют 
из себя китайские инвесторы?! Ведь мы 
привыкли к тому, что это весь осталь-
ной мир инвестирует в Китай, а вот с 
китайскими инвесторами российские 
предприниматели сталкиваются пока 
еще не часто…

- Нам удалось убедить крупнейших по-
ставщиков – Qualcomm, E Ink Corporation 
работать с нами без предсказуемого объ-
ема продаж. Это было очень сложно. 
Нам так же удалось убедить Vodafone по-
ставить наш смартфон в линейку своих 
продуктов и в розницу. Тот, кто работает 
в этой сфере, знает, насколько трудно до-
биться таких результатов. Именно это 
было для инвесторов показателем уровня 

нашей команды и способности решать те 
или иные задачи, главным параметром 
оценки была именно команда и патенты. 
Когда мы обсуждали с ними финансовую 
модель компании и стратегию развития, 
мне удалось обосновать высокую вероят-
ность доходов будущих периодов.

Поиск инвестора в КНР занял больше 
года. Что вообще касается Китая, то ки-
тайцы – хорошие бизнесмены: они уви-
дели отличную возможность заработать 
деньги за счет нашего инновационного 
продукта и своих связей, которые по-
зволяют развивать продажи в Китае. Но 
переговоры с ними всегда очень слож-
ные и долгие. Это, прежде всего, связа-
но с местной спецификой: в Китае очень 
важны личные отношения. Например, 
когда готовилась сделка с Rex Global 
Entertainment, то представители акцио-
неров лично ездили в China Mobile и ZTE, 
чтобы проверить, знают ли там меня и 
Yota Devices. Подобные встречи были 
проведены и с другими нашими крупны-
ми партнерами и поставщиками. Кроме 
того, приходилось проводить гигантское 
количество формальных и неформаль-
ных встреч с бенефициарами и членами 
их команд. Китайские партнеры постоян-
но тебя сканируют, пытаются прощупать 
намерения, актив, изучают все – даже 
эмоциональные реакции, словно пыта-
ются раскусить. Они пытаются понять, 
смогут ли они работать с тобой, хотя еще 
даже не смотрели финансовую модель. 
Для них все это очень важно.

Все это относится и к покупателю па-
кета Yota Devices – гонконгской Rex Global 
Entertainment. Она, кстати, не имеет ни-
какого отношения ни к хайтеку, ни к рос-
сийским активам.

Пока шли неспешные переговоры с 
Rex, мы продолжали готовить плацдарм 
в Китае: мне удалось заключить догово-

观点
美，更薄，更有效率的工作。当然在
预算很低的情况下创业，在制裁时期
寻 找 投 资 方 ， 组 建 团 队 ， 说 服 运 营
商，分销商以及工厂和零部件的供应
商。

你们怎么寻找投资者，怎样使他
们相信会盈利呢？中国投资者该具备
什么样的条件？我们经常看到有很多
企业家投资中国，但是中国暂时却不
经常投资俄罗斯企业。

我们成功说服最大的供应商-高
通Qualcomm, E Ink Corporation公司与
我们合作，无需预计销售量。这是非
常困难的。我们还设法说服沃达丰，
把我们的智能手机在他们的平台上进
行零售。任何从事这一领域的人都知
道，取得这样的成果，有多么困难。
这也是给投资者的指标，我们团队的
水平和解决这些或其他问题的能力，
也是对团队和专利评估重要的参数。
当我们与他们讨论了公司财务模式和
战略发展，我有能力证明在预期收益
上的高概率。 

在中国寻找投资者用了一年多的
时间。中国人是很有眼光的商人，他
们可以在我们研发的产品上找到赚钱
机会，但是与他们谈判却是艰难和漫
长的。这是与当地的具体情况有关，
在 中 国 私 人 关 系 是 非 常 重 要 的 。 例
如，与御濠娱乐控股有限公司签合同
时，他们也会前去中国移动和中兴通
讯关于Yota Devices公司进行调查。类
似的情况还发生在其他合作伙伴和供
应商中。除此之外，我们不得不与利
益所得者进行一些正式和非正式的见
面. 中国合作伙伴会一直研究对方，试
图了解对方动机，资产，思想。他们
最看重的并不是商业计划书，而是人
的性格品质。

比如我们股份购买者御濠娱乐控
股有限公司的经营范围与高薪技术并
无关。

我 们 与 御 濠 娱 乐 控 股 有 限 公 司
进行会谈的时候，同时也在中国准备
了战略基地：成功的与中兴通讯，京
东，顺电签订了合同，开始在中国市
场进行销售，并与阿里巴巴和中国移
动最高领导进行了关于YotaPhone 3的
会谈。与潜在的投资者进行谈判，签
订新的合作协议，发布白色的手机外
壳，发展销售网络，我们不是坐等我
们被购买，而是继续积极增加资产的
价值，修建将来Yota Devices公司的新
基地。

第三代的YotaPhone是什么样
子的，都解决了什么样的问题，还有
什么问题摆在眼前？

双卡双待，强大的电池，高档的
设计，更低的成本，因此给用户的价
格更具吸引力。所有的这一切都将使
我们的独特优势更加明显的提供给用
户。
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ры с новыми партнерами – с ZTE, JD.com, 
Sundan, начать продажи на китайском 
рынке и выйти на первых лиц компаний 
Alibaba и China Mobile, вести сними пере-
говоры о сотрудничестве по YotaPhone 3.

Параллельно с ведением этих, доста-
точно продолжительных и непростых, 
переговоров мы выходили на новые рынки, 
заключали новые соглашения о партнер-
стве, выпустили телефон в белом корпусе, 
развивали сеть продаж. Мы не застыли в 
ожидании, когда нас купят, а продолжали 
очень активно повышать стоимость актива 
и строить базу для будущего Yota Devices.

- А что будет представлять из себя 
YotaPhone в третьем поколении, какие 
проблемы пришлось решать, и какие 
еще стоят перед вами?

- Две сим-карты, мощная батарея, 
премиальный дизайн, более низкая се-
бестоимость, а значит – и более привле-
кательная для пользователя цена. Все это 
сделает наши уникальные преимущества 
более очевидными для пользователя. С 
технической точки зрения было сложно 
сделать так, чтобы второй экран работал 
при сильных перепадах температуры. Это 
была сложнейшая инженерная задача, ре-
шение которой закреплено несколькими 
патентами. Второй экран – это будущее. 
Развитие технологий в отрасли идет по 
пути упрощения сложного и эффективно-
го использования ресурсов. На смену фи-
зическим клавиатурам пришли чувстви-
тельные экраны, вместо неиспользуемой 
задней панели будут использоваться экра-
ны с предельно низким энергопотреблени-
ем. Мы уже опередили отрасль на 5–7 лет.

- Чем для Вас лично является 
YotaPhone?

- Я всегда выкладываюсь на все 
100%, каждый новый проект стано-
вится делом всей моей жизни. Лю-
блю создавать то, что разрушает 
шаблоны и ломает стереотипы о 
русских и наших возможностях. 
И я не боюсь браться за сложные, 
высокорискованные, но прорыв-
ные проекты. Yota Devices – яркий 
пример того, что, если захотеть, 
что  если «упереться», то мы мо-
жем все. Я хочу, чтобы у моей 
страны, и у живущих в ней людей 
было хорошее будущее. Поэтому, 
в меру своих сил, стараюсь делать 
что-то созидательное и позитив-
ное. На примере YotaPhone я и моя 
команда показали и государству, и 
инвесторам, что на самом деле всё 
всегда в наших руках, и если по-
ставить перед собой правильную 
цель, и идти к ней невзирая ни 
на что, то достижимо абсолютно 
все. Даже тогда, когда кажется, что 
всё против тебя и твоей идеи, всё 
рушится и завтра уже не насту-
пит. Надеюсь, мой пример станет 
ориентиром. Появятся новые рос-

сийские команды и компании, которые 
создадут продукты и сервисы, конкурен-
тоспособные на глобальном рынке, зай-
мут там лидирующие позиции, начнут за-
рабатывать деньги и будут инвестировать 
их в экономику своей страны.

- У Вас есть другие проекты кроме 
Yota Devices?

- Помимо Yota Devices у меня есть 
и другие инвестиции, в числе которых 
проект Wildapricot.com (лидирующий в 
Северной Америке облачный сервис для 
некоммерческих организаций) и перспек-
тивный проект www.iceberg.hockey  (уни-
кальная система спортивной аналити-
ки). Как член наблюдательного совета, я 
активно участвую в развитии блокчейн-
платформы ethereum.org.

- На что Вы обращаете внимание 
при отборе проектов?

- Если есть инновационная идея, наце-
ленная на создание принципиально ново-
го продукта, который решает конкретные 
проблемы пользователя, который за это 
будет готов заплатить, проект имеет смысл, 
и его можно довести до успешного финала.

- Уметь продать инвесторам идею – 
это навык, опыт или везение?

-  Всегда нужно быть готовым к слож-
ным ситуациям: нужна гибкость и на-
стойчивость, способность пересмотреть 
стратегию и искать новые резервы. Неу-
дача – это не проигрыш, а повод поискать 
другие пути решения проблем, коррек-
тировать стратегию продукта или всего 
бизнеса. Любое созидание – это большой 
и честный труд. Важно сочетание всех 
перечисленных факторов.

观点
从 技 术 角 度 来 看 困 难 的 是 ， 在

极端温度下让第二屏幕正常工作是一
项 艰 巨 的 技 术 任 务 ， 为 解 决 这 个 问
题，我们创造出了很多专利。第二个
屏幕，这就是未来。而我们正走在将
复杂的技术简单化和更有效利用资源
的道路上。使用触感屏来代替物理键
盘，功耗非常低的屏幕将会替代普通
手机的背面。我们领也将先同行业5-7
年。

对你个人来说是什么？
我总是尽我所能，把每个新项目

作为人生的事业。我喜欢创造东西来
打破陈规，打破人们对俄罗斯人能力
的成见。而且我并不害怕接受具有挑
战性的，高风险的项目，Yota Devices
公司就是鲜明的例子，正所谓事在人
为，我们能做一切事情。我希望俄罗
斯人有一个很好的未来，因此我愿意
用自己的力量为他们做一些事情。例
如YotaPhone，我和我的团队已经向国
家和投资者表明，实际上一切都永远
都在掌握之中，一切皆有可能。即使
当一切似乎都在反对你和你的想法，
一切都分崩离析，没有前途时，但还
是要坚持。我希望我的例子可以成为
方 向 标 。 会 有 更 多 俄 罗 斯 团 队 和 公
司，创造出在全球市场上具有竞争力
的产品和服务，占领世界领先地位，
并且把投资利润回报给自己国家。

除了Yota Devices，你还有其
他项目吗？

除了Yota Devices外，我还有其他
投资，其中包括Wildapricot.com项目(
针对非盈利组织的北美领先云服务)和
有潜力的www.iceberg.hockey项目（独

特的运动分析系统）。作为监理会
成员，我还积极参加ethereum.

org区块链平台的发展。

在挑选项目时，你会看
重什么？

如果有创新想法，可以
创造出解决用户待定问题的
产品，而为此又有人愿意付
费，那么项目才会有意义，
也会得到一个完美的结局。

将想法卖给投资者，是
技能，经验还是运气？

应该时刻为困难做好准
备，需要灵活性和毅力，重
新考虑战略和寻找后备的能
力。失败，不是损失，而是
寻找其他的路去解决问题的
方式，或者是调整业务和策
略的客栈。任何创新都是巨
大和实实在在的付出。所有
因素都是必不可少的。
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杂志目前主要推广地
区主要是俄罗斯的首都、省
会级城市以及大型经济中心
类城市，在西伯利亚和远东
地区也得到了很好的推广。
在中国主要是在东北地区和
华中地区省份推广。

推广渠道：
直接派送：由杂志社

在各地区的代表将每期新杂
志直接送达联邦及各州政府
部门。

专场派送：杂志社代
表经常参加一些在中俄两
国境内举办的重要论坛、学
术会议和研讨会，将杂志直
接送给论坛或者会议的主要

发言人和专家。杂志社代表
经常被邀请参加一些官方举
办的活动和官方代表团的见
面会，参加一些大型圆桌会
议、文化节和科学学术会
议。

通过邮局寄送：通过
邮局向对杂志感兴趣的联邦
权力机构、各州政府、州贸
促会、一些著名大学的图书
馆寄送杂志。

向各种协会分发：部
分杂志我们分发给企业家协
会、友好合作协会以及一些
文化中心，再由上述单位在
其会员之间分发。

Регионы: журнал распро-
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从2016年5月1日开始在
四个经济领域实行增值税—
金融业、建筑业、生活服务
业及房地产业。也就是增值
税扩大到中国的整个经济领
域。该税取代了早先施行的
营业税。

“从营业税到增值税的
的转变是改革的关键点,可以
保证积极的财政政策的有效
性，同时也旨在促进今年的
结构性变化，特别是供给侧

改革”—引述国务院总理李
克强在中国日报的讲话。

建筑业及房地产业的增
值税是11%。生活服务业和
金融业是6%。

根据总理的讲话，增值
税将帮助企业税收减负5000
亿人民币。

在2012年开始了增值税
转变的尝试。从2012年到2015
年上半年，增值税的转变措
施已经节省了750亿美元。

中国取消了营业税

《 我 们 扩 大 了 可 以 支
付 银 行 资 本 的 货 币 名 单 。
这不是一个假象，这只不过
是为了想用人民币进行投资
的中国投资者带来便利》，
俄罗斯央行副行长米哈伊尔 
苏霍夫说。这样，央行带给
中国的投资者极大刺激，希
望他们将资本注入俄罗斯银
行。现在该文件在俄联邦司
法部进行审议。

俄 罗 斯 银 行 的 决 定 完
全是意料之中的。2015年国
际 货 币 基 金 组 织 就 将 人 民
币纳入国际货币预备名单。
现如今，银行有权提供卢布
资本及外币资本：美元、欧
元 、 日 元 、 瑞 士 法 郎 、 英
镑。文件生效并提交至所有
银行后，可以用人民币进行
资本支付，但更大程度上对

这些感兴趣的是在俄罗斯开
设了分部的中国银行。今天
在俄罗斯有一系列中国大型
银行在俄罗斯营业，比如：
中国银行、中国建设银行、
中国工商银行、中国农业银
行。可能会有来自中国的新
的金融机构进入到俄罗斯市
场。用人民币作为吸引资本
的工具引起了同中国从事对
外贸易活动的大型俄罗斯银
行的兴趣。人民币已经广泛
应用于中国及其周边国家（
其中包括俄罗斯）的相互结
算。签署人民币合同，以及
同中国供货商直接用人民币
结算能够帮助公司降低欧元
和美元汇率的不稳定性。除
此之外，用人民币进行结算
能够缩短进行支付的时间。

俄罗斯银行允许用人民币
补充固定资本

РЕФОРМЫ и ЗАКОНЫ

«Мы расширили пере-
чень валют, в которых можно 
оплатить капитал банка. Это 
не искусственная мера, это 
просто снятие дискомфорта 
для китайских инвесторов, 
которые хотят инвестиро-
вать в юанях», сообщил за-
меститель председателя 
Центробанка России Миха-
ил Сухов.Таким образом ЦБ 
даст стимул инвесторам из 
КНР, чтобы они вкладыва-
лись в капитал российских 
банков. Сейчас документ 
проходит согласования в 
Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации.

Решение Банка России 
вполне ожидаемо. В ноябре 
2015 г. Международный ва-
лютный фонд включил юань 
в список резервных миро-
вых валют. На текущий мо-
мент банки имеют право на 
внесение в капитал рублей 
и иностранной валюты: дол-
ларов, евро, йен, швейцар-
ских франков, фунтов. Воз-
можность оплаты капитала 
юанями после того, как до-
кумент вступит в силу будет 
предоставлена всем банкам, 
но в большей степени этим 
заинтересованы открытые 

в России "дочки" китайских 
банков. Сегодня в России 
работает ряд крупных бан-
ков Китая, например, Bank 
of China (Банк Китая (Элос), 
China Construction Bank 
(Чайна констракшн банк) 
и Industrial and Commercial 
Bank of China (ICBC — Тор-
гово-промышленный банк 
Китая, ТПБК), Agricultural 
Bank of China (Чайна сель-
хозбанка). Возможен и при-
ход на российский рынок и 
новых кредитных организа-
ций из Китая. Привлечение 
в капитал средств в юанях 
представляет интерес для 
крупных российских банков, 
занимающихся обслужива-
нием внешнеторговых кон-
трактов с Китаем. Юань и 
так уже широко использует-
ся в расчетах между Китаем 
и рядом стран в том числе и 
Россией. Заключение догово-
ров в юанях, а также прямые 
расчеты с поставщиками из 
Китая позволяют компани-
ям снизить влияние колеба-
ний курсов евро и долларов 
США. Кроме того, расчеты 
в юанях существенно сокра-
щают время прохождения 
платежей. 

РОССИЙСКИЕ БАНКИ ПОЛУЧАТ 
РАзРЕШЕНИЕ НА ПОПОЛНЕНИЕ 
УСТАВНОГО КАПИТАЛА юАНЯМИ

С 1 мая 2016 года в Ки-
тае вводится налог на до-
бавленную стоимость (НДС) 
в  4 отраслях экономики — 
финансах, строительстве, 
потребительских услугах и 
сфере недвижимости.  Та-
ким образом, НДС будут об-
лагаться все сферы бизнеса 
в Китае. Налог заменит дей-
ствующий ранее налог на хо-
зяйственную деятельность.

«Реформа по  перехо-
ду от  налога на  прибыль 
к  НДС  — ключевой пункт, 
гарантирующий эффектив-
ность проактивной фискаль-
ной политики, она также 
нацелена на  продвижение 
в этом году структурных из-
менений, особенно реформы 
сферы предложения», — при-

водит слова премьер-мини-
стра Госсовета КНР Ли Кэця-
на газета China Daily.

Налог на добавленную 
стоимость в сфере строи-
тельства или недвижимости 
составит 11%. Сферы по-
требительских услуг и фи-
нансов будут облагаться 6% 
налогом.

По словам премьера, 
переход к  НДС поможет 
смягчить налоговое бремя 
на  предприятия на  500 мил-
лиардов юаней.

Пилотная схема перехода 
на НДС была протестирована 
еще в 2012 году. С 2012 до пер-
вой половины 2015 года меры 
по переходу на НДС позволи-
ли сохранить 75 миллиардов 
долларов.

В КНР УПРАзДНИЛИ НАЛОГ 
НА хОзЯЙСТВЕННУю 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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问题—回复
我们邮箱收到了一名中国大学生的来信：
-我在托木斯克大学还要学习3年，然后想在这里读

研，还想获得自己专业的实践经验。也就是说在俄罗斯大
概还要生活5-6年。我可以作为中国公民在俄罗斯购买住
宅或者房产吗？

还有，我的爷爷奶奶能来我这，购买土地，然后盖房
种菜吗？他们想同我一起居住。

答 复 ： 俄 联 邦 民 法 典
第1196条：外国人和俄罗斯
公民在俄联邦领域内购买不
动产拥有同等的权利。中
国公民，像其他国家的公民
一样，可以不受任何限制购
买居住用房产（不是土地）
。购买程序和俄罗斯公民一
样。不需要任何专门文件。

同 样 ， 外 国 人 可 以 获
得居民区范围内个人住宅建
设及个人副业下方的地块。
但是也有限制。根据俄联邦
土地法典第15条：外国公民
和外国法人无权拥有位于边
境附近及俄联邦某些疆域（
联邦宪法确认的）的土地所
有权。

根据2002年农业用土地
周转法的规定：外国公民和
外国法人不能获得农业用地
的土地所有权。他们只能被
赋予租赁权。他们有权租赁
地块，当然也包括法人。
在注册资本中外国公民、外

国法人占据的份额不能超过
50%。由园艺企业、蔬菜栽
培及别墅建设企业提供的地
块的所有权不能被外国人所
有。

同 样 也 不 能 获 得 地 下
资源、大陆架及森林资源的
所有权。这些地块只能赋予
外国人或者公司一定条件下
的使用权，但是他们有经营
本业务的特权。

可能的限制
2013年向俄联邦国家杜

马提交了用于审核的“关于
外国人完成不动产交易的特
点及1997年7月21日N 122-
ФЗ联邦法律变更”及“关
于不动产权及交易的国家登
记”联邦法案。

按 照 法 案 ， 外 国 人 必
须要提交给俄联邦执行权力
机关的全权联邦机构关于颁
发完成不动产项目交易的许
可的申请。

改革和法律

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ 
ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИИ

Ответ:  Статья 1196 Граж-
данского кодекса РФ говорит 
о том, что иностранные и рос-
сийские граждане имеют оди-
наковые права на приобретение 
недвижимого имущества на 
территории Российской Феде-
рации. Гражданин Китая,  как 
и любой другой страны,  может 
приобретать жилую недвижи-
мость без каких-либо ограни-
чений (в отличие от земельных 
участков).  Процедура покупки 
такая же, как и для граждан 
России. Никаких специальных 
документов не требуется. 

Также иностранцы мо-
гут приобретать участки в 
пределах населенных пунктов 
под  индивидуальное жилищ-
ное строительство (ИЖС) и 
личное подсобное хозяйство 
(ЛПХ). Однако есть  огра-
ничения. Согласно статье 15 
Земельного кодекса РФ, ино-
странные граждане и ино-
странные юридические лица 
не могут обладать на праве 
собственности земельными 
участками, расположенными 
на приграничных территори-
ях и на отдельных террито-
риях Российской Федерации 
(которые определяются феде-
ральными законами).  

Согласно Закону об обо-
роте земель сельскохозяй-
ственного назначения 2002 
г. иностранные граждане и 
иностранные юридические 
лица не могут приобретать 
земельные участки из земель 
сельскохозяйственного на-
значения в собственность. Им 
может предоставляться толь-
ко право аренды. Обладать зе-

мельными участками на праве 
аренды могут также юридиче-
ские лица, в уставном капи-
тале которых доля иностран-
ных граждан, иностранных 
юридических лиц составляет 
менее чем 50%. Не могут на-
ходится в собственности ино-
странцев земельные участки, 
предоставляемые членам са-
доводческих, огороднических 
и дачных товариществ.

Также нельзя приобрести 
в собственность участки недр, 
континентального шельфа, 
лесного фонда. Такие участки 
могут быть предоставлены 
иностранному лицу или пред-
приятию только на правах 
пользования или аренды при 
условии, что эти лица наделе-
ны правом заниматься соот-
ветствующей деятельностью. 

Возможные ограничения
В 2013 году на рассмо-

трение в Госдуму РФ был 
представлен Проект Феде-
рального закона «Об особен-
ностях совершения сделок с 
недвижимым имуществом 
иностранными лицами и 
внесении изменений в Фе-
деральный закон от 21 июля 
1997 г. N 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним»

Согласно законопроекту 
иностранное лицо обязано 
подать в уполномоченный 
федеральный орган исполни-
тельной власти РФ заявление 
о выдаче разрешения на со-
вершение сделки с объектом 
недвижимого имущества до 
совершения такой сделки.

ВОПРОС – ОТВЕТ 
На нашу почту пришло такое письмо от китайского студента:

- Мне еще учиться три года в Томске. Потом я хочу по-
ступить здесь в аспирантуру, а также  получить производ-
ственный опыт по специальности. То есть примерно еще 5-6 
лет буду жить в России. Могу ли я, гражданин Китая, купить 
сейчас квартиру, или дом,  в России? Спасибо. Лю Гомао.
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ГЕоГРАфИя дИКТУЕТ 
ЛоГИСТИКУ

Ульяновская область рас-
положена в самом центре 
Среднего Поволжья, по обе 
стороны знаменитой русской 
реки Волги (которая  места-
ми имеет ширину до 40 км).  
Удобное географическое по-
ложение делает эту область 
привлекательным центром 
логистических и транспорт-
ных схем федерального и 
международного уровня, по-
этому через регион проходят 
авиационные, железнодо-
рожные и автомобильные 
коммуникации всех направ-
лений России, международ-
ные пассажирские и грузовые 
воздушные, соединяющие 
Поволжье с Европой, Сред-
ней Азией, Ближним Восто-
ком и Китаем. В Ульяновске 
имеется два речных порта, 
они расположены  на обоих 
берегах Волги. Ульяновск - 
единственный город в При-
волжском федеральном окру-
ге, на территории которого 
расположены два аэропорта 
класса «А», позволяющим 
принимать воздушные суда 
всех типов без ограничений 
взлетной массы. 

Через Ульяновскую об-
ласть проходит федеральная 
автодорога М5 «Урал», явля-
ющаяся частью международ-
ного транзитного коридора 
«Шелковый путь».

ТИП эКоНоМИКИ – 
ПРоМышЛЕННый 
Основной специализаци-

ей экономики Ульяновской 
области является машино-
строение, ведущими направ-
лениями считаются авиастро-
ение, автомобилестроение, 
станкостроение, электротех-
ническая промышленность. 
Регион занимает первое ме-
сто в России по производству 
гражданских самолетов, вто-
рое по доле продукции маши-
ностроения в общем объеме 
и пятое по производству ав-
томобилей.

Крупнейшее в России 
предприятие по производству 
самолётов АО «Авиастар-
СП» специализируется на 
производстве транспортных 
самолётов Ил-76МД-90А, 
пассажирских и грузовых 
самолётов семейства Ту-204, 
сервисном обслуживании 
транспортных самолётов Ан-
124 «Руслан». Кроме того, на 
заводе ведётся монтаж ин-
терьеров и отработка систем 
самолетов семейства Sukhoi 
Superjet 100, он участвует в 
производстве  нового пасса-
жирского  самолета МС-21.

А  завод «Аэрокомпозит-
Ульяновск» – единственный 
в России по производству 
композитных элементов кон-
струкций воздушных судов, 
создаваемых при помощи ин-
фузионной технологии. 

地理和物流
乌 里 扬 诺 夫 斯 克 州 坐

落在伏尔加州的中部，滨临
伏尔加河两岸流域（伏尔加
河最宽处有40公里）。优越
的 地 理 位 置 带 来 了 国 内 外
的物流运输的便利条件，它
是连接伏尔加河与欧洲、中
亚、近东和中国之间的海陆
空交通枢纽。在乌里扬诺斯
克市有两座河港，它们坐落
在伏尔加河岸。乌里扬诺夫
斯克是唯一一座坐落的在伏
尔加河沿岸具备两个《A》
级飞机场的城市，并可以满
足 各 种 类 型 飞 船 起 飞 的 条
件。

著名的联邦公路M5《
乌拉尔》横穿乌里扬诺夫斯
克州，同时，是国际跨境走
廊《丝绸之路》的重要组成
部分。

经济类型-工业
机 器 制 造 业 是 乌 里 扬

诺 夫 斯 克 州 的 主 要 经 济 来
源 ， 其 中 包 括 ： 飞 机 制 造
业、汽车制造业、机床制造
业，电子技术工业。该地区
的民用飞机制造领域占俄罗
斯的第一位，机器制造业产
品占总量的第二位，汽车制
造业占第五位。

《 航 天 建 设 工 厂 》 股
份 公 司 是 俄 罗 斯 最 大 飞 机
制 造 企 业 ， 致 力 于 运 输 飞
机 I L - 7 6 М Д - 9 0 А ， 客 机
图-204，《鲁斯兰》安-124
的生产。除此之外，工厂正
在研究Sukhoi Superjet 100型
客 机 的 内 部 安 装 和 系 统 优
化，还在着手参与新型客机
МС-21的研发。

《 乌 里 扬 诺 夫 斯 克 航
空综合体》是俄罗斯唯一一
家生产采用新工艺生产飞船
零部件的工厂。

在 俄 罗 斯 甚 至 其 他
国家都享誉盛名的《UAZ 
Patriot》越野车是产于乌里
扬诺夫斯克州的《乌里扬诺
夫汽车制造厂》股份公司。
《 乌 里 扬 诺 夫 斯 克 机 械 工
厂》股份公司制造了全世界
著 名 的 防 空 防 御 系 统 。 《
乌 里 扬 诺 夫 斯 克 发 动 机 工
厂》股份公司是一家生产货
车、客车、多功能汽车发动
机 的 大 型 机 器 制 造 企 业 ，
主要的品牌有《GAZ》和
《UAZ》，同时它也是乌里
扬诺夫斯克州最大的企业。

地区РЕГИОНЫ

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
乌里扬诺夫斯克州
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Известный во многих 
странах мира и любимый в 
России комфортабельный  
внедорожник «UAZ Patriot» 
тоже производится в Улья-
новской области – на АО 
«УАЗ». Всемирно известные 
системы противовоздуш-
ной обороны выпускает АО 
«Ульяновский механический 
завод». АО «Ульяновский 
моторный завод» - одно их 
крупных предприятий маши-
ностроительного комплекса 
России по производству си-
ловых агрегатов различной 
модификации для грузовых, 
пассажирских и многоцеле-
вых автомобилей повышен-
ной проходимости марки 
«ГАЗ» и «УАЗ».  И это только 
самые крупные предприятия 
Ульяновской области.

