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我企业拥有自主知识
产权，技术成熟先进；采
用国内外先进的工艺设
备，使产品的质量和收益
率远远高于同类企业。
主要从事胆红素、胆固
醇、牛黄、鹅去氧胆酸
（CDCA）,猪去氧胆酸、
熊去氧胆酸等医药中间体
的生产，是国内较具有影
响力的生物制药及精细化
工企业之一。

ООО "Вайдао" было
основано в октябре 2014
года. Компания специализируется на биотехнологиях и продуктах
тонкой химии, занимается проведением научных
исследований с использованием новейших технологий, производством и
реализацией химических
веществ, а также ингредиентов промежуточных
фармацевтических продуктов, которые отвечают высоким требованиям
международных стандартов. Компания является
одной из самых авторитетных производителей
Китая.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

合肥市外岛生物科技
有限公司，成立于2014
年10月，我企业是以生
物工程为主体，集科研、
生产、营销为一体的现代
化高新技术产业企业，主
要从事医药中间体原料的
生产、经营和科研开发，
生产出的产品质量达到国
际标准。现拥有国内一流
的生产设备和领先的技术
水平，并拥有从事生物制
品、医药、食品及相关科
研专家和员工等72人。

本项目属于生物医药
研究及产业化领域，符合
国家和地方相关产业政策
和技术政策，是国家“十
二五规划纲要”重点支持
的领域方向。在医药产业
具有显著的高附加值特
征，项目成功实施后可有
力促进当地人员和大学生
就业，带动相关产业协同
发展，贡献医药卫生事

业。本项目对社会经济发
展具有显著的带动与作用
意义。
合肥外岛生物科技有
限公司宗旨：“科技兴
企，让远见变为现实，精
益求精，让卓越成为永
恒”；外岛愿与各界同仁
精诚合作。在科技、贸易
领域共谋发展、造福社
会！

ООО "Вайдао" располагает первоклассным
оборудованием, что, в
свою очередь, гарантирует высокое качество производимой продукции. Ее
рентабельность превосходит показатели аналогичных предприятий отрасли. В штат компании
входят высококвалифицированные специалисты
в областях биопрепаратов, фармацевтики, продовольствия. В целом
персонал насчитывает 72
человека.
Основными
производимыми
продуктами
являются билирубин, холестерин, безоар, хенодезоксихолевая кислота, гиодезоксихолевая кислота,
урсодезоксихолевая кислота, а также другие промежуточные фармацевтические продукты.
Биофармацевтика являлась одной из наиболее
поощряемых государством
отраслей в рамках плана
двенадцатой пятилетки.
Кроме того, планируется,
что проект получит актив-

ную поддержку со стороны местного муниципалитета в связи с тем, что он
отвечает всем требованиям производственной, технической и экономической
политики в регионе.
Особое внимание стоит обратить на то, что
фармацевтическая продукция имеет высокую
добавленную стоимость.
Успешная
реализация
данного проекта позволит создать значительное
количество рабочих мест
для местного населения,
стимулировать развитие
предприятий из смежных
отраслей, внести немалый
вклад в развитие непосредственно медицинской
отрасли. Продукция компании запатентована.
Компания
"Вайдао"
надеется найти единомышленников для совместного и взаимовыгодного сотрудничества
в научно-технической и
в коммерческой сферах
с тем, чтобы принести
максимальную
пользу
обществу!

Лаборатории
ООО "Вайдао"

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Уникальность
технологии
производства
подтверждена
государственными
патентами
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21-23 апреля

Пекинский выставочный центр

2017俄罗斯美食节
暨俄罗斯食品与农产品展览会
Выставка российских продуктов питания
и продукции сельского хозяйства
中俄两国互为最大邻
国，在政治、经济、文化等
领域交流频繁；俄罗斯食品
以其绿色环保、欧盟标准和
较低的价格逐步受到中国消
费者的认可和青睐；中国巨
大的消费市场为俄罗斯食品
和农产品出口提供了广阔的
空间。
此次展会是中国首届
举办针对俄罗斯食品领域的

展览会，响应“一带一路”
战略，基于北京地区对中高
端食品的消费能力，以及对
全国市场的辐射能力；借助
北京展览馆在中俄经济文化
合作方面的号召力，以美食
节加展览会的形式，向中国
消费者宣传推广俄罗斯市场
主流食品和农产品品牌，是
俄罗斯厂家进入中国市场绝
佳的切入口。

21-23 апреля в Пекине пройдет первая в Китае
крупная выставка, посвященная российским продуктам питания. Пользуясь
возможностями Пекинского
выставочного центра и его
высокой проходимостью,
обращая внимание на колоссальные объёмы потребления продуктов питания в
Пекине и влияние китайской
столицы на весь рынок продуктов питания, было принято решение начать продвижение российских брендов в
Китае, сделать первый большой шаг для выхода россий-

ских производителей на китайский рынок-организовать
выставку российских деликатесов! Российские продукты
питания приобретают все
большую популярность у
китайских потребителей
благодаря своей экологической чистоте, соответствию
европейским стандартам и
сравнительно низким ценам. Колоссальный потребительский рынок Китая
дает широкое пространство
для развития экспорта российских продуктов питания
и сельскохозяйственной продукции в Китай.

观众范围：
专业食品、农副产品、酒
类、饮料商，进出口商，全
北京市范围内消费者。

预计参展人数：100000人
中国食品相关外贸企业参展
数量：
超过50家（至少5家贸易额
超过1亿美元的企业）
公司参展人员级别：
总经理10人、副总经理20
人、部门经理40人
机构代表：
经济部代表，大使馆代表，
农业部代表

Мероприятие будет проходить в западном крыле Пекинского выставочного центра, площадь составит около
1200 м2 (без учета зоны фестиваля деликатесов и зоны
презентации брендов).
Всего планируется разместить 50 стендов с выделением специальной зоны для
презентации своих брендов
для участников без стендов.

Приглашаем российских
производителей продуктов:
• спиртных и безалкогольных напитков,
• консервированной продукции,
• кондитерских
изделий,
меда,
• детского питания и других

专业观众组织：
官方网站及呼叫中心；媒体
公开邀请；行业会员单位；
定向观众邀请；微信预登记
系统。
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Внутренняя Монголия – это автономный район Китая,
который находится в самой северной части страны

П

ротяженность АРВМ с запада на восток составляет 2400
километров, с юга на север 1700 километров, общая
площадь 1 183 000 км². Автономный район граничит в
Китае с провинциями Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Хэбэй,
Шаньси, Шэньси, Ганьсу, а так же с Нинся-Хуэйским автономным районом. Также Внутренняя Монголия имеет 4200 километров пограничной линии с Россией и Монголией, на которой расположены 16 пропускных пограничных пунктов, в том
числе три КПП на сухопутной и водной границе с Забайкальским краем при городах Маньчжурия, Хэйшаньтоу и Шивэй.

Район Внутренняя Монголия
очень богат природными и туристическими ресурсами. Здесь
есть интересные народные нравы
и традиции, памятники культуры,
имеющие многовековую историю;
в АРВМ можно любоваться лесами, пустынями, снегами и льдами,
реками и озерами, болотами, горячими источниками и другими геологическими чудесами. Население
Внутренней Монголии составляет
25110000 человек, основной национальностью здесь являются
монголы и ханьцы (китайцы), а
также эвенки, орочоны, дауры и
другие 55 национальностей Китая.
Административный центр – город
Хух-Хото, именуемый "молочной
столицей" Китая.
В последние годы Автономный район Внутренняя Монголия
непрерывно развивает туристические связи и сотрудничество
с Россией и Монголией, активно
участвует в проекте «Один пояс –
один путь», а также в реализации
Программы экономического коридора Китай-Монголия-Россия.
В рамках проекта развития дружественных отношений «Юные
посланники мира и дружбы» во
Внутреннюю Монголию приезжала делегация российских подростков, также здесь проходил
международный туристический
форум «Великий Чайный путь»,
организовывались фестивали монгольской национальной одежды

и украшений, китайско-российско-монгольский туристический
фестиваль Снега и льда, китайскороссийско-монгольский конкурс
красоты «Посланница красоты».
Были запущены такие специализированные туристические поезда,
как «Степная звезда» (Хух-ХотоМосква), поезд «Великий Чайный
путь: Маньчжурия-Сибирь», поезд
«Эрлянь - Москва - Пекин, экскурсионный поезд «Звезда Евразии»
(Маньчжурия-Улан-Удэ).
В июле 2016 года состоялось
первое совещание руководителей
туристических ведомств России,
Китая и Монголии, в ходе которого было создано международное
туристическое объединение «Великий Чайный путь». В настоящее
время проект «Чайный путь» назван Государственным Управлением по делам туризма Китая одним
из десяти крупнейших международных туристических брендов в
Китае и крупнейшим туристическим брендом китайско-российско-монгольского туристического
пространства.
Сейчас между Россией, Монголией и Автономным районом
Внутренняя Монголия уже успешно осуществляются автомобильное, ж/д и авиасообщения: между
Китаем, Россией и Монголией
уже открыты международные регулярные авиарейсы и чартерные рейсы из Хух-Хото, Хайлара,
Манчжурии и Эрляня.
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КОЛОНКА главного РЕДАКТОРА

主编专栏
新中国的设计师

ДЭН СЯОПИН –

Художник: Юй Гуаншэн

20年前，也就是1997年2月19
АРХИТЕКТОР
日，当代中国最杰出的任务
之一-邓小平逝世。说实话，
НОВОГО КИТАЯ
正是由于邓小平，落后的农
业的、半殖民地的国家才发
20 лет назад, 19 февраля
展成为现代化的、快速发展
1997 года скончался один
的国家。在2月24日，当他的
из самых замечательных
遗体从军医院运往八宝山殡
людей современного Китая,
仪馆时，沿途悲伤送别的十
Дэн Сяопин. Собственно,
万北京群众在树上挂满了数
во многом благодаря Дэн
以百万的白菊花...... 这不仅
Сяопину Китай – отсталая
仅是北京群众感谢的一种表
于广胜高度写实素描原创作品
аграрная, полуколониальная
达方式，也是全中国人民对
《 邓小平画像》
于使国家走出政治和经济困
страна, и стал современным,
境，保证中国的和平、稳定、发展所做的贡 динамично развивающимся
государ献的人的一种感激。
ством. Когда его тело везли 24-го февраля
今天，在俄罗斯，关于邓小平人们知道多
из Военного госпиталя к Бабаошаньскому
少？当然，很多人会说-他是“中国改革的
крематорию, 100 тысяч пекинцев по пути
设计师”。但是，很多人不一定知道，邓小
следования печального кортежа развеша平在苏俄时期留学，曾就读于著名的中山大
ли на деревьях миллионы белых хризан学，并将在那里所学习到的知识运用到了中
тем… Это было выражение признатель国的解放事业中去？！。。。尽管他提出运
ности не только жителей Пекина, но и
用市场经济（即资本主义）来恢复中国经
济，但是邓小平直至临终前都是中国社会主 всего китайского народа человеку, кото义发展道路的坚定拥护者归其原因，这是他 рый смог вывести страну из политическо特有的就事论事的原则，因为对于中国，《 го и экономического тупика, обеспечить
社会主义是有利的》。他在1984年接见日本 Китаю мир, стабильность и развитие.
代表团时说：《如果不建设社会主义，走资
Что сегодня знают о Дэн Сяопине в
本主义道路，那么中国不可能结束混乱局
России? Конечно, большинство скажут,
面，不可能摆脱贫穷和落后。资本主义道路 что он – «архитектор китайских реформ».
会使百分之几的人富有，但剩下的百分之九 Но многие ли знают, что Дэн Сяопин
十多的人的富裕问题是无法解决的》...... 这
учился в Советской России в престижном
些话语在俄罗斯身上得到了验证，今天俄罗
Коммунистическом университете трудя斯70%的国家财富集中在1%的人手中。而这
щихся Китая имени Сунь Ятсена, и ис也就是我们拒绝社会主义路线的代价。
如果简要概括邓小平的功绩（不仅只是对于 пользовал полученные в нём знания в деле
中国而言，对于全世界来说也是一样的）， освобождения Китая?!.. Что, несмотря на
то, что именно он предложил использо可以说，邓小平：
вать рыночные (то есть капиталистиче-使中国走出了由于“文化大革命”产生的
ские!) инструменты для восстановления
经济和政治混乱；
- 在世界舞台上巧妙斡旋，是香港和澳门和
экономики Китая, Дэн Сяопин до самой
平回归中国；
своей смерти оставался убежденным
-自愿退休，创造了中国领袖和平、有计划
сторонником социалистического пути
更替的先例
развития Китая, объясняя это, со свой但是，请记住他最重要的功绩之一就是-邓
ственным ему прагматизмом, тем, что
小平为恢复同苏联（俄罗斯）的关系做出了
Китаю «социализм выгоден». Он говорил
巨大的贡献，是他创立了今天我们国家间
в 1984-м году на встрече с японской деле战略合作伙伴关系的条件，使欧亚大陆最
гацией: «Если нам не строить социализм,
大的疆土免遭新的世界大战和国际恐怖主
пойти капиталистическим путём, то в Ки义的威胁。

тае невозможно было бы покончить с хаосом, избавиться от нищеты и отсталости.
На капиталистическом пути несколько
процентов населения разбогатели бы, но
проблема благосостояния 95 процентов
осталась бы неразрешимой»… Эти слова
подтверждает пример России, где сегодня
более 70% национального богатства принадлежит одному проценту населения нашей страны. Это – цена нашего отказа от
курса на социализм.
Если коротко подытожить заслуги Дэн
Сяопина (и при этом не только перед китайской нацией, но и перед всем миром –
тоже), то можно сказать, что Дэн Сяопин:
- вывел Китай из экономического и
политического хаоса, создавшегося в ходе
«культурной революции»;
- умело маневрируя на мировой арене,
добился мирного возвращения Гонконга и
Макао в состав Китая;
- добровольно уйдя на пенсию, создал
для Китая прецедент мирной и плановой
смены вождей.
Но, пожалуй, одной из самых важных
его заслуг стало то, что Дэн Сяопин внёс
огромный личный вклад в восстановление отношений с СССР (Россией), сформировав условия для нынешнего уровня
стратегического партнерства между нашими странами, обезопасив тем самым
огромную часть территории Большой Евразии от угрозы
новой мировой
войны и международного терроризма РиК

Владимир Бережных
杂志主编 弗拉基米尔·别列日内赫

Партнеры по изданию журнала:
CODARC – Центр по
сотрудничеству с Россией
при Китайской Ассоциации
развития бизнеса за рубежом
中国产业海外发展协会
俄罗斯合作中心

Общество дружбы
«Россия - Китай»
Фото на обложке:
вице-премьеры Юрий Трутнев и Ван Ян,
и Председатель Общества РоссийскоКитайской дружбы Дмитрий Мезенцев.

Международный торгововыставочный центр «Гринвуд»
莫斯科格林伍德国际贸易中心
Фу Яньцзе. Начальник секретариата
НКО "Союз Китайских предпринимателей в России“

Совет Межрегионального
сотрудничества Российско-Китайского
Комитета дружбы, мира и развития
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

付艳洁 俄罗斯中国总商会秘书长

www.russian-chinese.com

Шэньянский
Китайско-Российский Центр
торгово-экономического
сотрудничества (ШКРЦ)

Ассоциация Чайного
пути Внутренней
Монголии
内蒙古草原茶路协会

沈阳中俄经贸合作中心
7

www.rcef.pro

РОССИЯ и КИТАЙ

4-5 сентября
Саммит «Группы
двадцати»
9月4-5日
《G20》峰会

在杭州市的国际会展中心
举行了《G20》第十一次峰
会。杭州峰会所扮演的不仅
是工作会晤的角色，还将对
推动世界经济的新举措进行
探索，同时也是国家元首在
G20平台上进行会晤。
普京在杭州的第一场重要
谈判适合中国国家主席习近
平的交谈。普京和习近平谈
到了双方加入的经济一体
化联盟-金砖国家联盟（巴
西、俄罗斯、印度、中国、
南非），在杭州也同时会见
了其他国家的首脑。
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В Международном выставочном центре города Ханчжоу прошел одиннадцатый
саммит «Группы двадцати».
Саммит в Ханчжоу запомнится не только рабочими встречами, посвященными поиску
новых мер стимулирования
мировой экономики, но и
встречами глав государств на
полях G20.
Первыми важными переговорами, которые провел
Путин в Ханчжоу, стала беседа с председателем КНР
Си Цзиньпинем. Путин и
Си Цзиньпин напомнили о
том, что обе страны входят
в общее экономическое интеграционное объединение
БРИКС (Бразилия, Россия,
Индия, Китай, Южная Африка), встреча глав которого
прошла там же, в Ханчжоу.

7-19 сентября

Визит Валентины
Матвиенко в Китай
9月7-19日
瓦莲金娜 马特维延
科访问中国
在俄罗斯总统普京和中国
国家主席习近平的会见后仅
仅过了几天，联邦委员会议
长瓦莲金娜 马特维延科就
对中国进行了工作访问。本
次出访是由全国人民代表大
会常务委员会发起的。
瓦莲金娜 马特维延科在访
问中国期间会见了全国人大
常委会委员长张德江。双
方就两国合作的整体情况，
特别是两国议会间的相互支
持、地区间的相互联系进行
了讨论。瓦莲金娜 马特维
延科认为，紧密的相互支持
是离不开地区间的合作的—
已经有5-多个俄罗斯联邦主
体于中国建立了合作关系。
--这种合作不应仅在经贸
领域发展，同时在文化、教
育和旅游产业的发展也很重
要。—瓦莲金娜 马特维延
科表示。
瓦莲金娜 马特维延科还会
见了中国国家主席习近平，
进行了长达一个小时的交
谈。习近平用俄语欢迎了来
自俄罗斯的客人，他说《你
们好》。习近平表示，这已
经是他与瓦莲金娜 马特维
延科的第四次会面了。

Всего через несколько
дней после встречи лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина
Китай с рабочим визитом
посетила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Инициатором поездки
выступил постоянный комитет Всекитайского собрания
народных представителей.
Валентина
Матвиенко в ходе визита в Китайскую
Народную Республику встретилась с Председателем Постоянного комитета Всекитайского Собрания Народных
Представителей Чжан Дэцзяном. Собеседники обсудили
весь комплекс двустороннего
сотрудничества, уделив особое внимание межпарламентскому взаимодействию
и связям регионов двух стран.
По словам Валентины Матвиенко, тесное взаимодействие
не было бы возможно без сотрудничества на региональном уровне — уже более 50
субъектов РФ имеют договорные отношения с КНР.
— Это сотрудничество
развивается не только в торгово-экономической сфере, но и,
что очень важно, в гуманитарной сфере, в образовательной,
культурной, увеличиваются
объемы туризма, — отметила
Валентина Матвиенко.
Валентина
Матвиенко
также встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином. Диалог с главой государства продлился более часа.
Он по-русски приветствовал
российских гостей, сказав им
«Здравствуйте!». Си Цзиньпин отметил, что встречается
с Валентиной Матвиенко уже
в четвертый раз.

中国与俄罗斯

12-19 сентября
Морское
взаимодействие
9月12-19日
海上联合行动

Ежегодные
военноморские учения России и
Китая «Морское взаимодействие — 2016» прошли
в акватории Южно-Китайского моря у берегов провинции Гуандун. В учениях
с обеих сторон приняли
участие 18 кораблей, 21 самолет и вертолет и более
250 морских пехотинцев.

一年一度的中
俄海上军事演习
《海上联合行
动-2016》在南
中国海靠近广东
省的水域举行，
双方共有18艘舰
艇、21架战机和
直升飞机，以及
250名海军陆战
队员参演。

6-8 ноября

Визит Ли Кэцяна
в Россию
11月6-8日
李克强访问俄罗斯
中国国务院总理李克强访
问了俄罗斯，同俄联邦总
理德米特里 梅德韦杰夫一
起举行了中国政府首脑第
21次定期会晤，同时还会
见了俄联邦总统弗拉基米
尔 普京。在访问期间，两
国总理共同见证了两国政
府间、企业间约20份重要
合作文件的签署。

Премьер Госсовета КНР
Ли Кэцян посетил Россию,
совместно с премьер-министром
РФ
Дмитрием
Медведевым провел 21-ю
регулярную встречу глав
правительств КНР и РФ,
а также встретился с президентом РФ Владимиром
Путиным. В ходе визита в
присутствии премьеров двух
стран были подписаны около
20 важных документов о двустороннем сотрудничестве
между правительствами и
предприятиями.

20-21 октября
10月20-21日

Ярмарка зарубежных инвестиций Китая прошла в Пекинском выставочном центре. В церемонии её открытия приняли
участие вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян и полномочный
представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В мероприятии приняли участие представители 86 компаний из 20
российских регионов, среди которых Новосибирская, Иркутская, Сахалинская области, Приморский и Хабаровский край.

1-2 ноября

中国对外投资合作洽谈会在北京展览中心举行，中国国务
院副总理汪洋和俄联邦总统远东联邦区全权代表尤里 特鲁
特涅夫参加了开幕式。有来自俄联邦20个地区的86家企业
的代表参加了此次展会，其中包括新西伯利亚州、伊尔库
茨克州、萨哈林州、滨海边疆区和哈巴罗夫斯克边疆区。

11月1-2日 在莫斯科举办了国际经济论坛《俄罗斯-亚洲：
为了繁荣而合作》。论坛上组织了辩论版块、B2B和B2G谈
判、投资项目展览。同时还举行了《丝绸之路经济带及其
对商业活动可行性》的专题会议，《俄罗斯商品出口到中
国》题材的圆桌会议。

11月1-2日

В Москве прошел Международный бизнес-форум «РоссияАзия: сотрудничество ради процветания». В рамках форума
прошли дискуссионные панели, b2b и b2g переговоры, выставочная экспозиция инвест-проектов. Также была проведена
специальная сессия по теме «Экономический пояс Шелкового
пути и его возможности для бизнеса», круглый стол на тему
«Экспорт российской продукции в Китай»
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ЛИ КЭЦЯН
в РОССИИ

李克强在俄罗斯
为在卫国战争期间列宁格列死难者纪念碑敬献花圈

Возложение венков к памятнику погибшим в Ленинграде
во время Великой Отечественной войны

П

ремьер Госсовета КНР Ли Кэцян 6-8 ноября
2016 года успешно нанес визит в Россию, совместно с премьер-министром РФ Дмитрием
Медведевым провел 21-ю регулярную встречу глав
правительств КНР и РФ, а также встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит имеет важное значение и заметное стратегическое содержание.
Данный визит премьера Ли Кэцяна стал не только
крупным событием для китайско-российских отношений в
этом году, но и важной вехой
взаимодействия глав правительств двух стран на фоне
15-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве между КНР и
РФ, 20-летия установления китайско-российских отношений
стратегического взаимодействия и партнерства, а также
20-летия создания механизма
регулярных встреч глав правительств КНР и РФ. В ходе
визита стороны подписали ряд
важных документов по практическому сотрудничеству.
После переговоров премьеры
дали
совместную
пресс-конференцию. Ли Кэцян рассказал о достигнутых
на регулярной встрече глав
правительств Китая и России
результатах и подчеркнул, что
прорыв в китайско-российском практическом сотрудничестве произойдет не только в
10

традиционных сферах (энергоносители и крупные проекты),
а также будет задействован
огромный скрытый потенциал
сотрудничества между средними и мелкими предприятиями. Будет оказано содействие
инновационному сотрудничеству, дан стимул росту занятости, а также на основе расчетов
в национальных валютах будет
осуществляться дальнейшее
развитие финансового сотрудничества.
Протокол визита на высшем уровне, в атмосфере искренности и дружбы. Три года
назад Дмитрий Медведев посетил родной город Ли Кэцяна
Хэфэй, через три года Ли Кэцян в соответствии с договоренностью приехал в СанктПетербург, что положило
начало «дипломатии родных
городов» между премьерами
Китая и России. Как сказал
Дмитрий Медведев по этому
поводу, «мы это делаем в Петербурге, это мой родной город, мы давно об этом говори-

2016年11月6日至8日，中国国务院总理
李克强成功对俄罗斯进行访问并同俄总理梅德
韦杰夫共同主持了中俄总理第二十一次定期会
晤，会见了俄总统普京。本次访问具有重要的
意义和明显的战略内涵。

李克强总理此访不仅
是今年中俄关系中的一件大
事，也是两国政府首脑在《
中俄睦邻友好合作条约》签
署15周年和中俄战略协作
伙伴关系建立20周年、中
俄总理定期会晤机制成立20
周年背景下举行的一次重要
会晤。访问期间，双方签署
了一系列务实合作的重要文
件。

会谈后，两国总理共
同会见记者。李克强总理介
绍了中俄总理定期会晤取得
的成果并强调，中俄务实合
作不仅要在能源、大项目合
作等传统领域取得突破，还
要挖掘中小企业合作的巨大
潜力，助力创新合作，带动
就业增长，并在本币结算基
础上进一步推动相关金融合
作。

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – МОСКВА
Посещение
Эрмитажа
参观艾儿米塔什

平，向付出巨大代价的人民
致敬。中俄总理定期会晤在
康斯坦丁宫举行，俄方舒瓦
洛夫、戈洛杰茨、德沃尔科
维奇、罗戈津、特鲁特涅夫
等5位副总理以及俄政府有关
部门20多位负责人出席。刘
延东副总理、汪洋副总理一
同出席了上述活动。事务繁
忙的俄总统普京，当天下午
专程乘直升飞机抵达克里姆
林宫，同李克强总理举行会
见，就推动中俄关系发展、
深化两国务实合作深入交换
意见，为李克强总理此访划
上圆满句号。

www.kremlin.ru

高层访问是在真诚、友
好的气氛中进行的。3年前梅
德韦杰夫总理来到李克强总
理的家乡合肥；3年后，李克
强总理如约来到圣彼得堡，
开启中俄总理“家乡外交”
。正想德米特里·梅德韦杰
夫针对这个话题说过的那
样，“我与李总理早就谈论
过要在我的家乡圣彼得堡进
行会晤。我希望，这将不仅
是一次有益的事务性会谈，
还是一次令中国朋友印象深
刻的活动。”两位大国总理
会谈也是从“唠家常”开
始，梅德韦杰夫总理开场就
对李克强总理表示，“欢迎
你来到我的家乡圣彼得堡，
我也经常亲切地想起访问您
的家乡安徽省给我留下深刻
的印象”。平常朴实的开场
白，却道出两位总理平易近
人的个人魅力，以及他们深
厚的个人友情。
访问从梅德韦杰夫总理
陪同李克强总理参观艾尔米
塔什博物馆（冬宫）开始，
两国总理在不同时期的文化
杰作前多次驻足，并交换了
印象。
双方高度重视，彰显两
国关系。俄方为李克强总理
分别在圣彼得堡、莫斯科两
地举行了隆重的机场欢迎和
欢送仪式、中华人民共和国
国歌在俄罗斯大地4次奏响。
在圣彼得堡，李克强总理冒
着严冬到比斯卡廖夫公墓向
卫国战争中列宁格勒死难者
纪念碑献花圈。总理说，深
切缅怀在世界反法西斯战争
中英勇牺牲的烈士，他们保
卫了祖国也捍卫了世界和

ли с господином Ли Кэцяном».
Он выразил надежду, что это
будет не только полезная деловая встреча, но и в целом запоминающееся мероприятие
для наших китайских друзей.
Переговоры премьеров двух
стран также начались с «разговора о простых вещах». Дмитрий Медведев вначале поприветствовал приезд Ли Кэцяна
в его родной Санкт-Петербург,
отметив, что часто с теплотой
вспоминает глубокое впечатление от поездки на родину
Ли Кэцяна. Обычное и бесхитростное начало разговора
продемонстрировало личное
обаяние и простоту двух премьеров, а также глубокие дружеские чувства между ними.

Визит начался с посещения Ли Кэцяном в сопровождении Дмитрия Медведева
музея Эрмитаж, премьеры
двух стран много раз останавливались перед шедеврами
культуры различных эпох и
делились впечатлениями.
Особое внимание уделяется
визиту, демонстрируя уровень
отношений двух стран. Российская сторона провела в СанктПетербурге и Москве торжественные церемонии встреч и
проводов Ли Кэцяна, гимн Китайской Народной Республики
4 раза прозвучал на российской
земле. В Санкт-Петербурге Ли
Кэцян, несмотря на холодную
погоду, посетил Пискаревское
мемориальное кладбище, возложил венок к памятнику погибшим в Ленинграде во время
Великой Отечественной войны.
Он сообщил, что мы глубоко
чтим память доблестных воинов, павших в мировой войне
против фашизма, защищавших
Родину и мир во всем мире.
Мы чтим память людей, заплативших за это огромную цену.
Регулярная встреча глав правительств Китая и России состоялась в Константиновском
дворце, на ней присутствовали
5 российских вице-премьеров Игорь Шувалов, Ольга Голодец,
Аркадий Дворкович, Дмитрий
Рогозин и Юрий Трутнев, а
также свыше 20 руководителей российских ведомств. На
данном мероприятии также
присутствовали заместители
премьера Госсовета КНР Лю
Яньдун и Ван Ян.
Президент РФ Владимир
Путин, несмотря на занятость,
во второй половине того же дня
специально на вертолете прибыл в Кремль и провел встречу с Ли Кэцяном, углубленно
обменялся с ним мнениями по
развитию китайско-российских
отношений, расширению практического сотрудничества, что
стало позитивным завершением визита Ли Кэцяна РиК
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Китай принял
саммит G20
2016年9月，世界最发达经
济体20国首脑相聚在中国东南
部的城市杭州。一些特邀国家
和国际组织的首脑也参加了峰
会。
第一届G20峰会召开于世
界经济遭遇金融危机的2008
年。各国商定加强成员国之间
的合作，解决经济和金融问
题。当时急剧下滑的经济得以
回稳，走上复苏的道路。习近
平在杭州峰会开幕式上致辞
说：“今天，世界经济两次面
临转折点”。他表示希望峰会
与会国能够找到使经济回到健
康增长轨道的方式。
杭州峰会可能会成为全球
经济治理新篇章的开端，发达
国家以及发展中国家都将参与
其中。发展问题首次提到的全
球宏观经济政策的中心，旨在
支持非洲国家和最不发达国家
的工业化。
峰会最终文件中写道：“
我们坚定地本国层面，以及共
同利用货币信贷、财政、结构
等所有经济政策杠杆，达到我
们的共同目的，保证可靠、持
续和平衡的增长”。
峰会的最后公报包含了
标准的一套规章，然而，除此
之外，还通过了一系列重要文
件。其中包括：20国集团创新
增长轮廓，与新工业革命相关
的20国集团行动计划，杭州行
动计划中提出了保证全面和可
靠增长的战略，以及20集团关
于发展数字化经济以及在此领
域进行合作的倡仪。各方商定
与其他国家一起努力，落实和
推进在杭州达成的成果。
在最后的记者招待会上，
中华人民共和国主席习近平指
出，由于G20所有成员国、受
邀国，以及国际组织代表的共
同努力，峰会硕果累累，所有
期待的成果均已达成。总体而
言，刚刚结束的第11届G20峰
会取得了圆满成功。他提到，
作为峰会举办国，中国最近一
年来从G20所有成员国那里得
到了积极支持。
俄罗斯总统弗拉基米尔·
普京评价峰会成果时指出，峰

На страны "Большой двадцатки"
приходится две трети населения
планеты, 90 процентов мирового
ВВП и 80 процентов объема
мировой торговли.

G20国家占全球居民2/3，世界
GDP90%，国际贸易总额的80%。

中国举行G20峰会

Р

уководители 20 стран с наиболее развитыми экономиками
мира (G20) встретились в сентябре 2016 года в городе
Ханчжоу на юго-востоке Китая. Также на саммите
присутствовали главы ряда приглашенных стран и
международных организаций.

Первый саммит "Большой двадцатки"
прошел в 2008 году, в момент, когда мировая
экономика столкнулась с финансовым
кризисом. Страны договорились усилить
сотрудничество между членами группы
для решения экономических и финансовых
проблем. Стремительно падавшую в то
время экономику удалось стабилизировать
и вывести на путь восстановления. "Сегодня
мировая экономика вновь переживает
переломный момент", - сказал Си Цзиньпин
на церемонии открытия Ханчжоуского
саммита. Си Цзиньпин выразил надежду,
что участники саммита смогут найти способ
вернуть мировую экономику на траекторию
здорового роста.
Саммит в Ханчжоу может стать началом
новой главы в глобальном экономическом
управлении, в которое будут вовлечены
как развитые, так и развивающиеся
государства. Впервые в центр глобальной
макроэкономической политики поставлен
вопрос развития, что направлено на
поддержку индустриализации в африканских
и наименее развитых странах.

"Мы твердо намерены использовать все
рычаги экономической политики — денежнокредитной, фискальной, структурной, —
как на национа льном уровне, т ак
и совместно для достижения нашей общей
цели – обеспечить уверенный, устойчивый
и сбалансированный рост", — говорится
в тексте итогового документа.

