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专场派送：杂志社代表经常参加一些在

中俄两国境内举办的重要论坛、学术会议和研
讨会，将杂志直接送给论坛或者会议的主要发
言人和专家。杂志社代表经常被邀请参加一些
官方举办的活动和官方代表团的见面会，参加
一些大型圆桌会议、文化节和科学学术会议。

通过邮局寄送：通过邮局向对杂志感兴
趣的联邦权力机构、各州政府、州贸促会、一
些著名大学的图书馆寄送杂志。

向各种协会分发：部分杂志我们分发给
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Движение 4 мая
Начавшееся в 1919 году Движение 4 мая счи-

тают идеологическим истоком многих важных 
событий в новейшей истории Китая. Его непо-
средственной причиной явился неравноправный 
договор, навязанный Китаю после Первой миро-
вой войны. Горячий патриотизм студентов, на-
чавших это движение, привел к бойкоту занятий, 
крупным забастовкам и движениям протеста в 
крупных городах страны. В это же время в Китай 
проникли различные новые идеологические уче-
ния, из которых самым выдающимся оказался рас-
пространившийся в Китае марксизм-ленинизм.

Коммунистическая партия Китая и Мао Цзэдун
В 1921 году Мао Цзэдун (1893 - 1976 гг.) и де-

легаты коммунистических кружков различных 
районов, всего 12 человек, собрались в Шанхае на 
первый Всекитайский съезд Коммунистической 
партии Китая (КПК). Сегодня КПК насчитывает 
свыше 73 млн. членов и является твердой опорой 
китайского общества. Мао Цзэдун, являющийся 
одним из основателей КПК, а также Китайской 
Народной Республики, внес выдающийся вклад в 
дело революции и строительство Китая. Он был 
не только революционером, военным деятелем, 
но и поэтом и каллиграфом.

Война Сопротивления японским захватчикам
С 1937 по 1945 гг. китайский народ вел борьбу против агрес-

сии японского империализма и в конечном счете одержал победу. В 
истории ее назвали войной Сопротивления японским захватчикам. 
Согласно неполной статистике, во время войны были убиты более 
35 млн. человек, в 1937 г. непосредственный экономический ущерб 
по нынешнему курсу составил более 100 млрд долларов США, кос-
венный экономический ущерб - свыше 500 млрд долларов США. За 
время войны было разрушено и утеряно бесчисленное множество 
культурных памятников.

Рождение Китайской Народной Республики
1 октября 1949 года население Пекина собра-

лось на площади Тяньаньмэнь на торжественный 
митинг по случаю рождения Китайской Народ-
ной Республики. Председатель Центрального на-
родного правительства Мао Цзэдун торжествен-
но провозгласил об официальном образовании 
КНР.

Российские организации 
Коминтерна оказывают органи-
зационную поддержку при соз-
дании КПК. В работе I-го съез-
да приняли активное участие 
представители Коминтерна 
Маринг и Никольский. Послед-
ний выступил с информацией о 
положении в Советской России 
и основных направлениях ее 
внешней политики, а также об 
учреждении в Иркутске Даль-
невосточного секретариата Ис-
полкома Коминтерна.

Освобождение Маньчжурии
В результате Маньчжурской 

стратегической наступательной 
операции советско-монгольских 
сил в период с 9-го августа по 
2-е сентября 1945 года был осво-
божден от японских оккупантов 
Северо-Восток Китая, Ляодун-
ский полуостров. Выводя свои 
войска с территории Маньчжу-
рии, Советский Союз передал 
китайским коммунистам тро-
феи, собственное оружие, бое-
вую технику и боеприпасы.

Признание и помощь КНР
2 октября 1949 года КНР и 

СССР установили дипломати-
ческие отношения, и Советский 
Союз стал первым иностран-
ным государством, которое 
объявило о признании КНР. 

В первые годы после обра-
зования КНР СССР оказывал   
экономическую, техническую 
помощь, поддерживал военное 
строительство и подготовку 
научных и административных 
кадров.

1919

1921

1921

1937-1945

1945 1949

ЛЕТ КИТАЙСКОЙ     
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Владимир 
Абрамович 

Нейман 
(Никольский)

1 ОКТЯБРЯ 1949
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Первый пятилетний план
Первый пятилетии план с 1953 по 1957 гг. добился огромных 

результатов: годовой национальный доход в среднем увеличился 
на более, чем 8,9%; была создана базовая промышленность, необ-
ходимая для индустриализации страны и отсутствовавшая в про-
шлом, включая самолетостроение и автомобилестроение, тяжелое 
и прецизионное машиностроение, производство оборудования 
для электростанций, плавильного и рудного оборудования, а так-
же выплавка высоколегированной стали и цветных металлов. С тех 
пор китайское правительство при разработке каждой пятилетки 
ставит новые цели экономического развития. В настоящее время 
осуществляется тринадцатая пятилетка (2005 - 2020 гг.).

Возвращение Сянгана и Аомэня в лоно Родины,  
«Одно государство, два строя»

Сянган и Аомэнь возвратились в лоно Роди-
ны (соответственно - 1 июля 1997 г. и 20 декабря 
1999 г.). Одновременно были созданы САР Сян-
ган и САР Аомэнь.

В отношении САР правительство КНР прово-
дит курс, основанный на принципах «одно госу-
дарство – два строя» и «высокая степень автоно-
мии». Принцип «одно государство – два строя» 
означает, что Китай – единое государство, во вну-
тренних районах страны установлен социалисти-
ческий строй, в САР сохраняются капиталисти-
ческая система и образ жизни, которые останутся 
неизменными в течение 50 лет.

Культурная революция
Культурная революция (1966-1976 гг.) – это 

большое бедствие, имевшее место в новой исто-
рии Китая и принесшее огромный урон полити-
ке, экономике, культуре страны и жизни народа. 
После распадения «четверки» Дэн Сяопин покон-
чил с беспорядком и нормализовал ситуацию, а 
последовавшая за этим политика реформы и от-
крытости повела китайский народ по пути модер-
низации.

Реформы, открытость и Дэн Сяопин
В конце 1978 года Китай вступил в новый исторический этап, 

знаком которой явился 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва. Стоящий 
в то время во главе ЦК КПК Дэн Сяопин внедрил политику реформ 
и открытости, сделав упор на модернизации страны. Посредством 
реформ экономической, политической и культурной систем, а так-
же осуществления политики открытости внешнему миру Китай 
постепенно встал на путь социалистической модернизации с ки-
тайской спецификой. В 1992 г. «главный конструктор» реформы и 
открытости в Китае Дэн Сяопин отправился в инспекционную по-
ездку по южному Китаю и выступил с важной речью, которая сы-
грала ключевую роль в содействии последующим экономическим 
реформам и социальному прогрессу.

Культурное сотрудничество 
В период с 1949 по 1958 год в 
СССР побывали 134 художе-
ственных коллектива, было 
показано 102 китайских филь-
ма. За это же время Китай по-
сетили 112 советских коллек-
тивов, почти 2 млрд. человек 
посмотрели 747 советских ки-
нокартин. Переводились и пе-
чатались массовыми тиражами 
произведения как советских, 
так и китайских авторов.

Решение пограничной 
проблемы

16 мая 1991 года в Москве 
было подписано «Соглашение 
между СССР и КНР о совет-
ско-китайской государствен-
ной границе на ее Восточной 
части». В 2008 году подписани-
ем  протокола-описания, опре-
деляющего линию границы по 
реке Амур, пограничная про-
блема между Россией и Китаем 
окончательно была закрыта.

1950-е 1960-е 1991

1966-1976 1978

1997, 19991953-1957

Советско-китайский раскол
Конец 1950-ых годов омрачился дипломати-

ческим конфликтом между Советским Союзом 
и Китаем. Критика И. В. Сталина в докладе Хру-
щёва в конце XX съезда КПСС, новый советский 
курс на экономическое развитие при политике 
«мирного сосуществования» с капиталисти-
ческими странами вызвали недовольство Мао 
Цзэдуна, как противоречащие идее «ленинского 
меча» и всей коммунистической идеологии. Раз-
рядка в отношениях между СССР и КНР началась 
лишь в 1984 году.

中华人民共和国七十周年
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Владимир Путин направил поздравительную телеграмму 
Председателю Китайской Народной Республики 
Си Цзиньпину по случаю 70-летия образования КНР

Глава Российского государства дал высокую оценку 
впечатляющим успехам в экономической, социальной 
и научно-технической областях, которых КНР добилась 
за прошедшие семь десятилетий, отметил заслуженный 
высокий авторитет страны на мировой арене, а также 
её значимую роль в решении важнейших вопросов гло-
бальной повестки дня.

«Под Вашим руководством Китай уверенно движет-
ся к достижению выдвинутых XIX съездом КПК целей 
– построению «общества среднего достатка» к 2021 г. и 
«всесторонне модернизированного социалистическо-
го государства» к 2049 г.», – подчеркнул в поздравлении 
В.Путин.

Президент России, отметив, что две страны являют-
ся друг для друга незаменимыми стратегическими пар-
тнёрами, выразил удовлетворение высоким уровнем 
российско-китайского политического диалога, двусто-
роннего сотрудничества на всех направлениях, а также 
взаимодействия в региональных и международных де-
лах.

Владимир Путин высоко оценил дружеские отноше-
ния, сложившиеся у него с Си Цзиньпином, и выразил 
настрой на продолжение конструктивного диалога и 
тесной совместной работы на благо народов России и 
Китая.