ИННоВАцИИ И 
ИНВЕСТИцИИ

Во втором по величине 
городе области, Димитров-
граде,  создаётся ядерно-
инновационный кластер, 
который включает в себя 
Научно-исследовательский 
институт атомных реакто-
ров (крупнейший в Европе 
научный центр исследова-
тельских работ в области 
ядерной технологии и раз-
личных проблем атомной 
энергетики), строительство 
Федерального высокотехно-
логичного центра ядерной 
медицины, создание завода 
радиофармпрепаратов, спе-
циализированного технопар-
ка, построение системы под-
готовки кадров для развития 
кластера.

Инвестиционная ин-
фраструктура Ульяновской 
области демонстрирует вы-
сокие темпы развития.   В 
различной стадии создания 
находится порядка десяти 
индустриальных парков. На-
пример, в парке «Заволжье» 
реализуется 24 инвестици-
онных проекта с общим объ-
емом инвестиций более 46 
млрд. рублей. По окончании 
реализации будет создано 
более 6 тысяч новых рабочих 
мест. На данный момент на 
уже действующих в «Завол-
жье» предприятиях работа-
ют порядка 3 тысяч жителей 
региона. Свободная террито-
рия для размещения новых 
резидентов - 331,6 га.

На территории Ульяновской 
области самая широкая часть 
Волги – до 40 километров. На 
момент сдачи первой очереди 
строительства Ульяновский 
мост «Президентский» явля-
ется самым длинным мостом в 
России и одним из самых длинных 
в Европе. 

创新和投资
在乌里扬诺夫斯克州第

二大城市季米特洛夫格勒市
将创建核能创新产业园，主
要包括原子反应科学研究院
（欧洲最大的原子能的科学
研究中心）,联邦核医学高
科技术工艺中心，放射性药
物工厂，专业技术园等。

乌 里 扬 诺 夫 斯 克 州 的
基础设施投资发展迅速。在
不同的阶段，建立了将近10
个工业园区，例如，《后伏
尔加》工业园正在实施24个
投资项目，共计投资四百六
十亿卢布。项目完成后将会
解决6000多个工作岗位。目
前，有3000多当地居民在《
后伏尔加》工业园工作。同
时，工业园区还为外资提供
了3316公顷的空闲区域。

独一无二的地理位置，
丰 富 的 土 地 资 源 ， 完 善 的
基 础 设 施 与 《 乌 里 扬 诺 夫
斯克-东方》国际机场相结
合，可以清晰的看到《乌里
扬诺夫斯克》经济特区的航
空、物流、商业的未来美好
前景。在经济特区的企业可
以享受投资优惠政策，最多
减少项目开支的30%。自由
港进口外国商品给予免海关
税、增值税和消费税的优惠
政策。在经济特区的“T1” 
(《Technic ONE》)有限责
任公司近期将计划建铁路设
终 端 物 流 中 心 ， 以 便 于 中
国、俄罗斯和欧盟国家间的
直达运输。

在乌里扬诺夫斯克州内伏尔加河最
宽处将近40公里，当时在建设的乌里
扬诺夫斯克《总统》桥时候，它是俄
罗斯最长的桥，也是欧洲最长的桥
之一。

乌里扬诺夫斯克州УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ульяновск (до 1924 Симбирск), 
расположен на реке Волге, 893 км 

к востоку от Москвы, является 
столицей Ульяновской обла-

сти. Робина Владимира Ильича 
Ленина.

乌里扬诺夫斯克是俄罗斯联邦的一
座城市，在1924年之前称作辛比尔斯
克。 乌里扬诺夫斯克坐落于伏尔加
河之畔，在莫斯科以东893公里，是
乌里扬诺夫斯克州的首府。20世纪著
名的俄国政治人物弗拉基米尔·伊里
奇·列宁在这里出生。

莫斯科

乌里扬诺夫斯克州

乌里扬诺夫斯克

伏
尔

加



22    Россия и Китай  |  Май 2016

Уникальное географиче-
ское положение, готовые зе-
мельные участки, готовая ин-
фраструктура, примыкание 
к перрону международного 
аэропорта «Ульяновск-Вос-
точный» открывают широкие 
перспективы для развития 
авиационного, логистическо-
го, дистрибуционного бизне-
са на территории Портовой 
особой экономической зоны 
«Ульяновск». Инвесторам, 
размещающим свои пред-
приятия в ОЭЗ, предлагают-
ся выгодные условия веде-
ния бизнеса, позволяющие 
снизить до 30% издержек на 
реализацию проекта. Уни-
кальный для России режим 
свободной таможенной зоны 
позволяет ввозить иностран-
ные товары без уплаты тамо-
женных пошлин, НДС и ак-
цизов. Один из действующих 
резидентов этой портовой 
особой экономической зоны 
ООО «Т1»   («Technic ONE») 
в ближайшем будущем пла-
нирует построить терми-
нально-логистический центр 
(ТЛЦ) с железнодорожным 
терминалом для прямой до-
ставки и обработки грузов 
между Китаем, Россией и 
странами ЕС. 

农 业 发 展 的 主 要 方 向
为谷粒耕作(谷粒和豆类占
2/3的播种面积)和畜牧业。

乌 里 扬 诺 夫 斯 克 州 具
备优越的投资环境。它在俄
罗斯，乃至国际上的投资优
势也是名列前茅的，这一点
得到了国家领导人的证实。

当 地 外 资 企 业 不 仅 得
到了地方政府的支持，而且
还获得了国家领导人的高度
评价。在6月份举行的圣彼
得堡经济论坛上，俄罗斯联
邦总统普京提到，乌里扬诺
夫斯克州具备优非常优异的
商业投资环境。

Область специализирует-
ся на многоотраслевом сель-
ском хозяйстве. Основное 
направление сельского хозяй-
ства - зерновое земледелие 
(2/3 посевных площадей за-
нимают зерновые и зернобо-
бовые культуры) и молочно-
мясное животноводство. 

Ульяновская область – ре-
гион, где созданы лучшие в 
стране условия для бизнеса, 
что неоднократно подтверж-
дали ведущие российские и 
международные рейтинги, а 
также государственные дея-

тели. инвестиционного кли-
мата в субъектах Российской 
Федерации.

Действия региональной 
власти по поддержке предпри-
нимательства получали не-
однократную высокую оценку 
со стороны государственных 
деятелей. В июне в рамках 
Петербургского международ-
ного экономического форума 
Президент РФ Владимир Пу-
тин отметил Ульяновскую об-
ласть в числе лучших по фор-
мированию благоприятных 
условий для ведения бизнеса. 

СЕЛьСКоЕ ХозяйСТВо

农业

地区РЕГИОНЫ
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В Ульяновской области 
развивается несколько на-
правлений туризма: оздоро-
вительный, историко-куль-
турный и  событийный.

В городе Ульяновске 
родился Владимир Ленин, 
здесь находится Ленинский 
мемориал – крупнейший 
музей, посвященный жизни 
выдающегося вождя. В нём 
сохранена уникальная экс-
позиция, рассказывающая 
об истории становлении 
коммунистической идеи, по-
казывающая мировую исто-
рию на протяжении 20-го 
века. В настоящее время в 
регионе создаётся культур-
но-туристический кластер 
«Музей СССР», в состав 
которого войдёт Ленинский 
мемориал, заповедник «Ро-
дина Ленина», музейные 

комплексы, инфраструк-
турные объекты индустрии 
гостеприимства. Все это 
позволяет развивать «Крас-
ный туризм», популярный у 
многих китайских туристов. 
Хорошие возможности так-
же и для развития лечебного 
туризма на базе источни-
ков лечебной минеральной 
воды.

При поддержке Госу-
дарственного управления 
по туризму КНР к 2017 году 
планируется открыть пря-
мое рейсовое авиасообщение 
между Ульяновской областью 
и центральными провинци-
ями Китая, что будет спо-
собствовать расширению 
российско-китайского тури-
стического потока и укрепле-
нию межгосударственного 
сотрудничества.

Дом-музей В.И.Ленина 
в Ульяновске
乌里扬诺夫斯克的列宁
博物馆

Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова — один 
из старейших театров России (был создан в 1879 году). В дореволю-
ционные годы Симбирский театр располагал одной из сильнейших 
театральных трупп провинциальной России. На его подмостках 
выступали выдающиеся деятели русской сцены, великие русские 
артисты.

旅游
乌 里 扬 诺 夫 斯 克 州 发

展旅游的方向：医疗旅游，
历史文化，行政事务。

在 乌 里 扬 诺 夫 斯 克 市
诞生了伟大的领袖弗拉基米
尔 列宁，这里不但有列宁
纪念碑，而且还有巨大的历
史博物馆。博物馆里陈列着
共产党思想的演变过程和代
表20世纪世界历史独一无二
的展品。目前正在建设《苏
维 埃 博 物 馆 》 文 化 旅 游 群
组，其中包括列宁纪念碑，
《 列 宁 的 故 乡 》 自 然 保 护
区，博物馆综合体，基础设
施建设。这样可以发展《红
色旅游》，从而吸引更多中
国游客。由于这里是医疗矿
泉水的发源地，所以发展医
疗 旅 行 便 具 有 了 先 天 的 优
势。

在 中 国 旅 游 管 理 局 的
支持下，2017年前将开设乌
里扬诺夫斯克州到中国中部
的直飞航线，将促进中俄两
国间的旅游事业，巩固两国
间的合作关系。

文化
乌 里 扬 诺 夫 斯 克 是 伏

尔 加 河 流 域 的 文 化 历 史 中
心。这里诞生了很多伟大的
文 化 艺 术 大 师 ， 例 如 ， 画
家阿勒卡基 普拉斯托夫，
作家伊万 卡恩奇洛夫，历
史学家尼古拉 卡拉姆茨等
等。

市 里 面 拥 有 几 座 大 剧
院，著名的国家模范交响乐
团和乌里扬诺夫斯克国家乐
团在这里演出。乌里扬诺夫
斯 克 是 俄 罗 斯 唯 一 一 个 每
年举办国际文化节的城市，
并获得了《联合国教育、科
学及文化组织文学城》的美
誉。2016年的国际文化节的
主题是《文学，阅读，书》
。

乌里扬诺夫斯克戏剧剧院（又称卡
恩奇洛夫剧院）是俄罗斯最老的剧
院之一（起建于1879年）。在十月
革命前，辛比尔斯克（乌里扬诺夫
斯克的旧称）剧院拥有一支来自外
州的强大剧院团队，其中的俄罗斯
舞台剧大师，伟大的表演艺术家都
在这个舞台上一展风采，千古流
芳。

КУЛьТУРА
Ульяновск считается куль-

турно-историческим центром 
Поволжья. Здесь родились та-
кие великие деятели культуры 
и искусства, как художник Ар-
кадий Пластов, писатель Иван 
Гончаров, историк Николай 
Карамзин и многие другие.

В городе несколько теа-
тров,  известный Ульянов-
ский государственный ака-
демический симфонический 
оркестр и Ульяновский госу-
дарственный оркестр народ-
ных инструментов.

Ежегодно в регионе про-
ходит Международный 
культурный Форум, а город  
Ульяновск – единственный 
из российских городов, полу-
чивший статус «Литератур-
ный город ЮНЕСКО». В свя-
зи с этим центральной темой 
Международного культурно-
го форума в 2016 году станет 
литература, продвижение 
чтения, книги.

ТУРИзМ

乌里扬诺夫斯克州УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Мост через реку Сунгари

松花江大桥

www.siriusgroup.cn

天 狼 星 控 股 集 团
SIRIUS HOLDING GROUP LIMITED

创 新
ИННОВАЦИИ

合 作
СОТРУДНИЧЕСТВО

发 展
РАЗВИТИЕ

地址 : 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 5 层
Add:

 

RM506 Chang An Club No.10 East Chang An Avenue Beijing, China

Tel: 86 10 65267200 Fax: 86 10 65267266

天狼星集团-关注俄罗斯22年
КОРПОРАЦИЯ АМУР СИРИУС

– 22 ГОДА В РОССИИ

业务:
 • 电力;
 • 油气;
 • 木材;
 • 食品.

联系方式
地址：北京市东城区东长安
街10号长安俱乐部507室
联系人：孟凡伟
电话：+186 0122 9818
邮箱：fw.meng@siriusgroup.cn
联系人：娜斯佳
电话：+18211151576
E-mail: nasijia1992@yandex.ru
传真：+86-10-65267266

КОНТАКТЫ
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

Направления работы:
•	 электроэнергетика;
•	 нефть и газ;
•	 древесина;
•	 продукты питания.
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АНЬхОЙ
安徽
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ГЕоГРАфИЧЕСКоЕ 
ПоЛожЕНИЕ

Провинция Аньхой на-
ходится в восточной части 
центрального Китая, по тер-
ритории этой провинции 
протекают крупнейшие  реки 
Китая: Янцзы, впадающая в 
Восточно-Китайское море, 
и Хуайхэ, ныне впадающая в 
Янцзы.

Аньхой является значи-
мой частью региона дельты 
реки Янцзы и имеет страте-
гически важное значение для 
развития национальной эко-
номики и сопряжения потен-
циалов крупных экономиче-
ских региональных кластеров 
на территории Китая. 

РАзВИТАя ТРАНСПоРТНАя 
СИСТЕМА

На карте транспортных 
магистралей Китая Аньхой 
занимает место связующего 
звена между восточными и 
западными районами стра-
ны. Провинциальная сеть 
транспортной инфраструк-
туры включает в себя ско-
ростные автомагистрали, 
железные дороги, воздуш-
ные и водные пути сообще-
ния.

В настоящее время об-
щая протяженность автомо-
бильных дорог провинции 
превышает 170 тыс. киломе-
тров, из них на скоростные 
автотрассы приходится 3752 
км. Между 16 городами про-
винциального подчинения 
осуществляется скоростное 
сообщение, с востока на запад 
провинцию можно пересечь 
за 3 часа, а с юга на север — 
за 6 часов. Только за послед-
ний  год реконструировано и 
построено 4159 километров 
новых автомобильных трасс 
национального и провинци-
ального значения, модерни-
зированы 2100 километров 
сельских дорог, укреплен 
1051 аварийный мост на до-
рогах сельского значения. 
Протяженность железных 
дорог провинции Аньхой со-
ставляет 3586 километров, 
существует пять аэропортов 
гражданской авиации. Общая 
протяженность водных путей 
провинции достигает 6525 
км, протяженность судоход-
ных путей 5642 км.

АНЬхОЙ, КРАЙ ОзЕР 
И ВОЛШЕБНЫх ГОР

地区РЕГИОНЫ

地理位置
安 徽 省 位 于 中 国 东

部，地跨长江、淮河，是长
三角的重要组成部分，处于
全国经济发展的战略要地和
国内几大经济版块的对接地
带。

完善的交通体系 
安 徽 省 在 中 国 交 通 干

线 网 中 具 有 承 东 启 西 的 地
位 ， 形 成 快 速 、 畅 通 的 公
路、铁路、航空、水运交通
网络。

目 前 ， 全 省 公 路 总 里

程超过17 万公里，其中高速
公路通车里程3752 公里。全
省16 个省辖市“市通高速”
，基本实现东西向3 小时、
南北向6 小时过境，一个承
东启西、贯通南北、高效便
捷的高速公路网络正日益完
善。全年国省干线公路新改
建4159 公里，实施县乡公
路升级改造2100 公里，加固
改造农村公路危桥1051 座。
目前，全省铁路营业里程为
3586 公里，并具备五个民
航运输机场.。全省航道总
里程达6525 公里，通航里程
5642 公里.

湖光山色的安徽
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安徽АНЬХОЙ
ПЛощАдь И НАСЕЛЕНИЕ

Провинция простирает-
ся на 570 км с севера на юг и 
на 450 км с запада на восток. 
Площадь провинции — 139, 
6 тыс. кв. км, что составляет 
около 1,45% общей площади 
государственной территории 
КНР. По состоянию на конец 
2014 г. в провинции прожива-
ло 60 млн. 829 тыс. постоян-
ных резидентов.

СЕЛьСКоЕ ХозяйСТВо
Аньхой обладает богаты-

ми сельскохозяйственными 
ресурсами, занимает одно из 
первых мест в Китае по про-
изводству зерновых, хлопка и 
масла, а также является одной 
из основных баз экологически 
чистого сельского хозяйства 
и производства натуральных 
органических продуктов. Кро-
ме того, провинция обладает 
благоприятными условиями 
для производства чая, табака, 
лекарственных трав для ки-
тайской медицины, овощей 
и фруктов, а также развития 
высокоинтенсивного сельхоз-
производства.

Реальный годовой ВВП 
провинции достиг 2,08488 
триллиона юаней (?- надо 
проверить цифру!!), рост 
ВВП составил 9,2%. Посту-
пления в бюджет составили 
366,3 миллиардов юаней, рост 
на 8,9%; из них местные бюд-
жетные поступления соста-
вили 221,8 миллиардов юаней 
при росте 6,9%. Видны четкие 
результаты работы по расши-
рению внутреннего спроса, 
фактические инвестиции в 
основной капитал состави-
ли 2,12563 триллиона юаней 
с ростом в 16,5%. 922 объ-
екта с уставным капиталом 
более 100 миллионов юаней 
построено и сдано в эксплу-
атацию, открыто 1863 новых 
предприятия.

Объемы реальных посту-
плений инвестиций в размере 
свыше ста миллионов юаней 
из других районов страны 

выросли на 16,9% и составили 
794,24 миллиарда юаней. Ре-
альное привлечение прямых 
иностранных инвестиций 
выросло на 15,5% и состави-
ло 12,34 миллиарда долларов. 
Непрерывно ускоряется ре-
ализация стратегии «выхода 
на зарубежные рынки», уч-
реждено 100 новых предпри-
ятий для целей осуществле-
ния инвестиций за рубежом, 
рост их числа составил 66,7%, 
а объем реально вложенных 
в проекты за рубежом инве-
стиций достиг 470 миллионов 
долларов. В 2014 г. фактиче-
ское использование прямых 
иностранных инвестиций 
составило 12,34 миллиардов 
долларов США, и выросло на 
15,5%. В провинции Аньхой 
открыты представительства 
71 компании из числа 500 
крупнейших предприятий 
мира.

РАзВИТИЕ эКоНоМИКИ

面积和人口
全省南北长约570 公

里，东西宽约450 公里。总
面积13.96 万平方公里，约
占 中 国 国 土 面 积 的 1 . 4 5 ％
。2014 年末全省常住人口
6082.9 万人。

农业资源
安 徽 农 产 品 资 源 丰

富，粮、棉、油产量均居全
国前列，是全国重要的无公
害农产品和绿色食品生产基
地，农业产业化前景广阔。
全年粮食产量创历史新高，
达683.2 亿斤，增长4.2%。
油料产量228.8 万吨，增长
1.5%。此外，在发展茶叶、
烟草、中药材和蔬菜、水果
等特色农业、高效农

业 等 方 面 也 具 有 比 较
优势。

经济持续健康发展
全 年 实 现 地 区 生 产 总

值20848.8 亿元，增长9.2%
。在经济发展步入新常态的
大 背 景 下 ， 经 济 增 速 保 持
在 合 理 区 间 。 完 成 财 政 收
入3663 亿元，增长8.9%；
其中地方财政收入2218 亿
元，增长6.9%。扩大内需成
效显著，完成固定资产投资
21256.3 亿元、增长16.5%，
建成投产亿元以上项目922 
个、新开工1863 个。

开放和合作水平提高
招 商 引 资 水 平 进 一 步

提 高 ， 亿 元 以 上 省 外 投 资
项目实际到位资金7942.4 亿
元，增长16.9%。

 不断加快 “走出去”
步 伐 ， 新 增 境 外 投 资 企 业
100 家、增长66.7%，实际对
外投资4.7 亿美元。

2014 年实际利用外商
直接投资123.4 亿美元，增
长15.5%。落户我省的世界
500 强企业达71 家。

Скоростная трасса 
Хэфей-Фучжоу

合肥-福州高铁线路
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ВСЕМИРНоЕ 
КУЛьТУРНоЕ НАСЛЕдИЕ

К нему относятся древние 
деревни юга провинции Ань-
хой: Сиди и Хунцунь.

Сиди расположена в юго-
восточной части уезда Исянь, 
она построена в 970 г. в год 
начала династии Северная 
Сун. Все жители этой дерев-
не были связаны кровными 
узами, все носили фамилию 
Ху и компактно проживали в 
этой древней деревне. Сейчас 
в этой деревне сохранилось 
более 300 построек времен 
Минской и Цинской дина-
стий, из них 124 в хорошем 
состоянии и в них продолжа-
ют жить селяне, есть 3 семей-
ных храма. Зарубежные спе-
циалисты по строительству 
считают, что это «древний 
поселок, лучше всех сохра-
нившийся во всем мире»

МЕСТо 
ПАЛоМНИЧЕСТВА 

БУддИСТоВ – 
цзЮХУАшАНь

Цзюхуашань относится к 
«Четырем известным горам, 
являющимся местами по-
клонения буддистов». Горы 
Цзюхуашань расположены в 
южной части пров. Аньхой 
уезде Цзинъян, они славятся 
великолепными природны-
ми пейзажами и являются 
святыми местами для будди-
стов, их называют «страной 
буддийских лотосов». Горы 
Цзюхуашань очень крутые, 
здесь много как бы соревну-
ющихся между собой в кра-
соте пиков. Здесь сочетаются 
естественная природная сре-
да и творения человеческих 
рук с атмосферой, исходящей 
от буддизма. 

ТУРИзМ
Хуаншань – один из са-

мых известных в Китае ту-
ристических пейзажных 
районов. Эта горная гряда 
с севера на юг имеет про-
тяженность около 40 км, а с 
востока на запад – 30, общая 
площадь составляет 1200 кв. 
км, из них 154 кв. км отнесе-
ны к охраняемой пейзажной 
зоне. Хуаншань прекрасен во 
все четыре сезона года, здесь 
на каждом шагу предстают 
виды, которыми стоит по-
любоваться. В Хуаншане ра-
стут сосны необычной фор-
мы, имеются интересные по 
конфигурации камни, здесь 
под вами расстилаются пре-
красные моря облаков, есть 
теплые источники, а зимний, 
покрытый снегом Хуаншань 
просто прекрасен.

地区РЕГИОНЫ

世界自然与文化遗产——黄山
黄 山 是 中 国 最 著 名 的

风景区之一，原称作黟山，
因传说黄帝在此地炼丹，因
而易名黄山。黄山坐落在安
徽省南部。山境南北长约40 
公里，东西宽约30 公里，面
积约1200 平。方公里，划入
风景区面积154 平方公里。
黄山四季皆美，步步有景，
奇松、怪石、云海、温泉、
冬雪黄山也很美。

世界文化遗产
皖 南 古 村 落 ： 西 递 、

宏村。 西递村位于黟县东
南，建于距今970 余年的北
宋元丰年间，是一处以宗族
血缘关系为纽带，胡姓聚族
而居的古村落。村中300 多
幢建筑绝大多数是明清时期
修 建 ， 保 存 完 好 的 有 民 居
124 幢、祠堂3幢，被国外一
些建筑专家誉为“世界上保
护最完好的古民居群”。

佛教胜地——九华山
九 华 山 是 “ 中 国 四 大

佛 教 名 山 ” 之 一 ， 位 于 安
徽省南部青阳县境内，以佛
教文化和绮丽的自然景观驰
名中外，有“莲花佛国”之
誉。九华山山势雄伟，群峰
竞 秀 ， 自 然 风 光 与 人 文 景
观、佛教气氛融为一体。
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На поздней стадии разви-
тия древнекитайского обще-
ства в Аньхое сложился осо-
бый архитектурный стиль. Во 
второй половине правления 
династии Мин вслед за подъе-
мом аньхойского купечества, 
началось и развитие парко-
вой и жилой архитектуры 
аньхойской школы, которая 
вышла за пределы провинции 
и распространилась как на 
Юге, так и на Севере страны. 
Основные характеристики 
аньхойской архитектуры наи-
более ярко проявляются в 
облике жилых зданий, мемо-
риальных построек и арок, в 
парковых комплексах. Жилой 
дом с внутренним двориком-
«колодцем» — классический 
образец аньхойской архи-
тектуры. Продолговатый 
внутренний дворик являет-
ся центром жилища, 4 или 
3 стороны дворика служат 
стенами дома. Такой внутрен-
ний дворик спасает от паля-
щего солнца и зноя летом, 
способствует естественной 
вентиляции жилища. Слив 
дождевой воды направлен во 
внутренний дворик в цен-
тре дома, который благодаря 
этому получил поэтическое 

название «воды с четырех 
сторон света стремятся в до-
машнюю гостиную». Смысл 
такой организации сливной 
системы — не дать богатству, 
которое символизирует вода, 
«вытечь» из дома. Свое отра-
жение в Аньхойской архитек-
туре нашли гористый рельеф 
Хуэйчжоу, искусство китай-
ской геомантии «фэншуй» и 
стремление к красоте в деко-
ре интерьера. Внешний вид 
жилого дома, построенного в 
стиле аньхойской архитекту-
ры, является законченным и 
необычайно красивым, пред-
ставляя собой элегантное и 
утонченное здание: глухие 
высокие стены, коньки кры-
ши в форме лошадиной го-
ловы (выполненные из огне-
упорных материалов), черная 
черепичная кладка крыши и 
белые стены. Что касается де-
кора, то здесь в основном ис-
пользуются кирпичная клад-
ка, отделка деревом и резьба 
по камню. Став традицион-
ным архитектурным направ-
лением, аньхойская школа 
сочетает в себе классическую 
простоту и изящество, аске-
тизм, лаконичность и велико-
лепие. 

ИзВЕСТНыЕ МАРКИ 
АНьХойСКоГо ЧАя
Провинция Аньхой явля-

ется одним из главных про-
изводителей китайского чая. 
Некоторые из марок аньхой-
ского чая известны не только 
в Китае, но и в других странах 
мира. Это «Луань Гуапянь», 
чай высочайшего качества, с 
ярко выраженным ароматом;  
«Тайпин Хоукуй», который 
относится к подвиду зеленых 
сортов чая, которые сушатся 
над огнем; «Цимэнь Хунча», 
который удостаивался 1-го 
приза международной вы-
ставки в Панаме, а также зо-
лотых наград на националь-
ных конкурсах; и «Хуаншань 
Маофэн» —знаменитый чай 
высшего качества, который 
относится к зеленым чаям и 
произрастает в горах Хуан-
шань. 

АНьХойСКАя шКоЛА В АРХИТЕКТУРЕ

安徽АНЬХОЙ

安徽名茶

徽派建筑

安 徽 是 全 国 重 要 产 茶
省之一。茶叶不仅是在中国
出名,在国外也被大家广泛
认可. 

六安瓜片高品质，具有
扑鼻香气 太平猴魁属于烘

青绿茶类的尖茶祁门红茶，
在国内外市场上久负盛名，
曾获巴拿马万国博览会一等
金质奖章及国家金质奖章。 
黄山毛峰是我国极品名茶，
属绿茶类，产于黄山。

徽派建筑是中国古代
社会后期成熟的一大建筑
流派。明中叶以后，随着
徽商的崛起和社会经济的
发展，徽派园林和宅居建
筑亦同步发展起来并跨出
徽州本土，在大江南北各
大城镇扎根落户。徽派建
筑的工艺特征和造型风格
主要体现在民居、祠庙、
牌 坊 和 园 林 等 建 筑 实 体
中。徽州民居是一种典型
的天井民居。这种民居以
横长方形天井为核心，四
面或左、右、后三面围以
楼房，既可减少炎热阳光

的直射，又有利于通风。
各屋都向天井排水，当地
人称之为“四水归堂”，
含有财不外流的寓意。徽
式民居集中反映了徽州的
山地特征、风水意愿和地
域美饰倾向。民居外观整
体性和美感很强，高墙封
闭，马头翘角（有防火作
用），黑瓦白墙，色彩典
雅大方。在装饰方面，大
都 采 用 砖 、 木 、 石 雕 工
艺。作为一个传统建筑流
派，徽派建筑融古雅、简
洁、富丽为一体，至今仍
保持着独有的艺术风采。
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Ну а что касается связей 
провинции Аньхой с Россией, 
то, несмотря на расстояние, 
отделяющее её от ближайше-
го российского региона, эти 
связи крепнут год от года, 
особенно в последние годы. 
На сегодня провинция уста-
новила механизм регулярных 
контактов уже с 12 субъекта-
ми России. Постоянно идет 
обмен визитами, по итогам 
этих визитов были подписаны 
2 соглашения сотрудничества 
провинциального уровня с 
Нижегородской областью и 
Оренбургской областью, 4 
протокола о намерениях со-
трудничества провинциаль-
ного уровня с Республикой 
Татарстан, Пермским краем, 
Ульяновской областью и Ре-
спубликой Марий-Эл и дру-
гими регионами Среднего По-
волжья. Стороны намерены 
сотрудничать по более чем 40 
проектам общей стоимостью 
800 млн долларов. Среди них 
инфраструктурные проекты и 
создание цементного завода в 
Ульяновске, проект глубокой 
переработки пшеницы в Та-
тарстане и т.д.

Идет активный гумани-
тарный обмен между вузами 
провинции Аньхой и россий-
ских регионов. 28 преподава-
телей и студентов Аньхоя при-
няли участие в Молодежном 
форуме Приволжского феде-
рального округа «i-Волга», ко-
торый состоялся в Самарской 
области в июне 2014 года.