Итоговое коммюнике саммита содержит
стандартный набор положений, однако
помимо него был принят ряд важных
документов. Среди них — Контуры
инновационного роста "Группы двадцати",
13

СОБЫТИЕ
会工作反映了G20所有成员国
的利益，他高度评价了峰会组
织水平。普京在记者招待会上
说：“当然，中国为G20峰会
进行了大量的准备工作，会
议召开得很好，组织得井井有
条，满怀激情，富有成果，因
为我们商议的一切问题，尽管
有争议，但我们都达成了一致
意见，所有文件都签署了。中
国方面满怀激情地进行了工
作，做得很漂亮，做出了最大
努力”。
中国确实对这次重要的
外交活动进行了非常认真的准
备。峰会的准备工作和开幕式
的规模宏达。为最大程度地吸
引全世界关注这次活动以及那
里即将发生和阐述的内容，做
出了一切努力。中国为这次峰
会选择的主题是：“构建创
新、活力、联动、包容的世界
经济”。
中国努力表明，由其担任
主角之一的这一新集团事实上
正在使没有中国角色，现在也
没有俄罗斯角色的G7老集团边
缘化。在此方面，G20是最现
实的国际组织形式，可解决世
界经济和金融体系最重要的问
题以及其他重要课题。
过去8年里，中国变成了
世界第二大经济体。如今，中
国在世界范围内投资（首先
是在拉丁美洲和非洲，以及东
南亚），而世界经济的所有管
理体系都是由欧洲和美国构建
的。正是在杭州，G20不但得
以找到自己作为发展中国家俱
乐部的最初内涵，并且表达了
他们在世界经济和世界政治中
争取自身地位的意愿。
这也许是G20整个历史上
准备最充分的峰会之一，制订
和准备签署的重要文件众多，
而且不是官样文章，此前没有
见到过对峰会如此精心的准
备。
在杭州峰会上，我们看
到了全球第二极力量的形成过
程。第一极是美国，第二极以
中国为中心如今正在构建中。
美国“极”按照美国全面凌驾
于自己盟国之上的原则行事，
其中包括北约和欧盟的盟国。
而中国“极”则是以现实的经
济利益为纽带，吸引选择中国
作为自己主要合作伙伴的国
家，相互关系中没有意识形态
的羁绊，没有干涉他国内政的
企图。
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План действий "Группы двадцати" в связи
с новой индустриальной революцией,
Ханчжоуский план действий, в котором
излагается стратегия для обеспечения
всеобщего и уверенного роста, а также
инициатива "Группы двадцати" по развитию
и сотрудничеству в области цифровой
экономики. Стороны договорились работать
с остальными странами для воплощения
и продвижения достигнутых в Ханчжоу
результатов.
Выступая на итоговой пресс-конференции,
Председатель КНР Си Цзиньпин отметил,
что благодаря совместным усилиям всех
членов G20, приглашенных стран, а также
представителей международных организаций
саммит завершился плодотворно и все
"желаемые результаты были достигнуты»,
и в целом 11-й саммит G20 только что
завершился большим успехом", сказал Си
Цзиньпин. Он отметил активную поддержку,
которую Китай как организатор саммита
получил за последний год от всех членов G20
Президент России Владимир Путин,
оценивая итоги саммита, сказал, что работа
во время встречи отражала интересы
всех стран G20, и высоко оценил уровень
организации. "Конечно, Китай проделал
коло ссальную работу по подготовке
"двадцатки" и очень хорошо ее провел,
организованно и, вы знаете, с душой,
с результатами, потому что все, о чем мы
договаривались, несмотря на спорные вещи,
обо всем договорились, все документы
подписаны. С душой, красиво, так,
как китайцы умеют это делать", — сказал
Путин на пресс-конференции.
Китай действительно самым тщательным
образом подготовился к этому важному
дипломатическому событию. И подготовка к
саммиту и его церемония открытия прошли
с большим размахом. Были приложены все
силы, чтобы привлечь максимум внимания
всего мира к этому мероприятию и к тому,
что там будет происходить и говориться.
Для этого саммита Китай выбрал следующий

лозунг: "На пути к инновационной,
жизне спо собной, взаимо связанной
и инклюзивной мировой экономике".
Китай стремился показать, что новый
формат, где у него одна из ведущих ролей,
фактически вытесняет на периферию старый
политизированный формат G7, где не было
Китая, и снова нет России. В этом плане
G20 является реальным международным
форматом, где возможно решение важнейших
вопросов мировой экономики, финансовой
системы и других важных тем.
За по следние во с емь лет Кит ай
превратился во вторую крупнейшую
экономику мира. Сегодня Китай инвестирует
по всему миру (прежде всего в Латинской
Америке и Африке, а так же Юго-Восточной
Азии), а все системы управления мировой
экономики выстроены под Европу и США.
Именно в Ханчжоу G20 сумела обрести не
только свой изначальный смысл как клуб
развивающихся стран, но и обозначить
их стремление конкурировать за место в
мировой экономике и мировой политике.
Это был, наверное, один из самых
подготовленных саммитов за всю историю
G20 – такого количества проработанных
и готовых к подписанию серьёзных, а
не декларативных документов, как было
подготовлено к этому саммиту, ранее не
наблюдалось.
На саммите в Ханчжоу мы увидели
процесс формирования второго глобального
полюса сил. Первый – это США, второй
сегодня выстраивается вокруг Китая.
Американский «полюс» действует по
принципу тотального доминирования
США по отношению к своим союзникам,
в том числе союзников по НАТО и ЕС.
Китайский же «полюс» привлекает
себе союзников отсутствием идеологии
в о в з а и м о от н о ш е н и я х , р е а л ь н ы м и
экономическими выгодами и отсутствием
попыток вмешательства во внутренние дела
стран, выбравших Поднебесную в качестве
основного ориентира и партнера РиК
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西安-丝绸之路的首都

О пресс-туре в СИАНЬ –
Марина Белькова –
представитель журнала в Пекине

玛丽娜·别里科娃——本杂志驻北京代表

С

иань – древнейший центр Китая, город
в провинции Шэньси. Он располагается
на северо-западе страны, численность
населения – 8,7 млн. человек. Являясь местом
проживания более 52 национальных меньшинств,
Сиань общеизвестно признан местом зарождения
китайской нации, а также колыбелью китайской
цивилизации.

История Сианя насчитывает уже более 3 100 лет,
1 100 из которых город являлся столицей 13 династий
Китая. Знаменательно, что
наряду с Афинами, Каиром
и Римом, именно Сиань признается историками одной
из древнейших столиц мира.
Около 2100 лет назад, во время правления династии Хань,
китайский путешественник и
дипломат Чжан Цянь с целью
соединения востока и запада
начал свое первое путешествие из Сианя по Великому
Шелковому пути.
Сегодня Сиань – это хорошо развитый транспортный
узел, который соединяет Север и Юг страны. Через пять
лет в планах властей города
запустить скоростные поезда,
которые за четыре часа смогут доставлять пассажиров в
Пекин и Шанхай, за три часа
в Ухань и Чжэньчжоу и за
два часа в Чэнду, Ланьчжоу и
Тайюань. Что касается общественного транспорта, в настоящее время в городе уже
функционируют две линии
16

метрополитена.
Согласно
плану тринадцатой пятилетки, каждый последующий год
планируется расширять метро на одну дополнительную
ветку. Немаловажен и тот
факт, что современный Сиань
это важный центр концентрации торговли, бизнеса, финансовых структур и институтов. В Сиане идет активная
реализация инновационных
научно-технических
проектов, открываются новые
исследовательские центры и
лаборатории.
В городе сконцентрирована одна треть китайской
авиастроительной отрасли.
Кроме того, муниципальные
власти выделяют еще пять
направлений, которые планируется развивать в ближайшем будущем, а именно:
индустрию высоких технологий, производство оборудования, сферы туризма, услуг
и культуры. Появление стратегически новых отраслей,
таких, например, как производство программируемых
ИТ-терминалов, автомобилей

СТОЛИЦу ШЁЛКОВОГО
ПУТИ

с альтернативными источниками энергии, биологических
лекарственных препаратов
и пр. дает дополнительную
мотивацию для проведения
дальнейших
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Именно
поэтому в пригороде Сианя в
настоящее время уже имеется
порядка восьми зон промышленного развития.
Зоны развития высоких
технологий – это надежная
база для проведения промышленной диверсификации
предприятий, а также гарантия обеспечения всех услуг,
необходимых для успешного
ведения бизнеса. Здесь речь
идет прежде всего о приобретении земли, проектировании и строительстве
объектов инфраструктуры,
социальном
страховании.
Немаловажно, что современный Китай делает все для
того, чтобы привлечь в регион иностранные инвестиции.
Как замечает глава комитета
по управлению промышленной зоны Вэйбэй г-н Цзинь
Цяньшэн: «В Сиане сегодня
созданы весьма благоприятные условия для привлечения
сюда иностранных компаний.
Власти оказывают им активную поддержку в развитии,
предоставляя значительные
налоговые льготы».
Сиань – это город, который, помимо прочего, весьма

西安-中国的古都，
陕西的省会。他位于中
国西北，人口870万。这
里有超过52个少数民族
的居民居住，西安以中
华民族发祥地、华夏文
化摇篮而久负盛名。
西安可考证的历史已
经超过3100年，其中的1100
年是作为中国13个朝代的首
都存在的。。值得一提的
是，与雅典、开罗和罗马相
比，正是西安，被历史学家
认可为世界上最古老的首都
之一。大约在2100年前，在
汉朝统治时期，中国的旅行
者和外交家张骞为了连接东
西方，从西安出发，沿着伟
大的丝绸之路开始了第一次
出使。
今天的西安，这是一
个十分发达连接着中国南北
方的交通枢纽。按照政府规
划，五年后将开通高铁，用
四小时就能将乘客运达北
京和上海，三小时到达武汉
和郑州，两小时到成都、兰
州和太原。至于公共交通，
现在城市中已经有两条运营
的地铁线路。按照十三五规
划，每下一年将规划发展地
铁的一个补充支线。相当重
要的是，现代化的西安是一
个集贸易、商业、金融机构
和研究院为一体的重要中
心。西安正在积极落实创新
科研项目，开设新的研究中
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心和实验室。
西安集中了中国三分
之一的航空产业。除此之
外，市政当局还划分了五个
近期计划发展的方向，包
括：高新技术产业、装备制
造、旅游业、文化和服务
业。出现了新兴战略领域，
诸如IT终端编程制造、新能
源汽车制造、生物制药等，
这都给了进行下一步科研和
实验设计工作以极大的推动
力。因此，现阶段在西安市
边郊分布着八个产业发展
区。
高新技术开发区-是进
行工业企业多元化的可靠基
础，并为其商业的成功开
展提供全部必要的保障。这
里，首先要说到以社会保险
方式获取设计和建设基础设
施项目的土地。十分重要的
是，现代中国提供一切必要
措施，为了能给当地吸引国
外投资，就像渭北产业园区
管委会主任金江胜（音译）
先生所说：《为吸引国外公
司到这里，西安实行八项优
惠政策。政府对其进行大力
支持，提供显著的税收优
惠》
西安-这是个非常适合
长期居住的城市。因为他坐
落在风景如画的地区，离秦
岭不远，紧邻渭河（黄河支
流），市政府也对生态环保
投入了极大的关注。按照近
期规划，将建造新的城市森
林公园带，作为该区域已经
实施的环保项目的延伸（《
防治西安八条河流的污染》
，《秦岭的保护》，《汉代
长城的保护等》）。其中，
灞桥区的创新建设就是一个
突出的例子，这里建成了保
障当地居民舒适生活的现代
化的基础设施，而没有对环
境造成危害。现在，饮用水
的质量成了一个尖锐的问
题，在西安已经开始了净化
水新工艺的引进。预计在不
久的将来，这里的水质量将
达到高品质的国际标准。
西安在最近30年一直采
取吸引国内外高水准专家的
措施与此相关的是，作为伟
大丝绸之路的起点，西安在
最有可能合作的多种方向展
开了合作。今天，西安已经
和世界上25个多家的超过29
个城市建立了密切联系。超
过3100家外资公司在西安运
营。世界500强中已经有146
家在西安开设了分公司。
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已经运作的两个自由贸易区
显著简化了本区域进出口业
务的程序。国际贸易和物流
港的建设是陕西省政府迈出
的重要一步，旨在确保在“
一带一路”理念下继续本地
区的发展。应该指出的是，
西方市场熟知的公认的经济
政策《伟大的丝绸之路》会
激励中国生产商显著提高生
产产品的质量。比如专门生

产大型运输工具的CIMC工
厂的代表说，去年工厂的产
量明显下降，但这一事实对
工厂的盈利能力没有造成影
响。造成产量下滑的原因首
先是因为工厂为了将产品出
口到国外市场销售，实行了
新的质量标准，造成了产品
单位成本的显著提高。

根据联合国资料显
示，西安被列入全球最具发
展力城市排名。由《环球
时报》新闻社主办的新闻环
游，邀请了世界13个国家的
22名记者来到这个城市，亲
自走访西安的新区，就所有
他们感兴趣的问题与龙头企
业的代表进行了交流，以证
明该事实。环游总共持续6
天，从9月19日-24日。

хорошо подходит для постоянного проживания. Вследствие своего благоприятного
расположения в живописном
регионе, неподалеку от гор
Циньлин и реки Вэй (приток Хуанхэ), городские власти немало внимания уделяют вопросам экологической
безопасности. В планах на
ближайшее будущее упоминаются проекты по созданию
новых городских лесопарковых зон, которые, в свою
очередь, станут продолжением ряда экологических проектов, уже реализованных в
регионе («Защита от загрязнения восьми рек Сианя»,
«Охрана гор Циньлин», «Сохранение Великой стены династии Хань» и пр.). Ярким
примером инновационного
строительства является район Чаньба, где, не нанося вред
окружающей среде, была возведена современная инфраструктура, обеспечивающая
комфортабельное
проживание местному населению.
Остро в настоящее время
стоит проблема качества питьевой воды, однако работа
по внедрению новых технологий очистки в городе уже
началась. Ожидается, что в
ближайшем будущем ее качество будет достигать высоких
мировых стандартов.

За последние 30 лет в Сиане предпринимаются меры
для привлечения сюда ведущих китайских и иностранных специалистов. Связано
это прежде всего с тем, что,
будучи отправной точкой
Шёлкового пути, город открывает большие возможности
для сотрудничества по самым
различным направлениям. Сегодня Сиань уже имеет тесные
контакты с более чем 29 городами из 25 стран мира. Основой более 3100 предприятий,
работающих в Сиане, является иностранный капитал.
Из рейтинга пятисот крупнейших мировых компаний
146 уже открыли филиалы в
городе. Наличие двух зон свободной торговли значительно
упрощает проведение экспортно-импортных операций в
регионе. Строительство Международного парка торговли
и логистики является важным
шагом правительства провинции Шэньси, направленным
на то, чтобы, в рамках инициативы «Один пояс - Один путь»
продолжать развитие региона.
Стоит особо отметить, что
ориентированность на западный рынок вследствие провозглашенной экономической
политики «Шёлковый путь»
мотивирует китайских производителей значительно улуч-

шать качество произведенной
продукции. Так, например,
представитель завода CIMC,
специализирующегося
на
производстве крупногабаритных транспортных средств,
говорит, что за последний год
количество выпускаемой заводом продукции значительно
упало, однако это обстоятельство, в свою очередь, не повлияло на его рентабельность.
Дело здесь заключается прежде всего в том, что стоимость
единицы продукции значительно возросла вслед за новыми критериями по качеству,
которые были выдвинуты
производителем для выхода
на иностранные рынки сбыта.
По данным ООН, Сиань
числится в списке лидеров
среди развивающихся городов мира.
Организованный
новостным агентством «Глобал Таймс» пресс-тур в этот
город позволил 22 журналистам из более чем 13 государств мира убедиться в данном факте, лично побывав
в новых районах города и
обсудив с представителями
ведущих предприятий все
интересующие их вопросы.
Общая продолжительность
тура составила 6 дней - с 19
по 24 сентября РиК
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бизнес-саммит стран шёлкового пути

丝绸之路国际峰会
В г. Сиане в период с 6 по 7 сентября
2016 года состоялся
бизнес-саммит странучастниц Шелкового
пути. С целью расширить и углубить взаимодействие между
данными государствами по ряду международных вопросов в
мероприятии приняли участие более 500
гостей из 51 страны
мира, включая представителей от Департамента по экономическим и социальным
вопросам ООН, представителей Международных торговых палат Шелкового пути,
директоров ведущих
музеев, ученых, бизнесменов. По словам
Ван Цзиньжэня, вице-президента
Китайского Совета по
содействию Международной
Торговле
(ССPIT), выдвинутая
руководством
КНР
инициатива
«Одна
дорога, один путь» это длительный про18

ект, который требует
тесного сотрудничества между странамиучастницами, а также
непосредс твенной
поддержки от бизнесассоциаций и негосударственных структур.
В ходе мероприятия
Международная торговая палата Шелкового пути (основана
в декабре 2015 года)
представила, так называемую, Сианьскую
декларацию 2016, где
были обозначены высокие
достижения
представителей в процессе осуществления
взаимодействия между участниками проекта в ходе последних
восьми месяцев активной работы.
Гости саммита совместно с представителями Международных торговых палат
Шелкового пути из более чем 40 стран мира
пришли к соглашению
о необходимости учреждения финансово-

го комитета, а также
ряда других комитетов по торговле, культуре, транспорту и
энергетике. Представителями были подписаны ряд рамочных
соглашений о расширении сотрудничества
между
странамиучастницами проекта Шелковый путь,
включая соглашение о
создании платформы
для
коммерческого
сотрудничества в области международной
торговли. В перечень
итогов мероприятия
была также внесена
идея о том, что именно
экономическая
глобализация,
проявляющаяся в интеграции национальных
экономик, является
залогом восстановления мировой экономики и процветания в
будущем.
Меж д у нар одная
торговая палата Шелкового пути была создана под эгидой Международной торговой

2016年6-7日在西安举
行了丝绸之路工商领导人
峰会。为了扩大加深国家
间关于国际问题的合作，
此次峰会吸引了来自51个
国家500余名，其中包括
联合国经济和社会问题司
代表，丝绸之路国际商会
的代表，博物馆总经理，
学者，商人。中国国际贸
易促进委员会副会长王锦
珍说道，中国提出“一带
一路”方针是个长远的计
划，需要参与国间紧密的
合作，以及商业协会和非
官方组织的大力支持。
与会期间，丝绸之路
国际商会（成立于2015年
12月）推出了2016西安宣
言，其中提到了所有参与
者在近8个月的相互合作，
努力工作中取得了很高的
成就。
本次峰会嘉宾与来自
40多个国家丝绸之路国际
商会代表，一致认为有必
要建立金融，以及贸易、
文化、运输和能源委员
会。参与国的代表们共同
签署了丝绸之路拓展合作
的框架协议，其中包括国
际贸易领域商务合作平台
建设的协议。本次活动提
出了由各国经济集合而成
的全球经济一体化，是全
球经济的复苏和未来繁荣
保障的理念。
丝绸之路国际商会
是在国际商会的支持下成
立的。该组织的主要任务
是在“丝绸之路经济带”
方针框架下支持发展商业
项目。其总部设立在香
港。中方主席为Tang West
Market Group公司总经理
吕建中。据了解，该公司
主要经营活动与“丝绸之
路经济带”项目实施紧密
联系着。

палаты.
Основная
задача организации
– поддержка реализации бизнес-проектов
в рамках инициативы
«Экономический пояс
Шелкового
пути».
Штаб-квартира организации расположена
в Гонконге. Председателем от китайской
стороны является г-н
Лу Цзяньчжун, который по совместительству также за-

нимает
должность
генерального директора компании Tang
West Market Group.
Известно, что основная деятельность вышеуказанной компании тесно связана с
реализацией проекта
«Экономический пояс
Шелкового пути» РиК
Марина Белькова –
西安每年都举办丝路
представитель журнала в Пекине 题材的大型论坛

В Сиане ежегодно проводится
большое количество форумов на
тему Шёлкового пути
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ХУАШАНЬ
华山

Г

华山-道教的五大圣
山之一。过去这里曾是
隐士幽居之所，但在近
几年，已经成了游客大
量朝圣的地方。华山翻
译过来的意思是《长满
花的山》，被五座山峰
环绕：朱峰和以方向命
名的四座山峰。攀爬人
数最多的是南峰。这里
有著名的死亡之路（长
空栈道）。这是世界上
最险要的山路之一，长
度约12公里。在2160米
的高空，沿着陡峭的悬
崖，延伸着一条狭窄的
用木板拼成的小道。木
板几乎就是挂在深谷之
上，没有扶手，没有围
20

挡，只能竭力抓住钉在
峭壁上铁索。
在华山的山坡和山
顶上分布着各种寺庙和
其它祭拜场所。
而在
大山深处还分布着许多
起源和作用不明的带有
很多独特功能的人工洞
穴。尤其是那里完全没
有回声，在洞穴深处没
发现任何照明的痕迹-篝
火、火把、烟熏等。
参观华山最好的季
节是从五月到十月。特
别是在九月，周边风景
如画。可以从西安汽车
站乘坐小巴抵达华山。

ора Хуашань - одна из пяти
священных гор даосизма.
Когда-то она была местом уединения для отшельников, но
в последние годы стала местом
массового паломничества туристов. Она славится сказочными горными пейзажами.
Хуашань в переводе означает
«Цветочная гора», и находится в окружении пяти горных
пиков: Центрального и пиков,
названных по сторонам света.
Самым посещаемым является
Южный пик горы. Здесь находится знаменитая Тропа смер-

ся можно только за цепи, приколоченные к скалам.
На склонах и вершинах
горы Хуашань расположены
различные храмы и другие
культовые сооружения. А в
недрах горы находятся многочисленные рукотворные пещеры неясного происхождения
и назначения со множеством
уникальных особенностей. В
частности, в них полностью
отсутствует эхо; в недрах пещер не обнаружено никаких
следов освещения - костров,
факелов, копоти и т.д.

ти. Это один из самых экстремальных горных маршрутов в
мире, протяженностью около
12 км. На высоте в 2 160 метров, вдоль изгибов отвесных
скал, проложена узкая тропа,
сколоченная из деревянных
досок. Доски буквально висят
над пропастью, нет ни поручней, ни ограждений, держать-

Лучшее время для посещения горы Хуашань – период с мая по октябрь. Особенно
живописна природа окрестностей в сентябре. Добраться
до горы Хуашань можно рейсовым мини-автобусом с Сианьского автовокзала.

陕西

壶口

ХУКОУ
壶口瀑布是中国第
二大瀑布，是黄河上的
最大瀑布，它位于黄河
的中部，坐落于山西省
和陕西省的边界。这里
的河流沿着山西山间狭
小峡谷奔腾。经过黄土
高原的河水呈黄褐色，
因此就有它的美称。
瀑布高20米，宽250
米。在50米的落差中翻
腾倾涌，声势如同在巨
大无比的壶中倾出。这
就是中国人为什么称之
为“茶壶颈”，中国
话：壶口。
欣赏瀑布最好的季
节就是夏季的雨季或者
雨后，黄河起源于青藏
高原，在冰雪融化时推
波助澜，顺势而流。
有趣的是，在冬天
当温度降到零下30度
时，瀑布不结冰。但是
在25年当中有一次瀑布
在夏季忽然结冰了。
壶口被列为中国40
个有趣景点之一。每年
来自世界各地10万游客
到此地游览。

В

одопад Хукоу (壶口瀑布)
— второй по величине
водопад Китая и крупнейший
водопад на реке Хуанхэ. Находится в её среднем течении,
на границе провинций Шаньси и Шэньси. Река здесь бежит по узкому ущелью среди
Шаньсийских гор. После Лессового плато воды реки имеют желто-коричневый цвет,
благодаря которому река и
получила сове название.
Высота водопада — 20
метров, ширина — 250. Поток воды сужается до 50 ме-

тров, и вода прорывается со
свистящим, будто у огромного закипевшего чайника,
звуком. Вот почему китайцы называют его «горлышком чайника» - по-китайски
Хуккоу.
Чтобы полюбоваться водопадом, предпочтительнее
приезжать летом — в сезон
дождей или сразу после него,
когда Жёлтая река, берущая
начало на Тибетском нагорье,
дополнительно подпитывается от тающего там снега.
Интересно, что зимой, когда

температура в регионе опускается до минус 30 градусов
по Цельсию, водопад не замерзает. При этом раз в 25 лет
водопад внезапно покрывается льдом в середине лета.
Хукоу включен в список
40 интереснейших достопримечательностей Китая. Ежегодно его посещают свыше
100 тыс. туристов со всего
мира РиК
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陕
西
美
食

陕西美食，也被称为
《秦菜》（由秦朝的名字演
化而来），代表中国西北烹
饪成就的汇总。菜系赋予了
系列显著特点。首先，由于
地理位置位于中国的中部，
陕西的厨师在自己的菜肴中
进行中国南北方的结合。第
二，用各种不同的方法烹调
食物。在这里有超过10个汉
字用来表达煎的不同方法。
第三，当地厨师喜欢在菜
肴中加入足量的醋、辣椒和
蒜，因此实物中富有带辣味
的酸辣味道和丰富的香味。

Шэньсийская кухня
陕西美食还有一个特
点就是许多菜肴都是用羊肉
制作的，而不是用中国人食
用更多的猪肉。美食的招牌
菜-羊肉泡馍-带有弄碎的面
饼和小块羊肉的汤。餐馆里
服务员上一份单独的饼，然
后等着食客自己将饼弄碎放
入汤里（碎块越小越好），
然后搅动混有饼块的肉汤。
另一个典型的陕西美
食-肉夹馍，被称为《中国
汉堡》，还有biangbiang面
–味道可口，特点十足的陕
西美食。

Шэньсийская кухня, известная также как «циньцай»
(秦菜, от названия династии
Цинь), представляет собой совокупность кулинарных достижений северо-западного Китая.
Кухня обладает рядом отличительных черт. Во-первых, из-за
географического
положения
провинции в центре Китая,
шэньсийские повара используют в своих блюдах продукты
как с севера, так и юга страны.
Во-вторых,
приготовление
пищи отличается разнообразием приемов готовки. Так, здесь
насчитывается более 10 иероглифов, обозначающих разные
способы жарки. И, в-третьих,
местные повара любят щедро
сдобрить блюдо уксусом, перцем и чесноком, благодаря чему
еда приобретает пикантный
кисловато-острый вкус и насыщенный аромат.

汉字“變”-面
Иероглиф "бян" 条叫法的组成部 составная часть названия
分-中文里最复
лапши - один из самых
杂的汉字之
сложных в китайском

языке
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Еще одна особенность
шэньсийской кухни в том,
что многие блюда готовятся
из баранины, а не из более
привычной для китайцев
свинине. Визитная карточка
кухни - суп пао мо (泡馍羊
肉) с покрошенной пшеничной лепешкой и кусочками
баранины. В ресторанах официанты приносят лепешки
отдельно и ждут, пока клиент
самостоятельно покрошит их
в суп (чем мельче кусочки,
тем лучше), а затем помогает
перемешать хлеб с бульоном.
Другие типичные для
шэньсийской кухни блюда
- это жоуцзямо (肉夹馍), которую называют «китайским
гамбургером» и вермишель
бян бян (油泼扯面), приправленная специями, характерными для кухни Шэньси.

陕西
Юрий Тавровский

尤里·塔夫罗夫斯基

富平是伟大丝绸之路上的
一个小城
Фупин –
маленький город
большого Шелкового пути

Название уездного города Фупин в провинции
Шэньси не найдешь на картах основных маршрутов
Шелкового пути.
Но, как и многие другие
населенные пункты Поднебесной, он входил в обширную зону влияния караванного пути, подпитывая его
местными товарами, получая диковины из Западного
края. Далеко ехать за ними
жителям Фупина не надо
было – до Сианя всего километров 80.
Здешние места славятся
своими яблоками и хурмой.
«Фупин и его окрестности –
это родина китайских яблок,
- сказал мне в самом начале
знакомства заместитель начальника уезда Лю Гочжэн. –
Мы собираем яблок больше,
чем в Шаньдуне и поспевают
они на две недели раньше.
Фупинская хурма – лучшая
в провинции Шаньси. Пшеницей и кукурузой мы тоже
гордимся»!
Конечно, вовсе не из-за
замечательных яблок и хурмы сравнительно малочисленный (всего-то 800 тысяч
душ, крохи по китайским
меркам), город Фупин в
наши дни известен в Китае
и далеко за его пределами.
Еще бы, ведь главный китаец всего мира, Председатель

КНР Си Цзиньпин родом
из Фупина. Иностранцы часто пишут, что он родился
именно там, при этом путая
китайские понятия «род» и
«родился». На самом деле,
Председатель Си Цзиньпин
родился 15 июня 1953 года
в Пекине, а вот его отец, известный революционер и
крупный государственный
деятель КНР Си Чжунсюнь
действительно родился в
Фупине 15 октября 1913
года. Здесь же находится его
могила, небольшой музей и
отреставрированный крестьянский дом рода Си.
Жизнь,
вместившаяся эпоху
Иностранцы пока не
протоптали тропку к Всекитайскому центру патриотического воспитания, как
еще именуется парк «Хуайдэ» («Дума о добродетели»),
окружающий могилу Си
Чжунсюня. Наверное, поэтому меня не сразу пропустили через ворота, к которым
через ухоженный парк ведет
длинная и широкая аллея,
вымощенная белым камнем.
Моим друзьям пришлось
сделать несколько телефонных звонков, прежде чем
дозволение было получено,
и мы прошли внутрь мемориала. Его центром служит

陕西省富平县，在丝
绸之路主干线的地图上找不
到它的名字。但是，就像中
国许多其他居民点一样，它
包含于商队途经影响的广阔
区域内，为商队提供当地的
商品，换取来自西域的稀奇
物品。为此，富平县民不需
要长途跋涉，这里距离西安
大约只有80公里。
本地的苹果和柿子享
有盛誉。富平县副县长刘国
真与我刚一认识就向我介绍
说：“我们苹果的产量不仅
比山东多，并且与之相比要
早两个星期成熟。富平的柿
子是陕西省最好的。小麦和
玉米也是我们的骄傲”！
当然，人口相对较
少（总共80万人，按中国标
准，这是微不足道的数目）
的富平县城当今享誉中国和
遥远的海外，完全不是由于
品质优良的苹果和柿子。那

还用说吗，因为全世界首屈
一指的中国人-中华人民共
和国主席习近平的籍贯地是
富平。外国人经常写道，他
出生于那里，混淆了中国关
于籍贯地和出生地的概念实
际上，习近平主席1953年6
月15日出生于北京，不过，
他的父亲，中国著名的革命
家和重要国务活动家习仲勋
的确是于1913年10月15日出
生在富平。此处有他的墓
地、一个小型博物馆和一处
修葺一新的习氏农宅。
融入时代的一生
外国人暂时还没有涉
足通往中国的全国爱国主义
教育中心，又称怀德园的
道路，园子的中央是习仲勋
墓。也许，正因为如此，一
开始没有允许我进入大门，
通向大门的是一条长长的宽
阔林荫道，白色石头铺地，
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陕西

Несколько эпизодов
из жизни Си Чжунсюня.

习仲勋人生的几个片段

беломраморное надгробье
Си Чжунсюня и памятник
с высеченной трехметровой
фигурой сидящего в кресле
и приветливо улыбающегося знаменитого революционера. Внизу даты жизни –
1913-2002. На тыльной части
памятника высечены иероглифы, начертанные вдовой
по имени Ци Синь: «Почтительно привожу изречение
Си Чжунсюня: «Всю жизнь
сражаться, всю жизнь радоваться жизни. Каждый день
бороться, каждый день радоваться жизни». На отдельной
мраморной плите высечена
еще одна надпись:«У товарища Чжунсюня интересы
партии всегда на первом месте». Красивая фраза и каллиграфически написанные
иероглифы принадлежат
Мао Цзэдуну, с которым
долгие годы бок о бок жил и
сражался Си Чжунсюнь.
Отчий дом
Среди садов низкорослых яблонь (традиционной
культуры крестьян Фупина)
хуторком стоят три прижавшихся друг к другу серых
одноэтажных домика. Как
и полагается в китайской
деревне, они составляют
букву «П». В двух построй-
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ках живут два поколения
обитатели, в третьей – сарай
с сельхозинвентарем. При
ближайшем рассмотрении
становится ясно, что этот
дом не обычный, в нем никто не живет, и он слишком
хорошо выглядит.
Под тростниковой крышей аккуратно отштукатуренные стены, окна и двери
окаймлены безупречной
кирпичной кладкой. Гирлянды кукурузных початков
только подчеркивают нехитрый замысел реставраторов. Пустой двор вымощен
каменными плитами и чисто подметен. За воротами
каменная крупорушка и пара
скирд соломы, навевающих
воспоминания о музее «Шалаш Ленина в Разливе». Внутри жилой части скромного
по размерам крестьянского
дома никакой экспозиции
нет. Очень жаль – ведь здесь
прошли не только детство
и юношество Си Чжунсюня. Сюда после ареста отца
и начала репрессий против
всех членов семьи из Пекина убегал голодающий тринадцатилетний мальчик по
имени Си Цзиньпин. Здесь
бабушка кормила его своей
питательной стряпней, отпаивала козьим молоком РиК

道路两旁是一片精心维
护的园林。我的朋友们
不得不打了几个电话，
然后才获得批准，进入
纪念建筑内部。中间是
习仲勋的白色大理石墓
碑，以及这位著名革命
家的一座三米雕像，他
坐在扶手椅上，面露和
蔼可亲的微笑。下方是
生卒年份：1913-2002
。雕像背面镌刻着其遗
孀齐心的题字：敬录习
仲勋的格言：“战斗一
生，快乐一生，天天奋
斗，天天快乐。”在另
外一块大理石板上，镌
刻着毛泽东的题词和漂
亮书法：“习仲勋同志
总是把党的利益放在第
一位。” 习仲勋是与毛
泽东多年并肩战斗和生
活的战友。

故乡和窑洞
在低矮的苹果树园（
富平农民的传统作物）里，
相互紧贴着三间灰色平房。
就像中国农村的传统格局，
它们呈“П”字形。两间房
子住两代人，第三间是存放
农具的棚子。走近细看才明
白，这栋房子不同寻常，里
面无人居住，看起来维护得
很好。
芦苇屋顶下是细致粉
刷的墙面，门窗四周是精细
的砌砖。一串串玉米着重体
现出修葺者的简朴构思。空
荡荡的院子里铺砌着石头地
砖，打扫得很干净。大门外
面是一个石碾和两个草垛，
让人想起“拉兹里夫湖畔的
列宁窝棚”。农家小院的居
住区内，没有任何陈列品。
非常遗憾，要知道，不仅习
仲勋的童年和少年时期都是
在这里度过的，而且，在父
亲被逮捕，全家人都开始遭
到迫害后，一个名叫习近平
的饥肠辘辘的13岁男孩从北
京逃到了这里。奶奶在这里
用简单却营养丰富的饭食养
育他，
给他喝山羊奶.....