1 октября 2019 года 10:00

俄罗斯总统高度评价过去70年中国在经
济、社会、科学技术领域所取得的成就，
肯定了中国在国际舞台上应有的重要地位
及在解决重大国际问题方面发挥的作用。

普京总统在贺电中强调：“在您的领
导下，中国正朝着中共十九大制定的‘到
2021年全面建成小康社会’、‘到2049
年建成社会主义现代化强国’的目标稳步
前进。”

普京总统指出，俄中两国互为不可替代
的战略伙伴，并对俄中政治对话、各领域
双边合作及在地区与国际事务中的高水平
互动表示满意。

普京总统高度评价与习近平主席的个
人友谊，并表示已准备好同中方继续进行
建设性对话与紧密合作，造福中俄两国人
民。

2019年10月1日 10：00

俄罗斯总统普京就中华人民共和国成立70周年向中国国家主席习近平致贺电
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26 сентября 2019 года состоялся, от име-
ни Генерального Консула КНР в г. Иркутске Цао 
Юньлуна, официальный приём в честь 70-летия 
образования Китайской Народной Республики. 
Первый заместитель губернатора Иркутской Об-
ласти Владимир Дорофеев, Заместитель пред-
седателя Законодательного собрания Иркутской 
Области Ольга Носенко, Представитель МИД РФ 
в г. Иркутске Людмила Курбатова, мэр г. Иркут-
ска Дмитрий Бердников и Заместитель председа-
теля Думы г. Иркутска Александр Ханхалаев по 
приглашению Генконсула приняли участие в при-
ёме и выступили с речами. На приеме также были 
представители общественности консульского 
округа Генконсульства, дипломаты Консульско-
го корпуса в г. Иркутске из Монголии, Кореи и 
Польши, соотечественники из Китая и др.

В своем выступлении Генеральный Консул 
Цао Юньлун отметил, что китайский народ под 
руководством Коммунистической партии Китая, 
продвигаясь по пути социализма с китайской 
спецификой, преодолел трудности и препят-

ствия, добился блестящих достижений, которые 
привлекают внимание всего мира, и совершил 
великий скачок: Китай встал на ноги, стал жить 
лучшей жизнью и из отсталой страны превратил-
ся в сильную и могучую нацию. При этом Китай 
проводит независимую и мирную внешнюю по-
литику, решительно отстаивает свой суверенитет, 
безопасность и право на развитие,  способствует 
созданию международных отношений нового 
типа и призывает к совместному созданию сооб-
щества единой судьбы человечества. Китай твер-
до придерживается пути мирного развития, осно-
ванного на взаимном уважении, сотрудничестве 
и обоюдном выигрыше,  реализует концепцию 
"Один Пояс и Один путь" на основе принципов 
совместного обсуждения, совместного строи-
тельства и совместного использования, твердо 
защищает мировую экономику открытого типа и 
выступает категорически против любых проявле-
ний протекционизма. 

Генконсул также отметил, что в этом году 
исполняется 70 лет со дня установления дипло-
матических отношений между Китаем и Росси-
ей. Благодаря совместным усилиям обеих сто-
рон отношения между Китаем и Россией стали 
еще более зрелыми, устойчивыми и стойкими, 
и достигли высочайшего уровня в истории сво-
его развития. В июне 2019 г. председатель Си 
Цзиньпин совместно с Президентом РФ Влади-
миром Путиным подписали “Совместное заяв-
ление  о развитии отношений всеобъемлющего 
партнерства и стратегического взаимодействия, 
вступающих в новую эпоху”, и это означает, что 
китайско-российские отношения вступили в 
фазу развития на еще более высоком уровне, про-
двигаясь к цели “взаимной помощи и поддержки, 
глубокого взаимодействия, новаторства и инно-
ваций, всеобщего блага и взаимного выигрыша 
”. Он подчеркнул, что Иркутская область, Забай-
кальский край, Республика Бурятия, Республика 
Тыва и Республика Хакасия  тесно сотрудничают 
с регионами Китая в торгово-экономической, об-

разовательной, культурной, научно-технической, 
спортивной, туристической и прочих сферах, 
являются активными участниками углубления 
дружественных связей между двумя странами и 
получили реальную пользу от сотрудничества с 
китайской стороной.

Официальные лица в своих ответных вы-
ступлениях поздравляли китайский народ с 
70-летием образования КНР, отмечая, что китай-
скому народу за 70 лет удалось сделать невероят-
ный рывок в развитии экономики, социальной 
сферы, культуры, медицины, спорта и добиться 
укрепления авторитета страны на мировой арене, 
что достойно глубочайшего уважения. Сегодня 
КНР – это влиятельная держава, которая вносит 
большой вклад в обеспечение мировой стабиль-
ности и устойчивого развития. Символично, что 
вместе с юбилее КНР также отмечается 70-ле-
тие установления дипломатических отношений 
между Китаем и Россией, установление которых 
открыло новую эпоху в истории, коренным об-
разов повлияло на формирующееся мироустрой-
ство. Иркутская область, город Иркутск придают 
большое значение торгово-экономическим, науч-
но-техническим, культурным, образовательным 
и туристическим связям с китайской стороной и 
заинтересованы в расширении межгосударствен-
ных, межкультурных, межпарламентских связей 
между двумя странами, основанных на принципе 
взаимного уважения.

 

Генеральное Консульство КНР в Иркутске провело приём в честь 
70-летия образования  Китайской Народной Республики

2019年9月26日，中国驻伊尔库茨
克总领事曹云龙举办中华人民共和国成
立70周年招待会。俄罗斯联邦伊尔库茨
克州第一副州长多罗费耶夫、伊州立法
会议副主席诺先科、俄外交部驻伊代表
库尔巴托娃、伊尔库茨克市长别尔德尼
科夫、市杜马副主席汗哈拉耶夫、领区
各界友好人士、外国驻伊领团代表及中
资机构、华人华侨、留学生代表等260
余人出席。

驻伊尔库茨克总领馆
举办中华人民共和国
成立70周年招待会
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– Первый раз я увидел Мао Цзэдуна летом 
1949-го года. Помню, в феврале  в Пекин (где я 
был тогда генконсулом) был направлен пред-
ставитель ЦК ВКП (б) Иван Владимирович Ко-
валев, до этого бывший наркомом (министром) 
железных дорог СССР. Задачей Ковалева было 
восстановление железных дорог Китая, прак-
тически полностью разрушенных гоминьданов-
цами при отступлении. Они взрывали мосты и 
водокачки, убирали рельсы и шпалы – одним 
словом, после них в Китае железных дорог не 
осталось. И вот, по просьбе Мао Цзэдуна, Ста-
лин послал Ковалева (который на тот момент 
проштрафился тем, что провел железную дорогу 
к себе на дачу, о чём, конечно, сразу доложили 
Сталину…) и тем самым дал ему  возможность 
реабилитироваться. 

На тот момент у СССР были дипломатиче-
ские отношения с Китайской Республикой, с 
правительством Чан Кайши. 
Соответственно, было и по-
сольство (которое действова-
ло до последнего момента), и 
консульства. В их числе было 
генконсульство в Пекине со 
штатом в шесть человек, а я был 
генеральным консулом.  И хотя 
к 49-му году коммунистическая 
Народно-освободительная ар-
мия Китая (НОАК) явно выи-
грывала гражданскую войну, но 
наше посольство и посол Н.В. 
Рощин, как и положено, оста-
вались при правительстве Чан 
Кайши, которое в октябре 1949 
года находилось в Нанкине, а 
потом перебралось в Кантон 
(Гуанчжоу). 

Ковалев, приехав в Пекин,  
пришел ко мне, предоставил 
мандат, подписанный Стали-

ным, и потребовал себе особняк на территории 
советского посольства. Мы выселили одного 
американца – торговца антиквариатом, арендо-
вавшего у Посольства один из особняков, и за-
селили туда спецпосланника Сталина. Под руко-
водством Ковалева наши специалисты помогали 
восстанавливать эти железные дороги:  сначала 
в Маньчжурии, а потом и в Северном Китае. Вся 
техника, рельсы, конструкции мостов, подвиж-
ной состав – все  доставлялось из Советского 
Союза.

 И вот как-то Ковалев пришел ко мне и спро-
сил, хочу ли я познакомиться с Мао Цзэдуном?

– Я-то, конечно, хочу, а вот хочет ли Мао Цзэ-
дун со мной встретиться?!.. – ответил я ему.

– Сегодня нас Мао Цзэдун приглашает к себе 
в гости! – сообщил мне Ковалев.

 Помню, этим июльским днем стояла страш-
ная жара, дышать было нечем, а мы поехали в 

Сишаньские горы на северо-за-
паде Пекина, где в одном из мо-
настырей была резиденция Мао 
Цзэдуна. Поводом для встречи 
оказался обед в честь отъезда 
тогдашнего  зампредседателя 
ЦК КПК Лю Шаоци в Москву 
(который ехал туда вместе с Ко-
валевым).