Взаимодействие провин-
ции Аньхой с Россией развер-
тывается в рамках механиз-
ма сотрудничества регионов 
верхнего и среднего течения 
китайской реки Янцзы и При-
волжского федерального 
округа. Этот механизм был 
запущен в мае 2013 года и 
рассматривается как «инно-
вационная версия» китайско-
российского регионального 
сотрудничества. Уже 4 раза 
Анхой радушно встречал рос-
сийские делегации в рамках 
проекта «Совместная рабочая 
группа представителей субьек-
тов РФ по изучению сотрудни-
чества с провинцией Аньхой»

Не случайно в октябре 
2013 года провинцию Аньхой 
посетил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев в ходе 
своего визита в Китай.

Посещение Научно-исследователь-
ского института физики плазмы

问等离子体物理科研所

Встреча со студентами и 
преподавателями Китай-
ского университета науки и 
технологий
会见中国科技大学的师生

安 徽 省 和 俄 罗 斯 尽 管
距离很远，但是双方的合作
却是逐年增长，已经同俄罗
斯12个机构建立定期联系机
制 。 他 们 常 常 进 行 交 流 访
问，并与下诺夫哥罗德州和
奥伦堡州签订了两个省级协
议，与鞑靼斯坦共和国，彼
尔姆边疆区，乌里扬诺夫斯
克州，马里共和国和其他伏
尔加中部地区共签订了4个
省级合作意向书。双方打算
合作40多个项目，共计80亿
美金。其中包括基础设施项
目，乌里扬诺夫斯克的水泥
厂建造项目，鞑靼斯坦的小
麦深加工项目等等。

安 徽 的 大 学 与 俄 罗 斯
部分地区积极的进行人文交

流。28名老师和学生参加了
2014年6月份在萨马拉州举
行的“I-伏尔加”伏尔加沿
岸联邦区青年论坛。

在 长 江 和 沿 伏 尔 加 河
联 邦 中 上 游 区 域 ， 安 徽 省
和 俄 罗 斯 进 行 双 边 互 惠 合
作。2013年5月这种合作机
制被视为俄罗斯和中国区域
合作的“创新方案”。在《
俄罗斯高级公务员（安徽）
研修班》的框架下，俄罗斯
代表团热情的与安徽代表进
行了4次会面。

2013年俄罗斯联邦总理
梅德韦杰夫来访中国时，特
地 去 了 安 徽 省 进 行 考 察 参
观。
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ЭНЕРГЕТИКА

Пойдет ли газ из России в Китай 
По «заПадному» маРшРуту?

Там он может соединить-
ся с китайским  газопроводом 
«Восток—Запад», по кото-
рому газ дойдет до  Шанхая. 
Планируемая протяженность 
газопровода — около 6700 км, 
из которых 2700  км должны 
пройти по территории России.

Ожидается, что детали 
проекта «Сила Сибири-2» 
будут определены во время 
визита Владимира Путина в 
Китай в июне этого года.

Год назад, 8 мая 2015 года, 
во время визита Председателя 
Си Цзиньпина в Москву для 
участия в праздновании юби-
лея Победы, были подписаны 
Основные рамочные условия 
поставки газа в Китай по „за-
падному“ маршруту. В рамках 
этого документа определены 
основные базовые статьи, по-
ложения будущего контракта. 
Объем — 30 млрд куб. м газа на 
30 лет. В рамках этого докумен-
та был также определен пункт 
сдачи газа на границе России и 
Китая — перевал Канас.  

Уже в июне был согласован 
график подготовки контрак-
та. За прошедший год прошли 
неоднократные встречи руко-
водителей газовых компаний 
России и Китая. Действует 
механизм Совместного Коор-
динационного Комитета «Газ-
прома» и CNPC.

Важный документ - со-
глашение о проектировании и 
строительстве трансгранично-
го участка газопровода «Сила 
Сибири-2» был подписан 
главой «Газпрома»  Алексеем 
Миллером  и председателем 
совета директоров CNPC  Ван 
Илинем в декабре 2015 года. 
Особое внимание проекту 
уделялось и во время рабочего 
визита главы Газпрома в Пе-
кин в марте 2015 года. 

Не секрет, что переговоры 
идут трудно. «Газпрому» важ-
но диверсифицировать на-
правления экспорта с запад-
носибирских месторождений, 
ведь сегодня оттуда газ идет в 
основном в Европу. С учетом 
нынешних отношений России 
с Евросоюзом диверсифика-
ция поставок газа приобре-
тает стратегическое значение. 
Альтернативой Европе в дан-
ном случае может быть толь-
ко Китай, транспортное плечо 
до которого  гораздо меньше 
европейского. Крайне важ-
но и то обстоятельство, что 
на данном маршруте на пути 
газа отсутствуют  страны-
транзитеры.

Китаю проект тоже ин-
тересен, они  получают газ на 
границе без посредников и не 
зависят от факторов морской 
доставки. Использование газа 
поможет снизить остроту эко-
логических проблем в Китае. 

Энергетическое партнер-
ство Китая с другими стра-
нами сочетается с курсом на 
обеспечение собственной 
энергетической безопасности. 
Покупая углеводороды у де-
сятка стран мира, и участвуя в 
проектах по их добыче, Китай, 
с учетом непредсказуемости 
цен на энергоносители, с боль-
шой осторожностью подходит 
к стоимости приобретения 
энергоресурсов из России.

К тому же, «Западный» 
маршрут  выходит на реги-
он, удаленный от основных 
потребителей газа в КНР. По 
этому же направлению по-
ставляется и газ из Туркме-
нии. Все это и учитывает Ки-
тай, не торопясь ставить свою 
подпись под окончательным 
решением относительно 
«Силы Сибири – 2»

Под Западным маршрутом подразумева-
ется проектируемый  газопровод (ранее 
этот проект называли «Алтай», сегод-

ня используется название «Сила Сибири-2») 
между газовыми месторождениями  Западной 
Сибири  и  Синьцзян-Уйгурским автономным 
районом на западе Китая. 

西线指的是正在设计的连接俄罗斯西
西伯利亚气田和中国新疆维吾尔自治区
的天然气管道（此前该项目的名称是“
阿尔泰”，如今使用的名称是“西伯利
亚力量－2”）。

西线天然气会否
从俄罗斯到中国?

该 管 道 在 那 里 与 中
国的西气东输管道连接，
绵延到达上海。该项目管
道的计划长度将近6700公
里，其中有2700公里位于
俄罗斯境内。

西 伯 利 亚 力 量 － 2 项
目细节预计将在普京于今
年6月访华时敲定。

一年前的2015年5月8
日，习近平主席为参加胜
利日庆典到访莫斯科时，
签署了通过西线管道向中
国供应天然气的基本框架
条件。在此文件框架内，
确定了未来合同的基本要
点。供气量为300亿立方
米，为期30年。在此文件
框架内，还确定了俄罗斯
和中国边境的天然气交接
站，即卡纳斯山口。

去 年 6 月 ， 双 方 即 商
定了准备合同的时间表。
在过年的一年里，俄罗斯
和中国的天然气公司领导
进行了多次洽谈。形成了
天然气工业公司与中石油
公司的共同协调委员会机
制。

2015年12月，天然气
工业公司掌门人米勒与中
石油公司董事长王宜林签
署了一份重要文件：西伯
利亚力量－2天然气管道跨
境段的设计和建设协议。
天然气工业公司掌门人米
勒于2015年3月在北京进行
工作访问时，也对此该给
予了高度关注。

毋庸讳言，谈判进程
艰难。对天然气工业公司
来说，西西伯利亚气田天
然气出口方向的多样化至
关重要，那里的天然气当
今主要输往欧洲。鉴于俄
罗斯与欧盟目前的关系，
天 然 气 供 应 的 多 样 化 具
有战略意义。在这种情况
下，欧洲之外可供选择的
只能是中国，到中国的输
送距离远低于欧洲。还有
一点极其重要，那就是在
此线路沿线没有过境运输
中国。

中国对此项目也感兴
趣，他们在边境地区取得
天然气，无中间环节，不
受制于海运因素。使用天
然气有助于缓解中国尖锐
的生态问题。

中国与其他国家的能
源伙伴关系与保障其自身
的能源安全方针结合在一
起。中国从十几个国家购
买碳氢化合物，并参与其
开采项目，鉴于能源载体
价格的变幻莫测，中国对
于从俄罗斯购买能源的价
格十分慎重。

另 外 ， 西 线 到 达 的
地区距离中国主要的天然
气用户遥远。沿此方向还
有土库曼斯坦的天然气供
应。中国权衡所有这些因
素，不急于签字画押，对
西伯利亚－2项目做出最终
决定。
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能源

该项目管道的计划长度将近6700
公里，其中有2700公里位于俄罗
斯境内。

Протяженность газопрово-
да — около 6700 км, из кото-
рых 2700 км должны пройти 

по территории России.
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КОМПАНИИ
四 月 底 莫 斯 科

举行了网络会议《
对话》：投资。本
次活动是与俄罗斯
工业企业家联合会
银行和银行经营活
动委员会合作的，
在俄罗斯亚洲工业
企业家联合会项目
框架内的网络会议
《对话》。

如何吸引中国在俄投资
此 次 会 议 是 吸 引 中 国

投资的成功实践，并解答了
同来自中华人民共和国的战
略投资者和合作伙伴们建立
有效合作的政策问题。来自
中国和俄罗斯的金融-银行
业代表讲述了投资项目及实
际指标的选择标准：就是必
须要考虑他们的结构形式；
还 讲 述 了 如 何 应 对 货 币 风
险，以及项目如何吸引长期
投资等问题。

该 活 动 创 造 了 一 个 对
话平台，使得投资项目的俄
罗斯发起人和中国投资人能
够一起讨论一切感兴趣的问
题，并一起勾画出具有前景
的合作方向。

 “我们不只是作为演
讲的听众，还要为中俄商人
相识提供可能。众所周知，
中国人认为亲自参与是非常
重要的。为了能缩短项目投
资的时间，按照中方要求准
备项目是很重要的。而当我
们，俄罗斯亚洲工业企业家
联合会，以我们中国朋友代
表俄罗斯合作伙伴时， 来
自世界各公司的高管乐意接
受他们，并开始研究他们感
兴趣的项目并建立合作”-
俄罗斯亚洲工业企业家联合
会主席维塔利 莫恩杰维奇
说。

中 国 驻 俄 联 邦 大 使 馆
二秘李儒信（音译）先生做
了活动发言，他指出，中俄
现在是进行很好的互补，并
希望中俄投资合作领域能有
美好的发展方向。同时也指

Представители китайско-
го и российского финансо-
во-банковского сектора рас-
сказали о критериях отбора 
инвестиционных проектов и 
актуальных показателях, ко-
торые необходимо учесть при 
их структурировании, а также 
о том, как бороться с валют-
ными рисками и как привлечь 
долгосрочные инвестиции 
под реализацию проекта.

Данное мероприятие вы-
ступило инвест-платформой, 
где российские инициаторы 
инвестиционных проектов и 
китайские инвесторы смогли 
обсудить все интересующие 
вопросы и наметить перспек-
тивные направления сотруд-
ничества.

«Наша задача не толь-
ко посмотреть и послушать 
презентации, но и дать воз-
можность познакомиться 
российским и китайским 
бизнесменам. Как известно, 
для китайцев очень важ-
но быть представленным 
лично. А чтобы сократить 
время и деньги важно под-
готовить проект по тем ус-
ловиям, которые требует 
китайская сторона. И когда 
мы, РАСПП, представляем 
нашим китайским друзьям 
российских партнеров, руко-

водители компаний из Под-
небесной охотно принимают 
их, начинают рассматривать 
интересующие их проекты и 
организовывать сотрудниче-
ство», – сообщил  президент 
РАСПП Виталий Монкевич.

Второй секретарь По-
сольства КНР в РФ г-н Ли 
Жусинь открыл мероприя-
тие своим выступлением, в 
котором отметил, что Китай 
и Россия хорошо дополня-
ют друг друга, и обозначил 
перспективные направления 
и отрасли российско-китай-
ского инвестиционного со-
трудничества. Также были 
озвучены ограничения и 
факторы, которые мешают и 
сдерживают развитие отно-
шений между странами. 

Руководитель департамен-
та исследований российско-
го рынка представительства 
Государственного банка раз-
вития Китая в Москве (China 
Development Bank ) г-жа Юань 
Фан рассказала о продуктах 
банка, реализуемых на тер-
ритории России, процедурах 
принятия решения по инве-
стированию в проекты субъ-
ектов РФ в зависимости от ис-
точника инвестиций.

Г-жа Лан Вейцзе, замести-
тель председателя Правления 

«АйСиБиСи Банка» (ICBC 
Bank), крупнейшего банка в 
Китае и одного из крупней-
ших в мире, заинтересовала 
всех присутствующих, под-
робно объяснив критерии 
рассмотрения и требования к 
российским инвестиционным 
проектам, условия кредито-
вания, а также представила 
возможности банка для рос-
сийских производителей. Пер-
спективы выстраивания эф-
фективного взаимодействия с 
отраслевыми компаниями Ки-
тая при поддержке ICBC Bank 
не оставили равнодушными 
никого из слушателей.

О возможностях, особен-
ностях и перспективных ме-
ханизмах страхования инве-
стиционных рисков в рамках 
реализации совместных рос-
сийско-китайских проектов 
на территории России присут-
ствующие услышали лично от 
Главы рабочей группы между-
народного сотрудничества 
на территории РФ, Украины, 
Буларуси, Молдавии, стран 
Средней Азии, Закавказья и 
Прибалтики китайской кор-
порации экспортно-кредит-
ного страхования SINOSURE 
г-на Се Чжунминя.

Кирилл Сергашов, на-
чальник отдела международ-

КаК ПРивлечь КитайсКие инвестиции 
в РоссийсКую эКономиКу?

В конце апреля в Москве прошла Network-сессия «Диалоги»: Инвестиции. 
Встреча была посвящена успешным практикам привлечения инвестиций 
из Китая, вопросам выстраивания политики эффективного взаимодей-

ствия со стратегическими инвесторами и партнерами из Китайской Народной 
Республики. 
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公司
出了影响和阻碍两国间关系
发展的限制和障碍。

中 国 国 家 开 发 银 行 驻
莫斯科代表，俄罗斯市场研
究部主任袁芳（音译）女士
介绍了在俄罗斯国内实行的
银行产品，及对俄联邦需要
投资的工程项目采取投资决
定的程序

中 国 工 商 银 行 （ 中 国
最大的银行，也是世界最大
银行之一）董事会副主席朗
卫洁（音译）女士是到会嘉
宾都感兴趣的人，她详细解
释了对俄罗斯投资项目的研
究标准，要求准则，及信贷
状况，同时也为俄罗斯制造
提供了来自银行的机会。在
中国工商银行的支持下同中
国 公 司 建 立 有 效 合 作 的 前
景，相信令聆听者都不会无
动于衷。

关 于 在 俄 罗 斯 境 内 的
中俄联合项目框架内的合作
机会、特别之处、及投资风
险的保险机制，与会者倾听
了中信保（SINOSURE）在
俄 联 邦 、 乌 克 兰 、 白 俄 罗
斯、摩尔多瓦、中亚国家、
高加索和波罗的海地区国际
合作工作组组长谢忠明（音
译）先生的发言。

俄 联 邦 经 济 发 展 部 投
资政策领域国际合作处处长
基里尔 谢尔卡少夫讲述了
中俄国际合作的现状及发展
前景，其中也谈到了由俄联
邦第一副总理依格里 舒瓦
洛夫和中国国务院副总理张
高丽领导下的中俄政府投资
合作委员会工作框架内的相
关情况。

参 会 的 《 天 然 气 工 业
银行》资本市场部副经理克
谢妮雅 库兹涅佐娃讲述了
有 关 中 俄 间 资 本 市 场 的 合
作。

INST GROUP执行经
理，俄罗斯亚洲工业企业家
联合会项目投资部主任级顾
问德米特里 尤达什金讲述
了在俄罗斯工业企业家联合
会基础上形成的在俄联邦领
域的固定投资项目的经济结
构形成方面的有效机制和实
践经验，而投资项目设立目
的是为了吸引中方的长期投
资并寻找中方的战略伙伴。

Capital Legal Services（
俄罗斯亚洲工业企业家联合
会官方合作伙伴和联合会的
会员单位）主管律师德米特
里 拉耶夫和律师尤利娅 安

吉波娃同网络会议《对话》
：投资的与会者分享了自己
的经验，特别谈到了关于中
国公司参与俄罗斯基础设施
项目（其中包括国家-私人
合作方式进行的项目）的主
要方式。

活 动 的 第 二 部 分 进 行
了《建筑顾问》公司在莫斯
科州的《俄罗斯庄园》成立
健康和家庭度假中心的投资
项目的推介和详细讨论。来
自于俄罗斯和中国的专家和
参会者 按照中方投资者的
目的和要求讨论了项目结构
形成、规范化及项目调整的
方法和要求。专家提出了自
己的提案，并给项目领导团
队提出了使该项目更有效推
进的建议。

根 据 俄 罗 斯 亚 洲 工 业
企业家联合会项目投资部的
条件，参与讨论的每一位专
家都填写了鉴定报告。按照
统计结果，《俄罗斯庄园》
项目被授予129项（170个可
能项中）经济稳定性评级。
这表明该项目以相当的高度
对中国合作伙伴和投资人的
详细研究和可能参与做足了
准备。

在 同 亚 洲 合 作 伙 伴 网
络会议《对话》施行的系列
事件活动中，还成功举办了
一次会晤， 旨在打造一个
信息环境，让业务圈的代表
能够获得与亚太地区国家代
表进行商业活动的可靠及时
的信息。举办的活动将150
余参会者连在了一起。会晤
的 客 人 构 成 中 有 私 有 企 业
主、投资项目的发起人、投
资公司的经理人、金融信贷
机构代表及中俄国家权力机
构代表：中华人民共和国驻
俄联邦大使馆，俄联邦经济
发展部，中国工商银行，中
信保，中国国家开发银行，
中国进出口银行（圣彼得堡
分行），中国建设银行（莫
斯 科 分 行 ） ， 保 利 科 技 集
团 ， 中 信 建 设 集 团 公 司 ，
《中建》公司(CSCEC)，《
天然气工业银行》，INST 
GROUP，资本法律服务，
中国南方航空公司，海南航
空，DHH，Dentons等。

ного сотрудничества в сфере 
инвестиционной политики 
Департамента Министерства 
экономического развития 
РФ, объяснил текущее состо-
яние и перспективы развития 
международных российско-
китайских взаимоотношений, 
в том числе в рамках деятель-
ности Межправительствен-
ной Российско-Китайской ко-
миссии по инвестиционному 
сотрудничеству под руковод-
ством Первого заместителя 
Председателя Правительства 
РФ Игоря Шувалова и Заме-
стителя Премьера Государ-
ственного совета КНР г-на 
Чжана Гаоли.

О сотрудничестве России 
и Китая на рынках капитала 
рассказала присутствующим 
Ксения Кузнецова, замести-
тель директора Департамен-
та блока рынка капиталов 
«Газпромбанка».

Дмитрий Юдашкин, со-
ветник руководителя Депар-
тамента инвестиционных 
проектов РАСПП, испол-
нительный директор INST 
GROUP, рассказал о прак-
тическом опыте и сформи-
рованном на базе РАСПП 
эффективном механизме 
по структурированию эко-
номически устойчивых ин-
вестиционных проектов на 
территории субъектов РФ, 
созданного с целью при-
влечения долгосрочных ин-
вестиций и стратегических 
партнеров со стороны КНР.

Дмитрий Раев, управля-
ющий юрист, и Юлия Анти-
пова, юрист Capital Legal 
Services (официальный пар-
тнер сессии и член РАСПП) 
поделились с участниками 
Network-сессии «Диалоги»: 
Инвестиции своим опытом 
и, в частности, рассказали о 
преимущественных формах 
участия китайских компаний 
в инфраструктурных проек-
тах в России, реализуемых в 
том числе на принципах го-
сударственно-частного пар-
тнерства.

Во второй части меропри-
ятия состоялась презентация 
и детальное обсуждение ин-
вестиционного проекта ком-
пании «Стройконсалтинг» по 
созданию Центра здоровья и 
семейного отдыха на терри-
тории Московской области 
«Русская Усадьба», на при-
мере которого участники и 
эксперты из России и Китая 

обсудили методику и требо-
вания по структурированию, 
унификации и адаптации 
проекта целям и потребно-
стям китайских инвесторов. 
Эксперты высказывали свои 
предложения и давали ре-
комендации руководителям 
проекта по его более эффек-
тивному продвижению. 

Согласно условиям Де-
партамента инвестиционных 
проектов РАСПП, каждый 
эксперт, участвовавший в 
обсуждении, заполнил экс-
пертный лист, по резуль-
татам которого проекту 
«Русская Усадьба» был при-
своен рейтинг экономиче-
ской устойчивости 129 (из 
170 возможных). Это говорит 
о достаточно высокой степе-
ни готовности проекта для 
рассмотрения и возможного 
участия в нем китайских пар-
тнеров и инвесторов.

Таким образом, успешно 
состоялась еще одна встре-
ча из серии практических 
мероприятий по работе с 
азиатскими партнерами 
Network-сессии «Диалоги», 
призванных создать инфор-
мационную среду, с помо-
щью которой представители 
деловых кругов смогут полу-
чить надежную и актуальную 
информацию по различным 
вопросам о ведении бизне-
са с представителями стран 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР). 

Прошедшее мероприятие 
объединило между собой 
более 150 участников. В со-
став гостей встречи вошли 
собственники бизнеса, ини-
циаторы инвестиционных 
проектов, руководители ин-
вестиционных компаний, 
представители финансово-
кредитных учреждений и го-
сударственной власти России 
и Китая: Посольство КНР 
в РФ, Министерство эко-
номического развития РФ, 
ICBC Bank (JSC), SINOSURE, 
China Development Bank, 
China Export&Import Bank 
(Saint-Petersburg branch), 
China Communication 
Construction Company 
(Moscow branch), Poly Tech 
Group, CITIC Construction 
Corporation, ООО «Китай-
Строй» (CSCEC), «Газпром-
банк», INST GROUP, Capital 
Legal Services, China Southern 
Airlines, Hainan Airlines, 
DHH, Dentons, и другие.
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ТОРГОВЛЯ и ЛОГИСТИКА

На конференции китай-
ские и уральские бизнесме-
ны обсудили торгово-инве-
стиционное сотрудничество 
и условия экспортных и 
импортных поставок това-
ров между Китаем и Росси-
ей, перспективы создания 
совместных производств и 
особенности рекламного 
продвижения российской 
продукции на рынок Китая.

По словам  первого вице-
президента РАСПП  Маргари-
ты Федотовой, из-за снижения 
курса рубля по отношению к 
основным мировым валютам, 
внутреннее производство в 
России, ориентированное на 
экспорт, стало экономически 
обоснованным и конкуренто-
способным на внешних рын-
ках. Китай, в свою очередь, 
заинтересован в импорте 
российских товаров, особый 
интерес представляют про-
дукты питания.

– Мы помогаем произво-
дителям и бизнесменам из всех 
регионов России устанавливать 
деловые связи с китайскими 
партнерами, быть в курсе по-
следних тенденций и выходить 
на рынок Китая с востребован-
ными и правильно оформлен-
ными предложениями, –  под-
черкнула Маргарита Федотова.

Как сообщил  в ходе свое-
го выступления Генеральный 
консул КНР в Екатеринбурге 
г-н Тянь Юнсян, столица Сред-
него Урала давно и хорошо 
известна Китаю. Гости меро-
приятия, уральские бизнес-
мены, выразили свою заинте-
ресованность в активизации 

сотрудничества и масштабном 
выходе на китайский рынок.

По данным Минэконом-
развития, доля экспорта во 
внешнеторговом обороте Рос-
сии за  11  месяцев 2015 года 
составила 63,8%. По оценкам 
экспертов, рост физических 
объемов экспорта по отдель-
ным товарам опережал темпы 
роста их производства. Боль-
шинство из уральских пред-
приятий, заинтересованных 
в организации экспортных 
поставок в Китай, ранее ра-
ботали только на внутренний 
рынок, в связи с чем не владе-
ют опытом ведения перегово-
ров и заключением сделок с 
китайской стороной. По соб-
ственному признанию мно-
гих уральских бизнесменов, 
сдерживающим фактором в 
расширении рынков сбыта, в 
том числе в Китай, является 
нехватка компетенции в сфере 
внешнеэкономической дея-
тельности и получения разре-
шительной документации на 
вывоз товара. 

Сегодня Китай – пожа-
луй, самая перспективная 
площадка для качественного 
развития бизнеса. 

- При поддержке экспер-
тов  РАСПП российские про-
изводители смогут выйти на 
свои ниши и занять хорошие 
позиции в Китае, что положи-
тельно отразится на объемах 
продаж и будущем компа-
ний в целом, – резюмировал 
председатель Дома Россий-
ско-Китайской дружбы, глава 
представительства РАСПП в 
УрФо Максим Спасский.

КИТАЙ ПРИзВАЛ РОССИЯН РАСШИРЯТЬ ЭКСПОРТ В КНР

会 议 上 ， 来 自 中 国 和
乌拉尔的商人讨论了中俄贸
易投资合作和进出口货物供
应的情况，还讨论了建立合
资生产的前景和在中国市场
推广俄罗斯产品的特点。

玛 格 丽 特 · 费 多 托 娃
的发言指出，在已形成的
宏观经济情况下，中俄企业
合作将是非常有利的。“由
于卢布和世界主要流通货币
间汇率的变化，俄罗斯国内
生产转向出口，在国外市场
能够承受得了经济考验，而
且具备很强的竞争力。中国
自身同时也对进口的俄罗斯
商品感兴趣，特别是对食品
方面，——俄罗斯亚洲工业
企业家联合会第一副主席强
调。——我们帮助来自俄罗
斯各区域的厂商和企业家同
中国合伙人建立业务联系，
了解最新趋势并走向中国市
场，提供符合需求且正确的
方案”。

中 国 驻 叶 卡 捷 琳 堡 总
领事田永祥在其发言时说
到，中乌拉尔地区首都长久
以来就被中国所熟悉。活动
的来宾们、乌拉尔的企业家
们，都对强化合作和大规模
进驻中国市场表现出了自己
的兴趣。

根 据 俄 罗 斯 经 济 发 展
和贸易部数据，俄罗斯出口
份额在2015年11个月内占其
对外贸易额的63.8%。据专
家评估，个别商品出口实际
规模的增长已经超过了其生
产速度。大多数有意出口中
国的乌拉尔企业家，因为缺
乏同中方进行谈判和签订合
同的经验，此前只是从事国
内市场活动。很多乌拉尔企
业家都认为，对外经济贸易
权限不足和难以获取商品出
口许可文件，是在扩大包括
中国在内的销售市场时的制
约性因素。

今 天 的 中 国 — — 是 商
业 得 以 质 的 发 展 的 主 要 平
台。“在专家的支持下，俄
罗斯制造厂商可以找到自己
的用武之地，并在中国占据
良好的地位，为销售规模和
整个公司的未来带来正面影
响”，——中俄友谊之家主
席、俄罗斯亚洲工业企业家
联合会乌拉尔联邦区总代表
马克西姆·斯帕斯基说道。

中 国 与 会 者 指 出 ， 全
世界都很需要俄罗斯食品。

俄 罗 斯 亚 洲 工 业 企 业
家联合会新闻中心

中国希望俄罗斯扩大对华出口

Конференция «Сотрудничество с Китаем 
как двигатель развития малого и средне-

го предпринимательства России», прошла в 
Екатеринбурге в марте. организаторами ме-
роприятия выступили Российско-Азиатский 
Союз промышленников и предпринимателей 
(РАСПП), Дом Российско-Китайской дружбы 
совместно с China Import & Export Fair / Canton 
Fair (CIEF) при поддержке Уральской ТПП. 

会议《与中国合作，促进俄罗斯中小企业
发展》于三月在叶卡捷林堡召开。本次会议
由俄罗斯亚洲工业企业家联合会、中俄友谊
之家同China Import & Export Fair / Canton Fair 
（CIEF /中国，广东省，中国进出口商品交易
会）在乌拉尔工商会的支持下联合举办。
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Теперь магистральные автопоезда 
могут миновать российско-казахстан-
скую границу в районе населенных 
пунктов Веселоярск (Алтайский край) 
и Ауыл (Казахстан), далее следовать 
транзитом по территории Казахстана и 
въезжать в Китай через пункты пропуска 
Бахты (Казахстан) - Бакту (КНР) и Май-
капчагай (Казахстан) - Зимунай (КНР).

Ранее грузовики, следующие из  Рос-
сии с СУАР и обратно, должны были 
разгружаться в Казахстане для тамо-
женного досмотра. Новая схема, при 
которой автомобили только проходят 
регистрацию, позволяет сократить вре-
мя в пути с семи до двух дней.  Пре-
имуществом транзита через Казахстан 
в Китай из СФО является сокращение 
расстояния и более низкий процент та-
моженных платежей.