科斯特罗马州

КОСТРОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ипатьевский монастырь – главная
достопримечательность Костромы.
Он был основан более семисот лет назад.
伊班吉耶夫斯基修道院-科斯特罗马的主要景
点。它建于700多年前。

Костромская область

科斯特罗马州

Костромская область – один из
крупнейших субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный Федеральный округ. Общая площадь территории – 60,2 тыс.кв.м. Костромская
область граничит с Вологодской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской и
Кировской областями.
Основой экономики Костромской
области являются обрабатывающие производства. Активно развиваются такие
отрасли, как обработка древесины, производство машин и оборудования, металлургическое производство и ставшая
визитной карточкой региона – ювелирная промышленность.
Отдельные отрасли экономики региона имеют значительный удельный
вес в общероссийском масштабе производства. В области производится треть
ювелирных изделий из золота и серебра,
выпуск льняных тканей составляет более
25%. Достаточно успешно развивается
машиностроение – около 20% кранов на
автомобильном ходу выпускается именно в Костромской области. Имея значительные лесные ресурсы, Костромская
область производит порядка 16% древесноволокнистых плит, 11% древесностружечных плит и 10% клееной фанеры.
Костромская область – один из наиболее привлекательных для инвестиционного развития субъектов Российской
Федерации. Потенциал региона огромен,
как в области природных ресурсов, ин26
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фраструктурной обеспеченности, транспортной доступности, так и подготовки
управленческих кадров инженерных и
рабочих специальностей.
Область выгодно расположена в
центре европейской части Российской
Федерации. Костромская область является крупным транзитным узлом. Через
ее территорию проходят автомобильные, железнодорожные и водные магистральные пути, соединяющие регион
с крупными рынками сбыта: Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург и др.
Костромская область включена в систему евроазиатских транспортных связей
(международный транспортный коридор
«Западная Европа – Западный Китай»).
Через территорию региона проходит
Транссибирская железнодорожная магистраль, а также главная водная артерия
европейской части России – река Волга,
имеющая выходы в Черное, Балтийское,
Каспийское, Азовское и Белое моря.
Энергоизбыточность Костромской
области определяет целесообразность и
экономическую оправданность размещения на территории региона энергоемких
производств.
Костромская область является самой
лесообеспеченной территорией Центрального Федерального округа. Почти
три четверти территории области покрыто лесом. Общий запас древесины
составляет более 700 млн. куб.м. Лесопромышленный комплекс занимает 3

科斯特罗马州是俄罗斯联邦中央
联邦区最大的主体之一。总面积60200
平方公里，与沃洛格达州、伊万诺沃
州、下诺夫哥罗德州、雅罗斯拉夫尔
州和基洛夫州接壤。
科斯特罗马州的主要经济是加
工制造业。其他一些行业，像木材加
工、机器设备制造、冶金制造也得到
了积极发展，而珠宝加工业也已经成
为了该地区的一张名片。
地区经济的某些领域在全俄罗斯
生产规模中占有显著比例。金银珠宝
的产品的三分之一由该地区生产，麻
织品的产量高达25%以上。设备制造
也得到了卓有成效得发展- 20%的车载
吊车都是在科斯特罗马州生产的。该
州具有丰富的森林资源，16%的木质
纤维板、11%的刨花板和10%的胶合板
都是由科斯特罗马州生产的。
科斯特罗马州是俄联邦最具有投
资吸引力的地区之一。该地区的潜力
巨大，因为该地区不仅有自然资源，
基础设施的保障，便捷的交通，还有
充足的专业工程师和技术工人。
该州位于俄罗斯欧洲部分的中
心。科斯特罗马州是重要的交通枢
纽。
公路、铁路和水运主要线路都经
过这里，并和主要的销售市场连接：
莫斯科、圣彼得堡、叶卡捷琳堡等，
科斯特罗马州就包含在欧亚交通网中
（国际交通走廊《西欧-中国西部》）
。西伯利亚大铁路就穿过该州，还有
俄罗斯欧洲部分的主要水路干线-可通
往黑海、波罗的海、里海、亚速海和
白海的伏尔加河也流经这里。
科斯特罗马州能源丰富的特点决
定了在该地区布局高能耗生产的合理
性和经济依据。
科斯特罗马州是中央联邦区最大
的木材保障区，该地区几乎面积的四
分之三被森林覆盖。木材总储量为7亿
立方米。木材综合加工按照生产量占
区域经济的第三位。区域出口结构的
最大比例是木材加工商品，占整体出
口商品80%以上。
科斯特罗马州企业机构同世界上
80多个国家从事对外经济活动，科斯
特罗马州主要贸易伙伴有：中国、芬
兰、阿联酋、德国、意大利。
科斯特罗马州向中国供应木材
加工产品的同时，也利用从中国进口
的产品生产化工产品及其设备和备
件，以及纺织品。该州同中华人民共
和国进行着积极的国际合作。同湖北
省、河南省都签署了合作备忘录。
在科斯特罗马州定期举行中国企业

科斯特罗马州
的经贸交流。为了方便中国投资者，
在科斯特罗马州投资门户网站www.
investkostroma.ru制作了专门的中文单
元。科斯特罗马国立理工大学每年都
有约100名中国留学生在学习。
气候条件、高质量的生态环境
造就了独一无二的清洁绿色食品的生
长。科斯特罗马的土地以出产奶制品
闻名，其中就包括奶酪。《苏萨宁》
和《科斯特罗马》牌奶酪入选《俄罗
斯100个最优产品》目录。
科斯特罗马和科斯特罗马州-这是
一个能吸引甚至最挑剔口味的旅行者
的地方。这是一个有极珍贵自然环境
的地方，有数不清的建筑遗址，还有
居住在这个州的人们，他们的天赋、
创造力和英雄气概都使该地区久负盛
名。科斯特罗马州以《俄罗斯奶酪之
都》、《俄罗斯亚麻之都》、《俄罗
斯珠宝之都》在俄联邦国内及国外广
为人知。
丰富的文化遗产和自然资源，
使得科斯特罗马州有条件成为名副其
实的旅游和保健之地，可以实现以下
旅游项目：文化认知、朝圣、活动性
的、休闲的、商务性的、生态、民
俗、水上、儿童、青年、情景旅游
等。
为了鼓励在科斯特罗马州区域内
的投资活动，国家提供了多种扶持政
策：减税和补贴，工业区是发挥区域
发展功能的地方。
我们同国外合作伙伴在科斯特罗
马州内成立联合生产企业有着丰富的
经验：
同National Oilwell Varco《在伏
尔加格列琴斯克市成立了钻机生产企
业》
同 SWISS KRONO GROUP《在使
用低等级原木和原木下脚料的无废料
加工基地生产全套家具和建筑用底板
及半成品》
同 SpectaGroup AG《成立年产量3
万吨金属制品的企业》
科斯特罗马州敞开对话的同时，
也欢迎感兴趣的中国合作伙伴访问
该地，并实地评估包括建筑、金属加
工、木材加工和农业综合体，以及旅
游等新投资项目的前景价值。

谢尔盖 西特尼科夫州长和中资企
业领导签署了实施投资建设项目
的协议

Губернатор Сергей Ситников и руководитель китайской
компании г-н Лю Сянцзюнь подписали Соглашение о
реализации строительно-инвестиционного проекта.

место в экономике области по объему
производства. Наибольший удельный
вес в региональной структуре экспорта
составляет лесопромышленная группа
товаров, которая формирует более 80%
объема экспортируемой продукции.
Внешнеэкономическая деятельность
предприятий и организаций Костромской области осуществляется более чем
с 80 странами мира. Основными торговыми партнерами Костромской области
являются: Китай, Финляндия, ОАЭ, Германия, Италия.
Костромская область поставляет в
Китай продукцию лесопромышленного
комплекса, основу импортных поставок
из Китая формирует продукция химической промышленности, оборудование и
запасные части к нему, текстиль.
Регион осуществляет активное международное сотрудничество с Китайской
Народной Республикой. Заключены протоколыо сотрудничестве с провинциями
Хубэй, Хэнань, Тайджоу. На регулярной
основе проводятся бизнес-миссии китайских предпринимателей в Костромскую область. Для удобства китайских
инвесторов открыт специальный раздел на китайском языке на Инвестиционном портале Костромской области
www.investkostroma.ru. В Костромском
государственном технологическом университете ежегодно обучается около 100
китайских студентов.
Климатические условия, высокий
уровень экологичности создают возможность для выращивания уникальной
экологически чистой продукции.
Костромская земля славится своими молочными продуктами, в том числе
сырами. Сыры под марками «Сусанинский» и «Костромской» занесены в каталог «100 лучших товаров России».
Кострома и Костромская область
– место, где воедино собрано все, что
может увлечь любого путешественника
с самым взыскательным вкусом. Это и
заповедные природные места, и бесчисленное множество памятников архитек-

туры и зодчества, и люди, талант, творчество и героизм которых прославили и
продолжают прославлять регион.
Костромская область широко известна на территории Российской Федерации
и за ее пределами как «сырная», «льняная» и «ювелирная столица России».
Богатство культурного наследия,
природных ресурсов обуславливает возможность полноценного отдыха и оздоровления в Костромской области и осуществления следующих видов туризма:
культурно-познавательный, паломнический, активный, рекреационный, деловой, экологический, этнографический,
круизный, детский, молодежный, событийный.
Для стимулирования инвестиционной деятельности на территории Костромской области предоставляются
различные виды государственной поддержки: налоговые льготы и субсидии,
функционируют территории развития –
промышленные округа.
У нас есть большой опыт сотрудничества с иностранными партнерами по
созданию на территории Костромской
области новых производств:
- National Oilwell Varco «Организация
производства буровых установок на территории города Волгореченска»;
- SWISS KRONO GROUP «Производство широкого ассортимента плит и
заготовок из них для мебельной и строительной промышленности на базе безотходной переработки низкосортной
древесины и древесных отходов»;
- Specta Group AG «Создание предприятия по выпуску тридцати тысяч
тонн металлоизделий в год» и др.
Костромская область открыта к диалогу и приглашает заинтересованных китайский партнеров посетить регион и на
месте оценить перспективность реализации новых инвестиционных проектов в
сфере строительства, металлообработки, лесопромышленного и агропромышленного комплексов, туризма РиК
中国与俄罗斯
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科斯特罗马奶牛品种
1919年在科斯特罗
马州建立了《卡拉瓦耶沃》
农场，正是在这里获取了第
一批科斯特罗马品种。研究
人员的目的是为了引进有耐
力的奶牛，不仅是体型壮，
产奶量也要高。
科斯特罗马奶牛作
为单独品种在1944年正式注
册。到目前为止，该品种被
认为是俄罗斯境内最优的品
种之一。
从科斯特罗马奶牛
外貌能看出该品种具有几个
外部特征。皮毛是深浅不一
的灰色。它的身材庞大，强
壮而又结实。母牛可以达到
800公斤，公牛体重超过一
吨。
科斯特罗马奶牛非
常有耐力，这是由于栖息地
的气候条件所致。该品种
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是在其他试验母牛品种体重
减轻、患病率增加的不舒适
环境条件下开发和成长起来
的。科斯特罗马奶牛在寒冷
的气候中生长，也能适应炎
热。科斯特罗马品种很好的
适应食物的变化，具有高抗
病能力，他们长得很快，体
重的增加，繁育强壮的下一
代。
科斯特罗马奶牛具
有双重生产力：提供高品质
的和高性能的牛肉。有趣
的是，这些奶牛在《卡拉瓦
耶沃》农场表现出相对长寿
性。一些奶牛能活到22岁，
这对于工业条件下而言的生
命，是十分罕见的。
这是第一个俄罗斯
品种，足以在世界最最知名
的牛种中占据重要地位。

В 1919 году в Костромской области был создан совхоз «Караваево», именно
здесь и были получены первые особи костромской породы.
Целью работы ученых
было выведение выносливых
коров, не только с крупным
телом, но и с высоким показателем удоев.
Костромская корова как
отдельный вид была официально зарегистрирована в
1944-м году. До сих пор данная порода считается одной
из лучших на территории
России.
Костромская порода коров характеризуется несколькими внешними признаками,
присущими исключительно
ее виду. Масть бывает только серая различных оттенков.
Ее телосложение массивное,
крепкой конструкции. Вес у
самок достигает восемьсот
килограмм, у быков свыше
тонны.
Костромская
корова
очень выносливая, это объясняется
климатическими
условиями обитания. Порода

развивается и растет в условиях, в которых остальные
представители скота испытывают дискомфорт, потерю
веса и заболеваемость. Костромская растет в холодных
климатических условиях и
адаптирована к жаре. Порода хорошо приспосабливается к изменениям в рационе
питания, наделена высокой
устойчивостью к болезням.
Эти животные быстро растут,
набирают вес и дают крепкое
потомство.
Животные Костромской
породы обладают двойной
продуктивностью, дают высококачественное молоко и
имеют высокие мясные показатели. Интересно, что эти
коровы в совхозе «Караваево»
продемонстрировали относительное долголетие. Отдельных животных использовали
до 22 лет, а это для жизни
в промышленных условиях
большая редкость.
Это первая российская
порода, которая занимает достойное место среди самых
известных пород крупного
рогатого скота в мире.

科斯特罗马州

科斯特罗马市
一直以来以出产的
奶酪而驰名。科斯
特罗马奶酪-固态俄
罗斯奶酪，俄罗斯
众所皆知的奶酪
之一,也曾经是苏
联最受欢迎的奶
酪。它最早出现
在在

酪
奶
马

罗
特
斯

科

十九世纪下半叶科斯
特罗马市的乌拉基米尔 布
兰多夫的干酪生产厂。（第
一座干酪工厂建于1878年，
在1912年在该省已经建立了
120家加工厂）。
奶酪颜色-均匀的从白
色到浅黄色，切口处呈现圆
形小眼，含脂量-45%。科斯
特罗马奶酪卡路里量是足够
高的-100克奶酪的卡路里含
量为343卡左右。产品主要
外形是下部微微凸起的圆柱
形包装，3.5到7.5公斤重，
配方提供不少于45天的成熟
期。

科斯特罗马奶酪强烈度
适中，还有一点微酸的十分
可口的味道。真正的科斯特
罗马奶酪有着独特的令人难
忘的香味。
《科斯特罗马》奶酪很
容易切成薄片，而不会在弯
曲时折碎。奶酪通常在餐桌
和黑面包一起食用。
科斯特罗马奶酪十分
有益！它含有很重要的矿
物质。除此之外，它含有
丰富的维生素B、维生素
A、C、D、PP。此外，科
斯特罗马奶酪含有纯天然乳
蛋白和丰富的氨基酸，十分
有益于人体健康。

Город Кострома издавна славился своими
сырами. Костромской сыр — твёрдый русский
сыр, один из самых распространённых сыров
России, также был самым распространённым
сыром в СССР.
Впервые появился во
второй половине XIX века в
Костроме на сыроварнях Владимира Бландова (первая сыроварня была построена 1878
году, в 1912 году в губернии
существовало уже 120 заводов).
Цвет — однородный от
белого до светло-жёлтого, рисунок на разрезе с небольшими глазками округлой формы,
жирность — 45 %. Уровень
калорийности костромского сыра является достаточно высоким – в ста граммах
данного продукта содержится
около 343 калорий. Основная форма выпуска — низкие
слегка выпуклые цилиндры
массой от 3,5 до 7,5 кг, рецептура предусматривает период
созревания не менее 45 суток.
Для костромского сыра
характерен очень приятный
вкус с умеренной остротой, а
также кисловатыми нотками.
А пряный аромат настоящего

костромского сыра является
неповторимым и незабываемым.
«Костромской» сыр легко
режется на тонкие ломтики,
которые не переламываются
при сгибании. Сыр обычно
подаётся на стол вместе с чёрным хлебом.
Костромской сыр очень
полезный! В его составе содержатся важные минеральные вещества. Кроме того,
он очень богат витаминами
группы В, а также витаминами А, С, Е, D и PP.
Помимо этого, костромской сыр ценится натуральным молочным белком и
ценными аминокислотами,
которые приносят большую
пользу человеческому здоровью.
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
亚麻被认为是《俄罗
斯布料》，要知道在俄罗斯
有这种植物生长最适宜的条
件。根据专家意见，科斯特
罗马州境内非常适合种植亚
麻。这里的亚麻能长到1-1.2
米高。
俄罗斯北部的农业家
庭是以自给自足方式生活
的，因此，织布机能在每家
每户看到。布匹用来自用及
出售。科斯特罗马家庭手工
织的麻布从十四世纪开始
就广为铭传。十五-十六世
纪，科斯特罗马的亚麻销售
到了荷兰、英国、撒马尔罕
以及布哈拉。从农民手上收
购麻布并将其卖到其他城市
的人取得了很好的收入，成
为亚麻轻工业工厂主。随着
时间的推移，机器纺织取代
了手工制造。
今天的科斯特罗马亚
麻占据俄罗斯亚麻产量的三
分之一，占据欧盟国家亚麻
产量的六分之一。
亚麻衣服或者其他亚
麻制品是上佳的礼物或者纪
念品。每年，全世界的设计
师都要来科斯特罗马举办各
种艺术节和比赛：包括《俄
罗斯亚麻》、《北方丝绸的

亚麻 - “北方的丝绸”

Лён –
"Северный шёлк"

Л

故事》、《亚麻和针》、《亚麻线》。在科斯特罗马有很
多商店出售亚麻制品，具有专门的亚麻博物馆和桦树皮博
物馆。
亚麻服装很耐穿：
它可以经常洗涤，织物的颜色和质地也不会改变。
很容易吸收并蒸发水分。
调节换热，也就是帮助传热，而不使酷热加剧。
不会引起对皮肤的刺激。
由于亚麻布结构致密，因而能更好得反射紫外线的辐射。
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ён считают «русской» тканью, ведь в России одни
из наиболее благоприятных
условий для роста этого растения. По мнению специалистов,
территория Костромской области является идеальной для
выращивания льняных культур. Лён здесь вырастает высотой около 1 - 1,2 метра.
Крестьянские семьи в
северных регионах России
жили натуральным хозяйством, а потому ткацкий
станок можно было увидеть
в каждой избе. Изделия готовили для себя и на продажу. Домотканые льняные
костромские полотна становятся широко известными с
XIV века. В XV – XVI веках
костромской лён выходит на
рынок в Голландию, Англию,
в Самарканд и Бухару. Купцы, занимающиеся скупкой

льняных полотен у крестьян
и его продажей на рынках в
других городах, хорошо зарабатывали и становились
фабрикантами полотняной
промышленности. ￼ Со временем ручное производство
заменялось машинами.
Сегодня Костромской лён
— это каждый третий метр
льняной ткани в России. Каждый шестой метр льняной
ткани в странах Евросоюза.
Льняная одежда или
другие изделия являются
отличным подарком или сувениром. Ежегодно мировые дизайнеры приезжают
в Кострому на различные
фестивали и конкурсы: это
и «Российский лен», и «Сказ
о северном шелке», «Лен и
иголка», «Льняная нить». В
Костроме много магазинов
по продаже изделий из льна,
есть особый музей льна и бересты.
1. Льняная одежда долговечна: ее можно стирать
довольно часто, при этом
цвет и фактура ткани не изменится.
2. Легко впитывает и испаряет влагу.
3. Регулирует теплообмен, т.е.
помогает перенести жару, а
не усугубляет оную.
4. Не вызывает раздражения
кожи.
5. По причине плотности
фактуры льняное полотно
надежно отражает ультрафиолетовое излучение.

科斯特罗马州

Серебро
Костромы

自古以来科斯特罗马的珠宝首饰和银制品都享有
盛誉

科斯特罗马珠宝首
饰工艺的鼎盛时期在17世
纪。在这里有为教堂做的
装饰物，最主要的是家居
用品的装饰，包括刀柄、
剑柄、杯把手的装饰。科
斯特罗马人懂得了巧妙的
结合装饰和民间艺术。在
18世纪末-19世纪初期在科
斯特罗马出现了第一批作
坊：富有的银匠开设了作
坊，招收学生或者从普通
银匠那里购买珠宝首饰产
品。大约在同一时间，红
村成为了生产中心。这里
的“红”字在斯拉夫语中
表示为“美丽”的意思（
美丽的小姑娘、美丽的小
太阳）。
在红村设有珠宝首
饰和民间艺术博物馆。其
中包含3000多种展品。在
博物馆里可以看见19世纪

末20世纪初的手工工匠的
工具和设备。同时，红村
设立了俄罗斯独一无二的
金属艺在红村坐落着俄罗
斯唯一一所金属艺术加工
学校。这是一所中等专业
学校，专门培养铸工、工
匠、支架工等。
每年在科斯特罗马举
办国际珠宝首饰节“俄罗
斯金环”——各种各样的
论坛汇集了很多俄罗斯和
国外的专业人士。
如今，科斯特罗马地
区占珠宝总产量的33%以
上。共有700家企业每年加
工20吨金，28吨银。7000
左右人从事珠宝首饰领
域。科斯特罗马地区85%
的产品是用来出口的。每
年珠宝首饰业的生产的货
物总值约20亿卢布。

И

здавна Кострома славилась своими украшениями и серебряными изделиями

Расцвет
костромского
ювелирного промысла приходится на XVII век. Здесь
создавались украшения для
церкви, рукоятки ножей и
мечей, стаканы — в основном, предметы обихода. Костромичи умело сочетали
декоративность и народное
творчество. Позже, в конце XVIII - начале XIX века в
Костроме появляются первые мастерские: зажиточные
серебряники открывают мастерские, берут себе учеников
или просто скупают ювелирную продукцию у менее зажиточных мастеров. Примерно
в это же время центром производства становится село
Красное. Слово «красный» в
славянском обозначало «красивый» (отсюда «красна девица», «красно солнышко»).
В Красном действует
музей ювелирного и народно-прикладного искусства.
Здесь хранится около 3 тысяч
экспонатов. В этом же музее
можно увидеть инструменты и оборудование ювелиракустаря конца XIX - начала
XX вв. В Красном находится
единственное в России училище художественной обработки металлов (КУХОМ).
Это среднее специальное
учебное заведение, которое
готовит литейщиков, мастеров, крепильщиков и пр.

Ежегодно в Костроме проходит ювелирный международный фестиваль «Золотое
кольцо России» - своеобразный форум, куда съезжаются
лучшие российские и зарубежные профессионалы.
Сегодня на Костромской
край приходится более 33%
всего объема производства
ювелирных изделий. У нас
700 предприятий, которые
перерабатывают 20 тонн золота и 28 тонн серебра ежегодно. В ювелирной отрасли
задействовано порядка 7 тысяч человек. 85% продукции
Костромской области идет на
экспорт. Ежегодно ювелирной
отраслью производится изделий на сумму около 2 миллиардов рублей.
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ЭНЕРГЕТИКА

ВОЛГА,
	ВОЛГА
伏尔加，
伏尔加

《谢肉节的庆祝活
动》是俄罗斯知名画家鲍里
斯·米哈伊洛维奇·古斯塔
季耶夫被公认的杰出作品。
《茶商妻子》、《集市》及
多部其他作品都是和科斯特
罗马州紧密相连的。他长期
居住在科斯特罗马地区的一
个小村子，常常会去科斯特
罗马。画家多次勾勒了在他
的作品中体现出的城市建筑
遗迹。在他的作品中可以了
解商人的豪宅、城市风景以

及伏尔加河景象—这一切到
现在为止依然是科斯特罗马
的精华和骄傲。
在自己的一生中，地
方商业城市中的伏尔加河美
景给古斯塔季耶夫留下了深
刻的印象。Б М 古斯塔季
耶夫一次给自己的乡村教
师朋友Н И 阿杰里芬斯基
写到《我在那些地方住了十
年，我认为这些年是我人生
中最美好的时光》。
露台上。 画作“
露台上”1906年
创作于画家的宅邸
м描绘的内容：古
斯塔季耶夫、他
的妻子、女儿、
儿子、姐姐和她
的丈夫

На террасе.
1906. Картина
"На террасе"
написана в
доме художника
"Терем".
Изображены:
Кустодиев, его
жена, дочь и сын,
сестра с мужем
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Творчество Бориса Михайловича Кустодиева, знаменитого русского живописца, автора
признанных шедевров «Масленичное гулянье». «Купчиха за
чаем», «Ярмарка» и многих других, тесно связано с Костромским краем. Долгие годы он жил
в небольшом селе Костромской
области и часто бывал в самой
Костроме. Художник много раз
зарисовывал
архитектурные
памятники города, которые так
узнаваемы в его произведениях.
На многих его работах можно
узнать купеческие особняки,
городские ландшафты и виды
на Волгу. — все то, что до сих
пор является украшением и
гордостью Костромы.
На протяжении всей жизни Кустодиев находился под
большим впечатлением от

今天，可以在科斯特
罗马市的历史建筑和艺术博
物馆，也就是2010年8月开
馆的艺术家作品博物馆（罗
曼诺索夫博物馆大楼），参
观Б М 古斯塔季耶夫的作
品。

красивейших волжских видов
провинциального купеческого города. Caм Б.М. Кустодиев
однажды написал своему другу
сельскому учителю Н.И. Адельфинскому «Я прожил в тех местах десять лет и считаю эти
годы одними из лучших в своей
жизни».
Сегодня с творчеством
Б.М. Кустодиева можно познакомиться в Историко-архитекгурном и художественном музее-заповеднике в г. Костроме
(здание Романовского муэея).
где с августа 2010 года открыт
музей работ художника.

Регионы

地区

A.Shudykin

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
МИССИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ В КИТАЙ

伊尔库茨克州经济代表团抵达中国
С 17-го по 22-е октября в Китае находилась большая делегация Иркутской
области во главе с губернатором Сергеем Левченко. Был проведен ряд встреч в
городах Харбин, Шэньян, Пекин. Так, в
частности, 17-го октября Сергей Левченко встретился с руководством Харбинского банка, губернатором Народного
правительства провинции Хэйлунцзян
господином Лу Хао, Секретарем Хэйлунцзянского провинциального комитета КПК, председателем Постоянного
комитета Собрания народных представителей провинции Хэйлунцзян господином Ван Сянкуем.
В этот же день делегация выехала в
столицу провинции Ляонин (побратимского региона Иркутской области) город Шэньян. Там 18 октября состоялась
презентация торгово-экономического

потенциала Иркутской области. Также
на встрече Сергея Левченко с первым
Постоянным заместителем Губернатора
Народного правительства провинции
Ляонин – постоянным членом комитета КПК провинции Ляонин Тань Цзоцзюнем обсуждались перспективы сотрудничества в различных областях. В
частности, речь шла о возможностях взаимодействия в аграрном секторе, лесо- и
нефтепереработке, сфере туризма. Обращаясь к потенциальным инвесторам,
губернатор сказал, что власти Прибайкалья работают над развитием туристической и транспортной инфраструктуры.
И в Харбин и Шэньян, при увеличении
числа туристов, количество рейсов может быть увеличено. Китайская сторона
также выразила заинтересованность в
развитии туризма на Байкал.

10月17至22日，以州长谢尔盖·
列夫琴科为团长的伊尔库茨克州大型
代表团到访中国。在哈尔滨、沈阳和
北京进行了一系列会谈。其中，谢尔
盖·列夫琴科于10月17日与哈尔滨银
行领导、黑龙江省人民政府省长陆昊
先生、中共黑龙江省委书记、黑龙江
省人民代表大会常务委员会主席王宪
魁先生会面。
当天，代表团启程前往辽宁省（
伊尔库茨克州的兄弟省）省会城市沈
阳。10月18日，在沈阳举办了伊尔库
茨克州经贸潜力推介会。在谢尔盖·
列夫琴科与辽宁省人民政府第一常务
副省长 – 辽宁省党委常委谭作钧的会
谈时，还讨论了在各个领域的合作前
景。其中，双方谈到了在农业、木材
和石油加工以及旅游领域合作的可能
性。在面向潜在投资者的讲话中，州
长说，贝加尔湖沿岸地区政府正在致
力于发展旅游和交通基础设施。在旅
游者人数增加的情况下，可增加飞往
哈尔滨和沈阳的航班。中方也表示对
开发贝加尔湖方向旅游感兴趣。
这一天，还进行了州长与辽宁
省人民政府代表的会谈，以及伊尔库
茨克州实业界与辽宁省实业界代表的
洽谈。活动过程中，签署了东西伯利
亚工商会与辽宁省的合作备忘录。参
观普季洛沃山顶上巨大的东正教十字
架给代表团成员留下了不可磨灭的印
象。日俄战争期间，战况激烈时，该
山冈几易其手，有三千多名俄罗斯士
兵长眠于此。在沈阳市中心还保留
下了一个不大的基督救世主东正教教
堂。这两个地方都需要俄罗斯方面的
修复和关注。如果辽宁省政府方面同
意，伊尔库茨克州可以为此做出巨大
贡献。
中国与俄罗斯
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Также в этот день прошли переговоры губернатора Иркутской области с
представителями Народного правительства провинции Ляонин и переговоры
деловых кругов Иркутской области с
представителями бизнеса провинции
Ляонин. В ходе мероприятий был подписан Меморандум о сотрудничестве
между Торгово-промышленной палатой
Восточной Сибири и провинцией Ляонин. Неизгладимое впечатление произвело на членов делегации посещение
Путиловской сопки, на вершине которой
стоит огромный православный крест. Во
времена русско-японской войны, когда в
ходе ожесточенных боев эта сопка переходила из рук в руки, здесь полегло более 3 тысяч русских солдат. Надо сказать,
что в самом центре Шэньяна сохранился
и небольшой православный храм Христа
Спасителя. Оба объекта требуют реставрации и внимания со стороны России.
Иркутская область может сделать в это
значительный вклад в случае одобрения
со стороны правительства провинции
Ляонин.

- У нас есть несколько приоритетных
направлений, которые мы предлагаем к
сотрудничеству с китайской стороной.
Это развитие металлургии, в первую
очередь цветной, что требует энергетического потенциала, который у нас в
регионе есть, - сообщил в своем выступлении Сергей Левченко. - Это туризм.
Мы хотели бы совместно с китайскими
партнерами развивать инфраструктуру
туризма, соблюдая все экологические
показатели. В Иркутской области самый
большой среди других субъектов России
лесной комплекс, мы сегодня поставляем
в КНР значительный объем продукции
глубокой переработки. В состав делегации от Иркутской области входят представители отрасли, которые будут вести
переговоры по совместной работе в этом
направлении. Кроме того, на встречах в
двух провинциях, где мы уже побывали
во время рабочей поездки - Хэйлунцзян
и Ляонин – шла речь о возможном совместном выращивании экологически
чистой сельскохозяйственной продукции.

19-го октября миссия Иркутской области начала свою работу с презентации
потенциала Прибайкалья на площадке
Посольства Российской Федерации в Пекине. Эта презентация собрала полный
зал (более 150 человек) из числа китайских предпринимателей, представителей
различных ведомств и центральных китайских СМИ.

В ходе презентации были представлены конкретные проекты, вызвавшие
интерес и вопросы у присутствующих.
После презентации состоялась встреча губернатора Иркутской области Сергея Левченко с временным поверенным
в делах Российской Федерации в КНР
Георгием Зиновьевым. Глава Прибайкалья остановился на трех вопросах: со-

В провинции Ляонин делегация
посетила Путиловскую сопку
- памятник русским солдатам,
погибшим в войне с Японией.
在辽宁省代表团参观了对日战争中
阵亡的俄罗斯士兵纪念碑

10月19日，伊尔库茨克州代表团
在俄罗斯联邦驻华大使馆举办了贝加
尔湖沿岸地区潜力推介会由此开始了
在北京的工作。中国的企业家、各种
机构和主要媒体的代表踊跃参加这次
推介会，大厅里座无虚席（超过150
人）。
谢尔盖·列夫琴科在发言时提
出，我们有一些优先考虑的方向，建
议与中方进行合作。比如说发展冶金
业，首先是有色冶金业，它需要能源
潜力，我们这个地区能源充足。再就
是旅游业。我们希望与中国合作伙伴
发展符合生态标准的旅游基础设施。
与俄罗斯联邦其他主体相比，伊尔库
茨克州拥有最大的林业综合体，我们
现在向中国供应大量的深加工产品。
伊尔库茨克州代表团成员中有这一行
业的代表，他们将进行在这一领域展
开合作的洽谈。此外，在我们工作访
问时到达的黑龙江和辽宁两省的会谈
中，谈到了合作种植纯生态农产品的
可能性。推介会过程中，还介绍了一
些具体的项目，引起了与会者的兴趣
和提问。
推介会结束后，伊尔库茨克州长
谢尔盖·列夫琴科与俄罗斯联邦驻华
临时代办格利高里·季诺维耶夫进行
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了交谈。贝加尔湖沿岸地区地方长官
谈到了三个问题：对设立伊尔库茨克
州驻北京办事处提供协助；本地区天
然气化的必要性，因为其天然气化水
平是俄罗斯联邦主体中最低的主体之
一；以及邀请中方参与开发伊尔库茨
克州的旅游业。
格利高里·季诺维耶夫指出，“
大使馆可以为伊尔库茨克州以及俄罗
斯其他地区与中华人民共和国的合作
提供支持。伊尔库茨克州在中国有广
泛的知名度，今天这个推介会使中国
合作伙伴对本地区的了解又增进了一
步，它因贝加尔湖而闻名，而且不仅
于此。”
下午，谢尔盖·列夫琴科和代表
团其他成员与中国石油天然气集团公
司副总裁王东京进行会谈，洽谈了在
伊尔库茨克州兴建天然气加工企业的
问题。另外，还与中国旅游企业进行
了会谈，洽谈“贝加尔湖-国际旅游中
心”项目的投资合作问题。在会谈过
程中，中京兴集团公司与伊尔库茨克
州大贝加尔湖旅游公司签署了协议。
10月20日，伊尔库茨克州代表团
开始参加第8届外国投资博览会活动。
博览会期间，俄罗斯联邦总统驻远东
联邦区全权代表尤里·特鲁特涅夫和
中华人民共和国国务院副总理汪洋参
观了伊尔库茨克州展示。在博览会框
架内，举办了建筑、物流、交通运
输、制药、医疗、美容、矿产开发、
能源、采矿工业、首饰业、电力等行
业方向的圆桌会。在第8届外国投资博
览会期间，伊尔库茨克州长谢尔盖·
列夫琴科与北京市发改委主任卢彥先
生进行了会谈。
谢尔盖·列夫琴科在这次会谈时
说：“我们对修建伊尔库茨克国际机
场感兴趣，因为旅游者的人数，首先
是来自于中国旅游者在不断增加。修
建通过伊尔库茨克和北京的高铁也是
有前景的方向。”
卢彥说：“我们8月份去过伊尔
库茨克，并与伊尔库茨克州州长及州
政府代表见了面。我应当指出的是，
中俄之间的合作在不断加强，贸易额
在持续增长。中方对与伊尔库茨克州
在各个领域的合作都感兴趣。其中包
括贝加尔湖湖水的出口。”
总体而言，伊尔库茨克州经济
代表团2016年10月对中国的访问是及
时和有益的，因为它引起了潜在投资
者，以及到访省份领导的高度关注，
引起了俄罗斯和中国副总理层级的关
注。它对恢复这个西伯利亚区域的国
际声望发挥了作用，它发出了一个信
号，就是来到本地区的投资者，将会
得到最高层的支持。
最后希望指出的是，本次出访的
成功，得益于俄中友好、和平和发展
委员会跨区域理事会的支持，该会是
本杂志重要的合作伙伴之一。
（撰稿时采用了伊尔库茨克州新
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действии в открытии представительства
Иркутской области в Пекине, необходимости газификации региона, поскольку
ее уровень в настоящий момент один
из самых низких среди субъектов РФ, а
также приглашении китайской стороны
к участию в развитии туризма в Иркутской области.
- Посольство готово оказывать поддержку сотрудничеству Иркутской области и других регионов России с Китайской Народной Республикой, - отметил
Георгий Зиновьев. - Иркутская область
широко известна в Китае, а сегодняшняя
презентация делает шаг вперед к тому,
чтобы китайские партнеры знали больше о потенциале региона, который знаменит из-за Байкала и не только.
Во второй половине дня Сергей Левченко и другие члены делегации встретились с вице-президентом Китайской Национальной нефтегазовой корпорации
(China National Petroleum Corporation)
Ван Дунцзином по вопросам создания
газоперерабатывающего производства
в Иркутской области. Также прошла
встреча с китайскими предприятиями в
сфере туризма по вопросам инвестиционного сотрудничества по проекту «Байкал – центр мирового туризма», в ходе
которой было подписано соглашение
группы компаний «Чжунцзинсинь» и
иркутской туркомпании «Гранд Байкал».
А 20-го октября делегация Иркутской области начала свое участие в 8-й
Ярмарке зарубежных инвестиций. В
рамках Ярмарки павильон Иркутской
области посетили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и заместитель
Премьера Государственного Совета КНР
Ван Ян. В ходе Ярмарки прошли
круглые столы по направлениям:
строительство; логистика и транспортные коммуникации; фармацевтика, медицина и косметология; недропользование, энергоресурсы, горнодобывающая
и ювелирная промышленность; энергетика и ряду других. На полях 8-й ярмарки зарубежных инвестиций

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился с руководителем Комитета развития и реформ города
Пекина господином Лу Янь.
- Мы заинтересованы в строительстве международного аэропорта в Иркутске, поскольку количество туристов,
в первую очередь из Китая, постоянно
возрастает, - сказал Сергей Левченко в
ходе этой встречи. – Также перспективным направлением является строительство скоростной железной дороги, которая пройдет через Иркутск и Пекин.
- В августе мы были в Иркутске и
встречались с Губернатором Иркутской
области и представителями Правительства региона, - напомнил Лу Янь. – Я
должен отметить крепнущее сотрудничество между Россией и КНР, возрастающий рост товарооборота. Китайская
сторона заинтересована в различных направлениях совместной работы с Иркутской областью. В частности, в экспорте
байкальской воды.
В целом можно констатировать, что
экономическая миссия Иркутской области в Китай в октябре 2016-го года
была своевременным и полезным мероприятием, поскольку привлекла заметное внимание как потенциальных инвесторов, так и руководства посещенных
провинций, была отмечена на уровне
вице-премьеров России и Китая. А это
все сработало на восстановление международного авторитета этого сибирского
региона, дало знак тому, что инвесторы,
которые придут в регион, будут иметь
поддержку на самом высоком уровне.
В заключение хотелось бы отметить
тот факт, что успеху этой миссии способствовала поддержка Межрегионального
совета Российско-Китайского Комитета
дружбы, мира и развития, который является одним из важных партнеров нашего
журнала РиК
(при подготовке материала использована
информация пресс-службы администрации
Иркутской области).