Тогда в Китае велась актив-
ная подготовка к созыву I Сес-
сии Народного политического 
консультативного совета Китая 
(НПКСК), которая должна была 
провозгласить образование Ки-
тайской Народной Республики, 
а также сформировать новое 
правительство страны. Но опы-
та государственного строитель-
ства у китайских коммунистов 
не хватало, поэтому было ре-
шено обратиться за помощью к 

1949 ГОД 
В ВОСПОМИНАНИЯХ

АКАДЕМИКА ТИХВИНСКОГО
我第一次见到毛泽东是在1949年夏天。

我还记得，在2月份苏共中央委员会的代
表，前苏联铁道人民委员（部长）伊万 弗拉
基米尔 科瓦廖夫被派到了北京（当时我是那
的总领事）。科瓦列夫的任务就是恢复在国
民党撤退时几乎被完全破坏了的中国铁路。
他们炸毁了桥梁和水塔，卸走了铁轨和枕
木，总之，他们几乎摧毁了中国的铁路。所
以，在毛泽东的请求下，斯大林派来了加瓦
列夫（当时他犯了错误，把铁路修到了自己
别墅，当然，这在当时被立即汇报给了斯大
林......），也等于给了他一个改正错误的机
会。当时苏联与中华民国，同蒋介石政府还
保留着外交关系，相应的，也保留有大使馆
（其运转到了最后一刻）和领事馆。当时北
京的由六人组成的总领事馆就是其中之一，
而我是当时的总领事。尽管在49年，共产党
的人民解放军明显取得了内战胜利，但我们
的大使馆以及大使Н.В.罗信，还是留在了
1949年1月位于南京的国民党政府，并随后
转移到了广东（广州）。

科瓦廖夫到了北京后，找到我，给了我
斯大林签字的委任状。要一处在苏联使馆区
内的公馆。我们让一个租住使馆宅邸的美国
古董商人搬了家，就把斯大林的特使安排在
了那里。我国专家在科瓦列夫的率领下，帮
助恢复了以下铁路：首先是在满洲里，然后
在中国北部。全部技术、钢轨、桥梁构架、
机车车辆-所有这些都是由苏联提供。

一次，加瓦列夫来到我这，问，想让我
介绍你和毛泽东认识吗？

-当然想，但毛泽东相同我见面吗？-我
回答了他。

-毛泽东今天邀请我们去他那做客！-加
瓦列夫告诉我。

Сергей Леонидович Тихвинский (1 сентября 1918, Петроград — 24 февраля 
2018, Москва) — советский и российский историк, дипломат, действительный член 
Российской академии наук (1991; академик АН СССР с 1981). Специалист в области 
новой и новейшей истории стран Дальнего Востока, преимущественно Китая, и 
истории международных отношений.
В 1946—1950 годах — представитель Посольства СССР в Северном Китае, вице-
консул, с 1948 года — управляющий Генеральным консульством СССР в Байпине 
(Пекин), в 1949—1950 годах — советник Посольства СССР в КНР. В 1949 году 

участвовал во встрече представителя ЦК ВКП(б) И. В. Ковалева с Мао Цзэдуном, 
Чжоу Эньлаем, Лю Шаоци, Чжу Дэ и др. Будучи генеральным консулом СССР, 
стал тем дипломатом, через которого 2 октября 1949 года правительство Со-
ветского Союза осуществило акт торжественного признания Китайской Народной 
Республики и установления дипломатических отношений между СССР и КНР. С 
1950 года работал в аппарате МИД СССР.
В 1953—1956 годах — советник-резидент Посольства СССР в Великобритании. 
С мая 1956 года — глава Миссии СССР в Японии, чрезвычайный и полномоч-

1949年齐赫文斯基院士回忆录
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Советскому Союзу.  Китаю нужна была не толь-
ко военная помощь, но и помощь по созданию 
гражданских структур, в том числе в создании 
нового правящего органа страны. Вот за такой 
помощью и должен был поехать в Москву ле-
том 1949 года Лю Шаоци. Забегая вперед, скажу, 
что тогда в Москве он встречался со Сталиным, 
Молотовым, посещал Госплан. Вернулся же он 
тогда  в Пекин в разгар работы Сессии НПКСК, 
которая выработала Основной закон (прототип 
Конституции), утвердила структуру Централь-
ного народного правительства, государственный 
флаг, эмблему, гимн и т.д. И буквально через не-
сколько дней было объявлено о создании Китай-
ской Народной Республики.

Конечно, перед такой поездкой Лю Шаоци 
и Ковалеву надо было решить много вопросов. 
Они получали последние указания от Мао Цзэ-
дуна, подписывали последние документы, сове-
щались.

Так получилось, что Кова-
лев, Лю Шаоци,  Чжоу Эньлай,  
маршал Чжу Дэ и остальные со-
брались на другом конце стола, 
и что-то обсуждали – заявки 
на советских специалистов, на 
технику, на оружие, а мы с Мао 
Цзэдуном остались вдвоем. 
Я тогда писал диссертацию, и 
воспользовался этой встречей с 
Мао Цзэдуном – целый час за-
давал ему вопросы на интере-
сующую меня тему. Меня тогда 
интересовали оценки Мао Цзэ-
дуном личности и роли Сунь 
Ятсена и Кан Ювэя – китай-
ского философа, реформатора 
эпохи Цин, который возглавлял 
поддержанное императором Гу-
ансюем движение за реформы 
1898 года. Мао Цзэдун терпели-

во мне отвечал, и в этом нашем с ним общении 
показал свой широкий кругозор, хорошую па-
мять. В нем чувствовались властность, высокий 
ум, незаурядная натура.

Я видел Мао Цзэдуна на трибуне 1 октября 
1949 года, когда состоялась торжественная цере-
мония провозглашения КНР, я присутствовал на 
грандиозном параде на площади Тяньаньмэнь. 
А вечером ко мне в генконсульство пришел по-
мощник министра иностранных дел Чжоу Энь-
лая со срочным письмом. Это было предложение 
советскому правительству установить дипотно-
шения с КНР. Я быстро перевел его и отправил 
телеграммой в Москву. А уже на следующий день,  
2 октября 1945-го года наша страна признала Ки-
тайскую Народную Республику – самой первой 
из всех стран мира!

На церемонии провозглашения КНР я был 
практически единственным официальным пред-

ставителем СССР (из Москвы 
тогда приехала только делега-
ция деятелей культуры во гла-
ве с писателями Александром 
Фадеевым и Константином 
Симоновым).   Это объясня-
лось тем, что хотя советское 
руководство поддерживало 
компартию Китая и ее борьбу, 
но при этом шло на серьезный 
риск столкновения с амери-
канцами: уже шла «холодная 
война», ожидался военный 
конфликт на Корейском полу-
острове. Поэтому на государ-
ственном уровне советское 
руководство проявляло вполне 
объяснимую осторожность и 
до последнего не давало фор-
мальных поводов упрекнуть 
себя во вмешательстве во вну-
тренние дела Китая. 

... вечером 1 октября 1949 года ко мне в генконсульство пришел помощник 
министра иностранных дел Чжоу Эньлая со срочным письмом. Это было 
предложение советскому правительству установить дипотношения с КНР.

本），国旗、国徽、国歌等。紧接着在几天
后就宣布了中华人民共和国的成立。当然，
在那样的出行之前，刘少奇和科瓦廖夫需
要解决很多问题他们获得了毛泽东的最新指
示，完成了最新文件的签署。凑巧的是，科
瓦洛夫、周恩来、朱德元帅等人凑在桌子另
一端在讨论着什么，关于苏联专家、技术、
武器的申请，而剩下我和毛泽东两人。我当
时写论文，很好的利用了同毛泽东的这次会
面-整整一小时我向他提了很多我感兴趣的问
题。我当时对毛泽东个人如何评价孙中山和
康有为的角色十分感兴趣，康有为-中国的哲
学家，清朝的改革者，领导了由光绪皇帝支
持的1898年变法运动。毛泽东耐心的回答了
我的问题，并通过同他的这次交流，体现了
他的宽广胸怀和优异的记忆力，会让人感受
到权威性、高智商、与众不同的气质。1949
年10月1日，中华人民共和国成立的盛大仪
式上，我在观礼台上见到了毛泽东，我参
加了天安门广场的盛大阅兵式。在晚上，外
交部长周恩来的助理带着一封紧急信件到总
领馆找我。这是关于提议苏联政府和中华人
民共和国建立外交关系的信函。我快速的翻
好并发电报给莫斯科。到了第二天，也就是
1945年10月2日，我们国家在世界上第一个
承认了中华人民共和国。我出席了中华人民
共和国的开国庆典，实际上，是苏联的唯一
官方代表（当时莫斯科只派出了由作家亚历
山大 法捷耶夫和康斯坦丁 西莫诺夫率领的文
化活动家代表团）。究其原因是：尽管苏联
领导层支持中国共产党及他的斗争，但恰逢
此时同美国发生了严峻的危险-已经开始了“
冷战”，预计在朝鲜半岛发生军事冲突。因
此在国家层面上，苏联领导层表现了完全可
以理解的谨慎，直到最后也没有给出可以为
干涉中国内政做出开脱的理由。

我记得，这是七月里的极其炎热的一
天，呼吸都很苦难，我们去了位于北京西北
部的西山，那里的一间寺庙成了毛泽东的住
所。而为当时中共中央副主席刘少奇去莫斯
科（同加瓦列夫一起去）的欢送午宴成了会
见的一个由头。那时，中国正在积极准备第
一届全国人民政治协商会议的召开，该会议
应宣告中华人民共和国的成立，同时组建新
的国家政府。但中国共产党人缺乏国家建设
的经验，因此决定向苏联寻求帮助。中国不
仅需要军事援助，还需要国家机构建设的帮
助，其中就包括组建国家新的执政机构。于
是在1949年夏天，刘少奇不得不去莫斯科去
寻求这样的帮助。而当时，他在莫斯科见到
了斯大林、莫洛托夫，参观了国家计划委员
会。回到北京后全国人民政治协商会议正处
于工作最繁忙时期：确定了基本法（宪法范

ный посланник I класса; позднее — советник-посланник Посольства СССР в 
Японии.
В 1957—1959 годах — заведующий отделом стран Азии Государственного коми-
тета по культурным связям с зарубежными странами при Совете министров СССР. 
Одновременно в 1958—1980 годах — профессор МГИМО, заведующий кафедрой 
истории стран Востока (1959—1963). Директор Института китаеведения АН СССР 
(1960—1961), руководил группой по написанию коллективной монографии «Новая 
история Китая».