Транзитный маршрут   через Казах-
стан был закрыт для российских грузо-
перевозчиков на протяжении более чем 
трех лет. В середине 2012 года Китай за-
претил пропуск грузовиков через грани-
цу. Мотивацией послужило требование 
международного соглашения, по которо-

му ввоз грузов из России в КНР должен 
осуществляться через международные 
автомобильные погранпереходы на  об-
щей границе.  После закрытия транзита 
перевозчики переориентировались на 
Забайкальский край и Дальний Восток. 
Кроме того, закрытие прямого пути спо-
собствовало появлению контрабандных 
перевозок.

В феврале 2016 года управление 
транспорта Синьцзян-Уйгурского авто-
номного района КНР и представители 
Минтранса РФ обменялись тысячью 
бланков разрешений на проезд по ново-
му маршруту. Разрешения на перевоз-
ки в Китай через Казахстан российские 
транспортные компании начали полу-
чать после 11 марта. В начале апреля пер-
вая российская фура пересекла границу 
Республики Казахстан, затем – Китая, 
и тем же путем вернулась в Алтайский 
край, доставив комплектующие для сель-
хозтехники. 

К 2020 году, по экспертным расчетам, 
грузопоток из России в Китай может уве-
личиться до 30 млн. тонн. Сейчас он при-
близительно втрое меньше.

ТРАНзИТНЫЙ КОРИДОР МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ ЧЕРЕз 
КАзАхСТАН ДЛЯ РОССИЙСКИх ГРУзОПЕРЕВОзЧИКОВ 
ВОзОБНОВИЛ РАБОТУ ПОСЛЕ ТРЕх ЛЕТ ПЕРЕРЫВА

КПП 
Зимунай 
(КНР)

经过哈萨克斯坦的过境运输路线
对俄罗斯运输商关闭了长达3年之久。
在2012年年中，中国禁止卡车穿过国
境。其缘由是根据从俄罗斯向中国进
口的货物应经过共同边境的国际汽运
边境验货站点的国际协议的要求。关
闭后，运输的过境中转改为后贝加尔
边疆区和远东。此外，关闭直通路线
也促使了走私运输的出现。

2016年2月新疆维吾尔族自治区
交通厅和俄联邦交通部的代表交换了
许多新路线通行的许可方案。俄罗斯
运输公司在3月11日之后就能取得经过
哈萨克斯坦到中国的运输许可。在4
月初，俄罗斯大型带篷载重汽车就穿
越了哈萨克斯坦边境，然后是中国边
境，再以同样的路线返回到阿尔泰边
疆州，运送了整套农业机械。

到2020年，根据专家计算，从俄
罗斯到中国的货运将会增长到3000万
吨。现在它的运量只有三分之二还要
少。

中俄间通过哈萨克斯坦的过境运输通道对于
俄罗斯货运人在3年的沉寂后又恢复了。

现在干线汽车列车可以经过俄哈
边境的居民区韦谢洛亚尔斯克（阿尔
泰边疆区）和 阿乌伊尔（哈萨克斯
坦），然后过境哈萨克斯坦境内再经
过检查站巴赫特（哈萨克斯坦）-巴
克图（中国）和马伊卡布恰卡（哈萨
克斯坦）-吉木乃县（中国）进入中
国。

此前从俄罗斯到新疆的卡车必须
在哈萨克斯坦卸货以便于海关查验。
新方案中，汽车只要进行登记，可以
将旅途时间从7天缩减至2天。从西伯
利亚联邦区经过哈萨克斯坦到中国的
过境运输的优势就是缩短距离并有着
更低的关税。
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ПРОЕКТ ePD КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВЫВОДА 
РОССИЙСКИх ТОВАРОВ НА РЫНОК КИТАЯ

Огромный потребитель-
ский рынок Китая и расту-
щий спрос на экологически 
чистые продукты питания 
даюдт шанс российской про-
дукции  занять свое место 
на рынке Поднебесной. По 
данным, опубликованным 
Управлением коммерцией 
города  Хейхе, в 2015 году 
импорт российского товара 
через границу вырос в 9,5 раз 
по сравнению с 2014 годом. 
По данным провинции  Хей-
лунцзян, импорт вырос в 7 
раз за соответствующий пе-
риод. Однако китайские по-
купатели только-только на-
чали признавать российские 
товары, а значит – эти цифры 
еще вырастут.

В связи с растущей по-
пулярностью российской 
продукции в Китае появи-
лась тенденция подделывать 

товары, и даже регистриро-
вать поддельные фирмы с 
русскими именами. Если так 
пойдет дальше, то вскоре 
российские товары приоб-
ретут  репутацию, которая 
была у китайских товаров в 
90-х годах в России, так как 
произойдет кризис доверия, 
который отнимет появивши-
еся возможности у россий-
ских производителей. Для 
того, что бы помочь россий-
ской продукции занять свое 
место на китайском рынке, 
Российский центр при Ассо-
циации поддержки предпри-
ятий за рубежом выдвинул 
проект «EPD» (от китайского 
E Pin Duo, что можно пере-
вести как «Огромный выбор 
российских товаров»).

Платформа  «EPD» про-
шла через все этапы разви-
тия трансграничной элек-

В начале 2014 года из-за экономических 
санкций Запада и в связи с резким падени-
ем мировых цен на нефть уровень эконо-

мики России резко упал, соответственно упа-
ли и курс рубля, покупательная способность в 
России. Однако такие перемены окрыли ворота 
в Китай российской продукции, особенно сель-
скохозяйственной. Экологически чистая,  соз-
данная  по стандартам не ниже западных и 
с  конкурентоспособной  ценой, онапривлекла 
внимание китайцев и завоевала их признание.

俄 罗 斯 农 副 产 品 以 其
绿色环保、欧盟标准和低廉
价格逐步受到中国消费者的
认可和青睐；中国巨大的消
费市场和对本国食品安全的
忧虑也给俄农副产品的出口
提供了广阔的空间。据黑河
商务局统计数据表明，黑河
口岸2015年俄农副产品进口
额相比2014年增加9.5倍，黑
龙江省同比增加也在7倍左
右，而且，随着中国消费者
的逐步认同，增长趋势还将
扩大。

但 是 ， 随 之 而 来 的 是
俄罗斯农副产品造假及商标
恶意抢注等问题大量爆发。
如此下去，俄罗斯商品在中
国市场的结果将会像90年代
中国商品在俄罗斯市场一样
遭遇信任危机，从而扼杀当
前的良好市场销售势头。同
时 ， 中 俄 两 国 经 贸 的 沟 通
难、互信难、运输难、产能

匹配难等问题也是困扰两国
深化经贸合作的绊脚石。

为 使 俄 罗 斯 商 品 在 中
国市场的销售持久健康的发
展下去，同时使中俄两国企
业 与 买 卖 双 方 的 无 间 隙 对
接，保障经贸环节通畅，俄
罗斯合作中心倾力推出《俄
品多》O2O解决方案。

《 俄 品 多 》 平 台 团 队
历经了跨境电商发展的各个
阶段。在“互联网+”的时
代背景下，《俄品多》平台
推出了“互联网+外贸”的
跨境电商B2B模式。首先，
《俄品多》线上交易平台在
倾力推广自有网络商业覆盖
能力的前提下，能够与成熟
第三方平台合理对接，实现
销售的爆发性增长；其次，
俄品多平台线下交易中心功
能设施完善，实现俄罗斯商
人直接入驻办公和经营，跟
中国买家在线下“面对面”

《俄品多》
2014年初起，俄罗斯因欧美经济制裁及国

际原油价格断崖式下跌造成国内经济大幅下
滑，卢布汇率下跌，购买力严重下降，但这给
俄罗斯商品尤其是农副产品向中国的出口创造
了机会。
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тронной коммерции. В век 
интернета платформа «EPD» 
продвигает модель бизне-
са  B2B    «Интернет + между-
народная торговля». Сейчас 
наша платформа успешно 
занимается продвижением 
собственной марки, благода-
ря нашим онлайн-продажам 
станет возможным  заклю-
чать прямые сделки с уже раз-
витыми платформами ( Aliba
ba,  JingDong,  SunNing,  1Hao
Dian),  в больших количествах 
продавать уже привезенный 
в Китай товар. Во вторых, 
занимающийся  офлайн-про-
дажами торговый центр под 
платформой «EPD» обладает 
прекрасной инфраструкту-
рой, что позволяет россий-
ским компаниям быстро 
аккредитоваться и начать 
свою торговую деятельность, 
встречаться с покупателя-
ми лицом к лицу, создавать 
доверительные отношения, 
ускорять проведение торго-
вых сделок. Помимо всего 
этого, в опытном центре бу-
дут проводиться мероприя-
тия по аккредитации продук-
ции департаментом контроля 
качества Китая, будут строго 
отслеживаться поддельные 
товары. Предварительный 
анализ говорит, что россий-
ские предприятия, пользую-
щиеся отличной репутацией, 
продавая свою продукцию, 
могут в короткие сроки при-
влечь большие средства.

Проект  EPD, предо-
ставляя  комплексные  ус-
луги  трансграничной  элек-
тронной  торговли в 
формате  В2В, модифицирует 
прежнюю систему между-
народной торговли Китая. 
А российским компаниям 
предоставляются услуги по 
прохождению таможни, соз-
данию общественной торго-
вой платформы для онлайн-
продаж и системы контроля 
за продукцией.

На данное время в плат-
форму уже инвестировано 20 
млн.  юаней. Мы намерева-
емся сделать прорыв в рос-
сийском импорте в Китай, 
формируя самую крупную 
в Китае платформу по он-
лайн-продажам  российских 
товаров в формате В2В. Од-
новременно с этим в Москве 
был создан центр адаптации 
продуктов к китайскому 
рынку.    В приграничном го-
роде  Хейхе, процветающем 
под  девизом  «Две страны 
- один город», был создан 
центр российских товаров 
площадью 8000  кв. м и со-
путствующая инфраструкту-
ра складов, по всему Китаю 
планируется открытие 300 
магазинов прямой торгов-
ли российской продукцией. 
Наша платформа позволит 
китайским покупателям при-
обретать и наслаждаться 
российской продукцией не 
выходя из дома.

交 流 ， 体 验 产 品 ， 建 立 信
任，促成交易；其三，《俄
品多》平台为每位进口俄罗
斯产品客户提供全程担保、
全程跟踪、跨境物流仓储及
商品展示的全产业链服务，
并且实现中国产品质量监管
部门直接入驻，严控假货；
最后，通过大数据分析，对
在中国销售好、信誉佳而且
又在扩大产能方面有资金缺
口的俄罗斯企业定向引入资
金。

综 上 ， 《 俄 品 多 》 项
目将提供跨境电子商务B2B
综 合 服 务 解 决 方 案 ， 助 力
打造跨境电子商务基础生态
服务圈和产业集群，铺设中
俄跨境贸易高速通道，助力
中国外贸转型升级，为中俄
跨境贸易提供跨境电商通关
服务平台、跨境电商公共服
务平台、跨境电商综合服务
平台、跨境电商在线交易平

台、跨境电商公共监管仓等
一揽子跨境贸易解决方案。

目 前 ， 《 俄 品 多 》 平
台已经投资2000万人民币，
以 在 中 国 市 场 销 售 势 头 良
好 的 俄 罗 斯 食 品 进 口 为 突
破点，全力打造中国最大的
俄罗斯食品线上B2B交易平
台，同时在俄罗斯莫斯科设
立了海外本土化服务中心，
在中俄边境唯一拥有“两国
一城”概念的黑河市建设了
8000平米俄罗斯商品线下交
易中心和配套仓储设施，拟
在全国各地建设300家线下
直营店和加盟店，最大限度
扩充俄罗斯商品销售渠道，
用线上线下结合的方式链接
买卖双方直接交易，让国内
采购商足不出户便可以向俄
罗斯工厂直采。
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杂志《中国与俄罗斯》
寻找影片编剧及拍摄合作伙
伴。影片根据小说《成吉思汗
墓》第一部分改编，通过美国
旅行团在俄罗斯贝加尔湖地区
的探险向观众展示了贝加尔湖
的优美风景以及当地人 – 俄
罗斯人和布里亚特人的风土人
情。小说《成吉思汗墓》曾在
上世纪九十年代的《贝加尔国
际》报上刊登过。

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

Trans-AsiaCommunications

trascomm@yandex.ru
中国联系方式：
+86 158 22918411 
+86 13612148615

剧 本 出 价 6 . 5 万 美 元 （
包括剧本著作权的转移与汉
语翻译）。剧本价格根据俄
罗斯电影家协会相关标准确
定。

剧 本 作 者 有 权 出 版 剧
本或续写作品的前传、续集
等。

备注：
必 要 时 可 将 作 品 中 的

美国旅行团替换为中国旅行
团，或加入中国探险家的角
色（功夫大师等）。小说和
剧本的续集将讲述旅行团在
蒙古和中国的冒险经历。《
成吉思汗墓》三部曲将由《
贝 加 尔 湖 》 、 《 在 蒙 古 的
苍穹下》、《中国选择》构
成。

现阶段小说作者在为拍
摄影视作品《伟大的茶叶之
路》收集相关信息。

贝加尔湖摄影游
最近一年来中国人对赴俄旅游的兴趣大

幅度提升。产生这种现象的主要因素主要包
括中国社会状况和文化的全面提升，或许还
因为卢布汇率下跌，赴俄旅游明显比去欧洲
或者其他国家更为划算。

数 据 显 示 ， 中
国游客对贝加尔湖的
兴趣甚至超过了对莫
斯科的兴趣。这是为
什么呢？！在我们看
来，这是因为对于中
国人而言，贝加尔湖
啊 是 俄 罗 斯 最 主 要
的（甚至可能是唯一
的）大自然代表，是
俄 罗 斯 独 特 的 “ 名
片”。很多人中国人
都听说过贝加尔湖的
广袤、深沉、清澈和
美丽。所以贝加尔湖
能够吸引诸多中国游
客和中国摄影师并不
足为奇。这些人或单
枪匹马，或呼朋唤友来到贝加尔湖（一般都
是通过伊尔库茨克或乌兰乌德市）。

但 遗 憾 的 是 很 多 人 离 开 的 时 候 都 感 到
很失望！为什么会这样？！因为考虑到经济
因素，很多人都选择自由行，或者找一些非
常便宜的旅游套餐。一些住在伊尔库茨克市
当地的会一点俄语的中国人则会为自己的同
胞提供这种廉价套餐。这样的套餐很可能会
导致一系列的额外消费和期待的落空。因为
这些非法旅游公司为了利益最大化会给游客
安排最便宜的旅店，配备很大（但是并不舒
适）的大巴车，希望能多装几个人，赚更多
的钱。他们提供的贝加尔湖观光路线也是最
简 单 的 。 最 简 单 并 不 意 味 着 去 一 些 风 景 不
美 丽 的 地 方 ， 正 相 反 ， 去 的 都 是 贝 加 尔 湖
上最有名的景点。所以所有从伊尔库茨克来
贝加尔湖的游客看到的都是一样的景色，拍
摄出来的照片也是毫无新意，毕竟已经有几
千人拍摄过了！如果游客要求不高，那这种
观光好像也无可厚非，可对于专业的摄影师
或者是那些希望找到别人没去过的美景的人
而言，这就是个灾难。一个昨天还在伊尔库
茨克大市场工作的中国人，今天就做起了旅
游，开始接待中国旅游团。这样的人根本不
可能提供专业的导游服务，他们在大酒店也
不可能享受折扣价。甚至这些人都不知道贝
加尔湖出了利斯特维扬卡镇、环贝加尔湖铁
路和奥利洪岛之外还有其他美景！

贝加尔湖2000多公里的海岸线中绝大部
分都被人类的经营活动占据着（人为因素）
。这包括穿过湖岸的铁路、城市、乡镇、旅
游营地等。这些营地一般都是十几栋简陋的
小木屋。不要在贝加尔湖附近找现代化舒适
性 的 旅 馆 了 ， 在 湖 边 开 这 样 的 旅 馆 并 不 划
算，因为旅游季只持续一个半月到两个月。

贝 加 尔 湖 周 围 所 有 开 车 可 以 到 达 的 地
方，夏天都会挤满了人，其中不乏低素质无
自控能力的人。但是只有在朋友的陪伴下或
者安静的时候才可以感受到贝加尔湖的真正
气 场 ， 理 解 它 的 独 特 。 所 以 需 要 至 少 有 一
晚，在人少的地方，住在帐篷里，在篝火周
围聊天听海浪拍打岸边的声音。没有修缮完

备的道路通往这些地方，也只有向导才知道
它们的存在。只有搭乘快艇才能够到达，但
现在快艇价格越来越高。有经验的向导才能
制定出适合您的路线，因为只有他们知道，
哪里才是可以对贝加尔湖的美一览无遗的观
景台。

所 以 我 们 建
议有摄影爱好的游
客一定要找正规的
旅游公司。这些公
司有向导，有越野
车。对了，我们杂
志社也提供类似的
服务！

对 于 摄 影 爱
好者而言，贝加尔
湖的一年四季都是
最佳拍摄期！但最
漂亮的当然还是金
秋，贝加尔湖的秋
天基本持续到十月
中旬。十一月、十

二月和一月初可以拍摄贝加尔湖是如何结冰
的。水面是如何一点点变成冰面的。同时，
一直到三月，也可以拍到人们是如何庆祝俄
罗斯多个传统冬季节日的。大家只需多关注
这方面的信息就可以了！

一 月 末 ， 水 面 结 冰 后 就 可 以 开 始 贝 加
尔湖的冰上旅行了。有的游客步行、有的开
车、有的骑车、有的甚至坐着狗拉雪橇横穿
贝加尔湖。这段时间里可以拍摄出结冰贝加
尔湖的绝美照片。幸运的话，还可以拍摄到
贝加尔湖海豹幼崽 － 通体雪白的小白海豹。

当 然 这 种 横 穿 湖 面 的 活 动 有 很 大 的 风
险，所以游客的人身安全很大程度上就要依
靠向导的经验。最安全的冰面行走办法就是
气垫船，比如《西弗斯》号。

贝加尔湖的春天和夏季初期来的相对比
较晚。对于一位真正的摄影艺术家而言 － 这
段时间可以用来记录西伯利亚的大自然万物
是如何开始苏醒的。这段时间里，冰层还没
有完全融化。《西弗斯》号气垫船则是唯一
一种可以安全在湖面上行驶的交通工具！

终 于 ， 贝 加 尔 湖 的 夏 天 要 来 了 ！ 这 时
已经是六月中旬了。这段期间里贝加尔湖小
山丘上开始长出喇叭茶，河谷里也开出了夏
季第一朵鲜花。这时去奥利洪岛的摆渡船前
还没有那么多汽车，暂时贝加尔湖周围也没
有过多的游客。六月末，游客就开始多了起
来，到了七月末、八月初，游客络绎不绝。
毕竟只有在七八月的时候贝加尔湖的水才会
在太阳的照射下升温、适合游泳。这个时候
贝加尔湖的天气温度与北京或者是中国安防
省份都相差无几。但即使是在夏天，经验丰
富的向导也能为您找到绝佳拍摄地！

我想以俄罗斯著名旅行家佳尼古拉•米
哈伊尔维奇•普列日瓦尔斯基说过的话作为
该片的结束语“生命的美好，就在于可以去
旅行”。我个人也想补充一句 － 尤其美好的
是当您手持高档相机把沿途美景定格为永恒
的那个瞬间。

您 可 以 同 我 们 在 中 国 的 代 表 们 联 系 ，
以便预订行程。联系电话：18500027605
，13840139209

+7 (499) 322 47 92
+86 158 22918411 
+86 13612148615
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В прошлом году исполнилось 100 
лет со дня рождения видного советско-
го партийного  деятеля и дипломата 
Алексея Ивановича Елизаветина. Имен-
но на годы его дипломатической службы 
в Китае пришлись как самые светлые, 
так и самые мрачные страницы отно-
шений между СССР и КНР. Деревенский 
мальчишка, родившийся за два года до 
Великой Октябрьской революции и на-
чавший свой путь учеником токаря на 
заводе, он, пройдя школу хозяйственной 
и партийной работы, после окончания 
Высшей дипломатической школы МИД 
СССР, прибыл на работу в Китай, и со 
временем дорос до ранга Чрезвычайного и 
Полномочного посла СССР.

Сегодня мы публикуем (значительно 
сократив) воспоминания Алексея Ива-
новича, касающиеся непосредственно 
его работы в Китае. Цель публикации – 
отдать дань уважения человеку, немало 
сделавшему для укрепления советско-ки-
тайских отношений, а затем – для их 
восстановления. Также мы хотим под-
сказать тем в Китае и в России, кто ин-
тересуется непростой историей наших 
современных отношений, что воспоми-
нания Алексея Ивановича Елизаветина 
являются ярким примером отражения 
советской официальной оценки этих от-
ношений. Полный текст воспоминаний 
доступен на нашем сайте.

РАБоТА В шэНьяНЕ
1956-1957

В 1956 г., когда я прибыл в Китай в 
качестве Генерального консула СССР в 
Шэньяне, советско-китайские отноше-
ния казались вечными и нерушимыми. 
В то время была очень популярной песня 
"Русский с китайцем – братья навек..."

В сентябре 1956 г. прошёл VIII съезд 
КПК, на котором было решено "продолжать 
и укреплять вечную и нерушимую брат-
скую дружбу с великим Советским Союзом 
и всеми странами народной демократии".

Генконсульство СССР в Шэньяне 
большое внимание уделяло работе со-
ветских специалистов, а на предпри-
ятиях Северо-Востока КНР их трудилось 
порядка тысячи человек. Мне довелось 
посетить почти все стройки первой пя-
тилетки в КНР на Северо-Востоке Китая 
– в провинциях Ляонин и Гирин, где ра-
ботали советские специалисты (Чанчунь, 
Фушунь и др.). 15 октября 1956 г. я при-
сутствовал на торжественном открытии 
Чанчуньского автозавода, с конвейера 
которого сошёл первый грузовик "Цзэ-
фан" ("Освобождение").

При помощи советских специалистов 
на Аньшаньском металлургическом ком-
бинате вводились в строй крупнейшая 
доменная печь, рельсобалочный и трубо-
прокатный цеха. 

Такая работа Генконсульства не оста-
лась незамеченной руководством провин-

...Я был твёрдо убеждён в том, что 
напряжённость между нашими стра-
нами спадёт,  и советско-китайские 
отношения нормализуются...

А.И. Елизаветин

в тРудные годы

去年是前苏联著名的党的活动家
和外交家阿列克谢·伊万诺维奇·耶利
扎韦京诞辰100周年。他在中国担任外
交职务期间经历了中苏关系最光明和最
黑暗的一页。这个乡村男孩，于伟大的
十月革命前两年出生，他从一个工厂的
学徒车工起步，曾在经济和党务工作的
学校学习，前苏联外交部的高等外交学
院毕业后，来到中国工作，不久后成为
了前苏联的特派全权大使。

今天，我们将出版阿列克谢·伊
万诺维奇的中国回忆录（精简后）。我
们出版的目的 — 向为巩固中苏关系，
以及后来为恢复中苏关系做出贡献的人
致敬。同时我们也想告诉那些对我们两
国不平凡的现代关系史感兴趣的中国人
和俄罗斯人，阿列克谢·伊万诺维奇·
耶利扎韦京的回忆录就是苏联对这些关
系正式评价的光辉典范。回忆录的全文
刊登在我们的网站。

1956年，我作为苏联驻沈阳总领事
来到中国时，中苏关系是永恒的、牢不
可破的。当时有一首非常流行的歌曲“
俄罗斯和中国 — 永远的兄弟......”。

1956年9月中国共产党第八次人民
代表大会通过了“继续并加强与伟大苏
联和所有人民民主国家的永恒和牢不可
破的兄弟友谊”的决议。

苏联驻沈阳总领事馆对在中国东
北企业工作的约一千多名苏联专家非
常重视。我有幸参观了几乎所有中国第
一个五年计划内中国东北——辽宁和吉

我坚信，我们两国之间的紧
张局势一定会消除，中苏关系
也会正常化。

艰苦岁月
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ции Ляонин. В 1957 г. Председатель народ-
ного комитета этой провинции Ду Чжэхэн 
вручил мне медаль КНР за укрепление ки-
тайско-советской дружбы. Я её сохранил, 
и по торжественным дням она красуется у 
меня на груди вместе с другими наградами. 

В то время мы крепили советско-ки-
тайскую дружбу на всех уровнях. Хор со-
ветских женщин в Шэньяне, в котором 
участвовала моя супруга Ольга Кирса-
новна, разучил на китайском языке песню 
"Алеет Восток, Солнце взошло, В Китае 
родился Мао Цзэдун", которую исполнял 
на совместных советско-китайских меро-
приятиях. Китайцы также искренне вы-
ражали нам свои дружеские чувства, ко-
торые они сохранили на долгие годы. Мой 
десятилетний сын Владимир пел вместе с 
китайскими школьниками песню:

 День Победы вместе празднуя
 Говорит с Москвой Пекин
 Хоть у нас наречья разные
 Перед нами путь один!

РАБоТА В шАНХАЕ 
(1957–1960 ГГ.)

В августе 1957 г. я вместе с женой и 
сыном прибыл в Генконсульство СССР 
в Шанхае, которое располагалось в том 
же здании, которое было построено 
ещё в 1917 г. Из наших окон была видна 
красивая набережная Вайтань, а на реке 
Сучжоу, напротив Генконсульства, стоя-
ло около десятка лодок-джонок, которые 
являлись жилищем для нескольких ки-
тайских семей.

Тогда нам удалось придать статус по-
роднённых городов Шанхаю и Ленингра-
ду. Это была инициатива Генконсульства, 
активно поддержанная руководством 
Шанхая. Начался обмен делегациями 
между городами, стали укрепляться узы 
дружбы, но, к сожалению, контакты меж-
ду ними были недолгими. Начавшийся 
процесс ухудшения советско-китайских 
отношений остановил процесс укрепле-
ния дружбы Шанхая и Ленинграда.

ВТоРАя КоМАНдИРоВКА В КНР 
(1961–1964 ГГ.)

В начале июля 1960 г. я вернулся из 
Китая на Родину. Начал работу в цен-
тральном аппарате Министерства ино-
странных дел, но продолжалась она не-
долго. В сентябре 1961 г. пришлось вновь 
выехать в Пекин, в этот раз на должность 
советника, секретаря парткома партор-
ганизации при посольстве СССР в КНР.

РАБоТА В МИд СССР 
(1964–1968 ГГ.)

В 1964 г. я вернулся из Пекина и был 
назначен заместителем заведующего 
Дальневосточным отделом МИД СССР. 
В то время разногласия в руководстве 
КПК по проблемам определения внутри-
политического курса и внешнеполитиче-
ской ориентации страны достигли боль-
шой остроты. 

Напряжение в советско-китайских 
отношениях всё нарастало и привело к 
тому, что в 1966 г. КНР и СССР отозвали 
своих послов на родину. Справедливости 
ради следует сказать, что первой это сде-
лала китайская сторона. Численный со-
став посольств был сокращён, и возглав-
лялись они Временными поверенными 
в делах. Свёртывались экономические и 
торговые отношения, китайцы заявили о 
прекращении межпартийных связей.

В апреле 1968 г. заместитель мини-
стра иностранных дел А. Л. Орлов при-
гласил меня и сказал, что управлением 
кадров приготовлена вся документация 
о назначении меня советником-послан-
ником посольства СССР в Пекине. 

СоБыТИя НА дАМАНСКоМ

2 марта 1969 г. (это было воскресе-
нье) раздался телефонный звонок из 
китайского МИД, приглашающий меня 
в 23.45 прибыть в МИД к заместителю 
министра Цяо Гуаньхуа.

林省（长春，抚顺等）的苏联援建项
目。1956年10月15日，我出席了长春汽
车厂隆重的开幕仪式，第一辆“解放
牌”（解放）卡车就是从该厂下线。

在苏联专家的帮助下，鞍山钢铁
厂的最大高炉、钢轨钢梁车间和钢管轧
制车间投入运行。

总领事馆的此项工作一直得到辽
宁省领导的关心。1957年，辽宁省省长
杜者蘅亲自给我颁发了“中苏友谊”奖
章。我将它保存至今，每当重要的庆祝
日，这个奖章都会与其他奖章一起在我
的胸前闪耀。

那时，我们从各个层面来加强中
苏友谊。我妻子奥尔加 基勒桑诺弗娜
就参加了沈阳苏联女声合唱团，他们
学会了用中文演唱歌曲“东方红，太阳
升，中国出了个毛泽东”，这首歌曾经
在中苏联合举办的活动中演唱。中国人
民也真诚地向我们表达了自己的珍存多
年的友好情谊。我十岁的儿子弗拉基米
尔与中国的小学生一起唱：

胜利日我们在一起庆祝
中国对苏联说
虽然我们语言不同
但我们面前的路只有一条！

在上海的工作（1957至1960年）
1957年8月，我到苏联驻上海总领事馆
工作。当时，我和妻儿一起住在一栋
1917年建成的老楼。从我们的窗口就能
看到美丽的外滩和苏州河，总领馆的对
面，有十几艘中国家庭当作住房的木帆
船。

那时我们成功地授予了上海和列
宁格勒为友好城市的资格。总领馆的这
个倡议得到上海市领导的积极支持。从
此，开始了城市间代表团的交流，从而
巩固了友谊的纽带，但不幸的是，两个
城市之间的接触很短暂。由于中苏关系
开始恶化，上海和列宁格勒两个城市巩
固友谊的进程也被迫中断。

第二次中国之行（1961-1964年）
1 9 6 0 年 7 月 初 ， 我 从 中 国 回 到 了

自己的祖国 — 苏联。开始在外交事
务部的中央管理机构工作，但时间不
长 。 1 9 6 1 年 9 月 ， 我 不 得 不 再 次 去 北
京，这次的职务是苏联驻中国大使馆的
党组织秘书、参赞。

在苏联外交部的工作(1964-1968年)
1964年我从北京回来，被任命为苏

联外交部远东司副司长。那时中国共产
党领导层在确定国家内政方针和外交政
策定位问题上的分歧非常尖锐。

中苏关系紧张加剧，终于在1966
年爆发，中国和苏联撤回了各自的大使
馆。公平地说，是中国方面率先这么做
的。大使馆被裁员，而且剩余人员由临
时代办领导。经贸关系冻结，中国宣布
了终止党际关系。

1968年4月，外交部副部长亚历山
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Я сразу же подумал: наверно, что-
то произошло на границе, так как перед 
отъездом в Пекин, посетил начальника 
погранвойск СССР генерала П. И. Зыря-
нова, который подробно рассказал мне 
о неспокойной обстановке на границе с 
КНР.