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）。
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：+86 13840139209,

+86 13718623476, +86 13734713193

CTrans-Asia
ommunications

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。
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。

trascomm@yandex.ru
中国联系方式：
+86 13718623476
+86 13840139209
+86 18500027605
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中华人民共和国国务
院副总理汪洋致辞

Заместитель
Председателя
Правительства РФ
Юрий Трутнев

Выступает
вице-премьер
Госсовета КНР
Ван Ян

Генеральный
секретаряь
Китайской
ассоциации
по развитию
предприятий
за рубежом Хэ
Чжэньвэй

俄联邦副总理
特鲁特涅夫

中国产业海外
发展协会秘书
长何振伟

20

Восьмая международная
ярмарка китайских инвестиций
第八届中国对外投资合作洽谈会

- 21 октября в Пекинском выставочном центре состоялась
Восьмая Международная Ярмарка Китайских Инвестиций,
проведение которой было официально одобрено Национальной комиссией развития и реформ (NDRC).
В рамках мероприятия главными
пунктами являлись презентации товаров
и проектов, инвестиционные семинары,
встречи на высшем уровне. В ходе подготовки к проведению ярмарки организаторы приложили максимальные усилия с
тем, чтобы привлечь к участию крупные
предприятия, финансовые институты,
министерства и ведомства, международные организации, бизнес-ассоциации,
НИИ, торговые и консалтинговые компании. За два дня проведения мероприятия Пекинскому выставочному центру
удалось объединить под своей крышей
самую востребованную продукцию из
более чем ста стран мира, а также ведущих специалистов и экспертов в области
международных инвестиционных проектов.
Стоит отметить, что восьмая международная ярмарка китайских инвестиций проходила в рамках активно проводимой сегодня китайским
правительством национальной стратегии "Идти вовне", которая подразумевает поощрение и поддержку государством
китайских предприятий, инвестирующих за рубежом. Во главу угла также
ставился принцип продуктивной коопе-
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Россия и Китай

рации и взаимовыгодного сотрудничества, являющийся, в свою очередь, логическим продолжением провозглашенной
государственной инициативы "Один
пояс, один путь". Мероприятие, являющееся надежной платформой для взаимодействия между китайскими предприятиями и мировым бизнес-сообществом,
получило широкое освещение как в китайских, так и в международных СМИ.
Говоря в контексте российско-китайского сотрудничества, стоит отметить,
что на ярмарке были широко представлены российские предприятия, работающие в направлениях сельского хозяйства,
энергетики, фармацевтики, продуктов
питания, профильных инвестиций и т.д.
Знаменательно, что церемонию открытия посетили вице-премьер Госсовета
КНР Ван Ян и полномочный представитель Президента в Дальневосточном
федеральном округе Ю.П. Трутнев. В сопровождении председателя Китайской
ассоциации по развитию предприятий
за рубежом Ху Вэйпина и генерального
секретаря ассоциации Хэ Чжэньвэя, политики осмотрели выставочные стенды.
Особое внимание Ван Яна и Трутнева
привлек стенд с российскими продукта-

10月20-21日，在北京展览馆举办
了第八届中国对外投资合作洽谈会，
其举办获得了国家发展与改革委员会
的官方支持。外洽会主要突出的看点
是商品和项目的展示，投资说明会，
高层会面。通过组织者的共同努力，
外洽会吸引了大型企业，金融机构，
政府部门，国际组织，商业协会，科
学研究院，商贸公司等前来。外洽会
期间，北京展览馆成功的汇聚了来自
世界100多个国家的产品，以及国际投
资项目领域的专家，学者。

值得注意的是，第八届外洽会
奉行了中国政府战略方针“走出去”
原则，鼓励支持中国企业加强对外投
资。坚持互惠互利合作原则，继续响
应国家“一带一路”纲要。本次外企
会成为了中国企业和国际商业界互动
的可靠平台，无论中国媒体还是国际
媒体都对它进行了铺天盖地的报道。
关于中俄间的合作，在展会上
出现了诸多农业、能源、医药、食
品、方向型投资等俄罗斯企业。国务
院副总理汪洋，俄罗斯总统驻远东
联邦区全权代表特鲁特涅夫出席了
开幕仪式，并在中国产业海外发展协
会会长胡卫平，秘书长和振伟陪同下
巡视了各大展台。中国产业海外发展
协会俄罗斯合作中心打造的俄罗斯食
品跨境电商平台“俄品多”引起了汪
洋和特鲁特涅夫的特别注意。天狼星
控股集团董事局主席陶然先生邀请了
俄罗斯高官政要品尝了“33只企鹅”
冰激凌，原因是在杭州G20峰会期间
俄罗斯总统普京带来了这款冰欺凌当
作国礼送给中华人民共和国主席习近
平。“我很高兴在弗拉基沃斯托克可
以与普京总统交谈，并向他呈报了我
们在尝试从俄罗斯进口绿色食品时所
遇到的问题。我希望在不远的将来，
在中俄两国关系良好发展的背景下，
网中国进口俄罗斯食品的情况将会发
生根本的转变。”陶然向汪洋和特鲁
特涅夫介绍道。
总体来看，“俄品多”电子商
务平台在外洽会期间展现出了自己卓
越的成绩。首先，“俄品多”从组委
会获得了“最具人气奖”的美名。其
次，在展会上，一家俄罗斯面粉制造
工厂和一家植物油生产企业决定立即
入驻“俄品多”电子商务平台。第
三，中国产业海外发展协会俄罗斯合
作中心与“33只企鹅”签署了独家代
理合同，指定俄罗斯合作中心成为在
中国境内主要的冰激凌合作伙伴和经
销商。莫斯科餐厅已经迫不及待的预
定了产品。未来计划产品将在中国的

五星级酒店和餐厅售卖。
俄罗斯合作中心成立于2015年，
由中国产业海外发展协会和天狼星控
股集团联合设立，属于协会内设机
构。中心旨在发展和加强中俄两国经
济关系时提供服务（金融、法律服
务、翻译、贸易服务、咨询服务等
等）。对于那些在俄罗斯联邦从事经
济活动的中国企业来说，中心就是项
目协调员，帮助中方企业成功入驻俄
罗斯市场。

ми, представляющий платформу электронной торговли "Эпиньдо" Российского Центра при Китайской ассоциации
по развитию предприятий за рубежом.
Председатель Совета директоров корпорации "Сириус Холдинг" г-н Тао Жань
лично угостил высокопоставленных
гостей привезенным из России мороженым под названием "33 пингвина",
уточнив при этом, что именно такое мороженое Президент России В.В. Путин
привез в подарок Председателю КНР Си
Цзиньпину во время проведения саммита в Ханчжоу. "Я очень рад, что во время
встречи с Президентом Путиным во Владивостоке мне удалось донести до него
проблемы, с которыми мы сталкиваемся,
пытаясь завезти из России экологически
чистые продукты питания. Надеюсь, что
в скором времени на фоне благоприятного развития отношений между Китаем
и Россией ситуация с импортом российских продуктов в Китай кардинально изменится", - поделился с Ван Яном и Трутневым Тао Жань.
В целом за краткосрочный период
проведения ярмарки китайских инвестиций выставочный стенд платформы
электронной торговли "Эпиньдо" продемонстрировал самые высокие достижения. Во-первых, именно он удостоился награды от организаторов ярмарки в
номинации "Самый посещаемый стенд".
Во-вторых, сразу на выставке два российских завода по производству муки и

汪洋副总理和尤里
特鲁特涅夫在《俄
品多》展台品尝俄
罗斯冰激凌

Вице-премьеры
Ван Ян и Юрий
Трутнев пробуют
российское
мороженное
на стенде
«Эпиньдо».

растительного масла приняли решение
разместить свою продукцию в магазине электронной торговли "Эпиньдо".
В-третьих, фабрика по производству
мороженого "33 пингвина" заключила
эксклюзивный договор с Российским
центром при Китайской ассоциации
по развитию предприятий за рубежом,
согласно которому последний станет
главным партнером и главным дистрибьютором российского мороженого на
территории КНР. Справедливо заметить,
что продуцию уже заказал ресторан "Москва". В будущем планируется дистрибъюция продукта по сетям китайских пятизвездочных отелей и ресторанов.
Напомним, что Российский Центр
при Китайской ассоциации по развитию
предприятий за рубежом создан совместно Китайской ассоциацией по развитию
предприятий за рубежом и корпорацией «Сириус холдинг» в 2015 году. Центр
представляет собой структурное подразделение Ассоциации. Услуги, предоставляемые Центром (финансовая и
юридическая помощь, переводы, сопровождение сделок, консалтинг и т.д.), нацелены на развитие и укрепление экономических связей между предприятиями
КНР и РФ. Для китайских предприятий,
осуществляющих экономическую деятельность с РФ, Центр является координатором проектов, помогая китайским
производителям успешно выходить на
российский рынок РиК
中国与俄罗斯
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

«Восточный»
– выбор для
китайского
бизнеса

东方银行是
中国商务界
的选择
Председатель правления
банка «Восточный»
Алексей Кордичев

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

П

родолжая наш цикл публикаций о банковском секторе России, мы предлагаем вниманию наших читателей интервью с Председателем правления Коммерческого банка «Восточный»
Алексеем Кордичевым.

本期继续为您介绍俄罗斯的银行
业，为此我们采访了东方银行董事
长阿列克谢·克尔迪切夫。

- Алексей Сергеевич,
какова история «Восточного» банка, когда и как
все начиналось?
- «Восточный» был образован в 1991 г. на Дальнем Востоке России. Территориальное расширение
банка проходило с востока страны на запад, что
является крайне редким
примером развития банков федерального уровня,
т.к. обычно московские
банки завоевывают региональные рынки. Благодаря поглощению нескольких
региональных
банков «Восточный» планомерно увеличивал свою
клиентскую базу и сеть
отделений. Традиционно
мы фокусировались на
кредитовании розничных
клиентов, и в этом направлении достигли зна-

——阿列克谢·谢尔盖
耶维奇，请您为我们讲一下
东方银行的历史和渊源。

——您觉得东方银行对
于公司客户和个人客户来说
都有哪些优势？

——东方银行于1991年
在俄罗斯远东地区成立。银
行是从俄罗斯的东部向西部
逐渐发展起来的，这在国家
级银行中是比较少见的，通
常来说，银行都是从莫斯科
开始占据地方市场的。在并
购了几家地方银行之后，东
方银行稳步扩大了自己的客
户群和分支网络。我们主要
做散户贷款业务，在这方面
取得了不错的成绩。信贷评
级机构RAEX的数据显示，截
至2016年7月1日，东方银行
对私人贷款总额在俄罗斯所
有银行中位列第11位，存款
总额则占据第28位。经过25
年的发展，东方银行已成为
俄罗斯最大的零售金融机构
之一。

——东方银行是散户贷
款领域的领头企业之一，是
福布斯杂志评选出的俄罗斯
最值得信赖的100家银行之
一，我们还加入了存款保
险制度。对于想把钱存进
银行的客户来说这一点非常
重要。我们为借款人提供
不同种类的利率优惠的现金
贷款，以及能够获得返现和
余额利息的信用卡。也就是
说，持卡人在购买商品，享
受服务或买票的时候都可以
使用信用卡，并可以因此得
到返现。比如，今年夏天我
们推出了旅行卡，持卡人在
购买机票，预订宾馆的时候
都可以享受积分。这个尤其
适用于冬夏两季的休假高峰
和经常出差的人。今年夏季
我们还推出了贷款买车送里
程的活动。这个活动适合首
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чительных успехов. Так,
на 1 июля 2016 г. «Восточный» занимает 11 место
среди российских банков
по портфелю кредитов
физическим лицам согласно данным рейтингового
агентства RAEX, а по объему депозитов физических лиц находится на 28
позиции. За 25 лет своей
работы банк стал одним
из крупнейших в России
финансовых розничных
институтов.
- Чем, на Ваш взгляд,
ваш банк привлекателен
для клиентов – как корпоративных, так и частных?
- «Восточный» является одним из лидеров розничного кредитования и
входит в число 100 самых
надёжных банков РФ по
данным журнала Forbes,

观点
次买车的新手，也适合想置
换新车，但是不想花太多钱
或不想购买车险的老司机。
拿汽车或不动产做抵押贷款
也可以享受较大利润。如果
想用较少的利息获取大额贷
款,可以选择这种贷款方式。
我们的服务也在不断升
级, 提供了远程服务渠道，开
通了网上银行和移动银行，
提高了银行网站和客服电话
的效率。远东和东西伯利
亚地区有我们最大的一个分
支：远东地区每一个人口超
过1万的居民区和85%的人
口超过5000的居民区都有东
方银行的业务点。网上银行
更加便捷，可以为用户提供
全天候的服务。
至于公司客户，我们主
要在东方银行的“根据地”
，也就是东西伯利亚和远东
为公司客户提供账务结算和
商业贷款服务。此外，东方
银行联合犹太自治州政府共
同开办创业园，成为扶植该
地区中小企业发展的一种新
机制。创业园为公司经营提
供实质性的帮助，包括法律
和金融援助，同时帮助农业
经营者在播种阶段和项目初
期吸引投资。平均援助数额
为150万到1000万卢布。
随着尤尼亚斯特鲁姆
银行（Uniastrum Bank）的
的加入（双方正在就合并事
宜进行谈判），我们将为企
业，尤其是中小企业提供全
方位的服务。

——您觉得东方银行对
于俄罗斯信贷金融的发展有
哪些贡献呢？
——东方银行与俄罗斯
市场经济同时诞生，是市场
经济出现的见证者，也是市
场经济发展，包括银行业发
展的参与者。我们是第一批
进入俄罗斯东部的银行，
多年以来就连一些大型的国
家级银行也没有到这个地方
来。长期以来我们都是为远
东居民提供贷款的主要银行
之一，借此促进了消费，进
而促进俄罗斯经济增长。
——最近有消息称，东
方银行赞助了“贝加尔-能
量”冰球队。您能不能说一
下，银行在公益方面还有哪
些活动，提供了哪些具体的
帮助？
——东方银行多年来都
在资助一些具有社会意义的
项目，比如体育、卫生、母
婴等方面的项目。2010年我
们提议成立“东方”公益基
金会，用于资助生活困难的
孩子和家庭，负担被收养儿
童的教育问题。东方银行的
员工作为志愿者或捐赠者参
与了很大一部分工作。2016
年“东方”公益基金会和东
方银行得到“俄罗斯年度最
佳社会项目”公益组的奖
项。
当然，我们也支持来自
远东地区的体育队伍，首先
支持的就是民众最喜闻乐见
的足球运动以及远东和西伯

а также мы входим в систему страхования вкладов. Для наших клиентов,
решивших вложить средства во вклад, Для наших
клиентов – держателей
вкладов – это важная характеристикаЧто касается
продуктовой линейки, то
мы предлагаем нашим заемщикам различные виды
кредитов наличными по
привлекательным ставкам
и интересные кредитные
карты с cashback и процентом на остаток средств.
То есть человек может расплачиваться картой за
продукты, услуги, билеты
и получать за это деньги.
Например, летом мы запустили карту путешественника, по которой начисляются баллы за покупки
авиабилетов, оплату гостиниц и т.п. Это особенно актуально в сезон летних и зимних отпусков, а
также для людей, которые
совершают частые деловые поездки, регулярно
бывают в командировках.
Также летом мы вывели на
рынок кредит на покупку
автомобиля с пробегом.
Он рассчитан как на начинающих автомобилистов,
которые приобретают машину впервые, так и на
опытных, которые решили сменить автомобиль,
но не предрасположенных к переплате за новое

авто и покупке КАСКО.
Большим интересом пользуются кредиты под залог – автомобиля или недвижимости. Их берут те,
кому нужны крупные суммы под меньшую ставку.
Одновременно мы развиваем и сервис, в первую
очередь каналы дистанционного обслуживания
– интернет- и мобильный
банк, повышаем функциональность нашего сайта
и контактного центра. На
Дальнем Востоке и в Восточной Сибири у нас одна
из самых больших сетей
отделений: мы присутствуем в каждом населенном пункте Дальневосточного федерльного округа с
населением свыше 10 тыс.
человек и в 85% населенных пунктов с населением более 5 тыс. человек.
Наши
онлайн-сервисы
улучшают доступ клиентов к банковским услугам
и дают им возможность
пользоваться этими услугами практически круглосуточно.
Что касается корпоративных клиентов, то мы
осуществляем как рассчетно-кассовое обслуживание, так и кредитование
бизнеса в первую очередь
на наших «якорных» территориях – в Восточной
Сибири и на Дальнем
Востоке. Более того, банк
«Восточный» совместно с
администрацией Еврейской автономной области
открыл бизнес-инкубатор
– новый институт развития малого и среднего
предпринимательства
в
этом регионе. Инкубатор
обеспечивает
предпринимателям существенную
операционную поддержку,
в том числе юридическое и
финансовое сопровождение, а также помощь агробизнесу в привлечении
финансирования на посевной и ранней стадиях
их проектов. Средний чек
фонда составит от полутора до десяти миллионов
рублей.
А с присоединением
к «Восточному» Юниаструм Банка (переговоры
о слиянии которых сейчас
идут) мы будем оказывать
полный спектр услуг для
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корпоративных клиентов,
в особенности – для субъектов малого и среднего
бизнеса.
- Как бы Вы оценили
вклад своего банка в развитие кредитно-финансовой истории России?
- КБ «Восточный» является ровесником, свидетелем становления и участником развития рыночной
экономики России вообще
и банковской сферы в частности. Мы были одним из
первых банков, работавших
на востоке страны, куда долгие годы не заходили даже
крупные федеральные игроки. И долгое время являлись
одним из основных банков,
кредитовавшим население
Дальнего Востока, стимулирующим потребительский
спрос и, таким образом, экономический рост России.
- Буквально на днях
прошла информация, что
«Восточный» поддержал
хоккейную команду «Байкал – Энергия». А какие
еще примеры благотворительности, конкретной
помощи Вы бы могли привести?
- «Восточный» традиционно уже много лет
занимается
поддержкой
социально значимых проектов, таких как спорт,
здравоохранение,
материнство и детство и другие. В 2010 году наш банк
стал инициатором создания благотворительного
фонда «Восточный», который оказывает финансовую помощь оказавшимся
в сложной ситуации детям и семьям, решивших
взять на воспитание приемного ребенка. При этом
большое участие в этом
деле принимают и сами сотрудники банка, в качестве
волонтеров и донаторов. В
2016 году благотворительный фонд «Восточный» и
банк «Восточный» были
отмечены
специальным
дипломом Ежегодной Программы «Лучшие социальные проекты России»
в категории «Благотворительность».
Естественно, банк поддерживает и спортивные
команды с Дальнего Вос42

тока, в первую очередь в
наиболее массовых видах
спорта: футбол и традиционный для Сибири и
Дальнего Востока России
хоккей. Так, мы стали партнером хоккейного клуба
«Адмирал» и футбольного клуба «Луч-энергия».
Мы надеемся, с нашей помощью командам удастся
добиться
значительных
успехов. Особенно важно,
что спортивные клубы, например – тот же «БайкалЭнергия», делают важную
работу по развитию детского спорта, у них есть юношеские секции, в которых
имеют возможность тренироваться школьники, наиболее талантливые из которых могут стать игроками
взрослой сборной.
- Вы – банкир и финансист со стажем, с опытом
работы за рубежом. Как
Вы оцениваете банковскую систему Китая, есть
ли чему у китайцев в этом
плане поучиться?
- Банковская система
КНР — один из самых динамичных элементов экономики страны. Несмотря
на многочисленные нововведения, ее отличительной особенностью является жесткий контроль над
деятельностью коммерческих банков, осуществляемый государством через
Народный банк Китая. Все
это позволяет минимизировать кредитные риски.
Среди последних изменений в банковской системе
КНР следует назвать, прежде всего, превращение
государственных банков в
банки коммерческие, а также увеличение количества
городских кооперативных
банков. Это, безусловно,
дает развитие конкуренции и частной инициативе
при сохранении необходимой финансовой стабильности страны.
- «Восточный» четко
обозначил свое намерение
работать с Китаем, с китайскими предпринимателями, например – открыв
свой офис в «Гринвуде».
Чем это вызвано? Что ваш
банк предлагает клиентам
из Китая?

利亚地区传统的冰球项目。
我们是“海军上将”冰球俱
乐部和“光线-能量”足球俱
乐部的合作伙伴。我们希望
在我们的帮助下，这些体育
队取得好的战绩。值得一提
的是，这些体育俱乐部，比
如“贝加尔-能量”俱乐部，
为儿童体育的发展做了很多
工作。俱乐部开设了少年
组，为中小学生提供训练机
会，他们中最优秀的那些成
年后可以进入职业队。
——作为一位资深的银
行家和金融家，又有多年在
国外的工作经历，您如何看
待中国的银行系统，在这方
面中国有没有值得学习的地
方？
——在中国，银行是影
响国家经济的一个非常活跃
的因素。尽管有诸多创新，
其突出特征仍然是国家通过
中国人民银行对商业性银行
经营活动的严格控制。这有
助于最大程度地减少信贷风
险。中国的银行系统最近发
生的变化是国有银行变成了
商业银行，同时城市合作银
行数量有所增加。这无疑有
助于在维持国家金融稳定的
同时增加竞争和个体的积极
性。
——东方银行明确表示
与中国和中国企业开展合
作的意愿，并且在“格林伍
德”国际贸易中心设立了代
表处。原因是什么呢？东方
银行都为中国客户提供哪些
服务呢？
——中国是俄罗斯最重
要的经贸合作伙伴之一，
最近两年中国的作用不断加
强。俄罗斯开始与亚太地区
这个新的全球经济发展中心
积极互动，此时我们发现了
转头面向东方这个独特的现

象。东方银行扎根已久的远
东地区其经济发展是面向中
国、日本和韩国的，但最重
要的还是中国。中国被认
为是东半球最强大的一个
国家。东方银行也要积极参
与这个一体化的进程，这一
点对我们非常重要。东方银
行是俄罗斯最早发行中国银
联卡的银行之一，也是为数
不多的可以在全俄罗斯各家
分行进行人民币买卖的银行
之一。我们的自动取款机和
终端设备都有中文界面。总
之，我们努力做到，有中国
商人的地方，就有东方银行
的业务，不管是滨海区，还
是莫斯科郊区，并给他们提
供最大的实惠和好处。东方
银行还与中国的银行具有直
接代理关系，可以为中国公
司在俄贸易活动提供金融支
持，也可以为他们的合作伙
伴和协助方提供贷款和担
保。
——重点讲讲您本人
吧！
——90年代末期我从
普列汉诺夫国民经济学院提
前毕业，之后考入了澳大利
亚的悉尼大学教育中心。这
是当时世界上最大的应用金
融学习中心。在那里我们接
受非常全面的教育，不仅学
习市场营销，还学习税务知
识。虽然不是单纯的学习金
融专业知识，但是所有的课
程都是围绕如何管理金融风
险开设的。
在这里差不多学习了
两年，同时还要打工赚钱来
支付学费。我在一家金融公
司找到了工作，推销抵押贷
款。后来我去了新西兰，成
了一名贷款业务员。我在国
外一共待了七年时间，后来
决定回国发展。当时银行零

售市场刚刚兴起。在俄罗斯
银行工作的四年时间里我都
专注于这一领域，当时我坐
到了风险部副经理的职位。
在此期间协助制定了风险管
理规程，促成了俄罗斯银行
与法国兴业银行（Societe
Generale）的并购。2010
年我进入俄罗斯标准银行工
作。这也是一个能真正学到
东西的好学校。2013年进入
东方银行，2015年开始管理
这家银行。我工作生涯的大
约一半时间都是在远东度过
的。
——最后问您一个我们
通常总会问到的问题。您去
过中国吗？去过哪些地方？
您对中国印象如何？关于中
国您有什么想说的？
——当然去过中国。无
论是去度假，还是出差，中
国都是一个很好的地方。广
州的创新产业集群和广东省
的工业中心都给我留下了非
常深刻的印象。高铁、摩天
大厦、现代的生产能力、发
达的基础设施... 这是中国人
民用短短25年时间所取得的
成就。它让我们相信，21世
纪人类文明的发展的确已经
转移到了东方，而在中国人
身上恰恰能找到如优秀的历
史学家和思想家，欧亚主义
者列夫·古米廖夫所说的那
种开拓进取勇往直前的精神
能量。

- Китай является одним
из важнейших торговоэкономических партнеров
России, и в последние 2
года его роль только возрастает. Сейчас мы наблюдаем своеобразный «разворот на Восток», когда наша
страна начинает интенсивно взаимодействовать со
всем Азиатско-тихоокеанским региономкак новым
центром развития мировой экономики. Весь Дальний Восток России, где у
нашего банка исторически
сильные позиции, экономически ориентирован на
Китай, Японию, Корею, но,
главным образом – на КНР,
как самую крупную и мощную страну восточного
полушария. Поэтому для
нашего банка очень важно
быть активным участником этих интеграционных
процессов. «Восточный»
одним из первых банков
в России начал выпускать
карты китайской платежной системы UnionPay,
также наш банк один из немногих, в отделениях которого по всей России можно
купить или продать юани,
наши банкоматы или терминалы имеют меню на
китайском языке. Другими словами, мы стремимся
быть там, где есть присутствие китайского бизнеса,
будь то Приморье или Под-

московье, приносить ему
максимальную пользу и
выгоду. «Восточный» имеет прямые корреспондентские отношения с банками
Китая, поэтому мы можем
оказывать и банковскую
поддержку внешнеэкономической деятельности китайских компаний, а также
предоставлять кредиты и
гарантии их партнерам и
контрагентам.
- Расскажите главное о
себе!
- В конце 90-х годов я
досрочно окончил Институт народного хозяйства
имени Плеханова (один
курс сдал экстерном). После этого мне удалось поступить в образовательный
центр при Сиднейском
университете в Австралии.
На тот момент это был самый большой в мире центр
по обучению прикладным
финансам. Нам давали всестороннее
образование,
учили и маркетингу, и налогообложению, не только
узкоспециализированным
финансовым
предметам.
Однако все дисциплины
преподносили под углом
зрения управления финансовыми рисками.
Обучение длилось почти два года, я параллельно
работал, чтобы иметь возможность его оплачивать.

Я устроился в финансовую компанию, занимался
продажей ипотечных кредитов. Потом я переехал в
Новую Зеландию, работал
кредитным инспектором.
В общей сложности я пробыл за границей семь лет,
а затем принял решение
продолжить карьеру в
России. Тогда только зарождался рынок банковской розницы. Именно
на нем я фокусировался
в течение четырех лет в
Росбанке, где я работал
на позиции замдиректора
департамента рисков. Помогал выстраивать процедуры риск-менеджмента,
потом интегрировать банк
с группой Societe Generale.
В 2010 году перешел на
работу в банк «Русский
стандарт». Это тоже была
отличная школа. А с 2013
года работаю в банке
«Восточный», с 2015 года
возглавляю его. При этом
почти половину своего рабочего времени провожу
на Дальнем Востоке.
- Напоследок – наш
традиционный вопрос: Вы
сами бывали в Китае? Если
«да», то где? – и какие впечатления, что Вы хотели
бы сказать об этой стране?
- Да, конечно, я бывал
в КНР. Китай – прекрасное место как для отдыха,
так и для бизнес-поездок.
В частности, на меня большое впечатление произвел
инновационный кластер в
Гуанчжоу и промышленные центры провинции
Гуандун. Сверхскоростные
поезда, небоскребы, современные производственные
мощности, развитая инфраструктура – когда видишь эти достижения, которые совершил китайский
народ всего лишь за 25 лет,
то возникает понимание,
что вектор развития цивилизации в XXI-м столетии
действительно сместился
на Восток, а китайцы являются носителями той самой
пассионарной энергии, о
которой писал замечательный историк и мыслительевразиец Лев Гумилев.
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格林伍德的第一个庆典
АДРЕС
Московская область,
Красногорский район, МКАД 72
км., внешняя сторона
СВЯЗЬ
Телефон:
+7(495) 788-88-71
Факс:
+7(495) 788-88-72
Е-mail:
info@greenwoodpark.ru

Первый юбилей

Гринвуда

Сергей Мартынов –
представитель журнала в Москве

谢尔盖·马尔德诺夫——本杂志驻莫斯科代表

В 2016-м году Бизнес-парк ГРИНВУД — один из самых крупных и
успешных деловых комплексов Московского региона — отпраздновал
пятилетие со дня своего открытия.
В этот день арендаторы комплекса и
приглашенные гости полностью заполнили «Хрустальный» зал ГРИНВУДа, много
было сказано здесь тёплых слов в адрес
руководителя бизнес-парка госпожи Цай
Гуйжу, под руководством которой строился и формировался ГРИНВУД. В своем
ответном выступлении госпожа Цай Гуйжу поблагодарила собравшихся за высокую оценку её труда, и труда её молодой
команды, и рассказала о перспективах
развития ГРИНВУДа. А эти перспективы
связаны, в первую очередь, с тем, что будет строиться вторая очередь комплекса
на землях ближе к МКАД, и на новых площадях будет создано еще больше сервисов
для бизнесменов наших стран. Решение
об этом уже принято и можно даже посмотреть предпроектную документацию.
На торжества пригласили и журнал
«Россия и Китай». Наш московский редактор Мартынов Сергей тоже поздравил
ГРИНВУД, и обратил внимание присутствующих на то, что этот бизнес-парк не
только зарабатывает на сдаче площадей
в аренду и предоставлении услуг арендаторам, но и вносит большой вклад в

укрепление дружбы между китайским и
российским народами, в частности – через проведение различных культурных
мероприятий, выставок, концертов. И это
правильно: путь к доверию взаимопониманию и хорошему бизнесу лежит через
культуру. Сам госпожа Цай высоко ценит
исскуство и традиции России, постоянно
об этом говорит, является инициатором
проведения различных мероприятий.
Здесь одинаково хорошо празднуется Новый год как по-русски, так и по-китайски,
отмечаются наши национальные праздники, работают и китайские художники,
и российские, устраивая свои выставки
прямо в фойе главного 19-го корпуса.
Зная об таком трепетном отношении руководства ГРИНВУДа к нашей культуре, мы пригласили на юбилей солистку
московского театра «Шолом» Ольгу Берестенко. Она исполнила, в качестве подарка, несколько популярных и в России,
и в Китае песен, а последний куплет в её
исполнении «Подмосковных вечеров» на
китайском языке вызвал всеобщее восхищение присутствующих в зале граждан
Поднебесной.

2016年格林伍德商业园开业五
周年，它是莫斯科地区最大，
最成功的商务综合体之一。
这一天承租单位和嘉宾挤满
了格林伍德的“水晶”大厅，许多人
在格林伍德商业园建设和组建负责人
蔡谷如女士的商业园做了热情洋溢的
致辞蔡谷如女士在答谢发言中对与会
者针对她，以及她的年轻团队所做出
高度评价表示了感谢，同时还展望了
格林伍德的未来。而这个未来远景首
先实现的就是在靠近莫斯科环城公路
的地方建设第二座商业综合体，在新
的地点我们将为我国商人提供出更多
的服务。此决定已经被受理，目前已
经有项目前期文件。

谢尔盖·库尔巴托夫——格
林伍德的专家，俄罗斯航天
科学院成员

Сергей Курбатов, эксперт
Гринвуда, член Российской
Академии космонавтики
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《中国与俄罗斯》杂志也受邀参
加了庆典活动。我们的莫斯科编辑谢
尔盖·马尔德诺夫也向格林伍德表达
了自己的祝愿，他让出席者关注到商
业园不仅收取租金提供服务，而且还
可以通过不同的文化活动、展会、音
乐会来加深中俄间两国的友谊。通过
文化来达到相互理解和良好商业的道
路才是一条正确的道路。蔡女士自己
经常说起俄罗斯的艺术和传统，也高
度评价俄罗斯艺术和传统，她还是举
行各种活动发起人。这里同样的像庆
祝中国新年那样庆祝俄罗斯新年，庆
祝我们民族自己的节日，这里既有中
国的艺术家，又有俄罗斯的艺术家工
作，他们会直接在19号主建筑体长廊
里开办自己的画展。格林伍德对待文
化的态度是很渴望的，我们邀请了沙
洛姆剧院的独唱演员奥莉加
别列斯
杰恩科参加了庆典。她演唱了中俄两
国的流行曲目作为礼物，而用中文演
唱的“莫斯科郊外的晚上”最后一段
时，引起了在场所有人的赞美。
同时，还邀请了一些演员进行
表演，最后所有人冲向广场，放飞气
球。当这一切都结束后，还有最丰盛
的晚宴。
商业园目前的租赁面积达到13000
平方米。20公顷的土地上坐落着15座
B+级现代楼房。格林伍德可以提供办
公室及仓储租赁，同时也提供展览场
地。
商务园“格林伍德”的特点是：
采用了最新的建筑工程工艺及设备保
障的建筑的高度舒适性；
设施：用于举行商贸活动的带有
会谈和讲演厅的会议中心、四星级酒
店、银行的分支机构、自动提款机、
事务中心、印刷中心、邮政服务、健
身中心、美容中心、咖啡厅、餐厅、
食品超市、花店、汽车清洗店、大型
停车场、直升机基地。
商务园坐落在新图希诺区，拥有
去往莫斯科环城公路和普吉尔科夫斯
基公里独有的出口。项目所在地能够
全天候便捷快速地抵达米吉诺、库尔
基诺、西姆吉、图希诺、斯特罗季诺
地区。 全天每5-10分钟就有固定路线
的免费巴士从“司霍德涅夫斯基”地
铁站摆渡到商务园。
《格林伍德联盟》商务级酒店综
合体为公司租户和客人提供376间舒适
的客房、2间会议室、以及会谈室和餐
厅。
今天，《格林伍德》在莫斯科公
司间十分受欢迎，已经被租户租满，
因为这里具有商业发展的全部条件。
网站E-mail: greenwoodpark@sina.cn
招商部E-mail:info@greenwoodpark.ru
招商热线是
007-495-788-88-75
前台电话
007-495-788-88-71
地址:
143441 莫斯科州红城区普吉尔科沃村,
大环69公里"格林伍德"商务园17号楼

上图：前来莫斯科提
高技能的中国美术家
团队做客格林伍德
中左：在庆典晚会
上，中右：“猎鹰”
美术馆开幕
下图：莫斯科苏里科
夫国立美术学院院长
柳巴文与格林伍德副
总经理付艳泽

На фото: вверху - в гостях у ГРИНВУДа
группа китайских художников, приехавших в
Москву для повышения мастерства;
средний ряд : слева - на концерте в честь
юбилея; открытие художественной
галереи «Сокол».
Внизу: Любавин А.А. , ректор Московского
государственного академического
художественного института имени В.
И. Сурикова при Российской академии
художеств, и Фу Янцзе, заместитель
гендиректора ГРИНВУДа.