С 1975 года — начальник Историко-дипломатического управления МИД СССР, 
член Комиссии по изданию дипломатических документов при МИД и Коллегии 
МИД (с 1977), в 1980—1986 годах — ректор Дипломатической академии.
Действительный член АН СССР с 29 декабря 1981 года, академик-секретарь Отде-
ления истории, член Президиума АН СССР (1982—1987), председатель Централь-
ного правления Общества советско-китайской дружбы (1985—1991).
Почётный председатель Национального комитета российских историков (с 1994) и 
Общества российско-китайской дружбы (с 2003).

С.Л. Тихвинский 
— подполковник 

ГБ и генконсул 
СССР в Пекине 

(Бэйпине) с 
супругой Верой 

Никитичной 
Тихвинской 

(Березиной). 
1949 г.
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Прежде всего хотел бы поблагодарить моего 
хорошего друга Председателя КНР Си Цзиньпи-
на за приглашение принять участие во Втором 
форуме международного сотрудничества «Один 
пояс, один путь».

Хочу выразить благодарность за то, что он со-
брал нас всех в таком большом представительном 
составе и предоставил возможность встретиться 
друг с другом, обсудить актуальные проблемы 
мирового развития, принципы сотрудничества.

И мне, и, уверен, многим из собравшихся в 
этом зале было интересно сегодня послушать 
о принципах, целях развития Китая, способах, 
которыми Китайская Народная Республика, а 
сегодня это самая крупная экономика мира по 
паритету покупательной способности, по каким 
принципам Китай собирается развиваться и как 
он собирается строить отношения со своими 
партнёрами.

Это принципиально важно и для России, и, 
уверен, для многих наших коллег, которые собра-
лись сегодня здесь, в Пекине, в этом зале.

Очевидно, что реализация масштабного 
проекта «Один пояс, один путь», продвигаемого 
нашими китайскими коллегами, призвана укре-
пить созидательное сотрудничество государств 
Евразии.

Цель, которая действительно объединяет, 
– обеспечить гармоничное и устойчивое эконо-
мическое развитие, экономический рост на всём 
евразийском пространстве.

Российская сторона неоднократно подчёрки-
вала, что инициатива Председателя КНР «Один 
пояс, один путь» перекликается с российской 
идеей создания большого евразийского партнёр-
ства, которое именно и предполагает «интегра-
цию интеграций», то есть тесное сопряжение 
идущих в Евразии различных двусторонних и 
многосторонних интеграционных процессов.

Россия готова предпринять усилия, направ-
ленные на создание прозрачных, комфортных 

условий, способствующих развитию коопера-
ции и сотрудничества на всём Евразийском кон-
тиненте.

Важно выработать эффективный ответ на 
риски фрагментации глобального политиче-
ского, экономического и технологического про-
странства, на рост протекционизма, наиболее 
опасной формой которого являются часто ис-
пользуемые в настоящее время нелегитимные, 
предпринимаемые в обход Совета Безопасности 
ООН односторонние ограничения или, хуже 
того, торговые войны.

Считаем, что только сообща мы можем про-
тивостоять и таким острым вызовам, как замед-
ление глобального экономического развития, 
разрыв в уровне благосостояния между страна-
ми, технологическая отсталость.

Не раз говорил и хочу повторить: эти негатив-
ные тенденции порождают питательную среду 
для терроризма, экстремизма и незаконной ми-
грации, становятся причиной возгорания старых 
и появления новых региональных конфликтов.

Убеждён, именно Евразия способна стать при-
мером в выработке содержательной, позитивной 
повестки дня для решения упомянутых и многих 
других актуальных международных проблем.

На протяжении тысячелетий на огромном ев-
разийском пространстве жили и живут народы 
разных культур, религий, традиций.

Конечно, в истории континента были и войны, 
и конфликты. Но рано или поздно они уходили в 
прошлое. А здравый смысл, естественная тяга лю-
дей к миру и общению всё-таки всегда брали верх.

Россия заинтересована в самом плотном вза-
имодействии со всеми евразийскими партнёрами 
на основе незыблемых принципов уважения су-
веренитета, прав и законных интересов каждого 
государства. И именно на таких принципах вме-
сте с нашими партнёрами Арменией, Белорусси-
ей, Казахстаном, Киргизией строим Евразийский 
экономический союз.

РЕЧЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ВТОРОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ "ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ" 
25 апреля 2019 года, Пекин 

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛

首先我想感谢我的好朋友，中国国家主席习
近平邀请我来参加第二届“一带一路”国际合作
高峰论坛。 感谢习近平主席邀请各国代表相聚
在这里，让我们有机会进行会晤、讨论世界发展
现实问题及合作原则。

今天，听到了关于中国发展原则、目标与方
法的报告。按平均购买力来说，中国已是世界上
最大的经济体，报告介绍了中国未来将按照哪些
原则发展，如何构建与伙伴的关系。我感觉非常
有意思，我确信，在座的很多人一定和我有同样
的感受。 

这一点对俄罗斯很重要。我相信，这一点对
今天在这里、在北京、在这个会议厅里相聚的很
多同仁而言同样重要。

显而易见，中国同仁推动实施的 “一带一
路”大型倡议旨在加强欧亚大陆国家的建设性合
作。

保障经济的可持续、和谐发展，保障整个欧
亚大陆经济的共同增长是该倡议的目标，而且这
是一个能够使欧亚国家真正团结起来的目标。

俄方多次强调，中国国家主席提出的“一带
一路”倡议与俄罗斯构建大欧亚伙伴关系的想法
遥相呼应。大欧亚伙伴关系的本质为“一体化中
的一体化”，也就是欧亚大陆上正在推进的双边
与多边一体化进程的对接。

俄罗斯愿意致力于创造能够促进整个欧亚大
陆各类合作发展的透明、舒适的条件。

有效回应全球政治、经济与生产领域的分裂
及保护主义的增长带来的风险是非常重要的。目
前，保护主义中较为危险的表现形式是绕过联合
国安理会进行的单方面制裁，或者更为可怕的贸
易战。

我们认为，只有联合各方力量，我们才能
应对包括全球经济下行，国家间贫富差距过大，
技术落后在内的严峻问题。我不止一次说过，在
这里想再强调一遍，这些负面趋势滋养了恐怖主
义、极端主义和非法移民，成为了原有地区冲突
复燃、新地区冲突出现的原因。

我相信，只有欧亚大陆能够成为解决上述
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Совсем скоро – 29 мая – союзу исполнится 
пять лет. За это время в его рамках создан общий 
рынок, создаются условия для обеспечения сво-
боды движения товаров, услуг, капиталов и рабо-
чей силы. Формируются единые рынки, а также 
цифровое пространство.

Председатель Си Цзиньпин говорил сейчас в 
своём выступлении о сопряжении его инициатив 
с другими инициативами подобного рода и с объ-
единениями, которые складываются на нашем 
огромном пространстве. И это полностью вписы-
вается в наши планы.

Государствами Евразэс ведётся активная ра-
бота по укреплению производственной и техно-
логической кооперации, выстраиваются эффек-
тивные транспортно-логистические цепочки.

И мы тоже вместе с китайскими друзьями, с 
нашими партнёрами ещё будем говорить в ходе 
наших встреч и сегодня, и завтра, будем выстра-
ивать эту работу, причём работу глобального ха-
рактера.

Мы также продолжаем курс на сближение 
валютно-финансовой и денежно-кредитной по-
литики.

При этом Евразийский экономический союз 
стремится к самому широкому взаимодействию 
со всеми заинтересованными странами и объеди-
нениями.

И в первую очередь – с Китайской Народной 
Республикой, с Китаем, которого считаем нашим 
ключевым единомышленником, естественным 
партнёром в деле комплексного развития конти-
нента.

Пятёрка государств – членов союза едино-
душно поддержала идею сопряжения строитель-
ства Евразэс и китайского проекта Экономиче-
ского пояса Шёлкового пути. Достигнутые в этой 
связи договорённости успешно реализуются. В 
ближайшие месяцы вступит в силу Соглашение 
о торгово-экономическом сотрудничестве между 
Евразэс и Китаем.

Евразийский союз настроен на либерализа-
цию экономических связей и с другими партнё-
рами. Уже заключены соглашение о свободной 
торговле с Вьетнамом, Временное соглашение, 
ведущее к образованию зоны свободной торгов-
ли с Ираном. В высокой степени готовности на-
ходятся аналогичные документы с Сингапуром и 
Сербией. Идут переговоры с Израилем, Египтом 
и Индией.

Активное взаимодействие налажено с Шан-
хайской организацией сотрудничества и Ассоци-
ацией государств Юго-Восточной Азии.

И, разумеется, мы выступаем за конструктив-
ное и равноправное развитие деловых связей с 
Европейским союзом – нашим давним и традици-
онным партнёром. Никакие текущие разногласия 
не могут перечеркнуть нашу общую ответствен-
ность за будущее Европы и всей Евразии.

Подчеркну, концепции большого евразийско-
го партнёрства и «Одного пояса, одного пути» 
имеют общие корни, основываются на понят-
ных всем принципах и ценностях: естественном 
стремлении народов жить в мире и согласии, 
иметь свободный доступ к достижениям совре-
менной науки и инновационного развития, при 
этом сохраняя свою культурную и духовную са-
мобытность. Другими словами, нас объединяют 
действительно стратегические, долгосрочные ин-
тересы.

Уверен, воплощённый в обеих концепци-
ях всеобъемлющий подход позволит укрепить 
экономическое сотрудничество на континенте, 
развить общую транспортную, энергетическую 
инфраструктуру, стимулировать внедрение циф-
ровых технологий. И таким образом, интеграция 
в полной мере будет служить на благо наших на-
родов, всех государств Евразии.