Встреча с Цяо Гуаньхуа состоялась 
в час ночи 3 марта, в ходе её китайский 
дипломат собирался вручить мне ноту 
протеста в связи с действиями советских 
пограничников. Но эту китайскую ноту 
я отклонил… 

ВСТРЕЧА А. Н. КоСыГИНА 
С ЧжоУ эНьЛАЕМ

Руководство Советского Союза, обе-
спокоенное состоянием советско-ки-
тайских отношений, настойчиво искало 
пути к их улучшению. По дипломатиче-
ским каналам вносились предложения 
о встрече на высшем уровне, об урегу-
лировании пограничного вопроса, но 
китайская сторона оставалась глухой ко 
всем нашим предложениям.

В начале сентября 1969 г. в Ханое на 
похоронах Хо Ши Мина присутствовала 
советская правительственная делегация 
во главе с А. Н. Косыгиным, там же на-
ходилась китайская делегация во главе 
с Чжоу Эньлаем. Состоялся обмен мне-
ниями о возможности встречи двух пре-
мьеров. Встреча двух премьеров состо-
ялась 11 сентября в здании китайского 
аэропорта. Я присутствовал на ней. 

Беседа началась в доброжелатель-
ном духе. А. Н. Косыгин отметил, что у 
сторон накопилось много вопросов для 
обсуждения и потребуется немало вре-
мени, чтобы найти подход к их решению. 
Западная печать и все силы во главе с 
США, подчеркнул А. Н. Косыгин, при-
лагают все возможные усилия для того, 
чтобы столкнуть СССР с КНР, и в связи с 
этим возлагают надежды покончить с со-
циализмом и коммунизмом.

Чжоу Эньлай согласился с оценкой 
А. Н. Косыгина о значимости китайско-
советских отношений, заявил, что мы 
должны стремиться к их нормализации, 
найти пути решения вопросов, ослабить 

напряжённость и не дать тем самым им-
периализму возможности радоваться 
столкновениям в китайско-советских 
отношениях. Чжоу Эньлай заявил, что 
центральным вопросом является вопрос 
о границе. 

В завершении встречи, от имени 
Правительства СССР А. Н. Косыгин по-
просил Чжоу Эньлая передать Мао Цзэ-
дуну пожелание, чтобы отношения меж-
ду нашими странами вступили в стадию 
нормальных отношений, существующих 
между социалистическими странами. 
Советская сторона будет делать всё, что-
бы отрегулировать все острые вопросы и 
постепенно снять их все. "История нам 
не простит, если мы не приложим всех 
сил для нормализации отношений. Если 
наши межгосударственные отношения 
будут хорошими, то это поможет нам 
обуздать империализм, а если будет на-
оборот, то от этого он только выиграет 
– империализм уже получил так много 
от обострения отношений СССР и КНР, 
что они и сами того не ожидали". Чжоу 
Эньлай согласился с этим.

ПЕРЕГоВоРы о ГРАНИцЕ

Важным результатом встречи двух 
премьеров явилось формирование Пра-
вительственных делегаций для перегово-
ров о границе. 

Китайская сторона настойчиво до-
бивается проведения границы по фарва-
теру реки Амур под Хабаровском, тогда 
как на картах 1861 г. она отчётливо про-
ведена по протоке Казакевичева. Я видел 
эту карту, на ней есть и подписи и печати 
обеих сторон, и граница проведена со-
вершенно отчётливо по протоке Каза-
кевичева. Вся международная практика 
проведения границ свидетельствует, 
что договаривающиеся стороны всегда 
стремятся провести границу как можно 
дальше от крупных городов, так было и с 
этой границей. Китайская сторона тогда 
(1861 г.) понимала разумность прохож-
дения границы не непосредственно под 
Хабаровском, являющимся ныне круп-
ным политическим и экономическим 
центром советского Дальнего Востока, а 

大·奥尔洛夫 А.Л.召见我并通知，任
命我为苏联驻北京大使馆公使衔参赞，
相关文件已由人事管理处准备好。

珍宝岛事件
1969年3月2日（这是一个星期日）

，我接到中国外交部的电话，召我在23
点45分到外交部会见副部长乔冠华。

我马上想到，也许，边境发生什
么事了，因为在动身来北京前，拜访了
苏联边防部队总司令兹亚诺夫 П. И.将
军，他曾详细地向我介绍了一下中苏边
界的动荡局势。与乔冠华的会晤在夜里
1点（3月3日）举行，在会晤过程中，
中国外交官准备就苏联边防军的行动向
我递交抗议照会。但我拒绝了中国的照
会...

周恩来与 А. Н. 柯西金的会晤
一直为中苏关系状态而担忧的苏

联领导人，也一再寻求改善中苏关系的
方法。通过外交渠道提出解决边界问题
的高层会议的建议，但中国方面对我们
的所有建议置若罔闻。

1969年9月初，以А.Н.柯西金为首
的苏联政府代表团到河内参加胡志明葬
礼，那时周恩来率领的中国代表团也在
河内。于是发出了关于两国总理会晤的
可能性的交换意见。两国总理的这次会
晤于11月9日在中国机场大楼内举行。
我参加了此次会议。

会 谈 在 友 善 的 气 氛 下 开
始。А.Н.柯西金指出，双方有很多的
问题需要讨论，需要较很长时间才能
找到解决问题的途径。А.Н.柯西金强
调，西方媒体和以美国为首的所有阵
营，都竭尽全力离间苏联和中国，以期
消灭社会主义和共产主义。

周恩来同意А.Н.柯西金关于中苏
关系的重要性评估，他说，我们要努力
为中苏关系的正常化，寻找解决问题的
方法，缓和紧张局势，防止帝国主义隔
岸观火，坐享中苏关系冲突的后果。周
恩来说，核心问题是边界问题。

会晤结束时，А.Н.柯西金代表苏
联政府请周恩来向毛泽东转达希望两国
关系恢复社会主义国家之间已有的正常
关系阶段的愿望。苏联方面将尽一切努
力处理所有敏感问题，逐步将它们全部
消除。“如果我们不尽一切努力来实现
中苏关系的正常化，那么历史不会原谅
我们。如果我们的国家间关系变好，这
将有助于我们遏制帝国主义，否则从中
受益的只有帝国主义，而他们已经从恶
化的中苏关系得到了他们自己都没想到
的好处了”。周恩来对此表示赞同。

边界谈判
两国总理会晤的重要成果是组成

了边境谈判的政府代表团。
中国方面坚持要求按哈巴罗夫斯

克附近的阿穆尔河航道划定边界，而在
1861年的地图上，边界清楚地按卡扎克
维切诺支流划定。我看到在这个地图里
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примерно в 35 километрах южнее этого 
города по протоке Казакевичева. Как-
то в одной из бесед с членом китайской 
делегации на переговорах с Юй Чжанем, 
ставшим потом заместителем министра 
иностранных дел КНР и главой делега-
ции на переговорах, я спросил его, по-
чему они настаивают на проведении 
границы под Хабаровском, а не там, где 
она обозначена на картах. Собеседник 
заявил, что протока Казакевичева време-
нами пересыхает и бывает не судоходна. 
В ответ на моё высказывание, что можно 
провести дноуглубительные работы и 
даже несколько расширить протоку, если 
это окажется необходимым, Юй Чжань 
ответил, зачем нам делать новую реку, 
когда есть Амур.

зАВЕРшЕНИЕ МоЕй РАБоТы 
В КНР

В соответствии с договорённостью 
А. Н. Косыгина и Чжоу Эньлая об об-
мене послами в Пекин в октябре 1970 г. 
прибыл советский посол В. С. Толстиков, 
работавший до этого первым секретарём 
Ленинградского обкома КПСС. В. С. Тол-
стиков вручил верительные грамоты за-
местителю председателя КНР Дун Биу. 

По случаю таких торжественных со-
бытий полагается надевать парадную 
дипломатическую форму, что я и сделал, 
прикрепив на мундир китайскую медаль 
"Дружба", которой я был награждён ещё 
в 1957 г. Во время беседы Толстикова 
с Дун Биу заместитель министра ино-
странных дел Цяо Гуаньхуа, сидевший 
напротив меня, долго и пристально вгля-
дывался в эту медаль, на которой китай-
скими иероглифами было написано "Да 
здравствует нерушимая советско-китай-
ская дружба". После вручения Толстико-
вым верительных грамот, Цяо Гуаньхуа 
подошёл ко мне, прочитал надпись на 
медали и выразил удивление, что я её со-
хранил. Я сказал, что было время, когда 
китайская сторона высоко ценила рабо-
ту не только советских специалистов, но 
и дипломатов. Я горжусь тем, что, может 
быть, есть и мой скромный вклад в укре-
пление советско-китайской дружбы.

Несмотря на тяжёлую обстановку в 
советско-китайских отношениях 1960–
1970-х гг. я покидал КНР с чувством 
глубокого уважения к великому, талант-
ливому и трудолюбивому китайскому 
народу, и те многочисленные антисовет-
ские демонстрации и выходки, свидете-
лем которых я был, нисколько не поко-
лебали во мне этих чувств. Я был твёрдо 
убеждён в том, что напряжённость меж-
ду нашими странами спадёт, и советско-
китайские отношения нормализуются. 

Я испытываю величайшее удовлетво-
рение от того, что наши отношения в на-
стоящее время полностью нормализова-
ны, так как я твёрдо в это верил. Я всегда 
восхищался дисциплинированностью 
китайского народа, не раз наблюдал за 
тем, как они относятся к призывам своих 
руководителей. Если горожане должны 
прийти на помощь сельхозтруженикам, 
то это в Китае не представляет больших 
проблем. Люди являются на сборный 
пункт во всеоружии, захватив с собой 
циновку, мотыгу и прочий инвентарь, 
и работают на селе столько времени, 
сколько это необходимо. Во всех других 
мероприятиях и кампаниях, проводи-
мых по решению руководящих органов, 
можно было всегда наблюдать активное 
участие всего китайского народа.

Несколько слов я должен сказать и о 
своих собеседниках по линии МИД КНР 
– заместителях министра Цяо Гуаньхуа и 
Юй Чжане, и хотя с ними мне пришлось 
работать в трудное время, я всегда це-
нил в них ум и такт. С ними можно было 
разговаривать даже по трудным вопро-
сам, свою позицию они излагали ясно и 
чётко. Конечно, с их позицией не всегда 
можно было согласиться, но выслушать 
её и понять всегда было полезно.

面，有双方的签名和印章，边界就是卡
扎克维切诺支流标的十分清楚。所有划
定边界国际惯例证明，缔约各方总是倾
力尽可能远离大城市划界，所以这个
边界也是这样确定的。中国在那个时候
（1861年），就清楚边界不能直接从作
为苏联远东政治和经济中心的大城市哈
巴罗夫斯克近郊经过，而在此城市南部
河口约35公里处的卡扎克维切诺支流。
记得有一次代表团成员座谈时，我与后
来成为中国外交部副部长和代表团长的
余湛交谈，我问他为什么要坚持划定哈
巴罗夫斯克附近的边界，而不是地图上
标记的边界。余湛提出，卡扎克维切诺
支流有时候会枯竭，经常不通航。余湛
在回答我的问题时说，如果可以进行清
淤工作，甚至扩宽支流，当然如果必须
这样，那么有阿穆尔河，我们为什么还
要造一个新河呢。

结束我在中国的工作
根据А.Н.柯西金与周恩来关于互

派大使的约定，1970年10月苏联大使
В.С. 托尔斯季科夫到京赴任，此前他
曾担任苏共列宁格勒地区委员会第一书
记。 В.С. 托尔斯季科夫向中华人民共
和国副主席董必武递交就任国书。

每逢此类重大活动之际，都必须
穿上外交礼服，每次我都这样做，要将
1957年获得的中国“友谊”奖章戴在制
服上。在В.С.托尔斯季科夫与董必武
交谈时，坐在我对面的外交部副部长乔
冠华盯着刻有“牢不可破的中苏友谊万
岁”奖章，凝视了好久。В.С. 托尔斯
季科夫递交国书后，乔冠华向我走过
来，阅读奖章的题词，对我一直保存它
并表示惊讶。我说，曾经有一段时间，
中国方面对苏联专家和外交官的工作高
度赞赏，我为我对中苏友谊的微薄贡献
而感到骄傲。尽管1960至1970年中苏关
系形势严峻，我带着对伟大、智慧、勤
劳的中国人民的崇敬之情离开了中国，
我见证了许多反苏示威和疯狂行为，
但无论怎样都无法动摇我的这些感情。
我坚信，两国之间的紧张局势一定会消
除，中苏关系也一定会正常化。

我为目前双边关系完全正常化感
到非常满意，因为我对此一直坚信不
移。我一直对中国人的纪律性倍感钦
佩，不止一次的观察到他们如何响应领
导人的号召。如果市民必须帮助农民，
这在中国不是大问题。人们在集合点做
好充分准备，携带草席和锄头等器具，
需要干多久就在农庄工作多久。根据领
导机关的决定进行的所有其他活动和运
动中，都能随时看到全中国人民的积极
参与。

关于中国外交路线方面，我想对
我的同行——副部长乔冠华和余湛说几
句话。虽然我不得不和他们在中苏关系
低谷时期一同工作，但我对他们的智慧
和机智一直赞赏有加。你甚至可以和他
们探讨疑难问题，倾听他们清楚明确地
阐述自己的立场。当然，我并不总是认
同他们的立场，但倾听和了解总是有益
的。

А.И.Елизаветин
Пекин

1970 год
A.И.伊里扎维金

北京
  1970年
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Об этом говорилось в конце апреля 
на встрече министра обороны России 
Сергея Шойгу и его китайского коллеги 
Чан Ваньцюаня. Эта встреча прошла на 
полях 5-й Московской конференции по 
международной безопасности. Главными 
темами этой конференции стали борьба 
с мировым терроризмом и предотвра-
щение роста преступности. Этот форум 
стал уже пятым по счету, и продлился 
два дня. В Москву на него собрались око-
ло 500 гостей, в их числе представители 
оборонных ведомств из более 80 стран.

Во время встречи с Сергеем Шойгу 
генерал-полковник  Чан Ваньцюань за-
явил, что в настоящее время сохраняется 
тенденция на стремительное развитие 
всесторонних отношений стратегическо-
го взаимодействия и партнерства между 
Китаем и Россией, становятся тесными 
контакты на высоком уровне, постоянно 
углубляется политическое взаимодове-
рие. Вооруженные силы Китая и России 
активно претворяют в жизнь договорен-
ности глав стран, добились важного про-
гресса в практическом сотрудничестве 
по всем направлениям. Китай намерен 
вместе с российской стороной совместно 
реализовывать важные армейские про-
екты сотрудничества и планы сотруд-
ничества в сфере обороны и безопас-
ности ШОС, усиливать координацию и 

контакты по важным международным 
и региональным проблемам, содейство-
вать постоянному достижению новых 
результатов в рамках межармейских от-
ношений.

С.Шойгу, со своей стороны, отметил, 
что главы России и Китая поддерживают 
тесные стратегические контакты и четко 
указали направление развития двусто-
ронних отношений партнерства во всех 
сферах, в том числе в межармейских. Углу-
бление всесторонних отношений взаимо-
действия и партнерства между Россией и 
Китаем способствует обеспечению мира 
и стабильности в Евразии и во всем мире. 
Россия намерена совместно с Китаем про-
водить и в этом году совместные военные 
учения на суше и на море, армейские со-
ревнования и другие важные мероприятия

«Мы очень ценим высокий уровень 
российско-китайских контактов как на 
государственном уровне, так и на уровне 
военном. В этом году нам предстоит про-
вести гораздо больше учений и меропри-
ятий, нежели чем в прошлые годы», – от-
метил генерал армии Сергей Шойгу в ходе 
переговоров с китайским коллегой.

«Ваше содержательное выступление о 
подходах Китая к решению ключевых про-
блем международной безопасности стало 
весомым вкладом в работу форума», – 
констатировал Сергей Шойгу.

ВМЕСТЕ – НА СТРАЖЕ МИРА

Пожары войны в последнее время вспыхивают все чаще и чаще. 
Если посмотреть на карту военных конфликтов, то видно, что 
они все ближе подбираются к южным границам стран, входя-

щих в ШОС. И если бы в такой ситуации не было государств – га-
рантов региональной безопасности, то любители погреть руки на чу-
жих пепелищах раздули бы этот военный пожар на весь мир. К таким 
странам-гарантам в нашей части света относятся, в первую очередь, 
Россия и Китай.

ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 军事合作

近期战争爆发的越来越频
繁！如果观察战争地图，那么
可以清晰可见，它们正在悄悄
向南方上海合作组织蔓延。

如果没有可以保证一个地
区安全的国家，那么将会导致
战争接二连三的爆发。

而俄罗斯和中国是我们在
安 全 问 题 上 的 最 强 大 的 保 护
者。

共同维护世界和平

4月末，在第五届莫斯科国际安
全会议期间，俄罗斯国防部长绍伊古
与中国国防部长常万全进行了会晤。
会议的主要议题是继续同世界恐怖主
义作斗争和预防犯罪率的增长。会议
持续两天，其中80个国家的国防代表
近500人参加了此次会议。

在与绍伊古会晤时，常万全部长
指出：近年来中俄全面战略协作伙伴
关系保持健康、稳定的发展势头，两
国关系进入互相提供重要发展机遇、
互为主要优先合作伙伴的新阶段。当
前摆在两军领导人面前的重要任务是
落 实 两 国 元 首 有 关 共 识 ， 深 化 和 拓
展两军交流与多方面合作。中方愿与
俄方一道，不断挖掘双方合作潜力、
拓展合作领域、提升合作水平，实行
国防合作计划和上合组织安全合作方
案，推动包括高层互访、战略磋商、
联合演习、中青年军官交流在内的各
领域务实合作，将两军关系不断推向
新 的 高 度 ， 开 启 中 俄 军 事 交 流 新 篇
章。

绍 伊 古 将 军 指 出 ， 中 俄 两 国 元
首支持全面战略协作关系不断丰富，
并为两国军事关系未来的发展指明了
方向。全面深入加强两国合作伙伴关
系，会促进欧洲，甚至世界范围内的
和平与稳定。俄罗斯愿意配合中国在

Российско-китайские 
военные учения «Морское 
взаимодействие - 2015» 
начались в Новороссийске и 
продолжились в Средиземном 
море. 
中俄军演《海上合作-2015》在新
罗西斯克拉开帷幕并在地中海继
续进行
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ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В свою очередь, министр обороны 
КНР предложил «обменяться мнени-
ями и сверить часы» по важным во-
просам, представляющим взаимный 
интерес в области военного сотрудни-
чества.

«Благодаря личным усилиям глав 
наших государств за прошедший 
год,   взаимоотношения между воору-
женными силами Китая и России раз-
вивались на высоком уровне. Стороны 
активно реализовывали договоренно-
сти и вместе сотрудничали во всех об-
ластях», – подчеркнул глава военного 
ведомства Китая.

По его словам, в настоящий момент 
перед Китаем и Россией стоят более 
сложные вопросы обстановки между-
народной безопасности. «Эта обста-
новка требует от российского и китай-
ского военных ведомств сплоченности 
и совместных усилий»,   – подчеркнул 
генерал-полковник Чан Ваньцюань. 

В своем выступлении на форуме Сер-
гей Шойгу сказал следующее: «С момен-
та нашей прошлой встречи мир не стал 
более прочным. Несмотря на совмест-
ные усилия России и других государств, 
в ряде регионов ситуация далека от ста-
бильности.

«Очевидно, порог применения силы 
снижается. Продолжают реализовы-
ваться опасные для судеб мира проекты 
глобальной противоракетной обороны, 
молниеносного ракетного удара, в том 
числе с использованием высокоточных 
неядерных средств большого радиуса 
действия, сопоставимых по эффекту с 
ядерным оружием», - подчеркнул ми-
нистр.

И это именно те факторы, которые 
заставляют руководство и России, и Ки-
тая все больше и больше уделять внима-
ния вопросам межармейского сотрудни-
чества наших стран. 

今年共同组织海陆军事演习、军事竞
赛及其他相关活动。

在 会 谈 中 绍 伊 古 将 军 强 调 ， 两
国的关系无论是在政治上，还是在军
事上都达到了前所未有的高水平，同
时，中俄两国今年要比去年增加更多
的军事演习。

绍伊古将军说道，中国在解决国
际安全问题上的策略成为本次会谈重
点。

常万全部长建议两国应在军事合
作领域经常交换思想，互惠互利。

常万全部长强调，去年由于两国
元首的共同努力，中国与俄罗斯在高
平台的框架内发展武装力量。双方积
极履行协议，在各个领域共同合作发
展。

常万全部长指出，目前，中俄两
国面临的困难是国际安全问题，对于
这样的问题，需要中俄军事部门紧密
联系，共同努力解决。

会议上，绍伊古继续说道，从我
们上次见面至今，整个世界的军事动
荡并没有更稳定。尽管俄罗斯与其他
国家共同努力，但是离理想中的和平
还是有距离的。

国防部长继续强调，武力使用的
门槛降低了，使用危及世界和平的全
球导弹防御系统，激光导弹，以及高
精度远程非核武器等，堪比使用核武
器。

正是这样的因素，使两国领导更
加重视彼此间的军事合作。

Встреча министров 
обороны России и 

Китая
中俄国防部长会面
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9 МАЯ 2016 ГОДА
71-Й ДЕНЬ ПОБЕДЫ: 
ОТ РОССИИ ДО КИТАЯ
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А уже на следующий год по городам 
России, Украины, Казахстана и Кыргыз-
стана с портретами своих родственни-
ков, причастных к той великой войне, 
прошло более 120 тысяч человек! В 2014-
м году почтить память своих предков 
вышло более полумиллиона человек, к 
акции присоединились Белоруссия и 
Израиль. 2015-й год – на улицы городов 
и поселков в России, в постсоветских 
странах, в нескольких странах Европы, 
в Республике Корея и в США 9-го мая 
вышло свыше 4 миллионов человек. Ак-
ция «Бессмертный полк» стала не просто 
массовой, а всенародной, при этом – аб-
солютно добровольной!.. Люди выходи-
ли на улицы с портретами по зову серд-
ца, а не указанию начальства. В Москве 
в первых рядах «Бессмертного полка» 
прошел и Владимир Путин с портретом 
своего отца-фронтовика.

 В нашем журнале мы рассказывали о 
том, как с портретами своих родственни-
ков,  с портретами известных военачаль-
ников и руководителей партии и прави-
тельства по Москве, по Красной площади 
в 70-летие Победы прошла делегация из 
Китайской Народной Республики.

В этом году «Бессмертный полк» со-
брал более 20 млн. человек, и прошел он 
в 40 странах. Так, например, в Чехии на 
акцию «Бессмертный полк» пришло в 
два раза больше людей, чем ожидали ор-
ганизаторы, ее поддержал президент Че-

хии Милош Земан. В Нью-Йорке пятьсот 
человек шли к мемориалу на месте Все-
мирного торгового центра, затем к ста-
туе  Свободы. Кроме Нью-Йорка –  Чи-
каго, Сиэтл, Денвер, Хьюстон, Орландо 
– в этом году  американский «Бессмерт-
ный полк» охватил шесть городов США. 
Во Флориде в колонне объединились 
представители русской, американской и 
китайской общин. Благодаря участни-
кам «Бессмертного полка» снова в строй 
вернулись те, кто был убит на войне, кто 
погиб от ран после неё, кто не жалея сил 
трудился во имя Победы.

Таким образом, буквально за 5 лет 
«Бессмертный полк» превратился в мас-
совую международную антивоенную и 
антифашистскую акцию, охватившую 
все континенты. 

Дошел «Бессмертный полк» и до 
Китая. 9 мая 2016 года акция прошла в 
нескольких городах Китая, в том числе 
в Даляне и в Люйшуне (Порт-Артуре).   
Там в акции приняли участие  Русский 
клуб в Даляне, Даляньский хор русской 
песни, жители и гости города. Они про-
несли не только портреты своих род-
ственников, но и фотографии военачаль-
ников, руководивших освобождением 
Северо-Восточного Китая, людей, сде-
лавших свой личный вклад в борьбу про-
тив японских захватчиков.

Специально на возложение венков 
и для участия в акции «Бессмертный 

БессмеРтный ПолК шагает 
По Планете

Общественная инициатива «Бессмертный полк» родилась 
в сибирском городе Томске в 2012-м году. Местные 
журналисты предложили жителям Томска пройти 9-го 

мая, в День Победы над фашистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., с портретами своих 
родственников, погибших на этой войне, или так или иначе 
участвовавших в ней. Тогда по улицам Томска прошло 6 тысяч 
человек, которые пронесли 2 тысячи портретов. 

ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

社会性首倡《不朽军团》于2012
年诞生于西伯利亚的托木斯克市。当
地记者建议托木斯克居民在纪念1941-
1945年伟大的反法西斯侵略者的卫国
战争胜利日-5月9日这天，举着自己在
这场战争中牺牲了的亲人或者是参加
了这场战争的亲人的肖像走上街头。
当时，托木斯克街头上聚集了6000人
并携带了2000张肖像。

然而就在第二年，在俄罗斯、乌
克兰、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的
城市中，手举参加过伟大卫国战争的
自己亲人肖像的就超过了12万人。在
2014年，缅怀自己先辈参加游行的人
员就超过了50万，白俄罗斯和以色列
也参加了该行动。2015年，在俄罗斯
城市和乡村的大街小巷，在前苏联的
加盟共和国，在一些欧洲国家，在韩
国和美国，在5月9日这天走上街头的
超过了400万人。《不朽军团》行动
不仅仅是群众性的，而是发展成了全
民性的，而且-还是完全自愿性的！人
们发自内心的手举肖像走上街头，而
不是受人领导。在莫斯科，《不朽军
团》的最前面走着手举自己父亲-前线
战士肖像的弗拉基米尔 普京。

在我们的杂志里，我们将讲述的
是：来自于中华人民共和国的一个代
表团是如何手举自己亲人的肖像、手
举著名战争将领及党政领导人的肖像
走过莫斯科，走过红场的。

在这一年，《不朽军团》汇集了
来自40个国家的2000余万人。 捷克参
加《不朽军团》行动的人数比组织者
预期的多了2倍，捷克总统米罗什 杰
曼做出了大力支持。在纽约，500人走
向世贸中心纪念碑，然后走向纽约的
最高的自由女神像。除了纽约，芝加
哥，西雅特，丹佛，休斯顿，奥兰多-
在这一年美国的《不朽军团》覆盖了

不朽军团在前进
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полк» в Порт-Артур приехал вице-кон-
сул Генконсульства РФ в Шеньяне Дми-
трий    Трофимов, а также   бывший ми-
нистр культуры и духовного развития, 
ныне государственный советник  Респу-
блики Саха (Якутия) Андрей Борисов, 
возглавивший республиканскую деле-
гацию из девяти человек.   Во время це-
ремонии Даляньский хор русской песни 
исполнил, на  якутском, русском и ки-
тайском языках, песни военных лет, и 
посвященные Победе. 

В этот день в честь дня Великой По-
беды на площади Дружбы в «Русском 
Городке» г. Люйшуня была торжественно 
установлена якутская ритуальная коно-
вязь «Сэргэ Дружбы», символ единства 
и солидарности, связывающая сердца на-
родов двух стран: России и Китая. 

В своей приветственной речи 
мэр  Люйшуня г-н И Цинтао  сердечно 
поздравил всех россиян с днем Великой 
Победы в Отечественной войне и поже-
лал, чтобы дружба между Россией и Ки-
таем крепла вечно.

Члены Русского клуба Даляня, гости 
из Якутии, российские дипломаты и дру-
гие участники праздничных торжеств 
выразили искреннюю признательность 
президенту и председателю Совета ди-
ректоров Люйшуньской корпорации 
«КайШи» г-ну Кай Чэнляню, который 
организационно и финансами поддер-
жал акцию “Бессмертный полк”, сделав 
тем самым и свой конкретный вклад в 
сохранение исторической памяти и исто-
рической правды на территории Китая. 