Также на празднике выступали и
другие приглашенные артисты, а в конце
все вышли на площадь перед зданием и
все участники дружно запустили шары в
небо. Всё закончилось, конечно, прекрасным совместным ужином.
Общая арендная площадь Бизнеспарка сегодня составляет 130 000 кв.м. На
территории в 20 гектаров расположились
15 современных зданий класса «B+» переменной этажности. Концепция «ГРИНВУДа» дает возможность арендовать как
офисные, так и складские помещения, а
также шоу-румы и выставочные площади.
Особенностями
Бизнес-парка
«ГРИНВУД» являются: высокий уровень
комфорта зданий, обеспеченный применением новейших строительных и инженерных технологий и оборудования;
Инфраструктура: Конгресс-холл с
переговорными и аудиториями для проведения бизнес-мероприятий, отель 4*,
отделения банков, банкоматы, деловой
центр, центр оперативной полиграфии,
курьерские службы, велнес-центр, салон

красоты, кафе и рестораны, продуктовый
супермаркет, цветочный салон, автомойка, обширный паркинг, вертолетная база.
Бизнес-парк расположен в районе Новое Тушино, и имеет собственные выезды
на МКАД и Путилковское шоссе. Расположение проекта определило отличную
транспортную доступность в любое время и непосредственную близость к районам Митино, Куркино, Химки, Тушино,
Строгино. От станции м. «Сходненская»
каждые 5-10 мин. в течение всего дня курсируют корпоративные бесплатные шатлбасы.
К услугам компаний-арендаторов и
гостей гостиничный комплекс бизнескласса «Alliance Greenwood», вмещающий
376 комф. номеров, 2 конференц-зала,
переговорные комнаты и ресторан.
Сегодня «ГРИНВУД» пользуется
заслуженной популярностью среди
предпринимателей Москвы, и полностью заполнен арендаторами, потому,
что здесь созданы все условия для развития бизнеса.
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trascom@owasia.org
中国联系方式：
+86 13718623476
+86 18500027605
+86 13734713193
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十九世纪后半叶中国政府开始给予外国商人在
中国内陆地区及通商口岸自由通行的权利，从那时
起俄罗斯的茶叶商人同其他人一样，获得了进入汉
口、张家口、上海、天津等中国内陆城市的许可。
那时中国最大的茶叶市场位于汉口。汉口在
1863年-1873年期间建设了八座俄罗斯工厂。现在
的汉口仍然保留着几栋俄罗斯商人建设的建筑。
他们从汉口深入到了湖北省的洋楼洞、咸宁、
崇阳等茶叶产地，在这些地方出现了最早的俄罗斯
居民点（有时甚至发展到小村庄的规模）。其中的
一些成为了茶叶生产初级技术装备基地（比如压
制）。至1875年末，俄罗斯商人已经在福州开设了
5-6家茶叶工厂，1876年在福建省开设了十余家企
业。并在建宁、南阳等附近的茶产区建设了一些小
型的茶叶加工厂。不久之后，俄罗斯商人便开发了
江西九江的茶产区，并出现在了云南和四川。据考
证，至义和团运动开始前，在中国产茶省份共有十
余个俄罗斯居民点（村庄）从事茶叶的初级加工，
也可以说是专业从事茶叶生产的“地区生产综合
体”。据见证者描述，这些村庄融合了中国和俄罗
斯的元素。比如，房屋的建造采用了当地的材料，
甚至用到了竹子，但是宅院在总体上有一些类似于
俄罗斯的房屋，与当地的传统乡间房屋区分开来，
引来了当地居民浓厚的兴趣。
据项目发起者介绍，《中国的俄罗斯茶村》项
目是一个紧凑的综合体，其第一期工程包括组织茶
叶生产的农庄（比如，建成西伯利亚农庄的样子）
。根据项目发展的情况，附近可能还会出现一些
为“俄罗斯村庄”提供保障的农业设施，以便为旅
游者提供天然的食品，以及一些可以销售这些产品
的商店。
但吸引旅游者兴趣的并不是茶叶生产的过程，
而是对于中国人来说，存在于中国中部地区的不寻
常的俄罗斯民族元素。“俄罗斯村庄”提供了不用
出国就可以了解当地自然、历史和名胜，接触异乡
（俄罗斯）文化的机会。其所在地也是有历史依据
的，是有许多证据可以证实的。项目的实施创造了
可以通过日常的生活和劳动，通过俄罗斯民族鲜活
的代表来了解俄罗斯的机会。
项目发起者并不苛求与历史的一致：历史仅仅
是在中国大地上出现一个俄罗斯生活和文化小保护
区的理由和依据。因此，“俄罗斯商人村落” 的建
设将不采用当地的材料（像其最初的样子那样），
而是采用真正的西伯利亚松树，甚至是落叶松，按
照西伯利亚民间建筑的概念建造（例如，可以依照
伊尔库茨克和贝加尔湖之间的《塔利齐》民族博物
馆的展品）。

因此，古迹修复专家的监督在建设阶段就显得
尤为重要，其目的是防止粗制滥造和构思的庸俗化
（这也正是一些中国投资者在建设类似“俄罗斯风
情街”一类的项目时经常犯的错误），以便使中国
的游客在游览时不会被展示一个已经被曲解了的俄
罗斯，不会被欺骗（实际上游客在哈尔滨、大连、
满洲里、天津等地都被欺骗了），不会用自己的金
钱去获得一个貌似俄罗斯的简单伪造品。
因此，符合西伯利亚（或者其它，但是俄罗斯
的）建筑本来式样的真实性，《俄罗斯商人农庄》
里面真正的俄罗斯工作人员（而不是穿着俄式偏领
衬衫的中国人）——这些都是保障项目获得商业成
功最重要的组成部分。
关于人员：建议最合适的范围是刚刚退休不久
的俄罗斯人。一方面，其有最基本的退休金保障；
另一方面，其有多赚一些钱的愿望（可以作为雇佣
员工，也可以作为项目的投资参与者）。此外的促
进因素还有，项目计划建设的地点是拥有亚热带气
候特点的中国南方，远离工业中心，生态环境相对
较好。
俄罗斯的员工并不需要具备某些特殊的知识、
经验及创造能力，他们的任务是按照俄罗斯真正
的、平常的乡村生活方式去生活，并与游客进行互
动、拍照等。因此，挑选时的重点是善于交际、善
意和自制力，并可以进行田间劳作。同时最好能够
掌握民间技能和民族乐器。
原则和项目发展前景
•模式——建立一个这样的村落可以在相邻的产茶
省份产生综合示范效应，产生模仿浪潮（就像在
中国东北大量出现“俄罗斯风情街”一样）；
•真实性；
•模块化：居民点可以先从一个农庄开始，并随着
建设扩大到其它的、相邻的地方；
•倍增性：比如，村庄不仅只生产茶叶，还可以生
产一些传统的食品——牛奶、蜂蜜、格瓦斯、蔬
菜；随着时间的推移，村庄会成为一个城市的街
区（比如，《伊尔库茨克城郊村庄》建筑综合
体，以及著名的《第130街区》）；
•相互性：中方应具备按照中国的方案建设类似综
合体的可能性（以及这种可能性的保障），以便
使俄罗斯的游客可以接触到中国人的日常生活和
中国文化。同时，项目的一个发起人准备为此做
出自己的贡献——在距离特维尔市（在莫斯科和
圣彼得堡的中间位置）不远的维力基湖上为中方
投资人提供一个（面积为37公顷的）岛屿。在
这个岛上可以仿照中国沿海小城市，建设商贸娱乐综合体。
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关于
《中国的俄罗斯茶村》
项目
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Компания
«Трансазиатские
коммуникации» (ТрАсКом) организует выезд российских
предпринимателей
на
большую ярмарку и конференцию, которые состоятся 23-25 июня 2017
года в столице Мьянмы
городе Янгоне.
Темы: сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение, недвижимость,
строительство,
охрана окружающей среды, туризм.

Много
десятилетий
Мьянма (прежнее название
Бирма) была закрыта для
остального мира, но сегодня появилась возможность
занять свободные ниши, и,
как говорится, успеть «снять
сливки».
Мьянма предоставляет большие преференции
иностранным компаниям
(включая освобождение от
налогов), объявлены свободные зоны, в избытке дешёвая и дисциплинированная рабочая сила.

ООО
«Трансазиатские
коммуникации» (TRASCOM)
создано при издательском
проекте «Евразийское обозрение» с целью вовлечения в
эффективный хозяйственный
оборот многолетние наработанные связи в Монголии и в
Китае, и, естественно, в России.
TRASCOM оказывает услуги по организации деловых
встреч, обеспечивая полный
цикл обслуживания делегаций в Китае и в Монголии, а
также в Москве и на Байкале:
- трансферы, проживание,
сопровождение;
- переводчики, местные

CTrans-Asia
ommunications
бизнеc-консультанты;
- организация деловых
встреч и переговоров;
- поиск деловых партнеров, товаров и производственного оборудования;
- сертификация вашей
продукции и юридическое сопровождение проектов;
- обеспечение эксклюзивной культурной программы;
- разработка и обеспечение реализации экспедиционных и фототуров по Байкало-Монгольской Азии, по
Золотому кольцу России.
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КОНТАКТЫ: +7(499)322 47 92, +7(985) 366 67 89.
E-mail: martynoff@inbox.ru
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出售蒙古北部秀丽的库苏古尔湖旅游项目权（76%股权）项目特征
ommunications
围起来的面积为5公顷。到岸边150米。
游客住宿形式-传统风格的蒙古包（容纳55人）
方木的餐厅和酒吧
电力来自俄罗斯（变压站在300米）
旅游季节持续-8个月
每年平均游客人数-3000人
租期49年，有续租权
项目造价-300万人民币
项目简要描述
汽车旅游宿营地《银色海岸》位于著名的库苏古尔湖
北岸，距汉哈人村庄3公里，据俄罗斯边境20公里。库苏
古尔湖距贝加尔湖200公里。目前，在俄蒙边境的这个地
区只有俄罗斯和蒙古公民可以穿越，但在今后的两年内将
向第三国的公民开放。在这种情况下，对中国的游客来说
将是一个极其好的机会，一次旅行可以造访两个国家，游
览两个以最清洁的淡水和秀丽景色著称的亚洲名湖。这完全符合建立中蒙俄经济走廊方案措施第29条，该条提出开
发一条连接三个国家线路的必要性，其中就是要保证造访中国的达兰诺尔湖，俄罗斯的贝加尔湖和蒙古的库苏古尔
湖。
汽车旅游宿营地面积5公顷，可以打造至少容纳120人的最现代化的宾馆。如果是建成传统风格，这将不仅吸引
来自俄罗斯和中国的成千上万的游客，还会吸引来自其他国家的游客，几乎是全年运转。冬季，库苏古尔湖上将迎
来冰上垂钓者和冬季运动爱好者。
库苏古尔湖不仅由于纯洁清澈的湖水和秀美的风景而闻名，这里还有丰富的鱼类资源，可以观察各种鸟类，可以
沿湖进行非常愉悦的游玩。登上木古-萨尔德克山（海拔3491米）的最高峰，可以将蒙古库苏古尔湖和俄罗斯东萨阳
山山脊的美景一览无余。该山顶峰居汽车宿营地40公里。
今天您购买了该汽车宿营地的土地，可以保证您未来几十年的稳定收入
该方案根伟详尽的信息，以及有考察库苏古尔湖的意愿，可以联系在中国的马琳娜（13718623476）
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Автомобильный коридор
«Китай - Монголия - Россия»

《中国-蒙古-俄罗斯》汽车走廊

рузовой автопробег «Китай - Монголия - Россия»,
который прошел в конце августа 2016 года,
Г
стал первым сквозным маршрутом между тремя
странами. Протяженность маршрута Тяньцзинь
– Эренхот – Улан-Батор – Улан-Удэ составляет
около 2200 километров, из них 900 километров – по
территории Китая, 1050 – по территории Монголии
и 240 км – по территории России.

2016年8月下旬，举行了“中国-蒙古-俄罗
斯”货车拉力赛，成为了三国间第一条直贯式路
线。途径-二连浩特-乌兰巴托-乌兰乌德，全长
2200公里，其中900公里在中国境内，1050公里在
蒙古境内，240公里在俄罗斯境内。

Старт автопробега в
морском порту города
Тяньцзинь (150 км. от
Пекина)
汽车竞赛的启动仪式
在天津（距离北京150
公里）港举行

«До сих пор российские, китайские и монгольские поставщики были вынуждены передавать свои заказы перевозчикам
на границе. Новые условия позволят существенно упростить
транспортировку грузов и ускорить их поток», - отмечает генеральный директор российского Агентства автомобильного
транспорта (ФБУ «Росавтотранс») Алексей Двойных - национальный координатор первого пробного пробега от российской
стороны.
«Общее время в пути грузового автотранспорта по новому
транспортному коридору составит 4 дня. Основное преимущество – возможность организовать доставку door-to-door и,
таким образом, сэкономить до 10 дней от общего срока перевозки, а также избежать задержек в процессе доставки грузов конечному получателю на железнодорожных терминалах.
Средняя скорость доставки обычными маршрутными грузовыми поездами и автомобильным транспортом приблизительно одинакова - 400-450 километров в сутки»

“目前，俄罗斯、中国和蒙古的供应商必须在边境将
自己的订单转交给承运人。新的条件将可以显著地简化货
物运输，并加快运输流的速度”，俄罗斯汽车运输局总经
理阿列克谢 德沃伊纳赫强调，同时，他担任俄方首次试行
拉力赛的全国协调员。

“新运输通道货物汽运的时间为4天。主要的优势在
于可以组织door-to-door的运送，这样就可以节约10天货物
运输的时间，同时还可以避免在铁路终端给最终收货人运
送货物过程中发生延迟。普通路线货列和汽运的平均速度
大致是相同的，400-450公里/天”。

За первые два дня, 18 и 19
августа, первого пробного
грузового автомобильного
пробега автопоезда прошли
более 900 километров по
территории Китая от города
Тяньдзиня до города Эрляня
(Эренхото) на границе с
Монголией.
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8月18、19日是货车
拉力赛最初的两天，
车队在中国境内从天
津到中蒙边境城市二
连浩特共行驶了900
多公里

贸易物流
Около 50% грузов, которые будут перевозиться по новому
транспортному коридору - продукты растительного происхождения (овощи, фрукты), другие пищевые продукты, обувь, текстиль, мебель, промтовары (игрушки, спортинвентарь и др.).
Новый автомобильный маршрут позволит доставлять самые различные экспортные грузы, которые производятся в
российских регионах Восточной Сибири – древесина, целлюлозно-бумажные изделия, цветные металлы, машины и оборудование, в т.ч. электротехнические изделия, продукция сельского хозяйства.

50%左右的货物将通过新运输走廊运输，包括植物产
品（蔬菜、水果），食品，鞋子，纺织品，家具，工业品
（玩具、体育用品等）。
新的汽车线路可以运输俄罗斯东西伯利亚地区的各种
出口货物包括木材，纸制品，有色金属，汽车和设备，电
子产品，农产品。
按照预先估计，直到2020年，由于分散运输流，新线
路的货物运输将增长17-20%。
目前，中国、蒙古、俄罗斯正准备签署关于汽车运输
的政府间协议。协议签署后，货物运输有可能进入中国内
陆。

汽运竞赛参赛者在布里亚特
共和国会面

Финал автопробега в
Улан-Удэ.

Встреча участников
автопробега в Республике
Бурятия.

拉力赛的终点——乌
兰乌德

По предварительным оценкам до 2020 года за счет распределения транспортных потоков на новые маршруты грузопоток вырастет на 17-20%. «
В настоящее время Китай, Монголия и Россия готовятся к
подписанию Межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках. После его подписания станет возможным въезд грузового транспорта вглубь территории
Китая.

行程参加者坚定的说道，达到了自己的直接目标：展
现出了国际货运关系的能力，增强了两国间的经济联系，
促进了道路基础设施的评估。下一步的工作将考察新运输
走廊的功能，三国的代表将对公路的情况进行检测。这对
克服国际公路运输可能的行政壁垒产生了积极的影响。

Генеральный
директор ФБУ
«Росавтотранс»
- национальный
координатор
пробега Алексей
Двойных.
联邦预算机构《俄
罗斯汽车运输》总
经理-竞赛全国协
调人阿列克谢 德沃
伊内赫

Подводя итоги пробега участники с уверенностью заявили,
что он достиг своих прямых целей и задач: продемонстрировал
возможности международного грузового сообщения, расширил представления об экономических связях между странами,
способствовал оценке состояния дорожной и придорожной
инфраструктуры. В дальнейшей работе по налаживанию функционирования нового транспортного коридора представителями трех стран будут учитываться полученные наблюдения по
состоянию дорог и придорожного сервиса по ходу маршрута.
Это положительно отразится на преодолении возможных административных барьеров в международных автоперевозках.

«Мы
создаем
новые
условия, которые могут дать
возможность
перевозчикам
трех стран совершать рейсы до
крупных логистических центров,
в том числе портов, на грузовых
транспортных средствах, тем
самым обеспечивая ускоренную
прямую
доставку
различных
товаров в наши государства.»

我们所创建的新
的条件，可以使
三国的承运人利
用货运工具完成
到达包括港口在
内的大型物流中
心的线路，以此
来保障各种货物
在我们国家的快
速直接送达。
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Военное сотрудничество
9月15-19日，在中
国南海举行每年一度
的联合军事演习“海
上联合-2016”。

“海上联合
			 -2016”

МОРСКОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – 2016

15

-19 сентября в акватории Южно-Китайского
моря прошли ежегодные совместные военноморские учения «Морское взаимодействие-2016».
Для участия в маневрах
из России в КНР прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе
больших противолодочных
кораблей «Адмирал Трибуц»,
«Адмирал Виноградов», большого десантного корабля
«Пересвет», морского буксира
и танкера. Всего же в учениях
приняли участие две подводные лодки, до 20 надводных
кораблей, более20 самолетов
и вертолетов.
В акватории северной части Южно–Китайского моря
российские и китайские моряки отработали совместные
действия по обороне кораблей на якорной стоянке,
действия по поиску, спасению и конвоированию судов,
освобождению захваченного
судна, обнаружению и опознаванию целей совместной
ПВО. Было выполнено более
30 стрельб, осуществлена высадка на берег 250 человек
морской пехоты Тихоокеанского флота и ВМС НОАК.
Кроме этого морские пехотинцы двух стран также провели состязание по стрельбе
из стрелкового оружия и прохождение полосы препятствий. Также моряки провели
соревнования по футболу,
настольному теннису и перетягиванию каната.
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«На этом учении наши
моряки, выполняя задачи
плечом к плечу, вновь достигли успеха. И хотя время,
отведенное на учение, было
коротким, нами были продемонстрированы большие
результаты. Мы углубили
наше сотрудничество, укрепили дружбу, повысили возможности флотов, усилили
отношения стратегического
сотрудничества между нашими странами и способствовали тому, что ВМФ РФ И ВМС
НОАК оставили исключительно глубокое и позитивное
впечатление», – сказал заместитель командующего ВМС
Народно–освободительной
армии Китая вице–адмирал
Ван Хай на церемонии закрытия учений.

«Проведенное
впервые
в акватории северной части
Южно–Китайского моря у
побережья провинции Гуандун учение показало высокий
уровень взаимопонимания
между моряками двух флотов,
а также продемонстрировало
качественно новый уровень
оперативной совместимости
надводных сил, морской авиации Тихоокеанского флота и
ВМС НОАК. Слаженностью
действий в рамках единого плана учения отличались
морские пехотинцы, которые успешно выполнили поставленные учебные задачи в
морских и сухопутных эпизодах. Военные моряки показали способность быть на шаг
впереди угроз, которые возникают в Мировом океане»,
– сказал заместитель главнокомандующего ВМФ России
вице-адмирал Александр Федотенков РиК

来自俄罗斯太平洋
舰队的“特里布茨海军上
将”号和“维诺格拉多夫
海军上将”号反潜驱逐
舰，大型两栖舰“佩列斯
韦特”号及油船编队参
加了中国的军演。演习共
有2艘潜水艇，近20艘军
舰，20多架飞机及直升机
参加。
在中国南海北部海
域，中俄制定了联合演习
关于军舰停泊防御，搜
索，救援及船舶护航，被
捕船舶的解救，联合防空
的检测等。期间共完成30
多次射击，太平洋舰队步
兵和中国人民解放军海军
共有250人完成了海滩登
陆。此外，两国的海军陆
战队也在小武器和障碍通
道方面进行了较量。船员
们还进行了足球、乒乓球
和拔河比赛。
“在这次演习中，船
员们肩并肩作战，取得了
巨大的成功。虽然演习的
时间很短暂，但我们取得
了骄人的成绩。我们加深
了合作，加强了友谊，提
高了舰队能力，巩固了两
国战略合作关系，俄罗斯
海上舰队和中国人民解放
军海军给人们留下了深刻
印象”。中国人民解放军
海军副司令王海在演习闭
幕式上发言。
“通过第一次在中国
南海北部海域广东省沿海
的演习，展现出了两国舰
队的高水平相互了解，同
时还展示了太平洋舰队和
中国人民解放军海军水面
力量及海军航空兵操作协
调性的新水平。海军陆战
队成功的完成了海陆上所
有的教学任务，具备了演
习中应有的协调能力。海
军们展现出了在海洋困难
面前的能力。”俄罗斯海
军副总司令亚历山大•费
多坚科夫海军中将 指出。

军事合作

在中国的苏联士兵纪念碑
俄罗斯大使馆驻华代表、中国国防部代表、俄罗斯驻华战争纪念国防
部代表、死亡士兵亲属、中俄联合探寻考察队、城市居民参加了开幕式。

в Китае открыт еще один
Памятник советским солдатам
9月22日，在黑龙江省
牡丹江市纪念公园举行了隆
重的第190步兵师7位苏联士
兵的纪念碑奠基仪式。
纪念碑奠基是一件特
别的事件，自从中国东北从
日寇侵略解放出来后，在中
国境内已经几十年没有为苏
联战士举行纪念活动了。
探寻考察队最后阶段
的活动是追忆那些牺牲在中
国的苏联士兵。在二战结束
后70年的庆祝活动框架下，
《记忆观察。中国-2015》
起始于2015年5月12日，位

于黑龙江省牡丹江市穆棱
县。这样的考察队在中俄关
系史中还是第一次出现。其
开启了两国保护第二次世界
大战成果合作的新阶段，同
时也追忆了在与日本侵略者
的斗争中牺牲的人们。中俄
联合考察队的组织者和参加
者都计划继续自己的工作。
俄罗斯大使馆驻华代
表、中国国防部代表、俄罗
斯驻华战争纪念国防部代
表、死亡士兵亲属、中俄联
合探寻考察队城市居民参加
了开幕式。
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сентября в мемориальном парке «Чунъинъюань» поселка Телинхэ города Муданьцзян
провинции Хэйлунцзян состоялась торжественная церемония открытия памятника в честь
семи советских воинов 190-й стрелковой дивизии.
Открытие памятника –
мероприятие
уникальное,
так как в течении нескольких
десятилетий на территории
Китая не возводилось ни одного нового мемориального
объекта в честь советских воинов, освобождавших Северо-восток Китая от японских
захватчиков.
Акция стала завершающим этапом поисковой
экспедиции по увековечению памяти советских военнослужащих, погибших
на территории Китая. «Вахта памяти. Китай – 2015»
стартовала 12 мая 2015 г.
в городском уезде Мулин
городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян в рамках празднования
70-летия окончания Второй
мировой войны. В истории
российско-китайских отно-

шений подобная экспедиция прошла впервые. Она
открыла новый этап в сотрудничестве двух стран по
защите итогов Второй мировой войны и увековечению
памяти погибших в борьбе
с японскими агрессорами.
Организаторы и участники
совместной российско-китайской экспедиции намерены продолжить свою работу.
В церемонии приняли
участие представители Посольства России в КНР и
МИД КНР, сотрудники представительства Минобороны
России по организации и ведению военно-мемориальной
работы за рубежом в КНР,
родственники погибших воинов, участники совместной
российско-китайской поисковой экспедиции, жители
города РиК
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教育

ОБРАЗОВАНИе

全国俄语竞赛决赛
Финал Второго
Всекитайского конкурса
по русскому языку
Марина Белькова
5 ноября в Пекине на центральной сценической площадке CCTV-русский прошел
финал всекитайского конкурса по русскому языку "Стань
победителем". В рамках программы перекрестных годов
обмена между китайскими и
российскими СМИ данное
мероприятие было признано одним из ключевых. Проект организовывался с помощью совместных усилий
российского "Первого канала" и китайского телеканала
"ССТВ-Русский". Участниками конкурса стали шесть команд из шести университетов
Китая: Пекинского университета иностраннных языков,
Пекинского
университета,
Хэйлунцзянского университета. Харбинского политехнического университета, Чжэцзянского университета, а также
Шанхайского университета
иностранных языков. Кубок
чемпиона конкурса достался
команде Пекинского университета иностранных языков.
Важной
особенностью
мероприятия являлось то,
что в Китай прибыли известные российские журналисты,
такие как Михаил Ширвиндт,
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Аркадий Инин, Анна Павлова, Татьяна Арно, Елена Коваленко, Алексей Марков. Они
готовили своих подопечных
предстать перед строгими судьями финала конкурса, которыми в тот вечер стали Андрей Малахов, Татьяна Судец
и Татьяна Веденеева. В ходе
конкурса командам, состоявшим из российских и китайских студентов, требовалось
продемонстрировать
свое
грамотное владение русским
языком, творческий подход в
ходе выполнения предложенных заданий, а также командный дух, несмотря на международный состав участников.
В мае прошлого года Президент Путин и Председатель
КНР Си Цзиньпин объявили
2016 и 2017 годы перекрестными годами обмена между
китайскими и российскими
СМИ. Главными целями инициативы является укрепление
взаимодоверия между народами путем более тесного
сотрудничества СМИ и, как
следствие,
всестрононнего
освещения
политической,
экономической, культурной и
других граней общественной
жизни обеих стран РиК

11月5日在北京中央电
视台CCTV-俄语进行了“
成为赢家”全国俄语竞赛决
赛。该活动成为中俄媒体交
流年系列活动中关键的活动
之一。该活动是由俄罗斯“
第一频道”和中国“CCTV俄语”频道联合举办的。参
赛队伍来自中国六所高校：
北京外国语大学、北京大
学、黑龙江大学、哈尔滨工
业大学、浙江大学、以及上
海外国语大学。北京外国语
大学代表队夺取了竞赛冠军
奖杯。
该活动一个重要的特
别之处是一些著名的俄罗斯
记者来到了中国，像米哈
伊尔 什尔温特，阿尔卡季
伊宁，安娜 巴甫洛娃，塔
吉亚娜 阿尔诺，叶连娜 加

瓦连卡，阿列克谢 马尔科
夫。他们在当晚由安德烈
马哈罗夫，塔吉亚娜 苏杰
茨，塔吉亚娜 维杰聂娃组
成的竞赛决赛评审团严格监
督下进行了准备。在竞赛过
程中，由中俄两国学生组成
的参赛团队被要求展示自己
优秀的俄语掌握水平，解决
提出任务的创造性方法，以
及团队精神，尽管参赛团队
是国际组合。
去年五月，普京总统
和习近平主席宣布2016年和
2017年是中俄媒体交流年。
该倡议的主要目的是通过媒
体间更密切的合作，比如通
过跟踪、全方位报道两国的
政治、经济、文化和社会生
活的其他方面来加强两国人
民的相互理解。

с китаем связанные судьбы

与中国相关的命运

РУССКАЯ ЖЕНА ЛИ ЛИСАНЯ

李立三的俄罗斯妻子
Самая знаменитая русская жительница Китая прожила 101 год!

最著名的华籍俄罗斯女士去世，享年101岁！
(По материалам очерка Инны Ли)

В

2015 году в Пекине скончалась Елизавета Павловна Кишкина —
«женщина-легенда», судьба которой оказалась напрямую переплетена практически со всеми перипетиями сложной истории
российско-китайских отношений в ХХ веке. Двоюродная сестра министра Временного правительства Н.М.Кишкина, жена выдающегося
китайского революционера, одного из основателей КПК Ли Лисаня,
проведшая после его трагической гибели восемь лет в камере-одиночке китайской тюрьмы, «патриарх китайской русистики», чьи заслуги
признаны теперь правительствами Китая и России — это все она, самая знаменитая русская жительница Поднебесной.

СССР

Лиза Кишкина родилась в 1914 г. в
деревне Студенка Саратовской губернии, в усадьбе своего отца Павла Семеновича Кишкина, потомственного дворянина. Но после гибели отца в 1919 г.
Лизе пришлось научиться скрывать свое
происхождение. Спасая детей от надвигающегося голода, мать увозит ее с братом в Москву, которая становится для
Лизы родным городом. Это были времена, когда тема Китая, борьбы его народа
за независимость, за новый путь развития звучала на страницах всех советских
газет и журналов, по радио. Советские
люди искренне переживали за то, что
происходит в соседней стране.
Осенью 1933 года в доме у друзей,
работавших в Коминтерне, произошло
знакомство Лизы с одним из китайских
революционеров. Он представился Ли
Мином (это был его коминтерновский
псевдоним), и только много позднее
Лиза узнала, что этот молодой человек
– высокий, с пышной шевелюрой, на
самом деле является Ли Лисанем, одним
из руководителей Компартии Китая. Молодые люди понравились друг другу, и в
феврале 1936 г. они поженились.
Это были тяжелые годы. Политические репрессии 30-х годов не обошли и
работников Коминтерна. В феврале 1938
г Ли Лисаня арестовали, а Лизе предложили от него отказаться. Когда же она
отказалась, то её исключили из комсо-

мола. Полгода она искала своего мужа в
московских тюрьмах, прежде чем нашла
в списках имя Ли Лисаня. Но свидания
с заключенным не разрешили. Можно
было только ежемесячно передавать небольшую сумму денег, которую Лиза выкраивала из своей скудной студенческой
стипендии. Когда Ли Лисань в тюрьме
получил первую денежную передачу, он
не мог сдержать слез – это была весть о
том, что его любят и ждут.
Ли Лисаню повезло: в ноябре 1939
года ему удалось выйти на свободу. Лиза
с мужем вместе пережили все испытания
Великой Отечественной войны. Они работали в эвакуации, где сажали картошку, печатали листовки и брошюры для
фронта в издательстве «Иностранный
рабочий». В январе 1946 г. Ли Лисань выехал на родину.

Китай

Осенью того же года, Лиза, не колеблясь, последовала за своим мужем в Китай.
- Тебе нужно дать китайское имя,
чтобы китайцам было удобнее тебя называть, – решил Ли Лисань. Он сам выбрал для нее по созвучию два иероглифа:
Лиза – Ли Ша. Ли – по фамилии мужа, а
Ша – женский иероглиф имени: «цветок
на песке». Так Елизавету Павловну Кишкину и стали называть в Китае – Ли Ша.

2015年，伊丽莎白·帕夫洛芙
娜·基什金娜在北京去世。她是一位
传奇的女人，其命运与20世纪复杂起
伏的中俄关系史紧密交织在一起。她
是俄罗斯临时政府国家救济部长Н.М.
基什金的表妹，中国著名革命家、
中国共产党的缔造者之一李立三的妻
子，李立三惨死后，她在中国监狱的
单人囚房里度过了8年囹圄生活；她
是中国俄罗斯语言学的教母，她的功
绩如今得到了中国和俄罗斯政府的承
认，这都是她，一位中国最著名俄罗
斯女人的亲身经历。

俄罗斯
丽萨·基什金娜1914年生于萨拉
托夫省斯图坚卡村的一座庄园里，她
的父亲是世袭贵族，名叫巴维尔·谢
苗诺维奇·基什金。但是，在父亲于
1919年去世后，丽萨不得不学会隐瞒
自己的出身。为了使孩子们免遭饥饿
的威胁，母亲带着她和哥哥一起来到
了莫斯科，莫斯科由此成了丽萨的故
乡。在那个年代，关于中国以及中国
人民争取独立和新的发展道路的报道
经常见诸于苏联报端、杂志和广播。
苏联人民真诚地关心着这个邻国发生
的事情。
1933年秋，在曾经是共产国际工
作人员的朋友家里，丽萨结识了一位
中国革命家。他介绍自己叫李明（这
是他在共产国际时使用的化名），许
久以后丽萨才得知，这个长着一头浓
密蓬松头发的高个子年轻人实际上叫
李立三，是中国共产党的领导人之
一。两个人年轻人相爱了，于1936年2
月喜结连理。
在那艰难严酷的岁月里，共产国
际的工作人员未能幸免于30年代的肃
反。1938年2月，李立三被逮捕了，组
织上建议丽萨与他划清界限。丽萨拒
绝后，共青团组织把她除名了。半年
的时间里，她跑遍了莫斯科的监狱，
寻找自己的丈夫，直到在囚犯名单里
找到李立三的名字。但是，她未获准
与犯人见面。只可以每个月转交一
点钱给他，这是丽萨从自己微薄的助
中国与俄罗斯
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学金中节省下来的钱。当李立三在监
狱里收到转交的第一笔钱时，他不禁
热泪盈眶，他明白，这是有人在爱着
他，等着他。
李立三是幸运的，1939年11月，
他获得了自由。丽萨与丈夫共同经历
了卫国战争的所有考验。他们一起
在疏散地工作，种土豆，在《外国劳
工》出版社印制运往前线的传单和宣
传册。1946年1月，李立三启程回国。

中国
同年秋，丽萨毫不犹豫地追随丈
夫来到中国。
李立三说：“你需要起一个中
国名字，使中国人能够更方便地称呼
你。”他亲自为她挑选了两个谐音汉
字：丽萨 – 李莎。李是随丈夫的姓
氏，莎是一个女性取名用字，意思
是“沙中的一朵花”。这样，在中国
人们开始以李莎称呼伊丽莎白·帕夫
洛芙娜·基什金娜。
那时的岁月是艰难的。中国正
在酝酿着内战，但是，时任中共中央
重要职位的李立三对自己的妻子关爱
有加，允许她按照自己的心愿，以俄
罗斯方式安排家族生活。伊丽莎白·
帕夫洛芙娜先是在哈尔滨，然后在北
京营造了一个真正的俄罗斯之家。尽
管困难重重，但是她即使在中国也保
持了自己的俄罗斯魂灵，优秀的俄罗
斯传统，并把它们传给孩子们。但
是，李莎不想做一个平庸的家族主
妇，1947年初，她被中国人民解放军
总参谋部的一所俄语学校录用。从
此，她开始了在中国的教学生涯。
伊丽莎白·帕夫洛芙娜回忆
道：“也许，我一开始不是一个十分
擅长教学的老师，但是我满腔热情，
这弥补了我的非专业性。我充满激
情地与学生一起朗读高尔基的《海
燕》以及我喜爱的其他俄罗斯文学作
品。”
她自己也竭尽所能地学习了汉
语，努力记忆汉字，但是，繁忙的工
作使她无暇系统地学习，她主要是在
实践中掌握汉语。
1949年4月，李莎随丈夫搬到北
京，随后成立的中华人民共和国的新
首都。同年秋，她开始在北京俄语学
院（著名的“北外”–北京外国语大
学的前身）工作。期间，她还兼职在
北京大学以及其他一些大学任教，在
《人民文学》出版社担任顾问，该社
出版了大量从俄语翻译过来的文艺作
品。李莎还亲自承担过汉译俄工作，
但是她的工作经历主要还是与北外联
系在一起。
李莎是俄语在中国非常热门的年
代开始在中国从事俄语教学工作的。
那时候，快速发展的中苏经济、文化
和政治交往需要大量的翻译人员，成

54

Россия и Китай

Это были трудные времена. В Китае назревала гражданская война, но
Ли Лисань, занимавший в то время ответственные посты в ЦК КПК, окружил
жену любовью и заботой, позволив ей
устраивать семейный быт, как ей хотелось – на русский лад. Елизавета Павловна создала в Харбине, а затем в Пекине
настоящий русский дом. Несмотря на все
сложности, она сохранила и в Китае свой
русский дух, лучшие русские традиции и
сумела передать их детям. Но Ли Ша не
хотела остаться обычной домохозяйкой,
и в начале 1947 года её зачислили в штат
Школы русского языка при Штабе Народно-освободительной армии (НОАК).
Так началась ее преподавательская деятельность в Китае.
- Преподавателем я вначале была,
наверное, не очень умелым, но зато
энтузиазма было хоть отбавляй, и это
компенсировало мой непрофессионализм. Я с вдохновением читала со
студентами «Буревестник» Горького и
другие произведения моей любимой
русской литературы, – вспоминала
Елизавета Павловна.
Она и сама учила, по мере возможностей, китайский язык, старательно запоминала иероглифы, но работа оставляла
мало времени для систематических занятий, и языком приходилось, в основном,
овладевать на практике.
В апреле 1949 г. Ли Ша переезжает
вслед за мужем в Пекин, новую столицу
Китая, к тому времени ставшим Китайской Народной Республикой, КНР. C осени этого года она начинает вести занятия
в Пекинском институте русского языка
(широко известном как Бэйвай – Пекинский университет иностранных языков).
А еще по совместительству она читает
в это время лекции и в Пекинском университете, и в некоторых других вузах,
работает консультантом издательства
«Народная литература», издававшем в
большом количестве художественные
переводы с русского языка. Ли Ша сама
переводила на русский язык, но ее рабочая биография главным образом осталась связанной с Бэйваем.