问题以及其他国际现实问题的榜样，提出内涵丰
富、积极的全球议程。

千百年来在欧亚大陆上生活过并生活着有着
不同文化、宗教和传统的诸多民族。当然，在欧
亚大陆的历史上也有过战争与冲突，但是这些都
已成为了过去。而健康的思想、人们对和平与交
流的自然追求无论何时都是主流。

俄罗斯有意愿在相互尊重主权、合法权力
与利益原则的基础上同所有欧亚伙伴开展最紧密
的合作。我们也正是按照这样的原则在与亚美尼
亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦建设
欧亚经济联盟。

很快，到5月29日，欧亚经济联盟就成立5
周年了。在这段时间里，在联盟框架内建立了公
共市场，创造了保证货物、服务、资本与劳动力
自由流通的条件。正在建设统一的市场与数字化
空间。

习近平主席刚刚在发言中谈到了“一带一
路”倡议与欧亚空间内其他类似倡议或组织的对
接情况。这一点与我们的计划完全不谋而合。

欧亚经济联盟各国正在积极推进加强生产与
技术合作的工作，高效交通运输链正在形成中。

我们与中国朋友，与我们的伙伴在今、明两
天的会见中还会讨论此事，我们将推进这项全球
性工作。

我们仍在坚持拉近各国金融外汇与货币信贷
政策的方针。

与此同时，欧亚经济联盟致力于与所有有兴
趣的国家与组织展开最广泛的合作。首先就是与
中国。我们认为中国与俄罗斯志同道合，在欧亚
大陆综合发展方面自然是俄罗斯的伙伴。

 联盟的五个成员国都支持欧亚经济联盟与
中国“丝绸之路经济带”项目的对接。在该方面
达成的共识目前正在顺利实施。中国与欧亚经济
联盟签署的经贸合作协议将于未来数月内生效。

欧亚经济联盟也希望与其他伙伴建立自由的
经济联系。目前已与越南签署自由贸易协议，与
伊朗签署了促进自由贸易区形成的临时协议。与
新加坡、塞尔维亚的相关协议也早已准备好。正
在推进与以色列、埃及、印度的谈判。

与上合组织、东盟建立了积极的合作关系。
所以，我们支持与欧盟，我们自古以来的伙

伴与老朋友，综合、平等发展务实关系。任何现
有的分歧都不能影响我们建设欧洲与整个欧亚大
陆未来的责任。

我想强调的是，大欧亚伙伴关系与“一带一
路”倡议的理念有很多相似之处，都是基于大家
都认可的原则与价值观：人民对和平、和谐生活
的追求，自由利用现代科学与创新发展的成果，
保护每个民族文化与精神特性。换句话说，的确
是战略、长远利益将我们联合在一起。

我相信，两个倡议中都包含的全面态度能够
巩固欧亚大陆上的经济合作，发展共同的交通、
能源基础设施，促进对数字技术的使用。这样，
一体化将完全造福于各国人民，造福于欧亚所有
国家。

再次感谢中方的伙伴与朋友，感谢他们提出
了今天这一倡议。谢谢大家。
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Петербургский международный экономиче-
ский форум с момента основания в 1997 году по-
стоянно развивается и укрепляется, становится 
уникальной площадкой для широких дискуссий 
во имя сотрудничества.

В этом году Петербургский форум проходит 
под девизом "Формируем повестку устойчивого 
развития", которая отвечает общим озабоченно-
стям международного сообщества и имеет боль-
шое актуальное значение.

Современный мир переживает невиданные за 
столетия глубокие перемены. Темпы роста стран 
с формирующимся рынком и развивающихся 
стран беспрецедентны.

Небывалые темпы и острая конкуренция раз-
ворачиваются на фоне нового витка научно-тех-
нической революции и промышленных преоб-
разований. Системы глобального управления и 
мировые процессы непропорциональны и не-
адекватны как никогда.

В меняющемся мире объединение усилий и 
взаимовыгодное сотрудничество – это верный 
путь для всех стран без исключения.

В мировом измерении устойчивое развитие, 
пожалуй, максимально общий знаменатель гло-
бального сотрудничества. Повестка дня ООН 
в области устойчивого развития на период до 
2030 года в духе гармоничного сосущество-
вания человека и природы с учётом нужд ны-
нешнего и последующих поколений даёт новое 
видение глобального развития, акцентируя 
внимание на трёх основных взаимосвязанных 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ – 2019

圣彼得堡国际经济论坛自1997年创办以
来，规模不断扩大，影响力日益提升，已经成为
各方交流思想、凝聚智慧、共谋合作的重要平
台。本届论坛以“打造可持续发展议程”为主
题，契合当前国际社会共同关切，具有重要现实
意义。

当今世界正经历百年未有之大变局。新兴市
场国家和发展中国家的崛起速度之快前所未有，
新一轮科技革命和产业变革带来的新陈代谢和激

В этом году в работе Форума участвовало беспрецедентное количество участников 
– более 19 000 человек из 145 стран мира, причем 1300 гостей – на уровне глав 
компаний. Огромный интерес  вызвали сам факт участия в форуме и доклад 

Председателя КНР Си Цзиньпина, который мы публикуем ниже.

TA
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 2019圣彼得堡经济论坛

今年参加论坛的人数创历史新高，吸引
了来自世界各地145个国家，共19000多人
出席了本论坛，其中   包括1300位公司总
裁，习近平主席出席论坛并致辞引起了人们
极大的兴趣，文章如下 。
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аспектах: экономический рост, социальное раз-
витие и экология.

В этом году отмечается 70-летие образования 
КНР. Будучи крупнейшей в мире развивающей-
ся страной и ответственной мировой державой, 
Китай твёрдо привержен обещаниям в области 
устойчивого развития и своими успехами заво-
евал широкое признание и уважение.

В Китае придают особое значение разви-
тию международного сотрудничества в области 
устойчивого развития. Тому свидетельство вы-
двинутая мной в 2013 году инициатива «Один 
пояс – один путь» (ОПОП), которая нацелена на 
взаимную выгоду и всеобщее развитие. Данная 
инициатива во многом созвучна с повесткой дня 
ООН в области устойчивого развития до 2030 
года по целям, принципам и путям реализации, 
пользуется поддержкой со стороны мировой 
общественности.

В апреле этого года в Пекине успешно про-
шел Второй форум международного сотруд-
ничества «Один пояс – один путь», по итогам 
которого участники договорились о высокока-
чественной реализации инициативы «пояса и 
пути» на принципе совместного обсуждения, со-
вместной реализации и совместного пользова-
ния. Согласно концепции открытости, экологич-
ности и неподкупности сотрудничество будет 
осуществляться высококачественно, в пользу 
благосостояния народа и устойчивого развития.

В ходе формирования глобальной сети вза-
имосвязанности и партнёрства добьёмся эф-
фективного сопряжения инициативы «пояс и 
путь» с повесткой дня в области устойчивого 
развития, обеспечения согласованности между 
экономикой, обществом, экологией в интересах 
«зелёного», низкоуглеродного и устойчивого 
развития.

Разумеется, в международном сотрудниче-
стве не обойтись без искренних, доверительных, 
единомыслящих партнёров. В лице России мы 

имеем не только крупнейшего соседа и всеобъ-
емлющего стратегического партнёра, но и одно-
го из важнейших и приоритетных партнёров по 
сотрудничеству во всех областях.

В духе устойчивого развития наши страны 
активно сотрудничают в сфере возобновляемых 
источников энергии, включая природный газ, 
рассматривают научно-технические инновации, 
цифровую экономику, электронную торговлю 
как новые драйверы кооперации, продуктивно 
взаимодействуют в сфере использования охра-
ны трансграничных ресурсов, а также по вопро-
сам трансграничных заповедников.

Мы с Президентом Путиным договорились 
о сопряжении ОПОП и ЕАЭС. При этом иници-
атива о совместной реализации «Одного пояса – 
одного пути» созвучна и с идеей Президента Пу-
тина о Большом Евразийском партнёрстве. Они 
вполне могут дополнять друг друга, что, по моему 
убеждению, придаст мощный импульс регио-
нальной экономической интеграции в интересах 
всеобщего устойчивого развития.

Дамы и господа! Друзья!
Устойчивое развитие не только естествен-

ный, но и неизбежный исход развития произ-
водственных сил и технологичного прогресса.

В этом и стремление подавляющего боль-
шинства стран мира. В народе говорят: будет 
воля – будет и успех. Стремление народов к пре-
красной жизни остановить невозможно. Мы 
готовы со всеми партнёрами превратить заяв-
ления в практические шаги, сообща открыть но-
вую страницу устойчивого развития.