Многие вспоминали, и жалели, что, по 
состоянию здоровья, в этих торжествах 
не принял участие большой друг России, 
житель Даляня Гао Чжэцзян – Учитель 
Гао. Ведь именно он перевел на китайский 
язык те слова, которые высечены в грани-
те на постаменте памятника советскому 
воину-освободителю, стоящему у входа 
на мемориал русским и советским во-
инам, восстановленный к 65-й годовщине 
Победы на японскими оккупантами.

Эта надпись гласит: 
Вечная слава!
“В 1945-м году Советская Армия, 

разгромив вооруженные силы немецко-
го фашизма, направилась на восток и 
на северо-востоке Китая одним ударом 
разгромила отборные войска японского 
империализма – Квантунскую армию, и 
тем самым ускорила окончательную по-
беду китайского народа в антияпонской 
войне  и победоносно завершила великую 
борьбу народов всего мира против фа-
шизма. Великий подвиг Советской Ар-
мии в деле защиты мира во всем мире и 
свободы всего человечества будет жить 
в веках! Вечная память советским во-
инам, героически погибшим в ходе разгро-
ма японского милитаризма!”.

Эти слова Учитель Гао помнит наи-
зусть до сих пор и на русском, и на ки-
тайском, несмотря на свои 86 лет. Давай-
те не забывать их и мы – потомки тех, кто 
освобождал мир от немецкого фашизма 
и японского милитаризма!

军事合作
美国六座城市。在佛罗里达州，在纪念
碑聚集了俄罗斯、美国和中国的社团代
表。感谢《不朽军团》的参加者，历史
重现了战争中牺牲的、由于负伤牺牲
的，忘我的工作为胜利无私奉献的英雄
们。

这 样 ， 仅 仅 用 了 5 年 ， 《 不 朽 军
团》转变为大规模的国际反战、反法西
斯行动，并覆盖了整个大陆。《不朽军
团》在2016年5月9日到达了中国，来到
了中国的一些城市，其中包括大连和旅
顺（亚瑟港）。来自于大连的俄罗斯俱
乐部、大连俄罗斯歌曲合唱团、普通市
民等参加了游行活动。他们手举着不仅
包括自己亲人的肖像，还有在反抗日本
侵略者解放中国东北战斗中做出了个人
杰出贡献的军事将领、领导人的照片。

专门来参加旅顺《不朽军团》的敬
献花圈仪式活动的有来自俄联邦驻沈阳
总领馆的副总领事德米特里 特罗费莫
夫，前文化部部长，现萨哈（雅库特）
共和国国家顾问安德烈 鲍里斯率领的
九人代表团。在仪式过程中，大连俄罗
斯歌曲合唱团用雅库特语、俄语和汉语
演唱了纪念伟大卫国战争胜利的革命歌
曲。

 在纪念伟大胜利日这天，在旅
顺“俄罗斯小镇”的友谊广场举行了隆
重的“友谊纪念碑”安放仪式，象征着
中俄两国人民团结一致，心心相连。

旅顺口区区长易庆涛（音译）在欢
迎致辞中向所有俄罗斯人表达了伟大卫
国战争胜利日的祝福，并祝愿中俄之间
友谊长存。

大连俄罗斯俱乐部成员，来自雅库
特的客人，俄罗斯外交官及其他节日活
动的参加者向旅顺开世集团总裁兼董事
会主席-开成连先生就组织和赞助支持
《不朽军团》行动所做出的杰出贡献-
能在中国的国土上保存历史记忆和历史
真相而表达了由衷地谢意。令许多人怀
念和遗憾的是，由于身体健康等原因，
俄罗斯最要好的朋友-生活在大连的高
振江（高老师）没能参加这一系列隆重
的活动。毕竟他是置放在为纪念反抗日
本法西斯侵略者胜利65周年而恢复的苏
军纪念碑入口处纪念纪念苏军解放者石
碑碑文的中文翻译者。

此碑文记载：
“1945年，苏军在歼灭了德国法西

斯的军队后，出兵中国东北，一举歼灭
了盘踞在那里的日本帝国主义的精锐
军队-关东军，从而加速了中国人民反
抗日本法西斯战争的胜利，从而胜利得
结束了全世界人民的反法西斯战争。苏
军在捍卫全世界和平与全人类自由事业
上的伟大功勋将永世长存！永远怀念为
粉碎日本军国主义而英勇牺牲的苏联士
兵！”

别看高老师86岁了，但他对这些话
记忆犹新。让我们这些从德国法西斯和
日本军国主义手中解放世界的后代人们
永远不要忘记他们！ 



50    Россия и Китай  |  Май 2016

После опубликования ин-
формации о шествии «Бес-
смертного полка» в парке бы-
стро разнеслась по соцсетям, и 
интерес к акции в Пекине был 
настолько велик, что коли-
чество участников в группах 
превысило 300 человек всего 
за пару дней. О намерении 
принять участие в пекинском 
шествии «Бессмертного пол-
ка» заявили соотечественники 
из  Гуанчжоу, Чаньчуня, Шэнь-
чженя и других городов. Они 
готовы были приехать немед-
ленно! Поэтому мне пришлось 
активно вести разъяснитель-
ную работу в соцсетях среди 
желающих присоединиться к 
шествию 7 мая в парке, и бук-

вально сдерживать их жела-
ние участвовать,  объяснять в 
группе wechat «Бессмертный 
полк», почему мы не можем 
сейчас превысить количество 
участников шествия в парке!  
Вообще разрешение на ше-
ствие в парке – это уже боль-
шой шаг навстречу со сторо-
ны китайской стороны, и это 
надо понимать!.. В итоге, 15 
человек, участники движения 
«Бессмертный полк в Пекине» 
прибыли в парк «Наньгуань» 
на построение, принесли фо-
тографии своих фронтовиков-
родственников, участников 
Великой Отечественной во-
йны. Каждый участник поде-
лился своей личной историей 

«БессмеРтный ПолК» в ПеКине

Патриотическая акция «Бессмертный полк», 
приуроченная к 71-ой годовщине Победы 
над фашизмом, в Пекине состоялась 7-го мая. 

Шествие прошло в парке Наньгуань,  рядом с По-
сольством РФ в Китае. В нем приняли участие 15 
человек, хотя желающих было гораздо больше. Но 
именно на такое количество участников дала раз-
решение администрация этого парка. С учетом осо-
бенностей  китайского законодательства, и это было 
большой заслугой Российского культурного центра, 
занимавшимся получением разрешения. 

5月7日，在北京举行了纪念反法西斯胜
利71周年的爱国纪念活动---《不朽军团》
游行。游行在俄罗斯驻中国大使馆旁边的
南 关 公 园 进 行 。 尽 管 有 更 多 有 参 加 意 愿
的人，但考虑到中国法律对游行活动的限
制，主办方选择了俄罗斯文化中心可以获
得游行许可的这个公园—南关公园，同时
受该公园管理机构参加类似活动人员名额
的限制，因而只有15人参加了游行。 

“不休军团”在北京

主办方通过微信社交
网络对本次游行的积极推
广，不到半天时间就有超
过300人报名参加。有意参
加北京”不休军团”游行
的有来自广州、长春、沈
阳及其他城市的人，他们
甚至准备立刻赶到！但因
中国法律对此次游行人数
的限制，主办方不得不对
有意参加5月7日活动的人
进行耐心的口头解释，并
在微信朋友圈解释：我们
为什么不能扩大”不休军
团”行动的参加人数。获
准在公园游行-这已经是中
国政府迈出了一大步。

必须应该提出的是，
在南关公园，参加“不朽
军团”游行的人们，带来
了参加了伟大卫国战争的
自己的亲人的肖像。每个
参加者都分享了自己了解
的 参 加 前 线 战 斗 者 的 历
史，并相互传看了档案资
料及照片。许多前线战士
参加了中国的抗日战争。
第一频道、俄罗斯24台及
中国中央电视台等媒体都
对活动进行了采访。伴着
喜爱的革命歌曲，”不休
军团”参与者手举自己英
雄的照片骄傲得在这个不
大的北京公园里行进。

ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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фронтовика с присутствую-
щими, с гордостью показал 
архивные документы и фото-
графии ветеранов. Многие из 
фронтовиков воевали на тер-
ритории Китая против Япо-
нии. 

В ходе акции «Бессмерт-
ный полк» были даны интер-
вью Первому каналу, «Россия 
24», CCTV. Под любимые во-
енные песни «Бессмертный 
полк» с фотографиями своих 
героев прошагал по этому не-
большому пекинскому парку. 
Завершилось шествие сим-
волическим салютом из алых 

лепестков роз. 
Пекинская акция «Бес-

смертный полк» получила 
продолжение 9-го мая, когда, 
после службы по невинно-
убиенным в Успенском храме 
на территории посольства РФ 
в Китае, прихожане храма с 
фотографиями своих родных 
проследовали к месту, где 
установлен памятный Крест 
всем погибшим на Китайской 
земле, и возложили цветы. В  
акции «Бессмертный полк»  
приняли участие и учащиеся 
средней школы при россий-
ском посольстве. Они, одетые 

Координатор акции 
«Бессмертный полк» 
в Пекине                                    
Елена Тимофеева
Тел. 188888-70-198 
elenanimoffeeva@aol.com

北 京 ” 不 休 军 团 ”
纪念活动在5月9日得以继
续，在俄罗斯驻中国大使
馆内的圣母升天教堂礼拜
后，参与者带着自己亲人
的照片来到安放有纪念在
中国境内牺牲者的十字架
前敬献了鲜花。参加”不
休 军 团 ” 行 动 的 还 有 俄
罗斯大使馆国际学校的学
生，他们身穿战争年代的
学生制服，唱着“通向柏
林”“等着我”“黑夜”
等喜爱的歌曲。来自九个
国家的大使和武官及上海
合作组织秘书长拉什特 阿
利莫夫也参加了晚会。 

在这一天，在北京还举
办了有我们同胞参加的其他
纪念苏联人民反抗德国法西
斯的庆祝活动。

我 们 在 北 京 组 织 ” 不
休军团”纪念活动，想对北
京市政府及提供举行这次重
要纪念活动的南关公园管委
会表示感谢。该活动号召我
们不能忘却历史，不要歪曲
第二次世界大战的历史，中
国和俄罗斯作为主要的受害
者 ， 同 时 也 是 伟 大 的 胜 利
者。

“不休军团”在北京的联系
人   叶连娜 季玛菲耶娃
电话188888-70-198 
elenanimoffeeva@aol.com

в форму военных лет, исполни-
ли любимые песни –  «Дорога 
на Берлин», «Жди меня», «Тем-
ная ночь» и другие. На кон-
церте присутствовали послы 
девяти государств и военные 
атташе ряда стран, а также ге-
неральный секретарь Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства Рашид Алимов.

В этот день в Пекине прош-
ли и другие мероприятия с 
участием наших соотечествен-
ников, посвященные 71-й го-
довщине Победы советского 
народа над немецким фашиз-
мом.

Мы, организаторы акции 
«Бессмертный полк» в Пекине, 
хотели бы высказать благодар-
ность и нашему Посольству, и 
администрации парка Наньгу-
ань, и мэрии Пекина за предо-
ставленную возможность про-
вести это важное мероприятие 
(пусть хотя бы и в ограничен-
ном формате), призванное со-
хранить историческую память, 
и не допустить искажения 
истории Второй мировой во-
йны, главными жертвами, и, 
одновременно, победителями 
которой стали народы России 
и Китая. 

Фотографии 
Елены Жалниной

军事合作
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«БессмеРтный ПолК» в ПеКине
“不休军团”在北京

Фотографии: 
Дмитрий Кудрявцев
德米特里·库德里亚夫采夫

Небольшой фоторассказ о мероприятии, прошедшем в 
Посольстве России 9-го мая 2016-го года
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Каждый год 9-го мая, в государственный 
праздник Дня Победы над немецким фа-
шизмом в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, по всей России, в больших го-
родах и маленьких поселках улицы заполняются 
праздничными колоннами, в которых рядом и 
пожилые, и молодежь. Давно уже прошли те вре-
мена, когда граждане нашей страны участвовали 
в массовых мероприятиях по приказу свыше – от 
партийных органов, от руководства предприя-
тий. Сегодня каждый сам решает, идти на демон-
страцию, или не идти. И если идут, то только по 
зову сердца.

9 мая в России

每年的5月9日是俄罗斯的胜
利日 ，无论是大人还是孩子，都
会在城市里的大街小巷庆祝1941-
1946年卫国战争的伟大胜利。整
个俄罗斯充满了节日的气氛。

我们国家的公民按照上层党
组织、企业领导下达命令参加群
众活动的时代早已久远。今天，

都是人们自己决定去不去参加活
动。而选择去的人，都是来

自于自己内心的呼唤。
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Казалось бы, та страшная война от нас 
все дальше и дальше, уже целое поколение 
людей родилось, и прожило после неё, а 
ведь память народная не ослабевает. Наобо-
рот, с каждым годом все больше и больше 
россиян выходят 9-го мая, и присоединяют-
ся к своим согражданам. Мощным импуль-
сом для консолидации россиян в этот день 
всенародного почтения павших за свободу 
нашей Родины стала акция "Бессмертный 
полк". В этом году колоннами "Бессмертно-
го полка" по России прошло более 20 млн. 
человек! А когда пройдут парадным строем 
воинские подразделения и "силовики", ког-
да заканчивается это бесконечное шествие 
- "Бессмертный полк"! - то люди не спешат 
разойтись, а гуляют по улицам, набереж-
ным и бульварам, радуясь весне, первой 

зелени на деревьях, и тому, что они живут в 
стране, которая сегодня надежно оберегает 
их мир и покой, сохраняет чистым и без-
опасным небо над головой.

Если кто-то хочет за одну поездку 
понять душу России, характер русского и 
других народов, составляющих Россию, 
то лучшая возможность для этого - при-
ехать сюда именно накануне 9-го мая! 

Мы предлагаем нашим читателям не-
сколько фотосюжетов из Иркутска, с тем, 
чтобы показать - именно 9-го мая стоит 
приехать в Россию, с тем, чтобы увезти 
потом с собой не только яркие впечатле-
ния, но и фотографии, которые потом с 
удовольствием будут рассматривать ваши 
родственники, друзья и знакомые, кото-
рые будут напоминать вам о России.

可 怕 的 战 争 好 像 离 我 们 渐 渐 远
去，已经有整整一代人远离了战争的
硝烟，但人们对战争的记忆却依旧如
故。每年越来越多的俄罗斯人在5月
9日这一天走向街头，加入到自己同
胞的队伍中。《不朽军团》行动成了
俄罗斯人在这一天汇聚在一起纪念为
我们国家自由而牺牲的烈士的强大推
动力。今年，《不朽军团》在俄罗斯
的队伍超过了2000万人！当仪仗分队
及安全部队士兵走过后，即意味着“
不朽军团”游行的结束。然而人们不
急于散开，他们继续沿着街道、河岸
及林荫路步行，享受着大树在春天中
的第一抹绿，享受着他们现在生活的
国家，牢固的保护着他们的和平与安
宁，保护着他们头上那片明净而又安
全的天空。

如果有人想通过一次旅行来了解
构成俄罗斯的俄罗斯灵魂、俄罗斯及
其他民族的性格特征，最好是5月9日
前夜来到这-这是一个绝好机会！

我们提供给读者几幅来自于东西
伯利亚中心城市伊尔库茨克的相关题
材照片，为了更好证明-在5月9日这天
值得来到俄罗斯，因为你带走的不仅
是自己欢快的心情，还有会让你的亲
友和熟人满意欣赏的照片，它将帮助
你们回想起俄罗斯。
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ТАЙЦзИЦюАНЬ – 
ГАРМОНИЯ ДУШИ И ТЕЛА

Однажды, в составе российской де-
легации,  я попала в провинцию Аньхой. 
Каждое утро, независимо от погоды,  
один из членов нашей делегации рано 
утром выходил в соседний парк, и зани-
мался там ушу.  Медленные и гармонич-
ные движения, мягкие перекатывающи-
еся шаги, плавные движения рук  — это 
всё было явным признаком тайцзицзю-
ань, одного из  самых распространен-
ных внутренних стилей ушу. 

Тайцзицюань – это   уникальное ис-
кусство саморазвития, включающее 
и  боевое искусство, и  оздоровительную 
систему, и медитативную практику. Тайц-
зицюань  — это один из  оптимальных 
и гармоничных путей познания цигун — 
практики управления своей внутренней 
энергией. Как и  цигун, тайцзицюань 
требует одновременного действия трех 
факторов  —  сознания, движения и  ды-
хания. Можно сказать, что тайцзицюань 
– это и ушу, и цигун «в одном стакане».   

Этим русским, каждое утро занима-
ющимся тайцзицюанем, оказался созда-
тель Международной Академии Тайцзи-
цюань в Ульяновске,  Сергей Шаповалов. 

Вот что рассказал мне Сергей на во-
прос, почему, и когда, он занялся тайцзи-
цюань:

- В еще достаточно молодом возрасте 
у меня начались проблемы со здоровьем, 
приводившие к глубокому стрессу. Но к 
35 годам меня уже серьезно «штормило»: 

язвенная болезнь двенадцатиперстной 
кишки, прободная язва желудка, и, как 
следствие, внутреннее кровотечение в 
полость живота. Заражение крови (сеп-
сис). Панкреанекроз. Почти полный от-
каз иммунной системы. Я стойко сносил 
боль в животе, потому что «надо рабо-
тать», «надо терпеть». Но однажды про-
сто упал на улице, потеряв сознание от 
внутреннего кровотечения. И оказался 
в больнице, на операционном столе.  С 
35 и до 46 лет я представлял из себя едва 
ходящего инвалида. Казалось, что уже 
не осталось никаких вариантов, кроме 
как сидя (а потом – и лёжа) дожидаться 
смерти от прогрессирующих послеопе-
рационных недугов. Дважды в год лежал 
в больнице только для того, чтобы врачи 
немного почистили мой организм от на-
капливающихся ядов. 

Но в 46 лет я встретил Учителя. 
Взглянув на меня, он сразу сказал: - Ты 
болен. Тебе недолго осталось, ты это зна-
ешь. Однако ты можешь снова стать здо-
ровым, если сам захочешь. И предложил 
делать то, чем я занимаюсь с той поры 
каждый день. Это тайцзицюань.

Я не просто остался живой – теперь 
у меня много дел и маловато времени, 
чтобы всё успеть. А энергии, здоровья — 
достаточно. Представляешь?! Здоровья 
в 53 года столько, что искал варианты, 
куда же можно эту лишнюю энергию 
применить! 

有 一 次 ， 我 与 俄 罗 斯 代 表 团 一
道去了安徽省。每天早晨，无论天气
如何，我们代表团中的一个人总是一
大早便去邻近的公园，在那里练习武
术。舒缓和谐的动作，轻柔腾挪的脚
步，从容平稳的手臂动作，这些都是
太极拳的明显特征，太极拳是流传最
广的武术内功之一。

 太极拳是修身养性的独特艺术，
集格斗、健身和冥思为一体。太极拳
是是最佳的气功形式之一，在于掌控
自己体内的能量。像气功一样，太极
拳要求同时协调三种因素：意识、动
作和呼吸。可以说，太极拳是将武术
和气功融为一体。

原来，这位每天早晨练习太极拳
的俄罗斯人是乌里杨诺夫斯克国际太
极拳协会的创始人，名叫谢尔盖·沙
波瓦洛夫。

我问他为何、何时开始练习太极
拳，谢尔盖答道：

“ 还 在 很 年 轻 的 时 候 ， 我 的 健
康出现了问题，对我产生了巨大的压
力。35岁时，我经历了严峻的考验：
十二指肠溃疡，胃部穿孔溃疡，结果
是腹腔内出血。血中毒，胰腺坏死，
免疫系统几乎完全瘫痪了。我顽强地
忍受腹部疼痛，因为需要工作，需要
忍 耐 。 但 是 ， 我 有 一 次 跌 倒 在 大 街
上，由于内出血而失去了知觉。我被
送到了医院，躺在手术台上。从35岁

身心合一的太极拳
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生活方式
И, наконец, понял, что надо делить-

ся своими знаниями, свои навыками и 
опытом борьбы с болезнями и со своими 
слабостями с теми, кому тоже так нужно 
вовремя найти своего Мастера. 

- О чем надо постоянно помнить, 
приступая к занятиям тайцзицюань?! – 
спросила я у Сергея. 

- Во-первых, расслабляйтесь! И, во-
вторых – не ждите быстрых и конкретных 
результатов. Более того — постарайтесь 
не ожидать результата вообще. Ведь силь-
ное ожидание — это напряжение. А на-
пряжение блокирует потоки вашей вну-
тренней энергии. Если оставить в покое 
жажду быстрого результата и сконцен-
трироваться на процессе, то чудо исцеле-
ния (если вы занимаетесь тайцзицюань с 
целью восстановления и сохранения здо-
ровья) приходит значительно быстрее.

Еще я попросила Сергея посовето-
вать нашим читателям несколько не-
сложных, но эффективных упражнений. 
И вот несколько практических советов  
от Сергея Шаповалова:

- Взбодриться без кофе, без энерге-
тиков вам поможет простое дыхательное 
упражнение с максимально медленны-
ми движениями рук. Повторяется 7, 12, 
24 раза, продолжительность — не менее 
2,5-3 минут. Стойка вертикальная, коле-
ни чуть-чуть вперёд, стопы параллельны 
на ширине плеч. Руки опущены, плечи 
расслаблены, ягодицы подобраны, го-
лова «подвешена на верёвочку» из ма-
кушки. Линия спины прямая. Вдох через 
нос: наполняем воздухом нижнюю часть 
живота, среднюю часть груди, верхнюю 
часть груди. Одновременно со вдохом: 
надувая подмышки медленно поднимаем 
руки, как бы скользя по шару, сохраняем 
внутренне натяжение (не напряжение) и 
усиливаем его в верхней точке рук, ког-
да пальцы смотрят практически друг на 
друга. Выдох  через почти прикрытый 
рот, выпуская воздух из верхней части 
груди, затем средней части и из живота. 
Живот втягиваем в себя. Одновременно с 
выдохом: «надувая» подмышки, медлен-
но опускаем руки, прижимая «шар» кни-
зу, сохраняем внутреннее натяжение (не 
напряжение!) и усиливаем его в нижней 
точке рук, когда пальцы смотрят практи-
чески друг на друга. Важные моменты: 
чистый воздух, максимально медленный 
темп движений, совпадающий с фазами 
вдоха и выдоха. Отстранённость от тела, 
взгляд как бы «со стороны». Внутреннее 
натяжение и его усиление в конечных 
точках движения, совпадающих со вдо-
хом и выдохом.

Как расслабить спину, уставшую от 
долгого сидения? Этому поможет упраж-
нение с максимально медленными дви-
жениями плеч. Повторяется 6 раз в одну 
сторону и 6 раз в другую. Два раза в день 

вполне достаточно. Длительность — не 
менее 2,5 — 3 минут. Стойка вертикаль-
ная, колени чуть-чуть вперёд, стопы 
параллельны на ширине плеч. Руки опу-
щены, плечи расслаблены, ягодицы по-
добраны, голова «подвешена на верёвоч-
ку» из макушки. Линия спины прямая. 
Дыхание свободное. Поднимаем плечи 
максимально вверх, контролируя рассла-
бление рук, сохраняем внутренне натя-
жение (не напряжение). По окружности 
ведём плечи назад, в это время свободно 
висящие руки поворачиваются ладонями 
вперёд. Опускаем плечи вниз, руки сво-
бодно повисают вдоль тела. Продолжая 
непрерывное движение направляем пле-
чи вперёд, в это время свободно висящие 
руки поворачиваются ладонями назад. 
Затем поднимаем плечи максимально 
вверх. В итоге у нас получился круг дви-
жения плечами. Повторяем 6 раз. Вторая 
часть упражнения: двигаем плечами в 
обратном порядке: вверх, вперёд, вниз, 
назад, вверх. Повторяем 6 раз. Важные 
моменты: темп движений максималь-
но медленный. Отстранённость от тела, 
взгляд как бы «со стороны». Внутреннее 
натяжение. -

Как же объясняет результаты заня-
тий тайцзицюань классическая западная 
медицина? По её мнению, в ходе занятий 
этой гимнастикой в коре головного моз-
га формируется состояни с преобладани-
ем процессов торможения. Именно такое 
состояние является главным условием 
нормализации тех нарушений в организ-
ме, которые возникли на фоне расстрой-
ства работы нервной системы. Речь здесь 
идет как о функциональных нарушениях 
внутренних органов, так и проблем орга-
нических.

Объяснением этому может служить 
тот факт, что приведение деятельности 
нервной системы к норме на фоне ку-
пирования патологической стрессовой 
импульсации центральной нервной си-

到46岁，我几乎是一个能行走的残疾
人。当时觉得，已经束手无策了，随
着术后病魔的逐渐加剧，只能坐着（
然后是躺着）等死。我当时一年住两
次院，只是为了让医生稍微清除一下
我体内累积的毒素。

但 是 ， 我 在 4 6 岁 时 遇 见 了 一 位
老师。他看了我一眼马上说：你身体
有病，所剩时日不多了，你知道这一
点。然而，如果你愿意，你可以重新
获得健康。于是，他建议我做从那时
到现在我每天做的事情，这就是太极
拳。

我 不 但 活 了 下 来 ， 如 今 我 有 一
大堆事情要做，要把所有的事情都做
完，总觉得时间不够用。身体健康，
体能充沛。你能想象得到吗？！53岁
的人，精力如此旺盛，我寻找过各种
方案，往哪里使用这些过剩的精力！

最终，我明白了，应当与那些同
样需要及时找到自己师傅的人分享自
己的知识，以及与疾病抗争和克服自
身弱点的技能和经验。”

我问谢尔盖：“如果开始练习太
极拳，应当牢记什么？！”

“ 首 先 是 放 松 ！ 其 次 ， 不 要 急
着立竿见影。此外，心无杂念，根本
不期待任何效果。因为强烈的期待是
一种紧张。而紧张会闭锁您体内能量
的流通。如果放弃快速有效的渴望，
集中精力于过程，则痊愈的奇迹（如
果您练习太极拳是为了恢复和保持健
康）会更快地如期而至。”

我还请谢尔盖为我们的读者建议
几种不复杂但有效的练习方法。以下
是谢尔盖·沙波瓦洛夫的几个实用的
建议：

－提神不用咖啡，您只需要做简
单的呼吸练习配合非常缓慢的手臂动
作。重复进行7、12、24次，每次不少
于2.5－3分钟。垂直站立，膝部稍微
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стемы благотворно сказывается на лю-
бых отклонениях в состоянии здоровья 
человека. При этом сочетание норма-
лизации работы вегетативной нервной 
системы (работа с сознанием) на фоне 
активизации процессов метаболизма в 
тканях (глубокое дыхание во время ста-
тической мышечной нагрузки) создает 

условия не только для поддержания со-
стояния здоровья человека, но и ока-
зывает выраженный лечебный эффект. 
Таким образом, практика тайцзицюань 
может рассматриваться как одно из важ-
ных направлений здоровьесберегающих 
технологий.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
前倾，双脚与肩平齐。双手下垂，两
肩放松，臀部提起，头部上仰，背部
挺直。通过鼻子吸气：用空气充填腹
腔下部、胸腔中部、胸腔上部。吸气
的同时：“用气体鼓起”腋部，缓慢
抬起双臂，好像在圆球上滑动，保持
体内张力（不是紧张状态），当双手
手指几乎相遇时，在双手的顶点加强
这种张力。通过虚掩的口腔呼气，先
从胸腔上部呼出空气，然后从胸腔中
部和腹腔呼气。呼气的同时：“用气
体鼓起”腋部，缓慢放下双臂，向下
触摸圆球，保持体内张力（不是紧张
状态！），当双手手指几乎相遇时，
在双手的低点加强这种张力。需要注
意的事项：空气清新，动作尽可能缓
慢，与吸气和呼气时间吻合。游离体
外，目光如旁人。保持体内张力，在
与吸气和呼气吻合的两个动作的端点
加强这种张力。

久 坐 之 后 ， 如 何 放 松 疲 劳 的 背
部？以尽可能缓慢的双肩动作练习，
可消除疲劳。向一个方向重复6次，向
另一个方面重复6次。每天做两次练习
就足够了。持续时间为不少于2.5－3
分钟。垂直站立，膝部稍微前倾，双
脚与肩平齐。双手下垂，两肩放松，
臀部提起，头部上仰，背部挺直。自
由呼吸。双肩尽可能向上抬起，注意
放松双臂，保持体内张力（不是紧张
状 态 ） 。 双 肩 向 后 做 圆 周 运 动 ， 这
时，自由下垂的双臂向前翻转手掌。
双肩下垂，双臂沿身体自由下垂。双
肩向前做圆周运动，这时，自由下垂
的双臂向后翻转手掌。然后，双肩尽
可能向上抬起。这样，我们完成了一
个圆周的双肩运动。重复6次。练习
的第二部分：向反方向运动双臂：向
上、向前、向下、向后、再向上。重
复6次。注意事项：动作速度尽可能缓
慢。游离体外，目光如旁人。保持体
内张力。

古典西医对练习太极拳的功效是
怎么解释的呢？古典西医认为，在练
习太极拳的过程中，脑皮质内形成抑
制过程为主的状态。这种状态正是机
体内紊乱恢复正常的主要条件，它是
由于神经系统工作紊乱造成的。这里
讲的既是内脏器官的功能紊乱，也有
器质性疾病问题。

在中枢神经系统病理性刺激缓和
的背景下使神经系统活动恢复正常，
有 益 于 人 体 健 康 状 态 各 种 偏 差 的 恢
复，这一事实可以解释这种现象。与
此同时，在机体组织新陈代谢过程活
跃的背景下（静态肌肉负荷时的深呼
吸），植物神经系统活动正常的结合
（意识作用），不但对保持人体健康
状态创造了条件，而且起到明显的医
疗效果。这样，练习太极拳可以视为
呵护健康技艺的重要方向之一。
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Успех в Китае российского фильма «Он – дракон» был неожидан – ведь 
на родине он собрал, по большому счету, копейки… Наш молодой зри-
тель уже давно не верит в сказки, а вот в Китае незатейливая история 

трагической любви тронула сердца миллионов… - нет, не кинозрителей, а 
пользователей интернета! Почему так?! – да потому, что на большой экран 
фильм «Он – дракон» еще в Китае не выходил. А знают о нем там «благодаря» 
китайским видеопиратам, наложившим на кадры субтитры, и распростра-
нившим российский фильм в местной сети.