Ли Ша пришла в китайскую русистику в те годы, когда русский язык оказался
крайне востребованным. Стремительно развивавшиеся китайско-советские
экономические, культурные и политические связи требовали большого числа
переводчиков, тысячи молодых людей
мечтали о том, чтобы учиться в СССР, и
русский язык им был нужен, как воздух.
В стенах Бэйвая одновременно обучалось русскому языку 4-5 тысяч человек.
Елизавета Павловна вела самые разные
дисциплины: разговорный язык, литературное чтение, фонетика, лексика, перевод. Готовиться приходилось до поздней
ночи: учебников и пособий вначале просто не было, и все нужно было составлять
самой – от текстов до упражнений. Но
работа была ей не в тягость: ей нравилось
преподавать, общаться с молодежью, да и
студенты радовали – старательные, вдумчивые, дисциплинированные, они упорно
овладевали премудростями такого непростого русского языка. Елизавета Павловна
старалась вызвать у них интерес и любовь
к русской литературе – Пушкину, Чехову,
Тургеневу. И это ей удавалось. Занятия
всегда проходили оживленно и раскованно. Она знала, когда нужно сосредоточить
внимание аудитории на сложном вопросе, а когда смягчить атмосферу уместной
шуткой или веселым рассказом, дать ребятам расслабиться. В 60-е годы, когда
в университет пришел «пролетарский
набор» – ребята из бедных деревень, которым все давалось нелегко, – Елизавета
Павловна сама попросилась на 1-й курс,
хотя давно уже занималась с аспирантами. К концу учебного года ребят было
просто не узнать. Другие преподаватели
изумлялись: «Как вам удалось добиться у
них такой активности, такого прогресса в
русском языке?!».

СМУТА

Но снова наступали тяжелые времена, назревал разрыв советско-китайских
отношений. Елизавета Павловна рассказывала: - Вокруг меня с мужем, как и в
далекие 30-е годы, снова образовывался

Елизавета
Кишкина
с группой
студентов.
Пекин, 1950 год.

伊丽莎白·基
什金娜与大学
生。1950年，北
京。

вакуум. В доме все реже звонил телефон,
перестали появляться гости. Бывало,
даже при встрече в парке хорошие знакомые обходили нас стороной, делая вид,
что не видят.
- Боже мой, – думала я, – как это все
знакомо! Неотвратимо надвигалась «культурная революция», смявшая все: семейный
очаг, дружеские связи, нормальную жизнь.
В июне 1967 года в застенках погиб Ли

Лисань, не выдержавший издевательств
хунвэйбинов. На другой день были арестованы Ли Ша и обе ее дочери по обвинению в шпионаже в пользу Советского
Союза. Их увезли в тюрьму самого строгого режима – Цинчэн, где Елизавета Павловна провела в одиночке 8 лет. Затем она
была отправлена в ссылку в отдаленную
провинцию, и вернуться в Пекин смогла
только в конце 1978 г., когда завершилась
«культурная революция».
Вспоминая о пережитом, Ли Ша не
держала зла ни на кого:
- Это история. А как можно обижаться на историю?! – говорила она.

возвращение

Ли Ша всегда предпочитала рассказывать о хорошем: о полной реабилитации всей семьи, о возвращении к
любимой работе, о внимании коллег и
учеников. Кто-то попробовал сосчитать

за нее, сколько студентов и аспирантов
набралось у нее за полвека? – получилось
более 1000! Многие из ее бывших студентов, как говорится, «вышли в люди»:
стали педагогами, известными журналистами, переводчиками, профессорами,
учеными. Есть среди них и генералы, и
известные дипломаты. А один из ее любимцев – староста вьетнамской группы
Нгуэн Ман Кам – дорос до вице-премьера Социалистической Республики Вьетнам. Когда он по дипломатическим делам
оказывался в Пекине, то всегда находил
время, чтобы увидеться с любимой учительницей, а в феврале 1998 г. пригласил ее с дочерьми посетить Вьетнам, где
Елизавета Павловна смогла увидеться со
многими из тех, кто посещал ее занятия.
Просторная квартира Елизаветы
Павловны Кишкиной, Ли Ши, была всегда полна народу. Дочери, внуки, китайские и московские родственники, многочисленные друзья, профессора, ученые,
бизнесмены, студенты из Китая и России. И все время звучала русская речь.
- Сейчас все по-иному: люди перелетают из одной страны в другую, границы
стираются, и я не чувствую себя оторванной от России – не раз говорила Ли Ша.
За свои последние 20 лет профессор
Ли Ша, несмотря на возраст, успела сделать многое для вновь пошедшей на подъем китайской русистики. Помимо преподавания, в этот период она занималась
активной общественной деятельностью,

千上万的年轻人希望到苏联求学，他
们像需要空气一样需要俄语。在北外
校园里，同时有4-5千人学习俄语。
伊丽莎白·帕夫洛芙娜承担过各种不
同的课程教学：口语、文学阅读、语
音、词汇、翻译。时常需要备课到深
夜，因为一开始根本没有教科书和参
考资料，从课文到练习，一切都需要
自己编写。但是，工作对她来说不是
一种负担，她喜爱教学，喜爱与青年
交往，学生们也让她高兴，他们勤
奋努力、喜欢思考、遵守纪律，顽强
地掌握实属不易的俄语奥妙。伊丽莎
白·帕夫洛芙娜努力引发他们对俄罗
斯文学 – 普希金、契诃夫、图格涅夫
的兴趣和喜爱。而且，她做到了。课
堂上总是洋溢着轻松、活泼的气氛。
她知道，什么时候需要集中课堂注意
力，讲解复杂问题，什么时候用适宜
的玩笑或愉快的交谈放松气氛，让孩
子们放松。60年代，工农兵大学生入
学，这是来自于农村的贫苦青年，他
们遇到的困难重重。伊丽莎白·帕夫
洛芙娜主动要求去教一年级，尽管她
早已经在带研究生了。一个学年过去
后，这些学生简直都认不出来了。其
他老师都感到惊讶：“您是怎么做到
让这些学生那么积极地学习俄语，取
得如此大进步的？！”

动乱年代
然而，艰难的岁月再次来临，
中苏关系面临破裂。伊丽莎白·帕夫
洛芙娜说：“在我和丈夫周围，就像
在遥远的30年代一年，重新形成了真
空。家里的电话越来越稀少了，门可
罗雀。经常有这样的情形，即使在公
园里遇见熟人，他们也绕开我们走，
装作没有看见的样子。”
我想：“天呀，所有这一切都是
那么熟悉！”
“文化大革命”不可阻挡地到来
了，把一切都踩在脚下：家庭、朋友
关系、正常的生活。
1967年6月，李立三不堪红卫兵的
侮辱，在监狱里去世。第二天，李莎

2009年7月中华人
民共和国副主席
习近平到伊丽莎
白··帕夫洛芙
娜在北戴河的别
墅中做客。

В июле 2009-го
года Елизавету
Павловну на её
даче в Бэйдайхэ
посетил
заместитель
Председателя КНР
Си Цзиньпин.

中国与俄罗斯
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Елизавета
Павловна в кругу
самых близких
родственников.

伊丽莎白·帕夫
洛芙娜与最亲近
的亲人们

和她的两个女儿被逮捕，指控她们是
苏联间谍。她们被关进了监管最严的
秦城监狱，伊丽莎白·帕夫洛芙娜在
单人囚室里度过了8年囚禁生活。后
来，她被流放到遥远的省份，直到“
文化大革命”结束后，她才于1978年
底回到北京。
回忆往事，李莎对任何人都没有
心存怨恨，她说：“这是历史。对历
史怎么能抱怨呢？！”

认可
李莎总是喜欢讲述愉快的事情：
讲他们全家得到彻底平反，回到喜
爱的工作中，以及同事和学生们的关
心。有人替她统计过，半个世纪以
来，她的门下有多少大学生和研究
生？–结果是超过了1000人！她过去
的许多学生现在都“出人头地”了：
成了教育家、著名记者、翻译家、教
授、学者。他们之中还有将军和著名
的外交家。她喜爱的一名学生–越南
班的班长阮梦琴，后来当上了越南社
会主义共和国的副总理。他因外交事
务来到北京时，总是抽时间与亲爱的
老师见面，1998年2月，阮梦琴邀请她
与女儿们一起访问越南，伊丽莎白·
帕夫洛芙娜在越南见到了许多过去的
学生。
伊丽莎白·帕夫洛芙娜·基什
金娜－李莎宽敞的住宅内总是宾客盈
门。两个女儿、外孙、中国和莫斯科
的亲戚、众多的朋友、教授、学者、
生意人、来自于中国和俄罗斯的学
生，他们总是以俄语交谈。
李莎不止一次地说：“现在一切
都不同了，人们从一个国家飞到另一
个国家，感觉不到国界了，我没有感
觉到自己与俄罗斯是分开的。”
在人生的最后20年里，尽管已
经年迈，但李莎教授还是为重新在中
国走热的俄语教学做了许多工作。除
了教学之外，她在此期间还积极地参
与社会活动，她被推选为中国人民政
治协商会议6-9届的委员，被选举为
中俄友好协会理事会名誉理事，中国
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老教授协会名誉理事。她曾经荣膺俄
中友谊协会奖章（1999年）、俄罗斯
联邦文化部纪念章（1999年）。2005
年，俄罗斯联邦总统颁布命令，授予
她“1941-1945伟大卫国战争胜利60周
年”奖章，社会奖委员会授予她“胜
利贡献”奖章。在所有这些奖项中，
让伊丽莎白·帕夫洛芙娜·基什金娜
萌生特殊情感的是，国际俄罗斯语言
和文学教师协会为奖励李莎教授对俄
语推广做出的功绩，于1998年授予她
的一枚普希金银质奖章。
李莎高兴地说：“俄语推广，这
对于我来说是最主要的。这就是说，
半个世纪以来，我没有徒劳。”
关于伊丽莎白·帕夫洛芙娜·
基什金娜的跌宕人生，制作了许多影
视作品，在中国中央电视台、香港和
俄罗斯电视台播放（И·巴赫金娜
的作品《李立三的女人》、《俄罗斯
爱情地理》系列片之《长城之外》
）。1999年，法国出版了讲述伊丽莎
白·帕夫洛芙娜生平的自传《红色帝
国》（作者：帕特里克·莱斯科），
这本书被翻译成英语、德语、西班牙
语、意大利语、荷兰语和其他语言。
2009年4月，在北京天安门广场人
民大会堂举行了伊丽莎白·帕夫洛芙
娜中文版回忆录《我的中国缘分》的
发布活动。2013年，回忆录《从俄罗
斯到中国–长达100年的道路》在莫斯
科出版，同年11月7日，它在北京俄罗
斯文化中心与读者见面。两本书均在
中国和俄罗斯引起了广泛反响。
2004年，在庆贺伊丽莎白·帕夫
洛芙娜90年诞辰时，时任俄罗斯驻华
特命全权大使伊戈尔·亚历山大罗维
奇·罗高寿在致辞中强调指出：“在
您的人生中，孕育您祖国的伏尔加河
水，以及养育您第二故乡的长江水都
流逝了许多，您有幸经历和目睹了许
多不同的事情......但是，尽管您遇到了
艰难困苦和严峻考验，您始终坚守善
良和人道主义的信念》。
（根据李英男的特写《最著名的
俄籍中国女人》资料编写。）

ее вводили в состав Всекитайского Народно-Политического Консультативного
Совета 6-9-го созывов, выбирали почетным членом Правления Общества Китайско-Российской дружбы, почетным членом Правления Всекитайской ассоциации
заслуженных профессоров. Ее заслуги
отмечены медалью Общества РоссийскоКитайской дружбы (1999), памятной медалью Министерства культуры РФ (1999).
В 2005 г. Указом Президента РФ ее наградили медалью «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», а
Совет по общественным наградам – медалью «За вклад в Победу». Среди всего
этого солидного списка есть одна награда,
которая вызывала у Елизаветы Павловны особенное чувство, – это серебряная
медаль Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) с профилем Александра
Сергеевича Пушкина, врученная профессору Ли Ша в 1998 г. за заслуги в распространении русского языка.
- Распространение русского языка –
это для меня самое главное. Значит, не
зря я работала все эти полвека, – с удовлетворением говорила Ли Ша.
Жизни и сложной судьбе Елизаветы
Павловны Кишкиной посвящен целый
ряд телевизионных документальных
фильмов, показанных в программах
Центрального ТВ Китая, Гонконга и России (фильмы И. Бахтиной «Женщины Ли
Лисаня», «За китайской стеной» из цикла «География русской любви»). В 1999
г. во Франции вышла биографическая
книга «Красная империя» (автор Патрик
Леско), описывающая историю жизни
Елизаветы Павловны и переведенная на
английский, немецкий, испанский, итальянский, голландский и др. языки.
В апреле 2009 г. в Доме народных собраний, на площади Тяньаньмэнь в Пекине, состоялась презентация книги воспоминаний ЕП, вышедшей на китайском
языке под названием «Моя китайская
судьба». А в 2013 г. воспоминания «Из
России в Китай – путь длиной в сто лет»
были изданы в Москве и представлены
читателям в Российском культурном
центре в Пекине 7 ноября того же года.
Обе книги вызвали широкий отклик в
Китае и в России.
В связи с чествованием 90-летия
Елизаветы Павловны в 2004 г. тогдашний
Чрезвычайный и Полномочный Посол
РФ в КНР Игорь Александрович Рогачев
в приветственном адресе подчеркнул: «В
течение Вашей жизни много воды утекло
и в Волге, наполняющей жизнью те места, откуда Вы родом, и в Янцзы, кормящей Вашу вторую Родину, разное довелось испытать и повидать... Но, несмотря
на трудности и тяжелые испытания, выпавшие на Вашу долю, Вы навсегда остались верны идеалам добра и гуманизма»
РиК

李立三与他的俄罗斯妻子
伊丽莎白·基什金娜的命运常
常反映在纪实文学和文艺作品
当中，他们之间的故事曾被拍
摄成多部电影。其中的一部名
为《李立三》。李立三的外孙
刘铉（在俄罗斯以德米特里·
刘知名）参与了这部影片的拍
摄。我们和刘先生在北京见面
并对他进行了采访。
Лю Сюань на съемках фильма
Сергея Бодрова «Монгол»
刘铉在谢尔盖·巴德罗夫的电影
《蒙古王》的拍摄现场

–德米特里，请问你拍摄这部电影的动
机是什么？
–这部电影的想法产生于90年代中期，
而电影本身是在1999年为纪念李立三而拍摄
的。它是一部八集文艺片，曾于11月在中央
电视台第四频道播出。剧本的作者是一名湖
南籍作家，来自外祖父的故乡。他在构思剧
本时经常来我们家，同外祖母伊丽莎白·基
什金娜和母亲进行漫长的交谈，并当场商定
一些故事情节。当时我刚好从俄罗斯国立电
影学院毕业，被邀请担任该影片的第二导
演。当然，对于我这样一个刚刚毕业的大学
生来说这是一份难得的殊荣和绝佳的实践，
尽管俄罗斯和中国的电影学校存在很大的差
别。
– 请问这八集涵盖了李立三及其家庭所
有的往事吗？
– 不，剧本主要取材于外祖父在苏联
生活的经历，上世纪三四十年代。拍摄地点
主要在中国，但我不得不飞往莫斯科拍一些
风景和外景镜头作为对故事情节的补充。情
节的主线是李立三、丽萨·基什金娜（我未
来的外祖母）和她的女友之间经典的“三角
恋”故事。的确，李立三已经在莫斯科单身
生活了好几年，他的中国朋友决定帮助他解
决个人问题，从而介绍他和聪明高傲的俄罗
斯美女柯拉瓦·莎莉莫娃认识。但她结识李
立三时不是一个人，而是同自己的女友丽
萨—一个谦虚低调，但活泼善良的俄罗斯女
孩一起。结果，李立三喜欢的不是柯拉瓦而
恰恰是丽萨。这沉重地打击了柯拉瓦的自尊
心，并导致两个女孩之间关系疏远。但生活
就是生活，这次见面把中国革命者和俄罗斯
女孩丽萨永远地结合在一起，他们经历了种
种残酷的考验，最终只有死亡才能将他们分
开……这正是李立三人生中的一个阶段，我
们试着在同名电影中将其再现。
出演丽萨·基什金娜的是我哥哥巴维
尔的第一任妻子，名字叫奥克桑娜·莉亚申
科，很可惜她英年早逝，去世时还不满三十
岁！死于心脏病。柯拉瓦的角色由玛莉亚·
扎哈罗娃扮演，她现在是俄罗斯外交部新闻
司司长，如今“俄罗斯外交部的名片”！尽
管玛莎并非专业演员，但她对角色的驾驭能
力远远超出了中国导演的想象……坦白说，
我自己都达不到那个境界。要知道，中国导
演拍摄的这部关于李立三的电影主要针对的
是在当时那些思想并非十分“先进”的中国
观众，他们爱看感情戏，头脑中形成的俄罗
斯形象是独特的甚至在我看来是浅陋的，如
俄罗斯布裙，茶炊，穿长靴子的男人和白桦
树……遗憾的是，为了迎合观众的口味，编
剧虚构了很多事实上不存在的情节。自然得

关于电影《李立三》

о фильме “Ли лисань”

С

удьба Ли Лисаня, и его русской жены Елизаветы Кишкиной
нашла отражение и в документальной литературе, и в художественной, об их отношениях были сняты фильмы. Один из
них так и называется, «Ли Лисань». Внук Ли Лисаня, кинорежиссер Лю Сюань (в России известен как Дмитрий Лю), участвовал в
съемках этого фильма. Мы встретились с ним в Пекине, и взяли
интервью.

- Дмитрий, когда снимался этот фильм,
и что послужило поводом?
- Идея фильма возникла еще в середине
90-х годов, а непосредственно фильм был
снят в 1999-м году, к юбилею Ли Лисаня. Это
был восьмисерийный художественный сериал, и в ноябре его показал 4–й канал CCTV,
Центрального телевидения Китая. Автором
сценария был китайский писатель из провинции Хунань, с родины дедушки. Работая над
сценарием, он часто приезжал к нам домой,
подолгу беседовал с бабушкой, Елизаветой
Павловной, с мамой, на месте редактировал
какие-то эпизоды. Я как раз к тому времени
закончил ВГИК, и меня взяли вторым режиссером этого фильма. Конечно, для меня, выпускника, это была необыкновенная удача, и
замечательная практика, несмотря на то, что
кинематографические школы России и Китая
достаточно сильно различаются.
- В эти восемь серий вошла вся история
жизни Ли Лисаня и его семьи?
- Нет, за основу сценария был взят советский период жизни моего деда, это 30-е
– 40-е годы, при этом съемки шли, в основном, в Китае, но мне приходилось выезжать
и в Москву, снимая там какие-то пейзажные,
натурные эпизоды, дополнявшие игровые
сцены. За основу сюжета взяли классический
«любовный треугольник» между Ли Лисанем,
Лизой Кишкиной (моей будущей бабушкой),
и её подругой, которую звали Клавой. Действительно, к тому времени Ли Лисань уже
несколько лет прожил холостяком в Москве,
и его китайские друзья решили помочь ему
устроить личную жизнь, и решили познакомить с умной и амбициозной красавицей
Клавдией Шалимовой. А она пришла на это

знакомство не одна, а со своей подругой
Лизой – скромной, неброской, но веселой и
доброжелательной девушкой. И так получилось, что Ли Лисаню понравилась не Клава,
а именно Лиза. Это сильно ударило по самолюбию Клавы, и стало поводом для охлаждения отношений двух подруг. Но жизнь есть
жизнь, эта встреча навсегда связала китайского революционера и русскую девушку
Лизу, провела их через страшные испытания,
и только смерть смогла их разлучить… Вот
определенную часть жизни Ли Лисаня и попытались воплотить в одноименном фильме.
Лизу Кишкину сыграла первая жена моего
брата Павла, её звали Оксаной Ляшенко. К сожалению, она скончалась в молодом возрасте
– ей тогда еще не было и тридцати! - из-за проблем с сердцем. Роль же Клавы сыграла Мария
Захарова, которая сегодня возглавляет Департамент информации Министерства иностранных дел России, и которая сегодня стала
«лицом российского МИДа». И, надо сказать,
несмотря на то, что Маша не была профессиональной актрисой, она подняла исполнительскую планку на такую высоту, на какую
китайский режиссер и не рассчитывал… .
И, честно говоря, сам до которой не дотягивал. Ведь он снимал фильм про Ли Лисаня
в расчете на не слишком, по тем временам,
«продвинутого»китайского зрителя, который
любит сентиментальные сюжеты, и у которого
в голове сформировался своеобразный, я бы
сказал – лубочный образ России: сарафаны,
самовары, мужики в сапогах, березки…. К сожалению, в угоду зрителю сценарист придумал много такого, чего на самом деле не было.
И это, естественно, не могло понравиться нашей бабушке, Елизавете Павловне.
中国与俄罗斯
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不到我的外祖母伊丽莎白·巴甫洛芙娜的喜
欢。
总的来说，我认为这部电影十分幼稚，
肤浅，但我当时作为一名年轻的电影学院毕
业生不能对这部的创作过程产生重大的影
响。不过，电影在李立三诞辰一百周年之际
上映，受到中国观众较好的反响，并向他们
揭开了一位中华人民共和国开国元勋的人生
经历中鲜为人知的一页。
–季马，还有一个关于玛莉亚·扎哈
罗娃的问题……她似乎不是偶然地参与到这
部电影的拍摄中来的。你和她在此之前认识
吗？
–是的，我和玛莎还有她的父母早就
认识，时至今日两家人之间的关系也十分友
好。因为她的父母在中国工作过很长的时
间。父亲弗拉基米尔·尤利耶维奇·扎哈罗
夫是俄罗斯联邦驻华大使馆的文化参赞，母
亲伊琳娜·弗拉迪思罗芙娜也是一位研究中
国文化的行家，收藏了许多中国民间实用艺
术品，包括各种各样的画作，玩具等。她是
普希金造型艺术博物馆的资深研究员，艺术
学副博士。顺便说一句，我的妻子莲娜正在
为她的童话书配插图。我得知主角试镜的消
息后告诉了玛莉亚，和奥克桑娜·莉亚申科
一样，她也成功通过了试镜。于是，我们这
个规模不大的创作团队展开了为期两个月的
拍摄。工作期间我们的关系更加密切，大
家都深深地融入到电影情节当中，与主角同
呼吸共命运。电影的预算经费十分有限，在
今天看来简直寒酸得令人发笑，稿费也是如
此。到最后，我们都不是为了钱，而是出于
兴趣，为获得一种新的体验而拍戏。当然，
对于我来说，拍摄这部电影也是以某种方式
来缅怀我著名的外祖父李立三。
–请问您是在中国的哪个地方找到了合
适的拍摄场地？我们是否有机会欣赏这部电
影？电影是否曾被刻录在某些设备里，以便
我们从中选取一些镜头来分析？
–很遗憾，从VHS录像带转刻过来的电
影光盘已经丢失，在中央电视台也没能找到
副本，但我没有放弃寻找和希望，要知道对
于我来说，这是第一次可以称得上是实战的
经历！我相信，玛莎·扎哈罗娃也有兴趣在
过了将近二十年后重温这部电影。
拍摄地点主要在长春及其周边地区。我
们在那找到了白桦树（中国人常联想到俄罗
斯）和俄罗斯风格的建筑,那曾坐落着苏联总
领事馆。
–季马，我感觉你对这部二十年前拍
摄的电影有些不满意……你是否考虑过重
拍，使其令中国人和俄罗斯人同样感兴趣？
！……
–的确，李立三的话题和苏联密切相
关，应得到更加细致的表现。今日，若有机
会，我可能不仅仅会拍摄关于李立三的电
影，还将拍一些关于其他的命运同苏联紧密
相关的中国人的电影。比方说，伊万诺沃保
育院里的孩子们就是一个有意义的题材，那
些来自不同国家的革命者的孩子当中还包括
曾经历过第二次世界大战和文化大革命的中
国政治家的子女。毛泽东、刘少奇和其他中
华人民共和国开国元勋的孩子都曾在那生活
过。他们的命运是有趣的，同时也是悲壮
的。但是，有些故事的结局也很美好（观众
们喜欢这样的电影）。电影是一个非常强大
的工具，可以通过它来重现历史事件，从而
对历史记忆产生影响。重拍关于外祖父李立
三的电影当然是我梦寐以求的愿望。
有图：伊丽莎白·帕夫洛芙娜·基什金娜与俄
罗斯艺术家伊琳娜·扎哈罗娃在北京

На снимке: Елизавета Павловна Кишкина
и Ирина Захарова, заслуженный деятель
искусств РФ, Пекин.
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В итоге фильм получился, на мой взгляд,
довольно наивный и поверхностный, а я, молодой выпускник ВГИКа, тогда не мог серьезно повлиять на творческий процесс. И, тем
ни менее, фильм вышел к юбилею Ли Лисаня,
он неплохо был принят китайским зрителем,
и напомнил ему об этой малоизвестной странице жизни одного из основателей Китайской Народной Республики.
- Дима, а вот еще про Марию Захарову… – она, видимо, не случайно попала на
съемки этого фильма? И вообще – вы с ней
раньше, до этого, были знакомы?
- Да, мы и с Машей, и с её родителями
были знакомы, и дружим до сих пор семьями. Ведь её родители долгое время работали
в Китае. Отец, Владимир Юрьевич Захаров,
был советником по культуре Посольства РФ
в Китае, и мама, Ирина Владиславовн, тоже
является большим знатоком китайской культуры, коллекционирует образцы народного
китайского прикладного искусства – картины, игрушки. Она работает старшим научным сотрудником Музея изобразительных
искусств имени Пушкина, кандидат искусствоведения. Кстати, моя жена Лена сейчас
иллюстрирует её книжку-сказку. Так вот, когда я узнал о предстоящем кастинге на главные роли, я сообщил Марии об этом, и она
этот кастинг успешно прошла, так же, как и
Оксана Ляшенко. И вот мы относительно
небольшой творческой группой уехали на
съемки на два месяца. За время работы еще
больше сдружились, и глубоко прониклись
сюжетом фильма, переживали за главных героев. Бюджет фильма был очень ограничен-

ным, а по нынешним временам – просто до
смешного скудным, соответственными были
и гонорары, и, в итоге, получилось, что работали мы не за деньги, а за интерес, за возможность приобрести какой-то новый для
себя опыт. Ну а для меня, естественно, работа
над этим фильмом была еще и возможностью
каким-то образом отдать дань памяти своему
знаменитому деду, Ли Лисаню.
- А где в Китае вы смогли найти подходящую натуру для съемок? И вообще, есть
возможность посмотреть этот фильм, он
записан на каких-нибудь носителях, чтобы
можно было взять оттуда кадры для иллюстрации этого материала?!..
- К сожалению, диски, на которые фильм
был переписан с VHS, где-то затерялись, на
CCTV тоже не удалось найти его копию, но
я не оставляю поиски и надежду – ведь для
меня это был самый первый, можно сказать
– производственный – опыт!.. Да и Маше Захаровой было бы, уверен, интересно снова
посмотреть этот фильм спустя почти двадцать лет!
А съёмки шли, в основном, в Чаньчуне, и
в его окрестностях. Там мы нашли и березки
(ассоциирующиеся у китайцев с Россией), и
подходящее здание, построенное в русском
архитектурном стиле, в котором когда-то
располагалось советское генконсульство.
- Дима, мне кажется, что у тебя есть
некоторая неудовлетворенность тем фильмом двадцатилетней давности… А вот как
насчет того, чтобы снять его снова, но уже
так, чтобы он с одинаковым интересом воспринимался и в Китае, и в России?!..
- Действительно, тема Ли Лисаня, который тесно был связан с Советским Союзом,
заслуживает более тщательного воплощения.
И сегодня, доведись мне, я бы снимал, наверное, фильм не только о Ли Лисане, но и о
других китайцах, чья судьба была связана с
Советским Союзом. Например, очень интересна тема воспитанников Ивановского детского дома, где, среди детей революционеров
из разных стран, жили и воспитывались дети
и китайских политических деятелей, прошедшие испытание Великой Отечественной
войной, а затем – и Культурной революцией.
Там жили и дети Мао Цзэдуна, и Лю Шаоци, и
других основателей КНР, их судьбы интересны, и в то же время трагичны, но при этом
у некоторых историй есть и happy end (который очень любят в кино).
Кинематограф – это
очень мощный инструмент, с помощью которого можно реконструировать исторические
события, воздействовать
на историческую память.
Заново снять фильм
о своем деде, Ли Лисане
– это, конечно, моя заветная мечта! РиК

На фото (сверху вниз): 1.Ли Лисань (справа
второй) на площади Тянаньмэнь 1 октября 1949
года, в момент объявления КНР;
2. Ли Лисань с женой Лизой и дочкой Ли Иннань
(Инной), январь 1946 г.;
3. Последняя семейная фотография, 1966 г.:
младшая дочь 李雅兰 Ли Ялань (Алла), Елизавета
Павловна, Ли Лисань и 李英男 Ли Иннань (Инна).

图片（由上至下）：
1.1949年10月1日李立三（右二）在开国大典上。
2、李立三与妻子丽莎和女儿李英男（伊娜）
，1946年1月。
3、最后的全家福，1966年：小女儿李雅兰、伊
丽莎白·帕夫洛芙娜、李立三和李英男

На фото (сверху вниз):
1. Ли Лисань и Ли Ша,
1940 год;
2. Нанкин, 1954 год
3. Ли Ша со своими
студентами, 1983 год7
Самое страшное уже
позади...

图片（由上至下）：
1、李立三与李
莎，1940年。
2、南京，1954年。
3、李莎与自己的学
生，1983年
最恐惧的事情已经
过去......
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ассказывая о съемках фильма про одного из основателей КПК и КНР, Ли
Лисаня, его внук Лю Сюань (Дмитрий
Лю), упомянул о том, что в этом фильме
снималась Мария Захарова, ныне директор Департамента информации и печати в
МИД РФ. Мы решили узнать, что об этом
фильме скажет она.

谈及关于中国共产党创始人之一-李立三
这部影片的拍摄，他的孙子刘轩（德米特里
刘）提到了马丽亚 扎哈罗娃-俄联邦外交部信
息和出版署现任署长拍摄了该部影片。我们决
定，让她来给我们说说这部影片的内容。采访
是我们杂志在莫斯科的代表-谢尔盖 马尔德诺
夫完成的：

马丽亚 扎哈罗娃

Как Захарова была Клавой

我是如何拍摄电影《李立三》的
Мария Захарова – яркая, заметная личность в российской внешней политике. На наш
взгляд, она многое сделала для того, чтобы эта политика была более открыта, и понятна (да и,
наверное, интересна), и не только россиянам. С трибуны МИДа, с телевизионного экрана, со
своих страниц в фэйсбуке она говорит предельно откровенно и прямо, иногда позволяя себе
выходить за рамки привычного (уклончивого) дипломатического «штиля»…
Резкие, а порой – ироничные комментарии Марии Захаровой по той или иной международной проблеме акцентируют внимание слушателей или зрителей именно на тех аспектах
данной проблемы, которые позволяют понять, и, может быть, принять российскую позицию в
данном случае… Порой эти комментарии разоблачают глупость, или даже подлость известных
русофобов, поэтому недаром их многие побаиваются…
Надеемся, что этот, малоизвестный факт из биографии Марии Захаровой – участие в
съемках фильма «Ли Лисань» – станет еще одним подтверждением того, что сегодня внешнюю политику России формируют и позиционируют действительно талантливые люди. Слово
Сергею Мартынову, московскому представителю нашего журнала:

- Я заранее решил не задавать Марии
Владимировне тривиальных вопросов насчет,
например, «высочайшего уровня отношений
между РФ и КНР», или отношения Захаровой
к Китаю. Ну как еще может относиться к этой
стране человек, много лет там проживший,
проходивший в Китае преддипломную практику, изучавший, и в совершенстве знающий
китайский язык?!.. Меня же интересовала

Мария Захарова и Сергей Мартынов на
приёме в посольстве КНР в Москве.
玛利亚·扎哈罗娃与谢尔盖·马尔德诺夫
在莫斯科中国大使馆的招待会上
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конкретная тема, и вовсе не политическая, а,
скорее, из сферы культурных и человеческих
контактов между нашими странами – я хотел
расспросить её о фильме про Ли Лисаня, в
котором она сыграла одну из главных ролей.
Мария Захарова предупредила меня,
что работы и встреч на назначенный день накопилось много, и поэтому, возможно, придется немного подождать. Ждать пришлось
почти до девяти вечера, и передо мной у Марии Захаровой брали интервью журналисты
немецкого «Штерна». А когда я, наконец,
попал в заветный кабинет, Захарова разбирала основательную стопу каких-то официальных бумаг. Не знаю, какие там вопросы
задавали ей «штерновцы», но было заметно,
что человек уже устал…. Впрочем, после
того, как я передал ей приветы из Китая от
Димы Лю (внука Елизаветы Павловны и одного из режиссеров фильма «Ли Лисань») и
его мамы, Инны Ли, отношение Захаровой
к очередному посетителю заметно смягчилось…
Вот что мне рассказала Мария Владимировна:

–我之前答应过马丽亚 弗拉基米
罗夫娜不问那些毫无新意的问题，诸
如《俄罗斯与中国最高层间的关系》
，或者扎哈罗娃看待中国的态度。但
一个在中国生活了许多年，经历了毕
业前的实习，很熟练的掌握中文的
人，会是如何看待这个国家呢？我对
具体的话题感兴趣，而这个完全不是
政治性的，而是两国间文化和人文范
围内的话题感兴趣。事实上，我们是
偶然知道马丽亚 扎哈罗娃在一部反映
中国著名国务活动家李立三和他的俄
国妻子-叶莉扎维塔 巴普洛夫娜 基石
金娜（在中国被称为李莎）的人生故
事的电视剧中饰演角色之一。因为我
们也打算发表这个奇女子的资料，对
我们来说与其相关的任何的证据、资
料都很重要，这就可以理解，为什么
我们不想错过同这个十分了解叶莉扎
维塔 巴普洛夫娜（她活了101岁，是在
去年刚辞世的）的人见面的机会。
马丽亚 扎哈罗娃诚恳地提醒我，
预约的那天的工作和会晤还很多，因
此，可能需要等等。几乎等到了晚上
9点，在我之前是德国杂志《斯特恩》
的记者对马丽亚
扎哈罗娃进行了采
访。终于，当我到了梦寐以求的办公
室，扎哈罗娃在整理一沓官方的什么
文件。我不知道“斯特恩”的记者们
提出了怎样的问题，但看得出，她已
经疲倦了......然而，当我转达了来自中
国的吉马 刘（叶莉扎维塔 巴普洛夫
娜的孙子，电影《李立三》的导演之
一）和他的母亲-伊娜 李对扎哈罗娃的
问候后，她对排队访问者的态度明显
变温和了......