Первое: важно объединёнными усилиями 
формировать открытую и диверсифицирован-
ную мировую экономику в духе совместной 
реализации и совместного пользования. Китай 
будет последовательно расширять открытость, 
в частности, доступ на рынок, создавать благо-
приятную бизнес-среду для честной конкурен-

烈竞争前所未有，全球治理体系与国际形势变化
的不适应、不对称前所未有。

面对变局，群策群力、合作共赢是各方的正
确选择。放眼世界，可持续发展是各方的最大利
益契合点和最佳合作切入点。联合国2030年可
持续发展议程着眼统筹人与自然和谐共处，兼顾
当今人类和子孙后代发展需求，提出协调推进经
济增长、社会发展、环境保护三大任务，为全球
发展描绘了新愿景。

今年是新中国成立70周年。作为世界最大的
发展中国家和负责任大国，中国始终坚定不移履
行可持续发展承诺，取得了世人公认的成就。

中 国 高 度 重 视 加 强 可 持 续 发 展 国 际 合
作。2013年，我提出共建“一带一路”倡议，
旨在实现各国互利共赢、共同发展。共建“一
带一路”同联合国2030年可持续发展议程在目
标、原则、实施路径上高度契合，得到国际社
会积极响应和支持。今年4月，第二届“一带一
路”国际合作高峰论坛在北京成功举行，各方一
致同意推进高质量共建“一带一路”，秉持共商
共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，实
现高标准、惠民生、可持续目标，构建全球互联
互通伙伴关系，并将共建“一带一路”同落实联
合国2030年可持续发展议程有效对接，统筹协
调好经济、社会、环境之间关系，走绿色、低
碳、可持续发展之路。

开展国际合作离不开真诚互信、志同道合的
伙伴。俄罗斯是中国最大邻国和全面战略协作伙
伴，也是开展各领域合作的重要优先合作伙伴。
双方秉持可持续发展理念，积极开展天然气等清
洁能源合作，将科技创新、数字经济、网络电商
作为新的合作增长点，就跨界资源利用和保护、
跨界自然保护区建设开展有效合作。

我和普京总统达成共建“一带一路”同欧亚
经济联盟对接共识。同时，共建“一带一路”同
普京总统倡议的“大欧亚伙伴关系”理念相通，
两大倡议可以相互支持，相互促进，并行不悖。
相信这将有力推动区域经济融合，有利于实现共
同的可持续发展。
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SS

Сессия "Стратегия 
сопряжения Большого 

евразийского 
партнерства и 

инициативы "Один 
пояс, один путь". 
Поиск решений"

大欧亚战略伙伴
联盟和一带一路

倡议例会

Церемония 
открытия II 
Российско-китайского 
энергетического 
бизнес-форума
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ции. Будем выступать твёрдым сторонником 
экономической глобализации, отстаивать мно-
гостороннюю торговую систему, прилагать уси-
лия к преодолению неравномерности и неспра-
ведливости в развитии мировой экономики.

Мы настроены на взаимовыгодное торго-
вое сотрудничество по принципу равноправия 
и взаимоуважения. Будем добиваться синерге-
тического эффекта в реализации инициативы 
«Один пояс – один путь» и повестки дня ООН 
в области устойчивого развития до 2030 года, 
раскрывать потенциал Фонда помощи в рам-
ках сотрудничества «Юг–Юг» и Фонда мира и 
развития Китай–ООН, предоставлять боль-
ше возможностей для развивающихся стран. 
Китай готов делиться со всеми партнёрами 
технологическими изобретениями и ноу-хау, 
в частности, технологиями 5G, формировать 
дополнительные ключевые преимущества и 
изменять модель роста экономики.

Второе: необходимо наращивать усилия к 
построению толерантного общества всеобще-
го достатка, ставящего во главу угла интересы 
человека. Повышение благосостояния народа 
– задача номер один для любого государства. 
Китай продолжает упорную целенаправлен-
ную работу по ликвидации бедности и в этом 
году, чтобы уже к 2020 году полностью ос-
вободить от бедности сельское население. К 
концу текущего года предположено создание 
более чем 11 миллионов новых рабочих мест. 
Колоссальные усилия направлены на профес-
сиональное образование, дело волонтёрства 
и благотворительности, а также защиту прав, 
интересов социально уязвимых групп населе-
ния.

Готовы активизировать сотрудничество и 
обмен опытом со всеми партнёрами в области 
борьбы с бедностью и социального обеспече-
ния, чтобы народы разных стран мира жили в 
достатке, могли чувствовать себя более счаст-
ливыми и защищёнными.

Третье: необходимо придерживаться кур-
са на «зелёное» развитие во имя построения 
прекрасного дома, где царит гармония чело-
века и природы. Как сказал знаменитый рус-

ский писатель Достоевский, красота спасёт 
мир! Сохранять красоту природы для внуков 
и правнуков – в этом славная миссия людей 
нашего поколения.

Китай ни в коем случае не добивается раз-
вития за счёт окружающей среды. Для нас зе-
лёные горы и изумрудные воды – несметные 
сокровища, ради которых будем вести непре-
клонную борьбу, в том числе за развитие «зе-
лёной» промышленности, возобновляемых 
источников энергии, ресурсосберегающих 
технологий и циркулярной экономики.

В международном сотрудничестве больше 
внимания будем уделять вопросу экологии и 
природоохранной деятельности. Готовы к со-
вместному решению актуальных задач в обла-
сти изменения глобального климата и сохра-
нения биоразнообразия, в частности путём 
должного выполнения Парижского соглаше-
ния по климату.

Мир и развитие остаются лейтмотивом 
нашего времени. Судьба разных народов 
тесно взаимосвязана как никогда. Интересы 
стран беспрецедентно глубоко интегрируют-
ся, тенденция к миру, развитию, сотрудниче-
ству и всеобщему выигрышу необратима.

В то же время на фоне усиления анти-
глобализации, гегемонизма и политики силы 
возрастают новые проблемы и вызовы. Вновь 
на перепутье встало человечество. Устойчи-
вое развитие как наилучший выход из ны-
нешнего положения совпадает с инициативой 
о формировании сообщества единой судьбы 
человечества по целям и ценностям. Они бу-
дут служить общим благом для всего челове-
чества и мира в целом.

Китай будет вместе со всеми странами, 
руководствуясь концепцией устойчивого раз-
вития, трудиться ради общего будущего че-
ловечества, выступать за многосторонность, 
совершенствовать системы глобального 
управления, способствовать прочному миру 
на планете, рука об руку открывать светлое и 
процветающее будущее.

Подписание 
соглашений на 
церемонии открытия 
II Российско-
китайского бизнес-
форума
在中俄能源经济
论坛开幕式上签
署协议

6月7日，第二十三届圣彼得堡国际经济论
坛全会在圣彼得堡举行。中国国家主席习近平、
俄罗斯总统普京、保加利亚总统拉德夫、亚美尼
亚总理帕希尼扬、斯洛伐克总理佩列格里尼、联
合国秘书长古特雷斯等出席。这是习近平发表题
为《坚持可持续发展 共创繁荣美好世界》的致
辞。 新华社记者 李涛 摄

可持续发展是社会生产力发展和科技进步
的必然产物，契合世界上绝大多数国家的共同诉
求。中国人讲：“志之所趋，无远弗届。”各国
人民对美好生活的向往，谁都无法阻挡。中方愿
继续同国际社会一道，将郑重的承诺转化为具体
行动，携手开辟崭新的可持续发展之路。

第一，我们要坚持共商共建共享，合力打
造开放多元的世界经济。中国将不断扩大对外开
放，放宽市场准入，营造公平竞争的市场环境。
我们将旗帜鲜明推进经济全球化进程，维护多边
贸易体制，致力解决世界经济发展不平衡不平等
问题，愿在平等和相互尊重基础上，同各方开展
贸易合作，实现共赢。我们将推动共建“一带一
路”同落实联合国2030年可持续发展议程协同
增效，促进南南合作援助基金、中国－联合国和
平与发展基金等发挥应有作用，为广大发展中国
家创造更多机会。中方愿同各国分享包括5G技
术在内的最新科研成果，共同培育新的核心竞争
力，转变经济增长模式。

第二，我们要坚持以人为本，努力建设普
惠包容的幸福社会。提高人民生活水平是各国
政府的首要任务。今年，中国将继续打好精准脱
贫攻坚战，力争2020年实现农村贫困人口全部
脱贫。努力实现新增就业1100万人以上。大力
扶持职业教育，支持志愿服务、慈善事业健康发
展，保障弱势群体合法权益。我们也愿同各国就
减贫、社保等课题加强交流合作，互学互鉴，为
各国人民带来更大获得感、幸福感、安全感。

第三，我们要坚持绿色发展，致力构建人与
自然和谐共处的美丽家园。俄罗斯著名作家陀思
妥耶夫斯基有句名言：“美能拯救世界。”为子
孙后代留下碧水蓝天的美丽世界是我们义不容辞
的责任。中国的发展绝不会以牺牲环境为代价。
我们将秉持绿水青山就是金山银山的发展理念，
坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战，鼓励发
展绿色环保产业，大力发展可再生能源，促进资
源节约集约和循环利用。我们也将在对外合作中
更加注重环保和生态文明，同各方携手应对全球
气候变化、生物多样保护等迫切问题，落实好应
对气候变化《巴黎协定》等国际社会共识。

和平与发展仍然是当今时代主题，人类的
命运从没有像今天这样紧密相联，各国的利益从
没有像今天这样深度融合，和平、发展、合作、
共赢的时代潮流不可阻挡。同时，随着逆全球化
和霸权主义、强权政治抬头，国际社会面临的新
课题、新挑战也与日俱增。人类再次站在了历史
的十字路口。可持续发展是破解当前全球性问题
的“金钥匙”，同构建人类命运共同体目标相
近、理念相通，都将造福全人类、惠及全世界。
中国愿继续同各方携手努力，秉持可持续发展理
念，体现人类命运共同体担当，倡导多边主义，
完善全球治理，共同促进地球村持久和平安宁，
共同创造更加繁荣美好的世界。

　　谢谢大家。
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В своем выступлении руководитель делега-
ции Ольга Мельникова сказала: "Ежегодно по вза-
имным программам молодежного и академическо-
го обмена на научные стажировки, конференции, 
семинары, учебу выезжают около 90 тыс. человек 
из России и Китая, а к 2020 году число взаимных 
научных и образовательных обменов достигнет 
100 тыс. человек в год. Вы – молодое поколение – 
это основа будущего отношений наших стран.
Идеи молодых людей всегда искренни и прагма-
тичны, они идут в ногу со временем, хотят при-
нимать более активное участие в общественной 
жизни своих стран".