Эта ситуация с огромным успехом 
в Китае фильма «Он – дракон» взвол-
новала тех, кто в России причастен к 
индустрии кино. Дело в том, что Китай 
с его почти полутора миллиардным насе-
лением – это для них этакое Эльдорадо, 
страна мечты. Ведь, например, в 2015 г. 
кассовые сборы китайских кинотеатров 
составили более 44 млрд. юаней! А это, в 
пересчете на доллары, $6,7 млрд.!.. В Ки-
тае, по разным данным, более 40 тысяч 
экранов! Это как минимум, в десять раз 
больше, чем в России. А значит, и дохо-
дов от тех фильмов, которые пробьются 
на китайский экран, тоже в десять раз 
больше… Вот только пробиться туда 
очень и очень непросто… – по местному 
законодательству зарубежных фильмов 
в Китае в год можно показать лишь не-
многим больше 30. А ведь еще надо выи-
грать у Голливуда! За последние годы это 
удалось только нескольким российским 
фильмам — "Август. Восьмого", "Сталин-
град", "А зори здесь тихие" и некоторым 
мультикам, таким как, например, "Снеж-
ная королева".

Но выход всегда есть.  Например, 
можно снимать российское кино вместе 
с китайскими кинематографистами. Так, 
сегодня кинокомпании СТВ и «Русская 
Фильм Группа» ведут съемки историче-
ского боевика в стиле фэнтэзи «Вий 2: 
путешествие в Китай». А поскольку, по 
сюжету, главный герой, в итоге, попада-

ет в Китай, то, ясно дело, без китайского 
партнера здесь не обойтись… 

Таким партнером стала 
China International Film&Media.

Мы встретились с одним из учреди-
телей этой  компании, Лю Сюанем (刘铉) 
для того, чтобы поговорить о китайском 
кинорынке, и перспективах сотрудниче-
ства китайских и российских киноком-
паний.

Но сначала несколько слов о самом 
Лю Сюане. В России, в киношном мире 
он известен как Дмитрий Лю, и его судь-
ба, а точнее – история его семьи, вполне 
тянет на «крутой» телесериал. Если ко-
ротко, то Лю Сюань родился в 1976 году 
в Китае, но в 1989 году с семьей уехал  в 
Россию, где в 1999 году окончил режис-
серский факультет ВГИКа (мастерская 
режиссера Вадима Абдрашитова). 

生活方式

电影《他是龙》在中国所取得的
巨大成就，使那些俄罗斯电影界的人
感到激动。因为，对于他们来说，中
国以及它近乎十五亿的居民是一个充
满黄金的地方，是一个梦想之国。例
如，就在2015年，中国电影院的票房
就超过了440亿人民币！这个数字换
算成美元就是67亿！根据不同数据统
计，中国有4万多个电影放映厅！至少
要比俄罗斯多10倍。这意味着，在中
国电影放映厅中放映的电影的收入也
要多10倍……但是要在中国放映，却
是难上加难……——根据当地法律，
在中国放映的国外电影每年只能有30
几部。而且还要与好莱坞电影竞争并
赢得胜利！最近几年，取得此胜利的
俄罗斯电影屈指可数：《八月八日》
、《斯大林格勒》、《这里的黎明静
悄悄》以及像《冰雪女王》这样的几
部动画片。

但 是 办 法 总 是 有 的 。 比 如 ，
同 中 国 的 电 影 工 作 者 合 作 拍 摄 俄 罗
斯 电 影 。 目 前 ， 俄 罗 斯 电 影 制 片 公
司 《 C T B 》 和 《 俄 罗 斯 电 影 集 团 》
（Russian Film Group）正在拍摄奇幻
类型的历史动作片《魏2：中国之旅》
。根据电影情节主角的故事主要是发
生在中国，所以很明显，没有中国合
作伙伴是不行的……这个合作伙伴就
是China International Film&Media。

我们采访了此公司创办人之一刘

俄罗斯电影《他是龙》在
中国的成功出乎意料——要知
道这部电影在自己国家的票房
按严格统计都微乎其微……我
们的年轻观众早就不再相信童
话，但在中国简单的悲剧爱情
故事却打动了千万人的心……
——不，不是电影观众，而
是互联网用户！为什么这么说
呢？！——因为《他是龙》这
部电影在中国的电影院还没有
上映。“多亏”了在电影中加
上字幕和在局域网中发布这部
俄罗斯电影的中国盗版者，这
部电影才被人所知。

НАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 
КИНО ИМЕЕТ БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

我们在电影领域的合作前景广泛
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 С 1999 года и поныне Дмитрий Лю 
активно работает в Китае, снимает и 
продюсирует документальные и художе-
ственные фильмы, рекламные ролики, 
музыкальные клипы. Дмитрий Лю имеет 
богатый опыт сотрудничества в области 
кино между Россией, стран СНГ и Кита-
ем. У него 2 родных языка: русский и ки-
тайский. Это – благодаря матери, Ли Ин-
нань, известному китайскому русисту, 
а также бабушке, Елизавете Павловне 
Кишкиной, жене Ли Лисаня, известного 
партийного и государственно деятеля 
КНР, погибшего в годы т.н. Культурной 
революции. 

Дмитрий Лю участвовал во мно-
гих российско-китайских кино- и ТВ-
проектах в качестве режиссера и про-
дюсера. Сложно было найти более 
подходящего собеседника для того, что-
бы поговорить о российско-китайском 
сотрудничестве в сфере киноиндустрии.

Лю Сюань подтвердил:
 – Киноиндустрия Китая на подъеме: 

уже в течение 10 лет бокс-офис (общий 
кассовый сбор) растет на 30% в год, в 
прошлом году рост составил 48%!.. В Ки-
тае ежегодно открывается  по 5-6 тысяч 
новых экранов, т.е., получается – при-
мерно 18 новых экранов в день! То есть 
ежегодный прирост экранами превыша-
ет общее количество экранов в России… 

Понятно, что эти цифры магически 
действуют на российских предпринимате-
лей от кино. И они постоянно предприни-
мают попытки зайти на китайский рынок. 
Но, надо признать, пока не очень удачно… 
На мой взгляд, одной из причин является 
то, что в России плохо учитывают китай-
скую специфику. Например, они не зна-
ют об идеологических ограничениях, не 
учитывают «вкусовые» пристрастия как 
китайского зрителя, так и чиновников, от 
которых зависит, дать «зеленый свет» тому 
или иному фильму, или завернуть его…

- дмитрий, а что может быть востре-
бовано в Китае, какие киножанры? Как, 
например, с научной фантастикой – вос-
требованы у вас фильмы на эту тему?

- До самого последнего времени на-
учно-фантастические фильмы были поч-

ти неизвестны китайскому зрителю, но 
я предполагаю бум на следующий год, 
потому что, практически одновременно, 
на китайский экран выйдут несколько 
таких фильмов с большим бюджетом. Во-
обще, ответ на вопрос – что может быть 
востребовано кинозрителем (и не только 
в Китае…)?! – найти крайне сложно, он, 
можно сказать, ключевой для всей кине-
матографии. Кто бы мог предсказать такой 
успех в Китае у фильма «Он – дракон»?!.. 
Мы узнали об этом фильме от китайских 
кинопрокатчиков, которые обратились за 
помощью в приобретении этого фильма. 
Когда я посмотрел исходные данные, то 
увидел, что исполнительным продюсером 
этого фильма является Наташа Смирно-
ва, а мы с ней вместе работали в фильме 
«Монгол», оператор – Сергей Трофимов, 
он снимал вторую часть «Монгола», были 
в титрах и другие знакомые фамилии. К 
нам в офис приезжал креативный про-
дюсер Игорь Цай, мы обсуждали с ним 
вопрос приобретения прав на фильм «Он 
– дракон». Игорь сказал, что по этому во-
просу к ним обратились уже 17 китайских 
компаний. Тогда лучшие условия предло-
жила «Alibaba film» совместно с «Youngle 
Picture», и мы не смогли составить им 
конкуренцию – ведь известно, что у «Али-
бабы» денег не меряно… Сейчас эта сдел-
ка оформляется, фильм сначала прокатят 
по кинотеатрам, а потом он пойдет на 
телевидении. Но уже на данный момент 
в Китае у этого фильма уже 6 миллионов 
просмотров в интернете!

- А в чем, на твой взгляд, успех этого 
фильма в Китае. это сам сюжет, или по-
дача этой истории?..

-  Честно говоря, я посмотрел фильм «Он 
– дракон», скачав его на торренте, только по-
сле того, как ко мне обратились китайские 
кинопрокатчики. Сама по себе достаточно 
незамысловатая, но трогательная история 
очень красиво в фильме преподнесена. 
Красивые съемки, красивый демонический 
герой с обнаженным торсом, героиня, по 
своим физическим данным очень похожая 
на китаянку (которым обычно очень слож-
но идентифицировать себя с героинями 
западных фильмах, а хотелось бы…) – как 

ОБРАЗ ЖИЗНИ
铉，目的是谈一谈中国的电影市场、
中国和俄罗斯电影制作公司合作的前
景。

但 是 首 先 呢 ， 来 简 单 介 绍 一 下
刘铉本人。在俄罗斯的电影圈，他是
德米特里·刘（刘铉俄文名——译者
注），被人熟知，他的命运，准确说
他家庭的命运，就如同一部情节跌宕
起伏的电视剧。如果简短地描述，刘
铉在1976年出生于中国，却在1989年
举家迁至俄罗斯，在那里他于1999年
在格拉西莫夫全俄国立电影学院导演
系（瓦季姆·阿布德拉希托弗导演工
作室）毕业。自1999年开始至今他一
直活跃在中国，拍摄和制作纪录片和
文艺片、广告短片和音乐短片。德米
特里·刘有丰富的俄罗斯、独联体国
家和中国在电影领域的合作经验。而
且他有双母语：俄语和汉语。这要感
谢他的母亲李英男，中国著名的俄罗
斯语文学家，还有外婆叶丽萨维塔·
帕弗洛弗娜·基什金娜，死于文化大
革命时期的中国著名革命家李立三的
妻子。德米特里·刘以导演和制片人
的身份参与了很多中俄电影和电视项
目。如果要谈中国和俄罗斯在电影业
上的合作，很难再找到比他更合适的
人选了。

刘铉说道：
—— 中国的电影业在上升期：在

10年内票房（总票房）的增长已经达
到了每年30 %，去年的增长就有48 %
！ 中 国 每 年 增 加 5 至 6 千 个 电 影 放 映
厅，也就是说，每天就有大约18个新
放映厅！这样算来，每年放映厅增长
的数量就超过了俄罗斯放映厅的总数
量……

—— 可以想象，这些数字对俄罗
斯电影企业家产生如何神奇的作用。
他们也一直尝试进入中国市场。但是
要承认的是，目前还不是很成功……
在我看来，原因之一是俄罗斯对中国
特色还不够了解。比如，他们不知道
中国的思维限制，没有考虑到是否合
中国观众以及决定电影去留命运的官
员的“胃口”……

—— 德米特里，中国会需要什
么，什么样的电影体裁呢？就比如说
你们科幻体裁的电影是如何来响应这
个需求的？

—— 就在不久之前，中国观众
对 科 幻 电 影 还 没 有 什 么 概 念 ， 但 是
我推测明年会很热闹，因为会有几部
大制作的这样的电影几乎同时在中国
屏幕上上映。总体来说，“电影观众
（而且不仅在中国）需要的是什么？
！”这个问题，很难找到答案，可以
说，这是整个电影业的关键。谁又能
预测到《他是龙》这部电影会在中国
如此成功？！我们是从中国电影发行
人那里得知此电影的，他们为了得到
这个电影而来寻求帮助。当我看过基
本资料后，得知，这个电影的执行制
片人是娜塔莎·斯米勒诺娃，我跟她
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минимум такая же миниатюрная… – как-
то это все соединилось в продукт, который 
понравился молодой китайской аудито-
рии. В итоге этот фильм не только полу-
чил неплохие финансовые перспективы в 
Китае, но и показал китайскому зрителю с 
новой стороны российский кинематограф, 
заинтересовал его нашей продукцией. Ведь 
не секрет, что  российское кино здесь пред-
ставляют почти исключительно как воен-
ное («Сталинград», «А зори здесь тихие» 
и др.), или по не слишком качественным 
криминальным боевикам, а здесь действи-
тельно некое открытие – оно, российское 
кина, может быть, в том числе, и в формате 
современной сказки, точнее – романтиче-
ского фэнтэзи!.. 

Вообще, если попасть в такт, то россий-
ское кино может вернуть себе в Китае бы-
лую популярность, снова стать той «мягкой 
силой», которая будет формировать благо-
приятное общественное мнение о России, 
об её народе. Сейчас же, по сути, такой (к 
сожалению – уже истончающейся) «мяг-
кой силой» России в Китае можно считать 
только русскую и советскую песню, которая 
держится здесь у нас за счет пенсионеров, 
ностальгирующих по 50-м годам… 

 В кино в Китае, как и во всем мире, хо-
дит, в основном, молодежь. А ей нужно раз-
влекательное, и не слишком «умное» кино: 
какие-нибудь дворцовые драмы, истории 
в формате фэнтэзи (и здесь «ко двору при-
шелся» фильм «Он – дракон»), мелодрамы с 
легкой ностальгией по давней неудавшейся 
любви, и прочее в том же духе. 

- Известный китайский кинокри-
тик Рэймонд Чжоу сказал: «Сейчас 
кино – это прежде всего коммерческий 
продукт, и в этом нет ничего плохого. 
другая сторона медали – это то, что 
для настоящего искусства просто не 
осталось места. я считаю, что коммер-
ческий фильм и искусство должны со-
существовать»... 

- Да, к сожалению искусства в кино-
индустрии сегодня значительно меньше, 
чем коммерции. Искусство остается, в 
основном,  для кинофестивалей. И мало 
кто способен совместить в фильме ис-
кусство и коммерцию.

- А насколько велико влияние 
Голливуда на китайскую молодёжь?! 
Например, для России это большая 
проблема, потому что сегодня «благо-
даря» западным фильмам российская 
молодёжь больше сориентирована не 
на собственную страну, не на наши 
традиционные моральные ценности, 
а на Америку. Причем во всем – это и 
потребительское отношение к жизни, 
и моральные стандарты. Не знаю, как в 
Китае, а у нас через голливудские филь-
мы молодежи прививается, напри-
мер индивидуализм и пренебрежение 
общественными интересами цинизм к 
собственной стране и её истории…

- У нас, в Китае, слава Богу, пока еще 
существует цензура, ограждающая нашу 
молодежь от наиболее зловещих образ-
цов такой «кинопропаганды». Вообще, 
влияние Голливуда на китайскую моло-
дежь часто преувеличивают. Ей ближе 
свое собственное кино. Так, например, 
фильм The Mermaid («Русалка», Mei ren 
yu) производства 2016-го года  от режис-
сера и актера Стивена Чжоу уже собрала 
около $3млрд. юаней! Таким результатам 
Голливуд может только позавидовать. А 
ведь этот фильм с элементами комедии – 
всего лишь экологическая история с на-
поминанием об опасности эксплуатации 
океанов и других форм жизни…

Вообще, найти, угадать формулу 
успеха – для кинематографа это самое 
главное (впрочем, как и в любом дру-
гом деле). Огромное количество при-
меров того, что фильм и хорошо снят, и 
тема востребована, и вовремя вышел на 
экран, но… Но при всем при этом фильм 
полностью проваливается, и никто не 
скажет – почему?!..

- дмитрий, возвращаясь к ситуации 
с «Вий 2»... – как там идут дела?

- Там все нормально. Недалеко от  Пе-
кина уже сформирована база съемок (деко-
рации, павильоны), там в ближайшее вре-
мя приступают к работе основные группы, 
набирается массовка.Съемки в Китае 
продлятся три месяца, а вообще фильм на 
большой экран должен будет выйти в сле-
дующем году. Кроме «Вия» у нас в работе и 

Первые кадры со съемочной площадки 
фильма «Вий 2. Путешествие в Китай»

生活方式

之前在《蒙古王》电影中已有合作，
摄影师——西尔盖·特罗菲莫夫，他
拍摄了《蒙古王》的第二部，电影的
字幕中还有一些其他认识的人名。创
作制片人伊戈尔·蔡来找过我们，讨
论拿到《他是龙》电影版权的问题。
伊戈尔说，来找他谈这个问题的就已
经有17家中国公司了。当时给出最好
条件的是《Alibaba film》同《Youngle 
Picture》，我们不可能对他们形成竞
争——众所周知，《阿里巴巴》的资
金是不可估量的……目前正在办理此
交易，电影会首先在各电影院放映，
然后在放到电视上去。但是到目前为
止中国已经有6百万的人已经在网络上
观看了此电影！

—— 在你看来，这部电影在中国
成功的原因是什么。是情节本身，还
是这个故事呈现给观众的方式？

—— 说实话，我是在中国电影
发行人来找我之后，才把《他是龙》
这个电影种子下载下来，看了这个电
影的。电影故事本身非常简单，但很
感人，在电影中也呈现得非常美丽。
拍摄得很美，赤身裸体的恶魔男主角
长相也俊美，女主角在身材方面很像
中国姑娘（这在西方电影的女主角中
通 常 很 难 遇 到 ， 就 算 想 达 到 这 种 效
果……）—— 至少是这种身材小巧玲
珑的……—— 所有这些都融入到电影
中，获得了中国年轻观众的喜爱。最
终，这个电影不仅在中国得到了不错
的资金前景，还从新的角度向中国观
众展示了俄罗斯的电影艺术，使观众
对我们的电影产生了兴趣。因为大家
也知道，俄罗斯电影几乎都是战争片
（像《斯大林格勒》、《这里的黎明
静悄悄》）或者是品质不高的犯罪动
作片，这个电影确实是一种创新——
它可以算是现代神话的形式，更准确
点，是浪漫奇幻片！

—— 总而言之，如果把握住了
脉搏，俄罗斯电影可以找回过去在中
国的辉煌，重新成为可以形成对俄罗
斯、对俄罗斯民族有利社会看法的“
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Фильм «Он – дракон» был 
снят по мотивам романа «Ри-
туал» российских авторов, 
Сергея и Марины Дяченко. 
Сюжет романа продолжает 
тему «Красавица и Чудови-
ще», популярную у молодежи 
уже не первый век.

Так и здесь: молодую из-
балованную славянскую 
княжну в канун свадьбы по-
хитил крылатый змей, и спря-
тал в своей пещере.  Вначале 
девушка до смерти боится 
дракона, а тот борется с жела-
нием ее сжечь. Но поскольку 
дракон временами превра-
щается в красивого юношу 

по имени Арман, то княжна 
Мирослава неизбежно влю-
бляется в своего похитителя. 
Вот только ничего хорошего 
из этого не вышло…

Действие «Дракона» проис-
ходит в вымышленном фэнте-
зийном мире, похожем на Древ-
нюю Русь. Художникам удалось 
создать яркий и привлекатель-
ный образ славянской древней 
культуры. Деревянный город 
на снегу, белое одеяние невесты, 
головной убор в жемчугах… 
- все это снято красиво, и при 
этом трагично. Съемки фильма 
проходили в Болгарии, Москве 
и Якутии.

影 片 《 他 是 龙 》 改 编
自谢尔盖·迪亚琴科和玛丽
娜·迪亚琴科夫妇的长篇小
说"Ritua"。小说情节继续以
《美女与野兽》为主题，在
年轻人当中广受追捧。

剧 情 简 介 ： 年 轻 娇 惯
的斯拉夫公爵小女儿在婚礼
现场被恶龙掳走，被藏在自
己的城堡中。起初，女孩被
龙吓得要命，并试图与其战
斗。但由于恶龙时而会变成
一个名为阿尔曼的美少年，
公主米洛斯拉娃则不可避免
地爱上了她的绑架者。这并
不会有什么好的结果…

《 龙 》 的 行 为 出 现 于
一个虚构的幻想世界，类似
于古代罗斯时期。艺术家创
造了一个鲜明且具有吸引力
的斯拉夫古代文化。雪上木
城、新娘的洁白嫁衣、珍珠
头饰…这一切都是精美绝伦
的拍摄，却是一场悲剧。影
片拍摄地在保加利亚、莫斯
科和雅库特。

影 片 男 主 角 扮 演 者
马特维·雷科夫 （Matvey 
Lykov），是俄罗斯著名演
员亚历山大·雷科夫的儿子
(《Ulicy razbityh fonarej》系
列片之一《Casanova》）。

他是龙
он – дРаКон
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Главную роль в фильме 
исполняет Матвей Лыков, 
сын известного российского 
актера Александра Лыкова 
(«Казанова» из сериала «Ули-
цы разбитых фонарей»).  

 «Матвей – идеальный кан-
дидат на роль человека-драко-
на, – объясняет выбор актёра 
продюсер Тимур Бекмамбетов, 
– у него инопланетная внеш-
ность, с одной стороны агрес-
сивная, с другой – очень 
располагающая: стоит ему 
улыбнуться, как он начинает 
буквально светиться изнутри».

Роль возлюбленной че-
ловека-дракона Мирославы 

生活方式

《马特维是人型龙角
色最理想的人选，– 影片
制片人提莫·贝克曼贝托
夫（Timur Bekmambetov）
解释了对演员的选定，– 
他具有外星人的外表，一
方面具有攻击性，另一方
面则易使人产生好感：他
总是面带微笑，从内到外
都实在是引人瞩目》。

人 型 龙 的 情 人 米 洛
斯拉娃的扮演者是年轻的
女演员玛利亚·波兹哈娃
（Mariya Poezzhaeva） 。
她聪明地将幽默、顽皮、
真诚的感觉融入到自己所
饰演的角色中。

该影片由经验丰富的
俄罗斯电影制作者团队制
作，由Indar Dzhendubaev
执导，龙的形象由亚历山
大·戈罗霍夫CGF艺术工
作室的计算机绘图专家构
造。马特维·雷科夫演员
饰演一个龙的外貌、人类
化身的形象。

按照专家们的意见，
借助电脑特效（全片80%
由 特 效 完 成 ） 打 造 的 影
片 虚 构 世 界 ， 在 该 部 俄

罗斯电影中非常具有说服
力，丝毫不逊色于好莱坞
大片。然而，该部影片已
经淡漠于俄罗斯观众的视
线，但对于沉浸在浪漫的
韩国系列剧中的中国青年
而言，“他是龙”这部外
国梦幻影片确是相当受欢
迎的电影作品。

исполнила молодая актриса 
Мария Поезжаева. Она уму-
дряется добавить в свою роль 
и юмора, и озорства, и непод-
дельной чувственности. 

Над фильмом работала 
команда опытных российских 
кинематографистов, которую 
возглавил дебютант Индар 
Джендубаев,  компьютерный об-
раз дракона создали  специали-
сты по компьютерной графике 
студии CGF Александра Горохо-
ва. Внешне дракон напоминает 
свое человеческое воплощение 
– актера Матвея Лыкова.

По отзывам экспертов, вы-
мышленный мир фильма, соз-
данный при помощи компью-
терных эффектов (которые 
занимают до 80% фильма), 
выглядит в этой российской 
картине очень убедительно, 
нисколько не уступая гол-
ливудскому уровню.   Тем ни 
менее он оставил равнодуш-
ным российского зрителя, а 
вот для китайской молодежи, 
выросшей на романтических 
сериалах из Южной Кореи, эк-
зотический и  инфантильный 
фильм "Он — дракон" оказал-
ся вполне востребованным 
кинопродуктом.

他是龙
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Впервые работы  Анны 
Виноградовой я увидел в не-
большой галерее, под которую 
был выделен конференц-зал 
в жилом корпусе известного 
курорта на горячих источ-
никах, который называется 
«Тяньма». Он расположился 
недалеко от города Люйшунь, 
более известного в России как 
Порт-Артур. Здесь проходила 
очередная конференция  рос-
сиян, проживающих в Китае, 
и сюда же известный гале-
рист из Санкт-Петербурга, 
Виктор Мерзляков («Галерея 
живописи 20-го века») при-
вез несколько десятков работ 
российских художников. Вер-
нисаж совпал с открытием 
этой конференции соотече-
ственников. 

Значительную часть этой 
коллекции занимали работы, 
заметно выделявшиеся на фоне 
других картин не только своим 
академическим, и при этом яр-
ким  индивидуальным стилем 
(я бы назвал его добротной 
русской классической живопи-
сью), но и сюжетами. Вместо 
обычных русских пейзажей, 
традиционных для такого рода 
экспозиций, на полотнах, со-
ставлявших эту серию, я увидел 
настоящую Русь!.. Старую Русь 

с её праздниками, с её пороками 
и добродетелями,  с её суеверия-
ми, с её людьми – это бородатые 
крепкие мужики, девки в ярких 
нарядах, дети с чистыми ясны-
ми лицами… Прошлое нашей 
страны было правдоподобно, 
без приукрашивания (ну, может 
быть, только самую малость!..) 
реконструировано кистью 
сильного талантливого мастера, 
хорошо знающего этнографию 
и фольклор русского народа.

Женские красивые персо-
нажи нескольких работ были 
явно списаны с одной моде-
ли, и этой моделью оказалась 
сама Анна Виноградова, ав-
тор этой серии картин (о чем 
я узнал из буклета, подарен-
ного мне Виктором Мерзля-
ковым).

Я, довольно часто бывая в 
Китае, нет-нет да посещаю вы-
ставки русской живописи, ко-
торая становится все более по-
пулярной в этой стране. Спрос 
рождает предложение, и вот 
уже в Китае появились галереи 
русского искусства, перепро-
дающие работы российских ху-
дожников. К сожалению, спро-
сом там пользуются далеко не 
самые выдающиеся произведе-
ния, а больше сентиментальные, 
тщательно отрисованные идеа-

ПЕСНЬ О РУССКОМ НАРОДЕ В РАБОТАх 
хУДОЖНИКА АННЫ ВИНОГРАДОВОЙ

Петрушка. 2013

我第一次见到安娜维纳
格 拉 多 娃 的 作 品 ， 是 在 一
个叫做“天沐”的温泉度
假区会议室的小画廊里。
它位于旅顺，这座城市在
俄罗斯被广泛称之为亚瑟
港 。 这 里 定 期 举 行 在 中
国的俄罗斯侨民的聚会活
动。到这里参加会议的，
还有圣彼得堡鼎鼎大名的
画廊老板“维克托-梅兹利
亚科夫”（《20世纪写生画
画廊》），他带来了数十
幅俄罗斯画家的作品。画
展开幕日恰逢这个侨民会
议开幕。

安 娜 的 这 些 作 品 特 点

艺术家安娜-维纳格拉多娃
关于俄罗斯人民的作品

鲜明，不仅显现出其他背景
画派的学院派风格，还显示
出题材和内容的独特（我暂
且称之为优秀的俄罗斯古典
写生画法）。不同于构成这
个系列的传统油画陈列品那
样的普通俄罗斯风景画，我
看见了真正的罗斯国、古罗
斯国，以及她的节日，她的
恶 习 ， 她 的 美 德 ， 她 的 迷
信，她的子民——这是群强
壮的络腮胡子的男人，衣着
鲜艳的女人和带有光鲜纯洁
面孔的孩子们。我们国家的
过去是真实的，不需要修饰
的（嗯，或许只有那么一点
点！）。天才的画匠以绘画
复原历史，可以让人更好地
了解俄罗斯人民的民族风俗
和民俗传统。

几 部 作 品 中 的 美 丽 女
人 都 很 明 显 的 塑 造 的 一 个
典型的女人形象，而这个典
型 形 象 非 安 娜 维 纳 格 拉 多
娃——这一系列画作藏品的
作者莫属（这些是从维克托
梅兹利亚科夫给我的宣传册
中了解到的）。

我 很 高 兴 能 经 常 到 中
国 来 ， 并 有 机 会 参 观 在 这
里日益流行的俄罗斯写生画
展。需求创造了供给，现在
中国已经出现了转售俄罗斯
画家作品的艺术品画廊。但
遗憾的是，那里需求的不是
最包罗万象的作品，而是更
多的是多愁善感的、细腻的
理想化的俄罗斯肖像画及自
然风景画。俄罗斯的花匠深
知这一点，在临行中国前会
准备一些完全满足朴实无华
的中国大众口味的作品。这
很难归罪于杰作，假如这种
作品在中国的销售难于一般
低价画作，那么结局就是成
为卧室或者办公室墙上的装
饰物。而为了生活，需要这
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лизированные образы России, 
русской природы. И, зная это, 
порою даже известные россий-
ские мастера не брезгуют, перед 
поездкой в Китай, подготовить 
работы, вполне отвечающие 
невзыскательному китайскому 
массовому вкусу. Их трудно ви-
нить – шедевр, если его в Китае 
даже и оценят, продать намного 
сложнее, чем рядовую недоро-
гую картинку, участь которой 
– стать декоративным пятном 
в спальне или на стене офиса. А 
жить-то надо!..