我没有浪费时间，马上开始提出
了我提前准备好的问题。
您是如何参加了这部影片的拍摄
的呢？
–我当时是随莫斯科国立大学国
际关系学院的学生参赛团到中国，参
加中国中央电视台举办的汉语电视竞
赛。这个竞赛通常是由居住在国外的
中国人参加的，也就是竞赛不是生活
在中国境内的中国人参加，而是生活
在国外的，比如生活在亚洲、美洲、
欧洲等地的华侨以及他们的后代。而
这是第一次接收外国人-非中国人， 也
就是那些中文不是他们的母语的人参
加比赛。在那次比赛有来自意大利、
日本、埃及和俄罗斯的团队参赛。我
当时是莫斯科国立大学国际关系学院
的研究生，来参加了这个比赛后才知
道，这是个电视转播的比赛，很受欢
迎，也有着很高的收视率。由于电视
转播，吉马 刘知道我来了中国，我们
很久之前就认识，他告诉我，现在开
始拍摄关于她的祖父-李立三的电影，
需要俄罗斯的演员来拍摄主要角色。
简单地说，吉马（他刚好于苏联国立
电影学院毕业，是这部影片的第二导
演）邀请我试镜，我顺利通过了。我
知道了李立三的悲惨命运，认识了他
的妻子-叶莉扎维塔 巴普洛夫娜 基石
金娜，他的女儿伊娜，还有他的孙子
们。我被历史上李立三对自己理想的
忠贞，这对夫妇-李立三和李莎（中国
人称呼她叶莉扎维塔 巴普洛夫娜）的
执着和忠诚所感动。
很快，我们的拍摄剧组到了该部
影片的拍摄地-长春市。在那里进行了
两周（现在我还记得清，那是多么简
陋的条件！）的影片拍摄。顺便说一
句，当时我全部的微薄的报酬都花在
了路费、吃饭上，可以这么说，我拍
摄这部影片“不是为了个人利益”......
–您饰演了什么角色？
我饰演的是克拉娃 莎莉莫娃-叶
莉扎维塔 巴普洛夫娜 基石金娜的朋
友，他们一起去了远东。在那里，她
们在出版社里工作，接触了摆脱了国
民党镇压进入到苏联的中国革命者共产国际的成员。晚些时候，在莫斯
科，正是克拉娃的那些中国朋友想介
绍他同李明（李立三的化名）认识，
而丽扎只是陪她一起。但命运是完全
捉弄人的，中国革命者喜欢上了丽
扎，而不是克拉娃。也就是变成了电
影编剧人、总导演用中国人习惯编写
的“三角恋”。在拍摄前，我见到了
叶莉扎维塔 巴普洛夫娜，向她询问了
当时的情况，我咨询的目的就是为了
更好得进入到她的朋友-克拉娃这个
角色。应该说的是，我感觉叶莉扎维
塔 巴普洛夫娜不是很喜欢这个剧本。
她经常就那些动作形态、服装、反应
或者其他的场景回答我们的咨询，还

- Мария Владимировна, как
Вы вообще попали на съемки
этого фильма?
Я тогда приехала в Китай в составе команды студентов МГИМО на телевизионный
конкурс по китайскому языку, который проводило ССTV,
центральное китайское телевидение. Этот конкурс обычно
проходит среди китайцев, живущих за рубежом, то есть он не
для китайцев внутри Китая, а
среди «хуацяо» - этнических китайцев, которые живут за рубежом: в Азии, Америке, Европе,
и их потомков. И вот впервые в
этом конкурсе принимали участие иностранцы-некитайцы, то
есть люди, которые не являются
носителями языка, для кого китайский язык – не родной. В тот
раз на конкурс прибыли команды из Италии, Японии, Египта
и России. Я тогда была аспиранткой МГИМО, и поехала на
этот конкурс, т.к. знала, что
этот конкурс телевизионный,
популярный, у него большие
рейтинги. Семья Елизаветы
Павловны увидела меня по ТВ
и через российское посольство
нашла мои контакты. Дима Лю,
разыскав меня, сказал о том,
что начинаются съемки фильма
о Ли Лисане, его дедушке, и о
том, что для съемок нужны русские актрисы на главные роли.
Короче, Дима (он как раз закончил ВГИК и был вторым режиссером этого фильма) пригласил
меня на кастинг, который я
успешно прошла. Я познакомилась с Елизаветой Павловной
Кишкиной, женой Ли Лисаня,
дочерью Инной, с его внуками.
Я была тронута историей преданности Ли Лисаня своим идеалам, стойкости и верности этой
супружеской пары – Ли Лисаня
и Ли Ши (так китайцы звали
Елизавету Павловну).
Вскоре съемочная группа
поехала в город Чанчунь, где
снимался этот фильм. И там две
недели мы провели (как сейчас
помню, в спартанских условиях!..) на съемках фильма. Кстати, тогда почти весь мой скромный гонорар ушел на дорогу, на

На фото: Клавдия
Шалимова, роль
которой сыграла
Мария Захарова.
图:克拉芙季娅·
莎莉莫娃——玛利
亚·扎哈罗娃扮演
的角色

питание, так что можно сказать,
снималась я в этом фильме «не
корысти ради»…
- Что за роль Вам досталась?
- Я играла Клаву Шалимову, подругу Елизаветы Павловны Кишкиной, вместе с которой они уезжали из Москвы на
Дальний Восток. Там, работая
в издательстве, они общались с
китайскими революционерами,
спасавшимися от репрессий Гоминьдана в Советском Союзе,
сотрудниками
Коминтерна.
Позднее, уже в Москве, именно
Клаву эти их знакомые китайцы
хотели познакомить с Ли Мином
( это был псевдоним Ли Лисаня),
а Лиза просто её сопровождала.
Но судьба распорядилась совсем
иначе – китайскому революционеру понравилась именно Лиза,
а не Клава. То есть получился «любовный треугольник»,
который и обыграл, чисто покитайски, сценарист, а за ним –
главный режиссер. Перед съемками я встречалась с Елизаветой
Павловной, расспрашивала её
о тех временах, консультировалась с тем, чтобы лучше войти
в роль её подруги-соперницы,
Клавы. Она нас постоянно консультировала – по манерам, по
костюмам, по реакции на те,
или иные ситуации, и во многом
благодаря именно этому, фильм,
на мой взгляд, получился более
достоверный. Надо сказать, что
не только Елизавета Павловна,
но и почти вся семья Ли Лисаня – дочь Ли Иннань (Инна Ли),
внуки (из которых Дима был
вторым режиссером фильма) –
все очень тесно работали со съемочной командой, постоянно
участвовали в процессе, давали
советы, уточнения.
中国与俄罗斯
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На этой уникальной
фотографии 1932 года в
левом верхнем углу - Лиза
Кишкина, а внизу в Центре Клава Шалимова.
Мария Захарова с Инной
Ли, дочерью Ли Лисаня
и Елизаветы Павловны
Кишкиной, и её мужем,
Владимиром Агеносовым.

在这张1932年的照
片中，丽莎·基
什金娜位于左上
角，而位于前排中
间的是克拉娃·莎
莉莫娃

- А саму Елизавету Павловну кто играл?
- К сожалению, исполнительница этой роли, Оксана Ляшенко, умерла через несколько
лет после съёмок фильма.
- А как китайский зритель
воспринял сериал «Ли Лисань»?
- Это надо спросить у Инны
Ли, или у Димы. Я тогда вернулась в Россию, и на премьере не
была, хотя меня приглашали.

- Понравилось ли Вам быть
актрисой, стали бы снова сниматься, если бы Вас пригласили, может быть, для съемок
в другом, в новом фильме – с
бòльшим бюджетом, с хорошим
гонораром за роль?
- Мне тогда было интересно
попробовать себя в таком амплуа. Что касается попытки повторить… Вряд ли, моя работа
занимает практически всё мое
время! Впрочем, кто знает, как
оно будет дальше?!.. – улыбнулась Мария Захарова. РиК
Вместо кабинета –
номер в гостинице.
Мария Захарова и
Дима Лю готовятся
к очередному
съемочному дню.
1999 г., Чаньчунь.

代替办公室的是宾馆的
客房。玛利亚·扎哈
罗娃与刘铉在准备第
二天的拍摄。1999年，
长春。

很多方面都要感谢她的帮助，所以，
在我看来，这部电影取得了比总导演
希望得到的更实际的效果。还要说的
是，不只是叶莉扎维塔 巴普洛夫娜自
己，还有李立三的整个家庭-女儿李英
男（伊娜 李），孙子们（其中吉马是
第二导演）-大家都紧密的率领家庭成
员进行工作，全程进行了参与，给予
了建议、确定。
又是谁饰演了叶莉扎维塔 巴普洛
夫娜本人？
很遗憾，饰演了该角色的奥科萨
娜 里阿什卡在拍摄完电影的几年后就
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去世了。但同她的家庭，我知道现在
还保持着联系，一直有交往。
而中国观众是如何领会电视剧《
李立三》的？
这个应该问伊娜 李或者吉马。
我当时有事必须要返回俄罗斯，没有
参加首映式，尽管邀请我去了。坦率
的说，这部电影整体上是平庸的，是
适合当时中国观众不太高的要求的。
因此我的感觉，我想也会是摄制组其
他俄罗斯演员都留下了不太满意的感
觉。李立三悲惨的命运，以及他对新
中国成立的卓越贡献，还有他的俄罗

玛利亚·扎哈罗
娃与李立三和伊
丽莎白·帕夫
洛芙娜·基什金
娜的女儿李英男
及其丈夫弗拉
基米尔·阿格
诺索夫

斯妻子-叶莉扎维塔 巴普洛夫娜的贞
和坚持，当然，这些值得反映的都被
升华到了一个更高的艺术高度。关于
我自己，我想说的是，我不是简单地
饰演了克拉娃这个角色，我尝试着入
到这个人物内部，去展示这一人物的
心灵感受。
你喜欢上当演员了吗？如果是在
一个有着很高预算、很好待遇的新电
影里饰演另外的角色，如果邀请您，
您打算再接拍吗？
我当时对自己在那样 一 个 角 色
里做尝试感兴趣。至于重复这种尝
试...... 未必，我的工作几乎占用了我
全部时间！不过，谁知道它以后会如
何呢？！...马丽亚 扎哈罗娃笑着说 。

马丽亚 扎哈罗娃- 俄罗斯外
交政策上鲜明的，引人注目的个
性。在我们看来，她为了政策更透
明、通俗易懂（是的，也许很有意
思）已经做了很多工作，这些不仅
只针对俄罗斯人。 从外交部发言
台，从电视荧屏、自己的Facebook
页面，她说话都很坦白、直率，有
时会使自己脱离传统外交方式的框
架。
有时，马丽亚 扎哈罗娃对于
一些国际问题的讽刺性的评论，强
调了听众或者观众对该问题的那些
方面需要注意，可能也是引用了该
事件的俄罗斯官方立场 有时这些
评论揭露了一些愚蠢，或者甚至是
著名反俄者的卑鄙，这也难怪为什
么很多人有些怕她...
我们希望，这个关于马丽亚
扎哈罗娃鲜为人知的参加电影《李
立三》拍摄的经历，能成为另一个
证明事实，这就是在今日的俄罗斯
外交上，的确是由有才华的人构成
和定位的。

1 октября:1949-2016 гг.
10月1日：1949年-2016年
Сергей Мартынов

谢尔盖·马尔德诺夫

26 сентября в Обществе российскокитайской дружбы (ОРКД) состоялось
торжественное собрание по случаю 67-й
годовщины со дня образования КНР.
Актовый «Китайский зал» в Институте Дальнего Востока был переполнен:
ученые-китаеведы, представители российских и китайских СМИ, студенты.
Во главе длинного стола сидели новый
председатель ОРКД Дмитрий Мезенцев,
Посол Китая в России господин Ли Хуэй,
а между ними – человек-легенда, живая
история советско-китайских связей, академик Тихвинский.
Открыл торжественное собрание
председатель ОРКД, Дмитрий Федорович Мезенцев, и, рассказав о значении
дружбы между нашими странами, поздравив от имени членов ОРКД весь
китайский народ, передал слово Сергею
Леонидовичу Тихвинскому – непосредственному свидетелю незабываемого
события – объявления Мао Цзэдуном

об образовании Китайской Народной
Республики.
В своем выступлении академик сказал, что очень рад возможности присутствовать на этом торжественном
мероприятии по случаю 67-летней годовщины со дня образования КНР. Сергей
Леонидович, который на тот момент был
генеральным консулом СССР в Бэйпине,
вспомнил, какое неизгладимое впечатление на него, на членов советской делегации советской общественности (которую возглавили известные писатели
Фадеев и Симонов) произвел этот образ
торжествующего китайского народа на
площади Тяньаньмэнь во время церемонии провозглашения образования КНР.
Тогда, 1 октября 1949 года, на площади
собралось более миллиона человек, а на
трибуне присутствовал состав народного правительства Китая (только накануне избранного Всекитайским народным
собранием в качестве основного руко-

十月一日，在俄中友好协会召开
了隆重的纪念会议，这是从中华人民
共和国建国之日起每年的例行会议。
在远东研究所不太大的中国厅里挤满
了汉学家、俄中媒体的代表、大学
生。在主席台上坐着新当选的俄中友
协主席德米特里 梅金采夫，中国驻俄
罗斯大使李辉，而在他们之间坐着中
苏关系的历史见证人-传奇人物基赫文
斯基院士。别看他已经98岁高龄，但
还保持着超强的记忆力，他用清晰的
吐词和适中的音调向大家讲述1949年
10月1日这一大事件对中国人民和全世
界的伟大意义之精髓。拥挤的大厅内
鸦雀无声。在大厅内有很多老战士、
汉学家及在国立莫斯科管理大学学习
汉语的年轻人，还有很多媒体界的代
表，俄罗斯和中国电视台的代表。
德米特里 费德罗维奇 梅金采夫宣
布庆祝会议开始，并介绍了两国友好
的意义所在，并代表俄中友协向全体
中国人民表达了问候，并称赞谢尔盖
莱昂尼多维奇 基赫文斯基的讲话是难
以忘怀的事件-毛泽东宣布中华人民共
和国成立的直接见证人。
在发言中院士表示，非常高兴能
参加中华人民共和国68周年国庆庆典
活动。谢尔盖 莱昂尼多维奇回忆起受
邀参加中华人民共和国开国庆典的苏
联代表团的其他成员对当时在天安门
广场隆重庆祝的中国人民形象的苏联
社会舆论（代表团由著名作家法捷耶
夫和西蒙诺夫率领）。当时，在1949
年10月1日这天，在广场上聚集了上百
万群众，而在观礼台上出席的有中央
人民政府的成员（刚刚在全国人大当
选为新中国领导核心的主要成员），
广场上充满着热烈的真正人民的节日
的气氛。
中国的成功，他今天的强大，令
全世界所惊讶。这个国家的繁荣之路
是不平坦的，有过很多困难、很多错
误、很多挫折，但中国人民在自己的
共产党的领导下克服了种种困难，创
造了一个令我们全世界人民羡慕其成
就的国家-谢尔盖 莱昂尼多维奇用这句
话结束了自己的讲话。

中国与俄罗斯
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С.Л. Тихвинский
в бытность
ректором
Дипломатической
академии.
担任外交学院院长时
的齐赫文斯基

водящего ядра нового государства), и
царила атмосфера всеобщего воодушевления, настоящего народного праздника.
Перед трибунами в образцовом порядке
на трофейных американских автомобилях непрерывным потоком двигались
полки НОАК. Одетые в новую, с иголочки, теплую зимнюю форму, вооруженные
захваченными в боях с гоминьдановцами
американскими карабинами, с обветрен-

ными лицами ехали герои сражений в
Северо-Восточном Китае. Машины с
артиллерийской прислугой везли на прицепах трофейные американские пушки
и зенитные орудия. Замыкала шествие
кавалерия. Более часа двигалась тогда
колонна войск НОАК!
Успехи Китая, его сегодняшнее могущество ошеломляют весь мир. Путь к
этому успехов был нелегкий, было много

трудностей, много ошибок, было много
неудач, но китайский народ под руководством своей Коммунистической партии
преодолел все эти трудности и создал
государство, успехам которого восхищаются сейчас все жители нашей планеты,
– такими словами закончил свое выступление Сергей Леонидович Тихвинский
РиК

关于俄中友好协会对广东省的访问

о визите оркд в гуандун

Владимир Бережных

弗拉基米尔·别列日内赫

Среди зарубежных гостей, приглашенных на форум Гуандунского народного общества дружбы с заграницей
(НОДЗ), была и делегация Общества
российско-китайской дружбы (ОРКД).
29 октября 1957 года в Москве было
проведено учредительное собрание с
целью создания Общества советско-китайской дружбы (ОСКД), что отражало
многолетние симпатии народов нашей
страны к Китаю.
“Создание Общества советско-китайской дружбы – комментируя это событие, писала 30 октября 1957 г. газета
“Жэньминь жибао”, - представляет собой
64

Россия и Китай

новое звено во всестороннем сотрудничестве советского и китайского народов.
Китайский народ искренне приветствует создание общества, приветствует его
благородные цели и желает ему успехов в
работе”. Одним из первых связи с ОСКД
установило именно Гуандунское народное общество дружбы с заграницей.
Гуандунцы прекрасно справились с
задачами, поставленными в связи с юбилейной датой. Все гости размещались в
пятизвездочных отелях, программа была
насыщенной и интересной. Так, к юбилею были приурочены открытие художественной выставки, форум молодежных

在受邀参加中国人民对外友
好协会广东分会庆典论坛的国外客
人中还有来自俄中友好协会的代表
团。
为了表示我国人民对中国多年
的好感，1957年10月29日在莫斯科召
开了旨在成立苏中友好协会的创立
大会。
“创建苏中友好协会”1957年10
月30日《人民日报》出版了对该事
件的评论-“是苏联人民和中国人民
全面合作的一个新的组成部分。中
国人民衷心欢迎协会的创建，欢迎
他崇高的目标，并祝愿他在工作中
取得成功”。苏中友协首批建立联
系的机构之一就是中国人民对外友
好协会广东分会。
广东人出色地完成了周年庆典
活动。所有客人都被安排在五星级
酒店，活动丰富而有趣。画展被安
排在周年庆典时开幕，又举办了青

年创新创业论坛。客人们参观了蓬
勃发展和充满希望的南沙港、东莞
市。
在东莞，我们参加了《二十一
世纪海上之路》国际展的开幕式，
参观了当地的历史景点。赤陶制品
的生产培训基地的参观让我们印象
深刻。因为那里不仅生产大批量的
陶土产品和建筑材料，它同时也出
产高规格的艺术品。
遗憾的
是，由于接
待方忙于大
量的国外客
人的接待，
俄罗斯代表
团没能同中
国人民对外
友好协会广
东分会会长
就十分重要
的问题进行
交流，就是要告知他，明年是俄中
友好协会60周年。这对于广东朋友
很重要，他们要把该周年庆典纳入
自己2017年的工作计划，就组织代
表团参加该庆典做好计划。当然，
这可以通过信函、传真进行通知，
但我们想立即就细节进行探讨，并
了解对方的愿望。我们希望，能在
近期就实现这样的可能，或者在俄
罗斯，或者在中国。
以俄中友好协会主席和理事会
的名义向中国人民对外友好协会广
东分会会长转达了深切问候并赠送
了伊尔库茨克画家叶甫杰尼 图鲁诺
夫的精美油画。

инновационных стартапов, гости посетили бурно развивающийся и перспективный порт Наньша, город Дунгуань.
В Дунгуане мы участвовали в открытии международной выставки «Морской
Шёлковаый путь 21-го века», посещали
местные исторические достопримечательности. Хорошее впечатление произвело и посещение производственно-обучающего комплекса по производству
терракотовой продукции. При этом там
производят не только
массовую продукцию и
строительные материалы,
но и высокохудожественные изделия.
К сожалению, из-за
занятости принимающей
стороны принимающей
стороны многочисленными делегациями, приехавшими в Гуанчжоу на
юбилей, делегации ОРКД
не удалось обсудить с
руководством Гуандунского народного общества дружбы с заграницей очень важный вопрос, а именно
– проинформировать его о предстоящем
на будущий год 60-летнем юбилее ОРКД.
А это было необходимо для того, чтобы
гуандунцы внесли его в план своих мероприятий на 2017-й год, и спланировали свой визит на этот юбилей. Конечно,
проинформировать можно и письменно,
факсом, но хотелось бы сразу обговорить
и детали, узнать пожелания. Приходится
надеяться, что такая возможность возникнет в ближайшее время – или в России, или в Китае.
От имени Председателя и центрального правления ОРКД руководителям
Гуандунского народного общества дружбы с заграницей был вручен приветственный адрес и подарок – роскошную
картину иркутского художника Евгения
Турунова РиК `
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上饶是乌兰乌德潜在的合作伙伴

шанжао – перспективный
партнер для улан-удэ

Марина Белькова
玛丽娜

16 октября российская делегация
отправилась с визитом в провинцию
Цзяньси по приглашению мэра города
Шанжао господина Ян Ганьхуэя с целью
установления контактов с потенциальными китайскими партнерами. Главе
делегации, в недавнем прошлом первому
секретарю Посольства РФ в Китае, Базару Галсановичу Дамдинову, мэром города Улан-Удэ было поручено представлять
интересы этого органа местного самоуправления в Китае. На встрече с руководством Шанжао глава делегации поблагодарил китайскую сторону за поддержку
инициативы по установлению партнерства и весьма радушный прием. Кроме
того, г-н Дамдинов подчеркнул, что такого рода сотрудничество в туристической
сфере для города Улан-Удэ представляет
особую важность. «Мэрия городского
округа активно поддерживает работу,
направленную непосредственно на привлечение туристов из Китая. Возможно,
российский туристический сервис пока
что не на самом высоком уровне, но в настоящее время ведется активная работав
этом направлении», – пояснил китайским партнерам Базар Галсанович.
Российской стороне дали возможность посетить ряд местных достопримечательностей с тем, чтобы гости составили более полное представление о
туристических возможностях региона
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Шанжао. Гостей пригласили в Саньциншань – национальный парк обшей
площадью 229,5 кв. км., где живописные
группы гранитных скал располагаются среди густого леса. Стоит заметить,
что, в 2008 году местность была включена в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Далее китайская сторона отвезла делегацию в уезд Уюань, где леса
занимают более 80 процентов территории. В Уюане гости из России посетили несколько деревень, выполненных
в древнекитайском стиле. Как заметил
заместитель мэра города Шанжао г-н
Чжу Иньцзянь, в регионе имеются очень
богатые возможности для развития сотрудничества в туристической области.
«В целом, у нас есть 70 зон туристического показа. Из них порядка десяти
заслуживают особого внимания. Это
известные реки и озера, которые можно
посетить, чтобы насладиться красотами местной самобытной природы. Так,
например, именно в нашей провинции
располагается самое большое пресноводное озеро в Китае – Поянху».
Китайской стороне члены делегации
привезли сувениры из России, а также
немалое количество буклетов, книг и
презентационных материалов на китайском языке про город Улан-Удэ. Сделано это было, прежде всего, для того,
чтобы познакомить будущих партнеров

应上饶市市长颜赣辉的邀请，俄
罗斯代表团10月16日赴江西省访问，
与潜在的中国合作伙伴建立关系。刚
刚卸任俄罗斯驻华大使馆第一秘书的
达姆季诺夫·巴扎尔·加尔萨诺维奇
担任代表团团长，受乌兰乌德市的委
托，在中国代表乌兰乌德地方自治
机构的利益。在与上饶副市长的第一
次会谈中，代表团团长对中方关于建
立伙伴关系的倡议和盛情接待表示感
谢。此外，达姆季诺夫先生强调，在
旅游领域的这种合作对于乌兰乌德市
特别重要。巴扎尔·加尔萨诺维奇向
中国合作伙伴表明：“乌兰乌德市政
府积极支持直接吸引中国旅游者的工
作。也许，俄罗斯的旅游服务暂时不
是最高水平的，但是现在正在积极进
行这方面的工作。”
中方建议俄方首先考察当地一
系列的名胜古迹，以便对本地区的旅
游资源有更加完整的印象。客人们受
邀参观了总面积为229.5平方公里的
三清山国家公园，浓密的森林里分布
着美丽如画的花岗岩群。应当指出的
是，2008年，该地被列入联合国教科
文组织世界遗产名录。此后，中方带
领代表团参观了婺源县，那里的森林
植被超过80%。在婺源县，俄罗斯客
人参观了几个中国古代风情村庄。正
如上饶副市长朱寅健先生所说，本地
区有发展旅游领域合作的极其丰富的

公共外交
资源。他说：“我们这里总共有70个
旅游区。其中十个很有名。这里有知
名的河流和湖泊可以观光，欣赏当地
独特的大自然之美。例如，中国最大
的淡水湖-鄱阳湖就位于我省境内”。
代表团成员向中方赠送了许多
关于乌兰乌德市的中文手册、书籍和
介绍资料。赠送这些礼物，首先是为
了让未来的合作伙伴了解我国的文化
和风俗。为了加强两国的文化联系，
巴·加·达姆季诺夫建议在上饶建立
俄罗斯角。这可以吸引俄罗斯创作团
体来本地，让当地居民和旅游者了解
俄罗斯的传统、习俗和歌舞等。
巴·加·达姆季诺夫表示，如果
中方能够引导一部分中国游客去乌兰
乌德、布里亚特和俄罗斯联邦其他地
区，俄方将非常感谢。
在正式会谈中，朱寅健先生提
出一个想法，将来一定要签署一个乌
兰乌德和上饶友好城市协议。他解释
道，由于一些惠及两个城市居民的优
惠政策，这一措施可以刺激推动旅
游人流。此外，在会谈过程中，俄
方和中方还讨论了一系列其他技术
问题，例如，办理签证的方式、最
佳旅游季节、适宜的路线和方向。环
球旅行社经理阿拉·亚历山大罗夫娜
特别指出，现在中国旅游者可选择观
光的俄罗斯名胜古迹比以前丰富了许
多。基里洛娃向中方合作伙伴介绍经
验说：“卢布贬值使中国旅游者去俄
罗斯旅游变得非常实惠。显然，与以
前一样，最受欢迎的方向是贝加尔
湖、像莫斯科和圣彼得堡这样的大城
市、以及金环旅游线路。还应当指出
的是，中国人自驾汽车赛现在大受欢
迎。”
两个城市之间的直接合作计划在
近期开始。在与俄方协商后，以旅游
局局长为团长的上饶市代表团将前往
乌兰乌德、布里亚特和外贝加尔地区
访问，以便明确整个互动机制。制订
好方案后，中俄双方计划大规模扩大
双方的旅游合作区域。

с культурой и обычаями нашей страны. Базар Галсанович Дамдинов также высказал предложение о создании
в Шанжао, для укрепления культурных
связей между двумя странами, российского уголка. С его точки зрения,
это позволило бы привлекать в регион российские творческие коллективы,
которые могли бы познакомить местное население и туристов с традициями, обычаями, танцами, песнями и т.д.
Но лучше всего, сказал Дамдинов, если
бы из провинции Цзяньси и конкретно
из региона Шанжао сформировался туристический поток в Бурятию и другие
регионы РФ.
Заммэра Шанжао г-н Чжу Иньцзянь
высказал идею о том, что для этого в
будущем надо обязательно подписать
соглашение о побратимстве между городами Улан-Удэ и Шанжао. Данная
мера, по мнению этого влиятельного
чиновника, может стимулировать туристический поток в связи с рядом льгот,
которые станут доступными жителям
этих городов.
Помимо этого, в ходе встречи российская и китайская стороны обсудили и ряд других технических вопросов,
а именно порядок оформления виз, оптимальные сезоны для путешествий,
доступные маршруты и направления. Один из членов делегации, директор туристического агентства «Вокруг
Света» Алла Кириллова обратила особое внимание китайской стороны на то,
что сегодня у китайских туристов выбор
доступных для посещения мест и достопримечательностей в России гораздо богаче, нежели чем это было ранее.
«Девальвация рубля позволяет китайским туристам весьма выгодно путешествовать по нашей стране. Очевидно,
что, как и ранее, самыми популярными
направлениями являются озеро Байкал,
крупные города, такие как Москва и Петербург, маршруты по Золотому кольцу. Стоит отметить также и тот факт,
что в настоящее время невероятную
популярность получили автопробеги,
которые осуществляют китайцы на личных автомобилях», - поделилась с китайскими партнерами Кириллова РиК

Завершающей нотой двусторонней
встречи стало подписание рамочного соглашения о тесном взаимодействии между уездом Уюань и городом
Улан-Удэ. В документе прописано, что
обе стороны приложат все усилия для
того, чтобы максимально эффективно
развивать контакты в туристической,
культурной, информационной, технической и других сферах.
Непосредственное
сотрудничество между регионами планируется
начать уже в самое ближайшее время. Делегация городского округа Шанжао, под руководством начальника
управления по туризму, после согласования с российской стороной будет
направлена в Бурятию и Забайкалье с
тем, чтобы отработать весь механизм
взаимодействия. Как только схема будет отработана, китайская и российская
стороны планируют значительно расширить географию двусторонних туристических направлений.