Программа состояла из трех частей:  мы по-
сетили северо-восточную провинцию Цзилинь, 
«сердце Китая» - провинцию Чжэцзян и заверши-
ли поездку встречами и экскурсиями по Пекину. 
Программа была хорошо сбалансирована, мы уви-
дели разные по своим географическим, культур-
ным, историческим условиям части Китая. Всех, 
конечно же, очаровал город Ханчжоу и прогулка 
по парку и озеру Сихай. Это место китайцы неда-
ром называют "раем на земле", однако в последнее 
время это определение приобретает еще и новое 
технологичное и экономическое измерение.

 Первым городом, куда отправилась делега-
ция, стал Чанчунь, административный центр 

провинции Цзилинь на северо-востоке страны.  
Программа пребывания началась с возложения 
цветов у памятника советским летчикам, погиб-
шим в 1945 году при освобождении Дунбэя (Се-
веро-Востока Китая) от японских захватчиков. В 
стремительной Маньчжурской наступательной 
операции Советский Союз в взаимодействии 
с частями Монгольской Народной Республики 
менее чем за месяц разбил Квантунскую импера-
торскую армию, поддержав многолетнюю борьбу 
китайского народа против японской агрессии. 
Свидетельства этому – памятники советским 
войнам-освободителям, установленные на цен-
тральных площадях во многих городах провин-
ций Цзилинь, Хейлуцзян, Ляонин, во Внутренней 
Монголии. Во время операции погибло более 
12000 советских воинов. Память о погибших,  о 
вкладе советских людей в долгожданную Победу 
живет и в сердце китайского народа. 

Здесь же началось становление промышлен-
ности нового Китая. При участии советских спе-
циалистов закладывалась основа промышленно-
сти - в 1953 году начал строиться автомобильный 
завод FAW. Первым автомобилем, сошедшим с 
конвейера в 1956 году, стала копия советского 
грузовика.   Эту модель можно увидеть и в му-
зее истории завода, и на демонстрационной пло-

ДОРОГОЙ ДРУЖБЫ ДЛИНОЮ В 70 ЛЕТ

Организатором проекта выступило Китайское народное общество дружбы с 
заграницей  (КНОДЗ) при поддержке Китайского центрального телевидения 

(CCTV), Общества дружбы Автономного района Внутренней Монголии, провинций 
Ляонин, Цзилин, Хейлунцзян, Цзянсу, Чжэцзян, Шаньдун, Сычуан и Гуандун. Старт 
проекту был дан в штаб-квартире КНОДЗ.  

项目的主办方为中国人民对
外友好协会，并得到了中国中央
电视台，内蒙古、辽宁、吉林、
黑龙江、江苏、浙江、山东、四
川、广东对外友好协会的支持。
项目的启动仪式是在中国人民对
外友好协会总部举行的。

长达70年的友谊之路

计划由三部分组成：我们访问了东
北的吉林省，以及“中国的心脏”——
浙江省，并以在北京的会见和参观结束
了行程。计划是非常周到的，我们见到
了中国各地不同的地理、文化和历史状
况。当然杭州和西湖漫步也让我们让所
有人心驰神往。

东 北 为 中 国 的 复 兴 奠 定 了 工 业 基
础。她也正是最近几十年迅猛发展的基
础。如今中国在诸多领域都处于领先地
位：华为、阿里巴巴等高科技公司及其
产品闻名全球。

После концерта в Пекинском 
институте иностранных 
языков
在北京外国语大学的演出结束后
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щадке в современном конвейерном корпусе. Но 
гораздо важнее было увидеть живых свидетелей 
той эпохи - на встречу с делегацией были при-
глашены бывшие руководители завода. Все они 
учились в советских вузах и по-прежнему пре-
красно говорят по-русски, поэтому у нас была 
возможность побеседовать и задать им вопросы 
без переводчиков. Всех нас глубоко тронуло вы-
ступление бывшего руководителя органа пред-
ставительной власти провинции товарища Ли, 
которое она сделала на русском языке. В нем 
мы почувствовали очень доброе отношение к 
нашей стране и культуре, а история о многолет-
ней дружбе с одной из ее однокурсниц Татьяной 
и их встрече через много лет в Москве глубоко 
тронула каждого. Несколько лет назад я готовил 
статью для журнала о дружбе бывшего Пред-
седателя КНР (а в то время начальника энер-
гетического цеха) Цзян Цзяминя с советским 
специалистом Киреевым, и для меня тем более 
волнительно было увидеть результат сотрудни-
чества между СССР и КНР воочию. Прогулка 
вдоль сборочного конвейера заняла чуть более 5 
минут, и надо сказать, что движение сборочной 

линии - от рамы до выкатки готового автомоби-
ля лишь ненамного отставало от движения на-
шей экскурсии по демонстрационному мостику 
из одного конца цеха в другой. 

На северо-востоке закладывалась индустри-
альная база для возрождения Китая. Именно она 
стала основой для мощного рывка в последние 
десятилетия.  Теперь КНР занимает передовые 
позиции во многих отраслях: продукция и вы-
сокотехнологичные компании, такие как Huawei, 
Alibaba известны по всему миру. Штаб-квартиру 
последней мы посетили во время поездки в Ханч-
жоу. На презентационной площадке мы познако-
мились с историей нового этапа в развитии КНР: 
факсы, блокноты, фотографии из первого офиса 
(на самом деле, квартиры) основателей компании.  
Этим артефактам всего-то чуть более 20 лет, они 
являются свидетельствами высвобождения про-
изводительных сил Китая, предпринимательской  
энергии.   На фотографиях - молодые люди, вдох-
новленные, целеустремленные, преисполненные 
энергией и идеями. Ход истории ускоряется, и все 
мы должны соответствовать новым условиям и 
темпам развития. 

正是依靠勤劳的人民，以及领导层
科学的态度和战略规划中国才得以焕然
一新，并仍在继续改变着面貌。所见到
的进步与成就也应使我们得到激励。

在计划的最后一天我们参观了中国
人民对外友好协会的陈列馆，并受到了
其领导的接见。俄罗斯联邦驻中国大使
安德烈·伊万诺维奇·杰尼索夫和原国
务委员、中俄友好和平与发展委员会中
方主席戴炳国同志参加了会见。他在讲
话中指出：必须发展和珍惜中俄关系，
并实现各自国家的发展与振兴。愿我们
的国家和人民世代友好，永不为敌。做
永远的朋友！我们应该为建设我们共同
的世界而贡献出自己的力量。

Монумент советским 
летчикам в Чанчуне

长春的苏联飞行员纪念碑

Беседа  с  товарищем 
Ли  в музее Чанчуньского 

автозавода
在长春汽车制造厂陈列馆与李同

志交谈

Первая модель китайского 
автопрома - грузовик Jiefang 

‘Освобождение’ — копия 
советского ЗИС-150. 

Сборочный 
конвейер

Чанчуньского 
автозавода

长春汽车制造厂的
装配输送装置

Бывший 
главный 
инженер 
FAW учился 
и проходил 
практику в 
СССР
第一汽车制
造厂的原总
工程师曾在
苏联学习和
实习过

Музей в 
штаб-

квартире 
Алибабы

阿里巴巴总
部的陈列馆

中国汽车工业的第一
款汽车——解放卡
车——苏联吉斯–150 
的仿制品
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Елена СИЗЫХ, Иркутск 伊莲娜·西济赫，伊尔库茨克

15 лет назад в Китае вышел замечательный 
фильм режиссёра 冯小刚 (Фэн Сяоган)   "天下无
贼" ("Мир без воров"). В этом фильме персонаж 
актёра 葛优 (Гэ Ю) дядюшка Ли задаёт вопрос: 
"Что самое ценное в 21 веке?" И сам же на него от-
вечает: "Люди!"  (21 世纪什么最贵？人才！）Я 
думаю, что это действительно так - самое боль-
шое богатство в мире - это люди!

 Каких людей будем вспоминать мы, когда вер-
нёмся домой? Возможно, это те, кто работал в 
поте лица и продумывал все до мелочей, чтобы 
организовать такое грандиозное мероприятие? 
Тех, кто был рядом с нами все эти насыщенные 
4 дня. Возможно, мы будем вспоминать тех лю-
дей, которые не спали ночь, чтобы мы смогли по-
завтракать в 5 утра. Возможно, это рабочие на 
заводе, которые собирают грузовой автомобиль с 
такой же скоростью, с которой мы прогуливаем-
ся из одной части цеха в другую. Возможно, это 
хрупкая, но вместе с тем, невероятно сильная 
девушка-дирижёр, которая одним взмахом руки 
управляет не только симфоническим оркестром, 
но и всем зрительный залом. Возможно, это ма-
ленькие пионеры в красных галстуках, которые с 
неописуемой гордостью и любовью читают сти-
хи про российско-китайскую дружбу?  Возможно, 
мы вспомним людей, которые создают совмест-
ные фонды и научные парки и, вдохновленные их 
примером, попробуем создать свой. Возможно, 
кто-то из нас вспомнит, как 16 человек вечером  
в одном гостиничном номере поют "Катюшу" и 
"朋友" ("Друг") на русском и китайском языках. 
Ну и, думаю, каждый из нас увезет ту частичку 
тепла, которое излучала госпожа Ли, когда рас-
сказывала свою историю дружбы с советской жен-
щиной Татьяной, историю, которую она пронес-
ла через всю жизнь и бережно хранит до сих пор. 
А еще я уверена, что через 20-30 лет мы также 
будем рассказывать будущим поколениям похо-
жие истории дружбы, которые зародились здесь 
- в Пекине, Ханчжоу, Чанчуне.  Недаром в китай-
ском языке слово "история" имеет два значения: 
первое - это большая история 历史, то есть то, 
что уже случилось, произошло. Второе - малень-
кая история 故事, то есть рассказ, событие. Как 
представитель делегации молодёжи из России, 
хочу от всей души поблагодарить Китайское на-
родное общество дружбы с зарубежными стра-
нами за то, что оно даёт возможность нашим 
маленьким историям 故事 превратиться в одну 
большую историю 历史 – в историю дружбы на-
родов России и Китая.