Здесь же, в работах Анны 
Виноградовой, дерзкий вызов 
массовому вкусу (а точнее – 
безвкусице…). Сильный рисо-
вальщик и портретист, она рез-
кими точными мазками умеет 
передать не только сюжет, не 
только чей-то образ, но и ду-
шевное состояние персонажа, 
изображенного на картине. Для 
своих работ Анна Виноградова 
находит необычные сюжеты, 
выразительные модели для 
портретов, и среди них, конеч-
но же, больше женских. На этих 
портретах – настоящая русская 
Женщина, из поколения в поко-
ление передающая детям тради-
ции, и, можно сказать, культур-
ный код своего народа. Именно 
на таких женщинах и держится 
Россия, как бы высокопарно не 
звучало это…

И я благодарен Виктору 
Мерзлякову за то, что он не по-
ленился тогда привезти эти ра-
боты на курорт «Тяньма», и тем 
самым предоставил возмож-
ность узнать нового Мастера. 

Анна Германовна Виноградова 
родилась в 1975 году в городе 
Краснодаре. Училась на факуль-
тете живописи Академического 
Института живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина. 
В 2006 году окончила институт, 
защитив дипломную работу «Ше-
ствие масленичного поезда» с 
оценкой  «отлично». По оконча-
нии института  летом  2006 года 
Анна Виноградова была пригла-
шена в США, где она  становится 
действительным членом Ассо-
циации портретистов  Америки, 
и принимает участие в Шоу-вы-
ставке  во  Флориде. В 2008 году 
Анна  становится членом Санкт-
Петербургского отделения Со-
юза художников России.  

В  мае 2009 года Анна Вино-
градова представляет мастеров 
России на «Выставке Репинцев» 
в Пекине во Дворце Националь-
ностей Китая. 

Через год там же, во Дворце 
национальностей,  Анна пред-
ставляет «Молодое поколение», 
вместе с молодыми препода-
вателями института  имени И.Е. 
Репина.

В 2011 году Участвует в  Мо-
сковском Международном  Ху-
дожественном Салоне ЦДХ (Цен-
трального дома художника), где 
работы Виноградовой называют 
открытием года. В том же 2011 году 
Анна становится обладателем Гран-
при Международной Олимпиады 
искусств, проводит выставку в Госу-
дарственной Думе  ФС РФ, а также  
в Совете Федераций РФ. 

Сегодня  работы  Анны Ви-
ноградовой продаются в  лучших 
галереях США – в Чикаго, Кали-
форнии, Флориде, Нью-Мехико. 
Её работы также успешно прода-
ются на арт-рынках Китая, Рос-
сии и Европы, находятся в част-
ных собраниях  в  России, США, 
Японии, Голландии, Германии, 
Франции и других стран Европы, 
а также в многочисленных част-
ных коллекциях и в музеях  Ки-
тая и в Национальной Пражской 
галерее в Чехии и Замке-музее 
Ксенж (Польша).

: 
Полдень. 100х150см

么做!
在 安 娜 维 纳 格 拉 多 娃

的作品里，勇敢地挑战着大
众口味（确切地说是没有审
美力的人...）。她是伟大的
画家和肖像画家，以准确突
出的画笔不仅表达了故事情
节和人物形象，还将主人公
的精神状态描绘在了自己的
作品里。对于自己的作品，
安娜维纳格拉多娃表达了不
同寻常的情节，富有表现力
的人物，其中更多的突出了
妇女形象。在这些肖像人物
中有真正的俄罗斯妇女，她
们以传统的方式孜孜不倦的
教育下一代，这正是俄罗斯
民族的文化符号，同时，也
正是这样一群妇女支撑着俄
罗斯。

感 谢 维 克 托 梅 兹 利 亚
科 夫 ， 因 为 他 不 辞 辛 劳 的
推荐这些作品到了天目度假
区，也给了我们了解这些伟
大的新派画家而提供了最大

可能。参考资料
安娜杰尔马诺芙娜维纳

格拉多娃，1975年出生于俄
罗斯克拉斯诺达尔州。2006
年毕业于列宾美术学院绘画
系。其毕业作品《谢肉节火车
游行》获得了优等评价。毕业
后，在2006年夏天，安娜维
纳格拉多娃被邀请到美国，在
那里她成为了美国肖像画家协
会的正式成员，并参加了佛罗
里达州的画展。2008年，安
娜维纳格拉多娃成为俄罗斯画
家联盟圣彼得堡分部的成员。

2009年5月安娜维纳格
拉多娃代表俄罗斯画家参加了
在中国北京民族文化宫举办的
《列宾画展》。

次年，还是在民族文化
宫，安娜和列宾学院年轻的教
师们一起展出了题为《年轻的
一代》画展。

2011年，她参加了艺术
家中心大厦的莫斯科国际画家
沙龙。这一年是被维纳格拉多
娃称之为“多产年”的开始。
同年在俄联邦国家杜马及俄联
邦联邦委员会举办的国际奥林
匹克艺术大奖赛中，安娜成为
的最高奖获得者。

如今，安娜维纳格拉多
娃的作品在美国芝加哥、加利
福尼亚、佛罗里达、新墨西哥
州等最知名的画廊出售。她的
作品还成功的在中国、俄罗斯
和欧洲的艺术品市场销售，并
且在俄罗斯、美国、日本，以
及荷兰、德国、法国等其他欧
洲国家被私人收藏，以及被中
国众多的私人画廊及博物馆、
捷克的国立布拉格画廊及柯谢
日城堡博物馆（波兰）收藏。
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1.  Сашенька. 150х100 см, 2016 
2.  Сестры. 106х140 см 2016
3.  Собирающая Святочную благодать. 

100х80 см, 2015
4.  Пляшущие.150х101 см, 2008

1

3 4

2
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Плетение венков.
200х160 см, 2008
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这 些 天 ， 在 俄 罗 斯 科
学院西伯利亚分院地壳研究
所举行了独特的照片展。大
约有3000人参加了开幕式。
其中包括许多著名的地质学
家，及各行业人士。

这 是 一 个 怎 样 的 展
会，为什么她会吸引那么多
专家和鉴赏人士呢？

照片作者阿列克谢 舍
维 列 夫 ， 地 质 学 专 业 ， 但
现金在亚洲蒙古-贝加尔地
区，他是著名的摄影师和出
版商。他的出版社《岩画素
描》（由岩画+素描构成）
出版了著名的艺术照片专辑
《亚洲的俄罗斯》，以及非
常漂亮的照片集《查拉石》
。 查 拉 石 ， 这 是 地 球 上 最
美丽和神秘的宝石。全世界
都知道它的发现地。这是在
东 西 伯 利 亚 的 极 其 偏 远 的
地区。正是在那里，在1亿
3500万年前孕育了这个淡紫
色的奇迹，第一次发现他是
在二十世纪中叶，并被称之
为查拉石。由于至今在世界
上其他任何地方都没有发现
这种宝石，因此现在很多人
都称查拉石为俄罗斯宝石。

而安德烈 舍维列夫给
我我们观察这个俄罗斯宝石

内部的可能（解决了复杂的
技术问题）

如 果 弄 得 非 常 细 ， 切
成厚度只有百分之二、三毫
米厚的岩石薄片，并通过偏
光岩石显微镜仔细观察，就
会看到不同寻常的画面，这
是被专家学者所熟悉，但难
以被普通人士所发现的。

我 们 看 到 了 一 个 鲜 亮
的就像在万花筒里变化的画
面，而他是大自然自然形成
的。每种矿物展现给我们的
都是他自己的晶体结构。透
过宝石的光线改变了自己的
性质。理解这个过程可以确
定岩石的构造，形成机理，
及随着时间和空间的演化。

在 显 微 镜 下 研 究 显 微
切片，你会发现每个岩石都
有自己与众不同的外观。如
果是一个丰富的五光十色的
样 品 ， 会 有 令 人 惊 叹 的 颜
色，如果色彩过于平淡，但
结构或者不同元素剖面及几
何形态不同寻常，则会具有
单调的沉重的颜色。

而 就 是 这 个 难 以 被 人
类视觉发现的宝石的内部结
构，被阿列克谢用相机拍了
下来，就是由于这一成功，
可 以 不 仅 仅 将 照 片 打 印 成

В эти дни в Иркутске, 
в Институте земной коры 
Сибирского отделения Рос-
сийской Академии наук про-
ходит уникальная фотовы-
ставка, на открытие которой 
собралось около трех тысяч 
человек, среди которых было 
много известных заслужен-
ных геологов, а также людей 
других, самых разных про-
фессий. 

Что это была за выстав-
ка, почему она вызвала такой 
интерес как у специалистов, 
так и у людей и у ценителей 
прекрасного?

Автор фотографий, 
Алексей Шевелев, сам по об-
разованию геолог, но сегод-
ня в Байкало-Монгольской 
Азии он больше известен 
как фотограф и издатель. 
Его издательство «Петрогра-
фика» (от «петроглиф + гра-
фика») известно как выпу-
ском серии художественных 
фотоальбомов «Азиатская 
Россия», так и замечатель-
ной книгой-фотоальбомом 
«Чароит». Чароит – это один 
из самых красивых и зага-
дочных на Земле камней.  В 
мире известно лишь одно 
место, где он найден. Это 
очень труднодоступный 
район в Восточной Сибири. 
Именно там 135 миллио-
нов лет назад родилось это 
сиреневое чудо, найденное 
впервые только в середине 
двадцатого века, и назван-
ное чароитом. Благодаря 
тому, что этого камня нет ни 

в одной другой стране мира, 
сегодня многие называют 
чароит Русским камнем.

И вот Алексей Шевелев 
предоставил нам всем (ре-
шив для этого сложнейшую 
техническую задачу) воз-
можность заглянуть внутрь 
этого Русского камня.

Если сделать очень тон-
кий, всего 2–3 сотых доли 
миллиметра толщиной, срез 
горной породы (петрогра-
фический шлиф) и рассма-
тривать его на просвет в 
поляризованном свете пе-
трографического микроско-
па, то возникают необыч-
ные изображения, хорошо 
знакомые профессиональ-
ным ученым, но совершенно 
скрытые от обычных людей.

Мы видим яркие и меня-
ющиеся как в каледоскопе 
картины, созданные самой 
природой. Каждый минерал 
предстает перед нами в со-
ответствии с его кристалли-
ческой структурой. Проходя 
сквозь камень, свет изменя-
ет свои свойства. Понима-
ние этого процесса позволя-
ет определить состав горной 
породы, механизм образова-
ния, эволюцию во времени и 
пространстве.

Изучая шлифы под ми-
кроскопом, обнаруживаешь, 
что каждая горная порода 
имеет свой неповторимый 
облик. Есть очень насы-
щенные и пестрые образцы, 
удивляющие своими краска-
ми, есть более спокойные 

РУССКИЙ КАМЕНЬ. 
ВзГЛЯД ВНУТРЬ

ОБРАЗ ЖИЗНИ 生活方式
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Месторождение чараита  в 
Иркутской области

艺术ИСКУССТВО
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40x60厘米的尺寸，甚至可
以将照片打印到整面墙上！
在这些照片上看到了奇妙的
图片，甚至是最《前沿》的
工艺美术设计师都不敢想象
的。要知道这些画面是大自
然自己形成的！

但是，不要以为只有查
拉石（这本身就是一个令人
难以置信的美丽而又罕见的
宝石）的内部结构所具有如
此漂亮的画面。实践告诉我
们，即使是刨平最普通的石
头，矿物也会以丰富的想象
力让我们惊讶。而作者提供
的相机可以拍摄现实中任何
材料的内部构造。因此他不
仅可以拍摄固态的（比如琥
珀、陨石或者普通鹅卵石）
，颗粒状的沙子，火山灰，
甚至水泥...

《中国和俄罗斯》杂志
想帮助阿列克谢 舍维列夫
和地壳研究所在中国寻找有

意举办该展览的合作伙伴（
举办《俄罗斯宝石》展的技
术和资金支持）。这可以是
地质系或者专门研究地质学
的科研机构，也可以是艺术
画廊，甚至是宝石爱好者协
会。我知道，中国有很多这
样的团体。毕竟，这是一个
非常擅于感受和欣赏大自然
产物的国家，比如木料，宝
石，还有大自然千年孕育的
天然材料的艺术加工。为什
么不对各种形态的玉石和翡
翠进行拍照呢？发出邀请，
进行邀约，那样阿列克谢就
会接受邀请，在伊尔库茨克
完成，或者接受个人邀请来
到中国。

如 果 在 中 国 有 人 感 兴
趣 我 们 的 建 议 ， 可 以 联 系
我们在北京的代表-阿娜斯
塔西 塔拉谢维奇，电话是
18211151576。你们可以通过
该方式联系我们。

по цвету, но необычные по 
структуре или сочетанию 
различных элементов и гео-
метрических форм, есть мо-
нотонные и массивные. 

И вот эта, скрытая от че-
ловеческих глаз, внутренняя 
структура камня была от-
снята Алексеем на фотока-
меру, при этом в таком раз-
решении, которое позволяет 
не только отпечатать фото-
графии размером 40х60 см, 
но и даже отпечатать фото-
обои во всю стену! В итоге 
на фотографиях получились 
фантастические картины, 
которые вряд ли спосо-
бен придумать даже самый 
«продвинутый» дизайнер. 
Ведь эти картины создала 
сама Природа!..

Но не надо думать, что 
только внутренняя струк-
тура  чароита (который сам 
по себе безумно красивый 
и уже редкий камень) со-
держит в себе такие пре-
красные сюжеты. Практика 
показывает, что шлихи даже 
самого обычного с виду 
камня, минерала могут по-
ражать воображение. И 
автор представленных 
фоторабот может сфото-
графировать внутреннюю 
структуру практически лю-
бых материалов. При этом 
они  могут быть не только 
твердые (например, янтарь, 
метеорит или обыкновенная 
галька), но и сыпучие – пе-
сок, вулканический пепел, и 
даже цемент…

Журнал «Россия и Китай» 
хотел бы помочь  найти для 
Алексея Шевелева и Инсти-
тута земной коры (при техни-
ческом и финансовом содей-
ствии которого проводится 
выставка «Русский камень») в 
Китае партнеров, которые бы 
заинтересовались возможно-
стью показать эту выставку у 
себя. Это могли бы быть как, 
например, факультеты гео-
логии или научные учрежде-
ния, специализирующиеся на 
геологии, так и художествен-
ные галереи, и даже общества 
любителей камней. Как нам 
известно, в Китае много та-
ких обществ. Ведь это страна, 
где очень тонко чувствуют 
и ценят такие произведения 
Природы, как дерево и ка-
мень, а искусство обработки 
этих природных материалов 
уходит корнями в тысячеле-
тия. Почему бы, например, 
не сделать такие же снимки 
различных видов нефрита, 
или жадеита?!.. Приглашайте, 
заказывайте, и Алексей при-
мет такой заказ, выполнив 
его в Иркутске, или приехав, 
при наличии приглашения, в 
Китай.

Если кого-то в Ки-
тае заинтересует это наше 
предложение, то он может 
обратиться к нашему пред-
ставителю в Пекине Анаста-
сии Тарасевич по телефону  
18500027605). Россиянам до-
статочно обратиться в нашу 
редакцию по нашим контак-
там.

艺术ИСКУССТВО
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Из РОССИИ 
В СИНЬЦзЯН 
ЧЕРЕз 
МОНГОЛИю

До последнего времени   
в СУАР из России и стран 
Средней Азии ездили только 
«челноки», которые покупа-
ли   товары в Урумчи, ино-
гда еще лечились в клини-
ках и санаториях. Они мало 
интересовались культурой 
и природой Синьцзяня.   А 
ведь Синьцзян с его разноо-
бразной природой и много-
численными памятниками 
мусульманской культуры, 
является перспективным ре-
гионом для международного 
туризма. Синьцзян-Уйгур-
ский автономный район гра-
ничит с 8 странами, и имеет 
более 30 КПП (контрольно-
пропускных пунктов) с 
ними. Поэтому в Синцзяне 
становится все более попу-
лярным приграничный ту-
ризм. Такой туризм приобрел 
новые перспективы в связи с 
провозглашением Председа-
телем КНР Си   Цзиньпинем 
курса на формирование Эко-
номического коридора Шел-
кового пути.

Если основой для увели-
чения туристского потока 
в Синьцзян из Казахстана, 
Узбекистана и Киргизии 
является интерес к единой 
мусульманской культуре, и 
поклонение ее святыням, то 
туристам из России в первую 
очередь интересна уникаль-
ная природа Синьцзяна.

Но для населения каких 
регионов России может быть 

интересен, и доступен Синь-
цзян? Как туда можно по-
пасть?!

В 2010-м году делегации 
Министерства транспорта 
РФ и Синьцзян-Уйгурского 
автономного района Китая в 
Барнауле обсудили перспек-
тивы развития автомобиль-
ных перевозок между Алтай-
ским краем и Синьцзяном. 
Стороны пришли к выводу, 
что наиболее перспективным 
автомобильным маршрутом 
для грузовых и туристских 
перевозок является такой: 
Новосибирск – Барнаул – Ве-
селоярск (расположенный 
на границе России и Восточ-
но-Казахстанской области 
Республики Казахстан) – 
МАПП (международный по-
граничный автомобильный 
переход)   Бахты – Чугучак 
– Урумчи. Но мне представ-
ляется, что для российских 
автотуристов более перспек-
тивен, в связи с отменой визо-
вого режима между Россией и 
Монголией, вариант марш-
рута через Монголию: Ново-
сибирск- Барнаул- Ташанта 
(Россия) - Цаган-нуур (Мон-
голия) – Кобдо (Монголия) – 
Булган (Монголия) – Тайкеш-
кен (КНР) – Урумчи.

По этому маршруту   
СУАР мог бы получать допол-
нительно тысячи туристов из 
таких регионов России, как 
Алтайский край, Республика 
Горный Алтай, Новосибир-

以 前 只 有 在 乌 鲁 木 齐
做买卖的《倒爷儿》才会从
俄罗斯和中亚国家去新疆维
吾尔自治区。而他们对新疆
的文化和自然风貌并不感兴
趣。但新疆包罗万象的自然
环境和穆斯林文化的大量渲
染，必然会成为国际旅游的
独特风景线。新疆维吾尔自
治区与8个国家相邻，拥有
30多个通行检测点。因此，
有很多邻国游客会选择来这
里游玩。中华人民共和国主
席习近平宣布丝绸之路经济
带成立后，新疆旅游产业将
更上一层楼。

对 穆 斯 林 文 化 感 兴 趣
的哈萨克斯坦人、乌兹别克
斯坦人和吉尔吉斯斯坦人和
喜欢新疆大自然风光的俄罗
斯人是使新疆游客增加的必
要因素。俄罗斯什么地区的
居民对去新疆感兴趣呢？他
们又采取什么方式到达呢？

2010年俄罗斯运输部代
表团和新疆维吾尔自治区代
表团在巴尔瑙尔，讨论了关
于阿尔泰边境区和新疆之间
汽车运输的发展前景。双方
最终做出结论，最有前景的
客运和货运汽车路线是新西
伯利亚-巴尔瑙尔-韦谢洛亚
尔 斯 克 （ 坐 落 在 哈 萨 克 斯
坦 东 哈 萨 克 州 与 俄 罗 斯 边
界）-巴赫特（国际边界运
输走廊）-楚古查克-乌鲁木
齐。但我认为，由于俄罗斯
和蒙古之间的预期免签政策
将会带给俄罗斯人更大吸引
力，那么就可以建设一条经
过 蒙 古 的 汽 车 运 输 路 线 ：
新西伯利亚-巴尔瑙尔-塔尚
塔（俄罗斯）-查干湖（蒙
古）-科布多（蒙古）-布尔
干（蒙古）-塔伊杰肯（中
国）-乌鲁木齐。

按 照 这 条 路 线 ， 可 以
增 加 数 千 游 客 ， 主 要 从 阿

新疆和俄罗斯之间的旅游运输发展问题

ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ская и Кемеровская область. 
Это очень красивая дорога 
по знаменитому Чуйскому 
тракту будет интересна   и 
туристам из Китая. Такие 
путешествия, по российской 
классификации, будут при-
ключенческими, с элемента-
ми экологического туризма

Для туристов из Крас-
ноярского края, Хакасии 
и  Тувы более коротким будет 
вариант маршрута Красно-
ярск – Кызыл – МАПП Хан-
дагайты – Боршо (Монголия) 
– Улясутай – Улангом – Кобдо 
– МАПП Ярант (Монголия) 
– Тайкешкен(КНР) – Урумчи.

Туристы из Иркутской 
области   и Бурятии могли 
бы поехать в Синьцзян че-
рез монгольское озеро Хуб-
сугул, когда монгольская 
сторона, наконец, построит 
там дорогу с южного берега 
этого замечательного озера 
до северного. Пройдя вдоль 
Хубсугула и выйдя на горо-
док Мурэн, дальше   эти ав-
тотуристы могли бы выби-
рать разнообразные вариант 
достичь западной границы 
Монголии с тем, чтобы через 
КПП Ярант –Тайкешкен до-
стичь Синцзяна.

Для россиян возмож-
ность посещать Китай со 
стороны Монголии через 
МАПП Ярант – Тайкешкен 
появилась совсем недав-
но, о ней в России мало кто 
знает. Поэтому и Китай, и 
Монголия должны прило-
жить побольше усилий для 
распространения такой ин-
формации. К сожалению, 
также никакой информации 
нет насчет того, построена 
ли в Монголии дорога дли-
ною 210 км от Цаган-нуур 

до КПП Даян (Монголия) 
-   Хуншаньцзуй (КНР), и 
есть ли там возможность для 
пересечения границы для 
граждан третьих стран, в том 
числе и для россиян.

  К сожалению, между 
Россией и Китаем нет согла-
шения о транспортном об-
мене, Китай не признает рос-
сийские водительские права. 
Поэтому пока нет возмож-
ности доехать, например, из 
Барнаула до Урумчи на соб-
ственной машине. Ее надо 
будет оставлять в Казах-
стане. Точно также обстоит 
дело и с вариантом поездки 
через Монголию: из России 
в Монголию туристы могут 
поехать на своей машине, 
но на границе с Китаем эту 
машину надо   будет остав-
лять перед границей. Так что 
отсутствие такого соглаше-
ния о транспортном обмене 
мешает развитию Великого 
Шелкового пути.

Также стоит вопрос соз-
дания сервисного обслужи-
вания и ремонта транспорт-
ных средств на пути этого 
автомобильного маршрута.

Я уверен, что с развитием 
сети автомобильных дорог в 
Монголии автомобильные 
маршруты, связывающие 
Сибирь и Западный Китай,   
стали бы важным транс-
портным   и туристским  ко-
ридором на Великом Шелко-
вом пути. Еще более яркие 
перспективы откроются в 
том случае, если действи-
тельно строящаяся сейчас 
железная дорога Курагино – 
Кызыл будет продолжена че-
рез Монголию до Урумчи. По 
крайней мере такой вариант 
уже всерьез изучается.

尔泰边境区，阿尔泰山共和
国，新西伯利亚州和克埋罗
沃州前来新疆游览。魅力十
足的楚科奇大道也将吸引众
多中国游客。俄罗斯人将这
样的旅行称为惊险的生态之
旅。

来 自 克 拉 斯 诺 亚 尔 斯
克边疆区哈卡斯和图瓦的游
客可以选择更简短的路线，
克拉斯诺亚尔斯克-克孜勒-
汉 达 盖 特 （ 国 际 边 界 运 输
走 廊 ） - （ 蒙 古 ） - 乌 里 雅
苏台-乌兰固木-科布多-雅
兰特国际边境运输走廊（蒙
古）-塔伊杰肯（中国）-乌
鲁木齐。

如 果 在 蒙 古 的 库 苏 古
尔从南至北建设一条公路的
话，那么伊尔库斯克州和布
里亚特共和国的游客就可以
经过库苏古尔开往新疆。沿
着库苏古尔到木仑镇，然后
自驾游旅客可以选择各种方
式到达蒙古西部边境后，通
过雅特兰-塔伊杰肯的通行
检查站进入新疆境内。

很 少 有 俄 罗 斯 人 知
道，如今他们可以从蒙古通
过雅兰特-塔伊杰肯国际边
界 运 输 走 廊 到 达 中 国 。 因

此，中国和蒙古需要创造更
多的方式去传播信息。很遗
憾 的 是 ， 暂 时 没 有 在 蒙 古
建 设 从 查 干 湖 到 大 洋 （ 蒙
古）-红山村（中国）通行
检查站的210公里公路的任
何消息，边境居民是否可以
过境也处于待定状态。

 很遗憾，中国对于俄
罗斯的驾照并不给予认可，
因此自驾游的旅客是不可能
从巴尔瑙尔到乌鲁木齐的。
现在俄罗斯人只能驾车到达
中 蒙 边 境 ， 然 后 车 留 在 蒙
古，通过别的交通方式去到
中国，这样的模式并不利于
伟大的丝绸之路发展。

汽 车 运 输 路 线 上 维 修
与 服 务 的 建 设 是 眼 前 的 问
题。

我 坚 信 ， 蒙 古 与 西 伯
利亚、中国西部连接的公路
建设是丝绸之路框架内最重
要的运输、旅游走廊。如果
现 在 正 建 设 的 铁 路 库 拉 吉
诺-克孜勒可以穿过蒙古到
达乌鲁木齐的话，那么将会
给三国带来无比璀璨的前景

主编：别列日 弗拉基
米尔

《中国与俄罗斯》杂志 
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ТоЧНоСТь ТЕХНИЧЕСКоГо ПЕРЕВодА – 
ГАРАНТИя РЕАЛИзАцИИ ПРоЕКТА

ООО Харбинская энергетическая консалтинго-
вая компания «Сириус» является единственной ор-
ганизацией, осуществляющей профессиональный 
технический перевод на китайский и русский языки 
в области электроэнергетики. Является членом Ки-
тайской Ассоциации переводчиков, и успешно про-
шла сертификацию системы менеджмента качества 
по стандарту GB/T 19001/ISO 9001.

В настоящее время в компании насчитывается 
около 130 профессиональных сотрудников, заня-
тых переводами и корректировкой, среди которых 
5 российских инженеров.

Компания имеет богатый опыт перевода докумен-
тации для объектов капитального строительства в Рос-
сии, в том числе  перевода документации в большом 
объеме для многоэтапных объектов.  

оСНоВНыЕ НАПРАВЛЕНИя РАБоТы

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；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。

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

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：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/

地区ХАРБИН

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.

•	Письменные	 пере-
воды	 проектной	 до-
кументации	 для	 объ-
ектов	 строительства,	
в	 том	 числе	 рабочих	
чертежей,	 расчетной	
документации,	 спец-
ификаций	 оборудо-
вания,	 спецификаций	
материалов	и	т.	д.;

•	 Письменные	 переводы	
документации	 по	 сер-
тификации	 комплект-
ного	 оборудования,	 в	
том	числе:	инструкций	
по	использованию	про-
дукции,	 сертификатов	
соответствия,	 проект-
ных	 чертежей,	 норм	 и	
правил	проверки	и	ре-
монта	 оборудования,	
правил	 эксплуатации	
оборудования	и	т.	д.

•	 Консультирование	 по	
вопросам	 экспорта	
комплектного	 обору-
дования	в	Россию;

•	Письменные	 перево-
ды	 документации	 на	
поставку	 комплект-
ного	 оборудования	
для	 российских	 стро-
ительных	 объектов,	
в	 том	 числе:	 техни-
ческих	 стандартов	 и	
правил,	 комплектов	
конкурсной	 докумен-
тации,	 отчетов	 по	
конкурсным	 закуп-
кам,	 сопроводитель-
ной	 документации	
комплектного	 обору-
дования,	 документа-
ции	 по	 коммерческой	
логистике	и	т.	д.;

•	 Конс ультирование	
по	 вопросам	 межго-
сударственных	 стан-
дартов	 стран	 СНГ,	
России,	 а	 также	 соот-
ветствующих	 норм	 и	
правил.

技术翻译的准确性是项目实施的保证

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。
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