67

ВЕЛИКИЙ ЧАЙНЫЙ ПУТЬ

как русский
купец стал
миллионером
в китае
俄罗斯商人在中国是
如何成为百万富翁的

С

реди российского купечества XIX-го века было немало выдающихся личностей, внесших огромный вклад в развитие культуры
и просвещения России. Были среди них и те, кто не просто разбогател на торговле чаем, но сам лично занимался созданием чайных
плантаций непосредственно в Китае, там же перерабатывая сырье в
прекрасные сорта зеленого и черного байхового чая. Пожалуй, наиболее яркой личностью из них был Павел Андреевич Пономарев —
иркутский купец 1-й гильдии, коммерции советник.
Павел Андреевич Пономарев родился 20 июня 1844 года в Иркутске, и
был последним, девятым, ребенком в
семье Андрея Васильевича Пономарева, имевшего мыловаренный завод, а
также небольшую лавку на мелочном
базаре в Иркутске. Он был грамотным,
религиозным и очень строгим в отношении своих пятерых дочерей и четверых сыновей. Все дети тоже получили
образование, но младший из сыновей,
Павел, был слишком непоседливым для
старорежимной царской школы, и вскоре отец, поняв, что силой заставлять его
учиться – только зря тратить время и нервы, забрал его из Иркутского уездного
училища, и стал приучать к хозяйству,
готовить себе помощника в делах. 15 января 1859 года отец отправил четырнадцатилетнего Павла на ярмарку в Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ), где оказалось,
что у парня хорошо получается торговать, он быстро освоил бухгалтерию, и
неудивительно, что еще при жизни отца
Павел выезжал с товарами на известные
ярмарки в европейскую часть России
– Ирбитскую, Макарьевскую, Нижегородскую. А получив после смерти Андрея Васильевича капитал в 10 тысяч
рублей, в 1867 году он стал компаньоном своего друга Николая Родионова,
который вместе с И.С.Хаминовым имел
чайные плантации (фактории) близ ки68
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тайского города Хань-коу в местечке,
именуемом Ху-че-у-фу, где и поселился
Пономарев. В его обязанности входило
наблюдение за качеством сбора чайного
листа, дегустация разных настоев чая,
обеспечение трудовой дисциплины. По
свидетельствам своих компаньонов, Пономарев построил вблизи плантаций
небольшую деревню, вполне похожую
на сибирскую, в которой жили не только русские работники, но и китайские.
За четыре года, проведенных на
чайных плантациях, Павел Андреевич
Пономарев стал не только опытным и
ответственным управляющим, но и известным чайным экспертом. В 1871 году,
по приезду в Петербург Пономарёв прочел в Географическом Обществе, на заседании Отделения статистики, записку
о способах приготовления чая (см. "Известия Импер. Русского Географического
Общества" 1871 г., т. 7, отд. I, стр. 126: "О
способах приготовления чая") и сообщил данные о положении русского купечества в Ханькоу.
В том же 1871 первом году Павел Андреевич переселился в город Хань-коу,
где занимался покупкой и обработкой
разных сортов чая, его дегустацией.
В 1876 году Пономарев скупил у своих компаньонов все паи и сам сделался
хозяином крупного чайного предприятия, которое стало носить название

在十九世纪的俄罗斯商人中，有
不少为俄罗斯文化和教育事业发展做
出巨大贡献的杰出人物。他们之中不
仅有靠茶叶贸易致富的人，而且有自
己直接在华经营茶场，在当地把原料
加工成优质绿毫茶和黑毫茶。也许，
他们之中最杰出的人就是巴维尔·安
德烈耶维奇·波诺马廖夫，他是伊尔
库茨克的一等商人，商务咨议。
巴维尔·安德烈耶维奇·波诺
马廖夫1844年6月20日出生于伊尔库
茨克市，是安德烈·瓦西里耶维奇·
波诺马廖夫家最小的一个孩子，排行
第九。他的父亲在伊尔库茨克有一家
肥皂厂，还在杂货市场有一个不大的
店铺。他有文化、信教，对待自己的
五个女儿和四个儿子十分严格。所有
的孩子都受到了教育，但是，最小的
儿子巴维尔十分好动，在沙俄时期旧
制度下的学校里根本坐不住。父亲很
快就明白了，无法强制他读书，这只
是白费时间和精力，于是让他从伊尔
库茨克县立学校辍学，开始教他做生
意，为自己培养事业上的助手。1859
年1月15日，父亲派十四岁的巴维尔
去上乌金斯克（今称乌兰乌德）集市
做生意，小伙子在那里显露出自己做
生意的天分。他很快便掌握了会计业
务，因此，父亲在世的时候，巴维尔
就带着货物去俄罗斯欧洲部分著名的
伊尔比特、马卡里耶沃、下诺夫哥罗
德集市做生意，就不让人感到奇怪
了。安德烈·瓦西里耶维奇去世后，
他得到了一万卢布的资本，1867年，
他成了自己的朋友尼古拉·罗季奥诺
夫的合伙人，后者与И.С.哈米诺夫在
中国城市汉口附近的一个小地方有一
些茶叶种植园，波诺马廖夫在那里住
了下来。他的职责是察看收茶质量，

伟大的茶叶之路
品尝各种茶水，监督劳动纪律。利用
合伙人的许可证，波诺马廖夫在茶园
附近修建了一个地道西伯利亚风格的
小村庄，在那里居住的不只是俄罗斯
工作人员，还有中国茶农。
在茶园生活4年后，巴维尔·安
德烈耶维奇·波诺马廖夫不但成了经
验丰富和认真负责的管理人员，而且
成了著名的茶业专家。1871年，来到
彼得堡后，在地理协会统计处的会议
上，波诺马廖夫讲述了他的制茶方法
笔记（参见“俄罗斯地理协会1871年
帝国消息第7卷第1册第126页：“制茶
方法”），并介绍了俄罗斯商人在汉
口的情况。
也就是在1871年，巴维尔·安德
烈耶维奇搬到了汉口市，在那里采
购、加工和品尝各种茶叶。
1876年，波诺马廖夫向自己的合
伙人收购了所有股份，自己成了一家
大型茶叶企业的东家，新的名称为“
巴·安·波诺马廖夫公司”。一段时
间以后，巴维尔·安德烈耶维奇已经
在汉口有了三家生产茶砖的工厂。“
巴·安·波诺马廖夫公司”公司在东
西伯利亚的所有大城市开张了门店。
“巴·安·波诺马廖夫公司”
与其他西伯利亚企业大有不同。主要
的不同之处之一是波诺马廖夫的雇员
不拿工资，而是拿利润提成。这意味
着，所有人都关心公司的繁荣发展。
此外，波诺马廖夫还在中国创建了第
一家茶砖厂。
波诺马廖夫去过许多地方，借
鉴工厂生产的新成果，成为了高级茶
叶专家。他的茶叶在皇室也有名气，
有文献为证。在向皇后玛丽亚·亚历
山大罗芙娜（她是皇帝亚历山大二世
的妻子，是皇帝亚历山大三世的母
亲）发送茶叶包裹时，他在附函中写
道：“......第一个箱子内是黑毫茶，第
二个箱子内是珍珠茶，第三个和第四
个箱子内是绿珍珠茶。这些是中国很
稀有茶叶品种，市场上没有销售，这
些茶叶是按照我的订单在我自己的工
厂里用新方法制作的，完全是干料”
。众所周知，作为回报，皇后给波诺
马廖夫发了一枚钻戒。
由于年轻时在伊尔库茨克没有
受完教育，波诺马廖夫在中国加强自
学，娴熟地掌握了英语和汉语，读了
很多书，学习了中国历史和艺术。
收购公司后不久，工匠后代、商
人波诺马廖夫被聘请担任相当高的外
交官职位，沙俄帝国驻汉口副领事，
汉口是中国的一个大型商业中心，他
从1876年至1882年担任这一职位。这
种情况在俄罗斯历史上极为少见......
沙俄驻北京公使1881年6月24日向彼得
堡呈文写道：“......波诺马廖夫对待
公务非常勤勉认真。他每年提交的商

"За четыре года, проведенных на чайных плантациях,
Павел Андреевич Пономарев стал не только опытным и ответственным управляющим, но и известным чайным экспертом"
"П.А.Пономарев и Ко". Спустя некоторое время Павел Андреевич уже имел в
Хань-коу три фабрики по изготовлению
плиточного и кирпичного чая. Магазины
фирмы "П.А.Пономарев и Ко" были открыты во всех крупных городах Восточной Сибири.
Фирма «П.А. Пономарев и Ко» значительно отличалась от других сибирских
предприятий. Одно из главных отличий
заключалось в том, что служащие Пономарева получали не жалованье, а проценты с прибыли. А это значит, что в
благополучии дел компании были заинтересованы все. Также Пономарев построил
первую в Китае фабрику по изготовлению
прессованного плиточного чая.
Пономарев много путешествовал,
перенимая новинки фабричного производства, и стал специалистом-экспертом
по чаю высочайшего класса. Его чай был
известен и при царском дворе, о чем сохранились свидетельства. Так, отправляя
очередную посылку с чаем российской
императрице Марии Александровне (которая была супругой императора Александра II и матерью императора Александра III) он в сопроводительном
послании к этой посылке писал: «...в
первом ящике чай черный байховый, во
втором — жемчужный, в третьем и четвертом — зеленый жемчужный. Эти сорта в Китае крайне редкие, в продаже их
не бывает, и чаи сделаны по моему заказу
на моей фабрике новым способом, из совершенно сухого материала». Известно,
что императрица в ответ отправила Пономареву перстень с бриллиантами.
Недоучившийся в молодости в Иркутске, в Китае Пономарев усиленно занимался самообразование, в совершенстве изучил английский и китайский
языки, много читал, знакомился с историей и искусством Китая.

Вскоре после приобретения компании Пономарев, купец, потомок
ремесленника, получил предложение
занять довольно высокий дипломатический пост Императорского русского
вице-консула в Хань-коу, крупном торговом центре Китая, и этот пост занимал с 1876 по 1882 годы. Такой случай
в российской истории крайне редкий…
Глава императорской миссии в Пекине
писал в Петербург 24 июня 1881 года:
"... Пономарев относится к делу чрезывычайно усердно и добросовестно.
Представляемые им ежегодно торговые
отчеты отличаются полнотой и заключают в себе много интересных сведений. Видно, что составление их стоит
ему немало серьезного труда, он способствовал уменьшению таможенной
пошлины на некоторые дешевые сорта
чая: на плиточный и поленчатый,.. заслуживают внимания хлопоты его об
учреждении между Китайскими портами Русского пароходства для перевозки идущих в Россию чаев... Подобная
деятельность Пономарева заслуживает
поощрения, и я прошу... об исходатайствовании ему награды орденом Св.
Станислава 3-й степени...". 28 февраля
1883 года из департамента торговли и
мануфактур министру иностранных
дел сообщалось: "Государь Император
по высочайшему докладу моему о полезной деятельности Иркутского 1-й
гильдии купца Пономарева по управлению вицеконсульством Хань-коу...
соизволил пожаловать Пономареву
звание Коммерции Советника".
Обязанности вице-консула в Ханькоу Павел Андреевич совмещал с ведением коммерческих дел, которые шли
довольно удачно.
Жаркий и влажный субтропический
климат среднего течения реки Янцзы
中国与俄罗斯
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务报告都完整无缺，有许多有趣的信
息。可以看出，他编制这些报告用了
许多功夫，他促使降低了一些便宜茶
叶品种的关税：砖茶......他还致力于在
中国的港口之间建立俄罗斯航线，运
输运往俄罗斯的茶叶......波诺马廖夫
的此类活动赢得了赞赏，本人特此请
求......授予他三级圣斯塔尼斯拉夫勋
章......”1883年2月28日，从贸易和工
场手工业司发函外交部长通知：“皇
帝陛下根据本人关于伊尔库茨克一等
商人波诺马廖夫在汉口副领事馆职位
上的有益贡献......赐予波诺马廖夫商务
咨议称号”。
巴维尔·安德烈耶维奇在汉口担
任副领事的同时，也在经商，而且生
意兴隆。

(китайцы называют эту реку Чанцзян),
постоянные дегустации чая плохо действовали на здоровье сибиряка, и поэтому
каждую осень по окончании чайного сезона Павел Андреевич выезжал из Китая
на отдых в Россию или за границу. В одну
из поездок он пробыл в Иркутске целую
зиму, а затем объявил своим близким о
своей женитьбе. Невеста, Мария Иосифовна Лептюжникова, приходилась ему
дальней родственницей по отцу, и происходила из небогатой иркутской семьи.
Венчание проходило в Покровской
церкви в Знаменском предместье Иркутска 14 января 1877 года. Жениху было 32
года, невесте - 19 лет. После свадьбы молодые отправились в свадебное путешествие по России, Германии и Франции.
Но уже к весне молодые супруги возвратились в Китай, где иркутского купца
ждали дела.
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В конце 1877 года у Пономаревых
родилась дочь Екатерина, а 28 декабря 1879 года сын, названный в честь
деда Андреем.
Тяжелые физические нагрузки, связанные с работой на горных плантациях,
необыкновенное трудолюбие, а также
скверный климат постепенно подточили
крепкое от природы здоровье Павла Андреевича Пономарева. У него развилось
сильное сердцебиение и головные боли.
В последние годы жизни он приезжал в
Иркутск всегда в больном состоянии с
тяжелой формой одышки. Врачи запретили ему ездить в Китай, но Павел Андреевич, подлечившись в периоды зимнего отдыха, а к весне опять отправлялся
в Китай. Но к началу 80-х годов болезнь
до того усилилась, что он уже не мог сам
двигаться, его переносили. В 1883 году
Пономарев решил съездить на лечение
в Крым, но было уже поздно: приехав с
юга в Петербург, он окончательно слег,
и 8 декабря 1883 года скончался. Прах
его временно был помещен в склеп при
церкви на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге, и
только спустя семь лет, в 1890 г., по желанию и на средства сестры Прасковьи был
перевезен на родину, в Иркутск. Останки
купца были погребены в ограде Покровской церкви у самого алтаря. Над могилой на средства сестры был воздвигнут
металлический памятник в виде небольшой часовни. Ни памятник, ни могила
Павла Андреевича, к сожалению, не сохранились – они были разрушены в 30-е
годы двадцатого века.
Но на этом история этого трудолюбивого сибирского купца и талантливого предпринимателя Павла Андреевича
Понамарева не закончилась. Дело в том,
что еще совсем в юном возрасте, в своем

扬子江（中国人称这条河为长
江）中游炎热、潮湿的亚热带气候，
以及经常品茶，对这个西伯利亚人的
健康产生了不良影响，因此，巴维
尔·安德烈耶维奇每逢茶季结束后
的秋季便从中国回俄罗斯或去国外
疗养。有一次，他整个冬天都呆在伊
尔库茨克，然后，他向家人宣布要结
婚。他的未婚妻叫玛丽亚·伊奥西弗
夫娜·列普秋日尼科娃，她是他父系
的远房亲戚，出身于一个不富有的伊
尔库茨克家庭。
婚礼于1877年1月14日在伊尔库茨
克城郊兹纳缅卡的圣母教堂举行。新
郎时年32岁，新娘19岁。婚礼后，年
轻夫妇去俄罗斯、德国和法国结婚旅
行。但是，开春前，这对年轻夫妇便
回到了中国，那里有事务等着这位伊
尔库茨克的商人去处理。
1877年底，波诺马廖夫夫妇的
女儿叶卡捷琳娜降生了，1879年12月
28日，他们的儿子降生，取名叫安德
烈，以纪念他的祖父。
由于在山区茶场工作的繁重体力
负荷，特别勤劳，以及糟糕的气候渐
渐地损害了巴维尔·安德烈耶维奇·
波诺马廖夫强壮的体格。他患上了心
跳过速和头痛病。在去世前几年，他
总是拖着病休回到伊尔库茨克，气喘
病很严重。医生禁止他去中国，但
是，巴维尔·安德烈耶维奇在冬季
休养治疗后，开春前，他又去了中
国。但是，到了80年代初，他的疾病
已经加重到无法自己活动，靠别人抬
着他。1883年，波诺马廖夫决定去克
里米亚疗养，但是已经晚了：从南方
到达彼得堡后，他彻底地病倒了，于
1883年12月8日去世。他的遗骸临时安
葬在彼得堡亚历山大-涅瓦大修道院尼
科尔斯克公墓的教堂墓穴里，直到7
年后，即1890年，按照他的妹妹普拉
斯科维亚的意愿，并由她出资，将他
的遗骸转运到了他的家乡伊尔库茨克
市。这位商人的遗骸被安葬在圣母教
堂草地的祭坛旁。由他的妹妹出资，

在墓穴上方立了一块小教堂形状的金
属墓碑。遗憾的是，巴维尔·安德烈
耶维奇的墓碑和坟墓都没有保存下
来，它们在20世纪30年代被损毁了。
但是，这位勤劳的西伯利亚商
人、天才企业家巴维尔·安德烈耶维
奇·波诺马廖夫的故事并未就此结
束。原来，还在青少年时代，他就在
自己的第一份遗嘱中写道，他希望把
自己挣的钱用于家乡，即用于发展家
乡伊尔库茨克省的教育事业。此后，
真正成了富商后，波诺马廖夫又书写
了第二份遗嘱，他在这份遗嘱中写
道：“我很早就产生了一个夙愿，把
我的一生贡献给大众、科学和艺术......
我去了中国、西伯利亚、俄罗斯许多
地方，去过欧洲，然后又去过土耳其
和日本，这些旅行进一步坚定了我把
积蓄的财富用于人类事业的想法”。
在这份遗嘱中，波诺马廖夫拿出
100万卢布（那时是一笔巨大的金额！
），用于发展西伯利亚，伊尔库茨克
的教育事业，其中包括在伊尔库茨克
建设一所技术学院。巴维尔·安德烈
耶维奇去世后，人民教育部开始创建
被称为波诺马廖夫学校的网络。1893
年11月30日，第一所巴维尔·波诺马
廖夫学校在博利沙亚大街的萨波日尼
科夫之家成立，有100名男女学生入
学，第一批学生于1896年11月14日毕
业。这种以波诺马廖夫全名的学校，
在伊尔库茨克市和伊尔库茨克省（铜
基诺、布列茨克、图尔斯克、什里亚
莫夫斯克和下努库茨克村）总共开办
了将近十所。这些学校按照当时的标
准设施优良，设有图书馆。其中一些
学校至今仍在使用，例如，第二所波
诺马廖夫学校是一处带有庭院建筑的
两层石头建筑，位于伊尔库茨克城郊
兹纳缅卡镇，至今完好，现在那里是
第10中学。然而，用波诺马廖夫商人
的资金修建一所技术学院未能办到，
因为根据他的遗嘱，他为此拨出的20
万卢布应当存在银行99年，到期后，
这笔资金将变为2000多万卢布，然后
应当用这笔钱在伊尔库茨克修建一所
技术学院。由于众所周知的历史原
因，这一愿望未能实现......
巴维尔·安德烈耶维奇·波诺
马廖夫是我们当代俄罗斯企业家的光
辉典范。在一个半世纪以前的那个年
代，他就知道，公民接受教育，这是
祖国繁荣的保证，也就是其自己后代
兴旺的保证，他们将会永远牢记自己
的祖辈。

первом духовном завещании, он писал
о том, что хотел бы заработанные деньги использовать на пользу Отечеству,
а именно – на развитие образования в
родной Иркутской губернии. Затем, став
уже действительно богатым, Пономарев
написал второе свое завещание, в котором говорилось: «Мысль моя — посвятить жизнь мою на пользу людям, науке
и искусству — зрела с давних лет... Я немало путешествовал по Китаю, Сибири,
России, за границей — в Европе, затем
в Турции и Японии, и путешествия еще
более укрепили меня в том, чтобы нажитый мною капитал употребить исключительно на пользу человечества».
В этом завещании Пономарев выделил миллион рублей (огромную по тем
временам сумму!) на дело просвещения
в Сибири, в Иркутске, в том числе на постройку в Иркутске технологического
института. После кончины Павла Андреевича, Министерство народного просвещения начинает создавать сеть так
называемых Пономаревских училищ.
30 ноября 1893 года открылась первая
школа Павла Пономарева — на Большой
улице в доме Сапожникова, на 100 мальчиков и девочек, а первый выпуск учеников состоялся 14 ноября 1896 года. Всего
таких школ (училищ) имени Пономарева
в Иркутске, и по Иркутской губернии (в
селениях Тункинском, Буретском, Турском, Ширямовском и Нижненукутском)
было построено около десяти. Они были
хорошо, по тем временам, оборудованы,
при них действовали библиотеки. Некоторые из них действую до сих пор, например – двухэтажное каменное здание
с дворовыми постройками для второго
училища П.А. Пономарева. Это здание
в Знаменском предместье (ныне предместье Марата) Иркутска сохранилось

до сих пор, ныне там находится школа
№ 10. А вот построить Технологический
институт на деньги купца Пономарева
не удалось, поскольку, по условиям его
завещания, на это выделялось 200 тысяч
рублей, которые должны были положить
в банк под проценты на 99 лет, которые
бы по окончанию этого срока обратились бы в двадцать с лишним миллионов
рублей, на которые и должен бы быть
построен Технологический институт в
Иркутске. По известным историческим
причинам осуществить это не удалось…
Павел Андреевич Пономарев – это
яркий пример для наших современных
российских предпринимателей. Уже тогда, полтора века назад этот человек понимал, что образованные граждане – это
залог процветания родного государства,
а значит – и его собственных потомков,
которые будут хранить память о своем
прадеде РиК

Автор иллюстраций –
Любовь Бертакова

中国与俄罗斯
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Образы Сибири

贝加尔湖上的日落 1964年，油画

в творчестве Бориса
Лебединского

鲍里斯 列别金斯基作品中西伯利亚的映像
Закат солнца на Байкале.
1964, холст, масло

В 2016 году исполнилось
125 лет со дня рождения
известного сибирского художника,
родоначальника
иркутской школы печатной
графики Бориса Лебединского (1891-1972).
Борис Лебединский получил художественное образование в Санкт-Петербурге, но
как самостоятельный мастер
сложился уже после революции, в новой стране. После
окончания учёбы в 1917 году
Борис Лебединский отправляется в путешествие по Сибири, конечной целью кото喇叭茶，1925年，油画

рого были Иркутск и Байкал.
Художник был настолько впечатлен природой Сибири, мощью Байкала, летом 1917 года
вместе с супругой переезжают из Петербурга в Иркутск.
В Иркутске он проявил
себя как большой общественный деятель и педагог, фактически заложил основу для
собрания Иркутского художественного музея.
Коллекция музея является крупнейшей на востоке
России и представляет русскую и европейскую художественную школу.

Борис Лебединский состоялся как мастер и в живописи и в графике. Как мастер
печатной графики, он всегда
придавал большое значение
технической стороне творчества, добиваясь невероятной
точности линии. Лебединский верил в абсолютные достоинства графики как особого вида искусства. «Графика
должна вытеснить подделки
под искусство, до сих пор, к сожалению, украшающие наши
общественные здания и квартиры. Красиво изданная кни-

Багульник.
1925, холст, масло

2016年是著名西伯利亚
画家，伊尔库茨克素描学
校创始人鲍里斯 列别金斯
基（1891-1972）诞辰125周
年。
鲍里斯 列别金斯基
在圣彼得堡接受了艺术教
育，但作为独创大师则成
型于革命之后的新国家。在
1917年毕业后，鲍里斯 列别
金斯基踏上了跨越西伯利亚
的旅行，旅行的终点被定在
了伊尔库茨克和贝加尔湖。
西伯利亚的大自然、贝加尔
湖的博大，给画家留下了深
刻的印象，1917年夏天，他
Мельница на Аршане.
1945, холст, масло
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阿尔山的磨坊，1945年，油画

伊尔库茨克堡垒，1963，蚀刻版画

Иркутский острог.1963, офорт

绍尔人，1920年，纸
质，蚀刻版画

同妻子一起从彼得堡搬到了
伊尔库茨克。
在伊尔库茨克，他证
明了自己是一个伟大的社会
活动家和教育家，事实上为
伊尔库茨克艺术博物馆会议
奠定了基础。博物馆的藏品
是俄罗斯东部最丰富的，也
向俄罗斯和欧洲的艺术院校
进行展示。
鲍里斯 列别金斯基
成为了写生画和素描的大
师。作为素描大师，他一直
对作品技术方面投以很大的
关注，达到了令人难以置信
的线条的精准度。列别金斯
基相信素描作为艺术的特别
形式具有绝对的优点。《素
描应该杜绝艺术仿品，不幸
的是，到现在为止，它们还
装饰着我们的公共建筑和公
寓。版画书籍的精美出版，
很好的融入了现代室内装
饰，带给人们真正的审美愉
悦。就为了这个并愉快的工
作！》

га с гравюрами, эстамп, так
органично вписывающийся в
современный интерьер, несут
людям настоящую эстетическую радость. Во имя этого и
работать радостно!».
Он много путешествовал
по Сибири, делал этнографические зарисовки, портреты
местных жителей. В своем
творчестве он был поистине
художником-исследователем.
Благодаря его дару художника-реконструктора мы можем
увидеть как зарождался и
развивался Иркутск - от небольшого острога на берегу

Ангары до крупного промышленного центра. В 50-е,
годы «великих строек», Лебединский серию офортов,
посвященных
строительству гидроэлектростанций
на Ангаре.
Особое место в творчестве Лебединского занимает озеро Байкал. Его кисти
принадлежит
несколько
больших картин с пейзажами величайшего озера
планеты, Байкальских гор
и множество графических
работ РиК

Шорец.
1920-е годы, бумага, офорт
Строительство
Иркутской ГЭС, 1957, офорт

他到过西伯利亚很
多地方，创作了民族素描、
当地居民的肖像画。在自己
的作品中，他成了真正的艺
术研究家。通过艺术家的作
品，我们能够看到伊尔库茨
克是如何建立并发展起来
的，从安卡拉河岸的一个小
居民点到大型工业中心。在
列别金斯基50年代系列铜版
画《伟大的建设》中，就描
绘了安卡拉水电站的建设。
贝加尔湖在列别金
斯基作品中占据着特别的地
位。他用画笔画出了几幅地
球上最伟大的湖景、贝加尔
山景的大幅画作及大量的素
描作品。
伊尔库茨克水电站建
设，1957年，自画石印术
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Сказка о Байкале.
1969, холст, масло, 154*207
贝加尔神话
1969，麻布，油画，154*207
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DRIVE

российско-китайский

ХОККЕЙ
中俄冰球

冰球-这是一项团队运动项
目。它的目标是把冰球打
入对手大门，保护好自己
的大门不进球。冰球-就是
一个重量为180克的小橡
胶盘。
Хоккей с шайбой – это
командная спортивная игра.
Цель ее - забросить шайбу в
ворота противника и защитить свои. Шайба – это маленький резиновый диск весом 180 грамм.

冰球在俄罗斯是最受欢迎的运动之一。鉴于国家的地理
位置，这也就不奇怪了。在很多院子里有成人和儿童可
以玩冰球的冰池俄罗斯是从事冰球运动的强国。俄罗斯
冰球是公认的在世界杯和奥运会上领先于其他国家的世
界劲旅。在高度集中、炽热程度、竞赛、有时甚至是
冰场上的现实版战斗-这就是冰球-俄罗斯传统的体育运
动。
Хоккей с шайбой в России является одним из самых
популярных видов спорта.
Это и не удивительно, в виду
географического расположения государства. Во многих
дворах есть ледовые коробки,
где зимой могут заниматься
и взрослые и дети. Россия крупнейшая по населению
хоккейная держава. Российские хоккеисты являются самой титулованной сборной
в мире, опережая других по
золотым медалям на ЧМ и
ОИ. По самому духу, накалу,
борьбе, а порой и настоящей
войне на льду - хоккей именно русский национальный
вид спорта.
В Китае же хоккей толькотолько появился. Идея о вступлении китайского клуба в
Континентальную хоккейную
лигу прорабатывалась начиная с 2015 года. Руководство
КХЛ неоднократно посещало
Китай, изучая возможность
скорейшей реализации проекта.
Специально с этой целью
в Пекине был создан хоккейный клуб «Куньлунь Ред
Стар». Президент Международной федерации хоккея
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(ИИХФ) Рене Фазель одобрил
появление китайского клуба
в КХЛ и выразил надежду на
то, что оно поможет развитию хоккея в Китае в преддверии Зимней Олимпиады
2022 года в Пекине. По традиции, хозяева турнира получают возможность сыграть
в хоккейном турнире без отбора, так что Китаю надо готовить сборную. Практика,
которую местные игроки будут получать в КХЛ может в
этом помочь. Главные задачи
«Куньлуня» на данном этапе –
развитие популярности своего клуба в Китае и увеличение
числа зрителей на домашних
играх.
Расширение на Восток в
перспективе может принести
лиге новую аудиторию и растущие доходы от реализации
телевизионных прав. Даже
если хоккеем заинтересуется
1% населения Китая – это уже
около 15 млн человек.

冰球在中国只是刚刚出现。2015年产生了吸收中国俱乐
部加入大陆冰球联盟的想法。大陆冰球联盟的负责人多
次访问中国，研究项目尽早实现的可能。
为此专门在北京成立了《昆仑鸿星》冰球俱乐部。国际
冰球联合会主席勒内•法塞尔对中国俱乐部进入大陆冰
球联盟表示赞许，并希望在即将到来的2022年北京冬奥
会前能够帮助中国冰球运动的发展。按照惯例，东道主
可以直接跳过冰球的淘汰赛，因此中国需要准备联队。
而本土选手在大陆冰球联盟中的实践将对这个起到帮助
作用。《昆仑》在该阶段的主要目标就是在中国发展自
己俱乐部的受欢迎程度，并在主场比赛时增加观众人
数。从长远看，东扩能够给联盟带来新的观众，并能带
来电视转播权产生的收入增长。即使中国百分之一的人
口对冰球感兴趣，这也是大约1500万观众。

DRIVE
大陆冰球联盟-是由来自
俄罗斯、白俄罗斯、哈萨
克斯坦、中国和一些欧洲
国家的冰球俱乐部组成的
开放的国际冰球联盟。在
2016/2017赛季，将有来自
27个城市的29支队伍参加
比赛。

加加林杯- 颁发给大陆冰
球联盟决赛获胜者的冰球
奖项。奖杯以第一位宇航
员尤里 加加林命名，是流
动性奖项。在总决赛闭幕
式上，胜利奖杯交给获胜
队的队长。

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — открытая международная хоккейная лига, объединяющая
хоккейные клубы из России,
Белоруссии, Казахстана, Китая и ряда европейских стран.
С сезона 2016/17 в лиге играет
29 команд из 27 городов.

Кубок Гагарина — хоккейный приз, вручаемый победителю серии плей-офф КХЛ. Кубок
назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина, является
переходящим. На церемонии
закрытия чемпионата трофей
передаётся капитану победившей команды.

《传奇的17号》-2013年俄
罗斯故事片。影片根据真
实故事改编，讲述了苏联
冰球运动员瓦列里 哈拉莫
夫的成名。哈拉莫夫-苏
联70年代冰球运动领军人
物之一，在国内外都享有
盛名。

«Легенда № 17» — российский художественный фильм
2013 года . Фильм основан на
реальных событиях и рассказывает о восхождении к славе
советского хоккеиста Валерия
Харламова. Харламов - один
из ведущих хоккеистов СССР
1970-х годов, получивший
признание как в своей стране,
так и за её пределами.

Министерство спорта Московской области
подписало соглашение с Китайской народной
республикой о помощи в подготовке китайских
хоккеистов. Китайские спортсмены приехали
из Пекина на две недели в Россию, чтобы
получить опыт у подмосковных специалистов.

莫斯科州体育部已经同中国签署了协
助培训中国冰球运动员的协议。来
自北京的中国运动员在俄罗斯渡过的
两周时间里将从莫斯科州的专家那
里获得经验。
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HI-TECH

С929

М

одель самолета в масштабе 1:10 впервые демонстрировалась в ноябре 2016 года на международном аэрокосмическом салоне в Чжухае.

中国商飞C929是一款宽
体双发动机客机，是由中国
飞机制造公司《中国商用飞
机制造公司》与俄罗斯《联
合飞机制造公司》合作开发
的。 合作协议是2014年俄罗
斯总统弗拉基米尔 普京访问
北京时签署的。合作的资金
规模达130亿美元。
预计，新款飞机的飞行
距离达12000公里，可以容
纳280人。从开始设计到首
飞，整个过程持续了大约七
年，而计划经过10年，将为
客户交付首架大型客机。
在中国成立了用于研
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发飞机的合资企业。“目前
正在办理许可文件并注册合
资企业，它可能在今年年底
前开始运转”—中国商飞表
示。现代宽体客机的组装将
在上海一家全新的条件非常
好的装配厂内进行。机组和
部分组件将在俄罗斯生产并
交付给中国。双方需要深入
研究合作模式，如此庞大规
模的工作是双方公司首次完
成的。
俄罗斯能够在复合材料
使用领域进行工艺设计，比
如生产机翼，飞机操控软件
和系统的制造。此外，俄罗

Comac C929 представляет собой широкофюзеляжный двухдвигательный
пассажирский авиалайнер,
разрабатываемый
китайской
авиастроительной
корпорацией «Commercial
Aircraft
Corporation
of
China» при сотрудничестве
с российской «Объединённой авиастроительной корпорацией». Соглашение о
кооперации было подписано
в 2014 году во время визита российского президента
Владимира Путина в Пекин.
Финансовый объем сотрудничества составил 13 миллиардов долларов.
Предполагается, что дальность полета нового самолета будет составлять 12 тысяч
километров, а вместимость
составит 280 кресел.Реализация полного цикла от запуска
проекта до первого полета займет около семи лет, а первая
сдача авиалайнера заказчику
запланирована через десять
лет.
Для разработки самолета создается совместное
предприятие в Китае. "В настоящее время запущены
процедуры получения раз-

решительных
документов
и регистрации совместного
предприятия, официально
оно может приступить к работе до конца текущего года",
-- заявили в COMAC. Собирать совместный широкофюзеляжный пассажирский
самолет будут в Шанхае на
новом и превосходно оснащенном заводе. Часть агрегатов и фрагментов будет
производиться в России и
доставляться в Китай. Сторонам еще только предстоит
разработать модель сотрудничества, и работа такого
масштаба выполняется обеими компаниями впервые.
Россия могла бы привнести в проект технологии
в области использования
композитных
материалов,
например при изготовлении
крыльев, и наработки по программам и системам управления самолетом. К тому же
Россия создаст для нового
самолета свой собственный
двигатель. По словам министра промышленности и торговли РФ Мантурова, мощность нового двигателя для
самолета должна быть не менее 33 тонн, максимальная —

HI-TECH

С929

按照1:10比例的飞机模型于2016年11月
的珠海国际航展首次展出。

斯生产新飞机用的自主发动
机。用俄联邦工商部长曼图罗
夫的话说，新发动机的功率应
不低于33吨，最大可以达到40
吨。《我们欢迎中方提出参与
发动机研发的请求，并将推动
公司接受这些》，-他表示。
按照俄联邦副总理德米特里 罗
戈津的话，制造载重量35吨的
大推力发动机的工作已经开始
了。

до 40. «Мы приветствуем запрос китайской стороны об
участии в разработке двигателя и будем способствовать
принятию
корпорациями
решения об этом», — заявил
он. А по словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, работа над созданием силовой
установки с тягой 35 тонн
уже началась РиК

Концепт-версия
салона Comac C929
中国商飞C929机舱概念版

Стэнд ОАК на
авиасалоне в Чжухае.
联合飞机制造公司在
珠海航展上的展台

«Объединённая
авиастроительная
корпорация» («ОАК») — компания, объединяющая крупнейшие авиастроительные предприятия России.
《联合飞机制造公司》-俄罗斯最大的飞机制造企业的联合公司。
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Мост через реку Сунгари
松花江大桥

天 狼 星 控 股 集 团
SIRIUS HOLDING GROUP LIMITED

创 新 合 作 发 展
ИННОВАЦИИ

СОТРУДНИЧЕСТВО

РАЗВИТИЕ

www.siriusgroup.cn
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
Fax: 86 10 65267266
Tel: 86 10 65267200

天狼星集团-专注俄罗斯22年
Корпорация Амур Сириус
– 22 года в России

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
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Направления работы:
• электроэнергетика;
• нефть и газ;
• древесина;
• продукты питания.
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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

业务:
··电力;
··油气;
··木材;
··食品.

技术翻译的准确性是项目实施的保证

ТОЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА –
ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
哈尔滨天狼星电力技术服务有
限公司期待着为您提供对俄工
程项目的翻译服务。
哈尔滨天狼星电力技术服务有限公司是目前国
内唯一一家专门从事电力专业技术俄语的语言转换
机构。是中国产业海外发展协会俄罗斯合作中心指
定为的语言翻译服务供应商；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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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.

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/

ООО Харбинская энергетическая консалтинговая компания «Сириус» является единственной организацией, осуществляющей профессиональный
технический перевод на китайский и русский языки
в области электроэнергетики. Является членом Китайской Ассоциации переводчиков, и успешно прошла сертификацию системы менеджмента качества
по стандарту GB/T 19001/ISO 9001.
В настоящее время в компании насчитывается
около 130 профессиональных сотрудников, занятых переводами и корректировкой, среди которых
5 российских инженеров.
Компания имеет богатый опыт перевода документации для объектов капитального строительства в России, в том числе перевода документации в большом
объеме для многоэтапных объектов.
Основные направления работы
• Письменные
пере- • Письменные перевоводы проектной доды документации на
кументации для объпоставку комплектектов строительства,
ного
оборудования
в том числе рабочих
для российских строчертежей, расчетной
ительных объектов,
документации, спецв том числе: техниификаций оборудоческих стандартов и
вания, спецификаций
правил, комплектов
материалов и т. д.;
конкурсной докумен• Письменные переводы
тации, отчетов по
документации по серконкурсным закуптификации комплекткам, сопроводительного оборудования, в
ной
документации
том числе: инструкций
комплектного оборупо использованию продования, документадукции, сертификатов
ции по коммерческой
соответствия, проектлогистике и т. д.;
ных чертежей, норм и • Кон с у л ьт и р ов а н и е
правил проверки и репо вопросам межгомонта оборудования,
сударственных станправил эксплуатации
дартов стран СНГ,
оборудования и т. д.
России, а также соот• Консультирование по
ветствующих норм и
вопросам
экспорта
правил.
комплектного оборудования в Россию;
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Этот номер журнала издан при участии Центра по сотрудничеству с Россией CODARC

Российский Центр при
Китайской Ассоциации по
развитию предприятий за
рубежом

Центр

На фото: Генеральный
директор Российского Центра
г-н Чжань Мин и губернатор
Иркутской области Сергей
Левченко на выставке
CODAFAIR-2016

•	
•	
•	
•	

юридическая консультация;
финансирование;
сертификация;
техническое консультирование.
法律咨询;
金融;
认证;
技术顾问.
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Контакты

Адрес: КНР, г. Пекин, р-н. Дун
Чэн, ул. Чан Ань, №10, д. Чан
Ань, оф. 507
Марина Белькова (玛丽娜)
тел: (+86) 13718623476
marinabelk@rambler.ru
Дай Лисюань 戴立轩
lx.dai@codarc.org

联系方式

中国产业海外发展协会
俄罗斯合作中心
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
电话: +86 18518662646

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

•
•
•
•

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