Во время встреч с руководителями принимаю-
щих регионов и организаций они часто приводили 
слова Мао Цзэдуна, сказанные во время встречи 
со студентами московских вузов во время визита в 
СССР в 1957 году. "Вы, молодежь, полны бодрости 
и энергии, находитесь в расцвете сил и подобны 
солнцу в восемь-девять часов утра. На вас воз-
лагаются надежды...  Мир принадлежит вам". Эти 
слова часто цитируют в Китае, и они нисколько не 
потеряли своей актуальности. В Чанчуне, во время 
открытия камня Дружбы, перед нашей делегаци-
ей выступала пропагандистская группа пионеров. 
Для многих членов делегации это словосочетание 
непривычно. Непривычен был и вид и настрой 
маленьких участников группы. Однако все мы по-
чувствовали мощный заряд за их словами: "Нации 
возрождаются, развитие продолжается, счастье 
народу, вклад в будущее". 

Эта же энергия и желание помочь народу и 
стране двигала и группой основателей китайской 
Компартии, созданной при поддержке советских 
организаций Коминтерна в 1921 году. Большин-
ству из них было тогда 20-25 лет. Именно они 
положили начало переменам, которые привели 
Китай к современному положению одного из 
мировых лидеров. Китайская цивилизация  вос-
приняла и творчески переработала научные и 
технические достижения других стран. Китай 
преобразился и продолжает преображаться бла-

годаря трудолюбию своего народа, научному 
подходу и стратегическому планированию со 
стороны руководства. Увиденный прогресс и до-
стижения должны вдохновить и нас. 

В последний день программы состоялась экс-
курсия по музею Китайского общества дружбы с 
заграницей и встреча с его руководителями. Сре-
ди присутствующих был посол Российской Феде-
рации в Китае Андрей Иванович Денисов и Член 
Госсовета КНР в отставке, сопредседатель Китай-
ско-Российского комитета дружбы, мира и разви-
тия товарищ Дай Бинго. В своем выступлении он 
сказал: «Необходимо развивать и беречь китай-
ско-российские отношения, достигать развития 
собственной страны и возрождения. Пусть наши 
страны, наши народы будут навеки друзьями и 
никогда не будут врагами. Навеки друзья! И мы 
должны вместе внести свой вклад в строитель-
ство нашего общего мира».

Сейчас Россия переживает важный момент 
в своей истории, переосмысливаются уроки по-
следнего века и последних десятилетий, рождает-
ся новая идеология. Но какой бы она ни была, в 
основе ее будет лежать стремление к гармонич-
ным отношениям внутри страны и с соседями. 
Мы вместе строим  наше общее будущее, или, как 
говорят китайцы, – "общество общей судьбы", и 
хотим, чтобы, как сказал Владимир Путин: «В на-
ших домах были покой и достаток». 

Совместное 
фото с  Дай 
Бинго
与戴炳国同志
在一起
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在即将结束任期离开俄罗斯之际，李辉大
使在俄塔斯社发表署名文章《青山不老 友谊长
存》，全面回顾自己作为中国驻俄大使的10年外
交生涯，感谢中俄各界朋友给予的关心与支持，
祝愿中俄关系乘风破浪，更好地造福两国和两国
人民，更好地促进世界和平与发展；祝愿两国人
民的友谊万古长青。全文如下：

2009年8月，我作为中国驻俄罗斯大使，再
次来到美丽的莫斯科，踏上了这片曾工作多年的
热土，既倍感光荣与幸运，更深感责任与使命。
工作在对俄外交一线的10年间，我始终不忘国家
和人民的重托，坚持以实现中华民族伟大复兴为
使命积极推进中国特色大国外交，坚持以构建新
型国际关系和人类命运共同体为宗旨不断提升中
俄关系的水平和内涵，坚持以服务国内国际两个
大局为原则努力拓展“一带一路”建设的空间和
成果，坚持以中国国家核心利益为底线全力维护
国家主权、安全和发展利益，坚持“以人为本”
和“外交为民”的精神尽心维护海外中国公民安
全与合法权益。2019年8月，我将离开这个工作
岗位，告别与我工作多年的各界朋友们。虽有不
舍，但我可以自豪地说，这是我外交生涯中最难
忘的10年，是中俄全面战略协作伙伴关系逐步迈
入新时代的黄金10年。

在我这次来俄的第3个年头，也就是2011
年，中俄关系提升为“平等信任、相互支持、共
同繁荣、世代友好的全面战略协作伙伴关系”
，这一年恰逢《中俄睦邻友好合作条约》签署10
周年。特别是以2013年3月习近平主席首次作为
国家元首对俄进行国事访问为开端，6年里习近
平主席8次来俄，两国元首像“走亲戚”一样常
来常往，建立了密切的工作关系和深厚的个人友
谊，共同战略引领和规划两国关系深入发展。这
种高水平、高频率、高质量的元首外交，在大国
交往当中绝无仅有，不仅显示了双方对发展中俄
全面战略协作伙伴关系的高度重视，也说明国际
社会普遍认可中俄关系在维护世界和平稳定与发
展方面所发挥的重要作用。经过多年积累与实
践，中俄关系一步一个脚印地扎实推进，上升到
前所未有的新高度。就在今年6月习近平主席访
俄期间，两国元首重新明确了两国关系的定位与
内涵，朝着“守望相助、深度融合、开拓创新、
普惠共赢”的目标努力，发展中俄新时代全面战
略协作伙伴关系。

李辉大使在俄罗斯塔斯社发表署名文章：
《青山不老 友谊长存》

В августе 2009 года я получил назначение на 
должность посла КНР в России. Вернуться спустя 
долгие годы в прекрасную Москву, вновь ступив 
на горячо любимую землю, стало для меня че-
стью и настоящим везением, но я испытал также 
и еще более глубокое чувство ответственности 
и своего призвания. Посвятив десять лет своей 
жизни дипломатическим связям с Россией, я ни 
на минуту не забывал о том доверии, которое мне 
оказали страна и народ, настойчиво двигал впе-
ред дипломатию большой державы с китайской 
спецификой ради осуществления главной миссии 
— возрождения величия китайской нации. Я не-
престанно повышал уровень и значение китайско-
российских связей всеобъемлющего стратегиче-
ского партнерства ради достижения главной цели 
— формирования международных отношений и 
человеческого сообщества единой судьбы, настой-
чиво расширял возможности и достижения стро-
ительства "Одного пояса и одного пути" на основе 
принципа служения государству как внутри стра-
ны, так и на международной арене, всеми силами 
защищал интересы государственного суверени-
тета, безопасности и развития, исходя из фунда-
ментального положения — приоритета жизненно 
важных интересов своей страны. Всем сердцем 
защищал безопасность и законные права граждан 
Китая за границей, руководствуясь центральной 
идеей — "человек — основа всего" и "дипломатия 
для человека".

Сейчас я готовлюсь покинуть этот пост, по-
прощаться с друзьями, с которыми моя работа 
свела меня за эти годы. Хоть и трудно расставать-
ся, но я могу с гордостью сказать: это были самые 
незабываемые десять лет из всего времени моего 
служения на дипломатическом поприще, поисти-
не золотые десять лет, когда китайско-российские 
отношения всеобъемлющего стратегического пар-
тнерства вошли в новую эпоху.

В 2011 году, спустя три года после моего при-
езда в Россию, китайско-российские связи вышли 
на новый уровень, став "отношениями всеобъем-
лющего равноправного доверительного партнер-
ства и стратегического взаимодействия, взаимной 
поддержки, совместного процветания и дружбы, 
передающейся из поколения в поколение". Этот 
новый этап совпал с десятилетней годовщиной 
подписания Договора о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве между КНР и РФ. Отдельно сто-
ит упомянуть, что в марте 2013 года председатель 
КНР Си Цзиньпин совершил свой первый госу-
дарственный визит в РФ в качестве главы страны, 
и за прошедшие с тех пор шесть лет он еще восемь 
раз посещал Россию. Главы двух государств, по-
добно близким родственникам, неоднократно об-
менивались визитами, установив тесные рабочие 
связи и наладив глубокие дружеские отношения, 
вместе осуществляя стратегическое руководство 
и планируя дальнейшее развитие двусторонних 
связей. Подобная дипломатия на уровне глав го-

сударств — высокоуровневая, исключительно 
плотная, высококачественная — уникальный слу-
чай для внешнеполитических связей между вели-
кими державами. Это не только свидетельствует 
о высочайшем значении, которое стороны при-
дают развитию китайско-российских отношений 
всеобъемлющего стратегического партнерства, 
но и объясняет, почему все международное со-
общество признает важность той роли, которую 
китайско-российские связи играют в деле защиты 
мира, стабильности и развития на планете. Через 
годы опыта и практики китайско-российские от-
ношения развивались шаг за шагом, чтобы под-
няться на невиданную ранее новую высоту. Так, в 
ходе визита председателя Си Цзиньпина в Россию 
в июне текущего года главы двух стран вновь под-
твердили свою позицию в отношении содержания 
двусторонних связей: развивать китайско-россий-
ские отношения всестороннего стратегического 
партнерства, направляя силы на достижение целей 
"взаимопомощи и поддержки, новаторства, всеоб-
щего блага и взаимной выгоды".

За эти десять лет китайско-российские контак-
ты на высоком уровне были исключительно плот-
ными. За это время не только сформировалась 
практика ежегодных взаимных визитов глав го-
сударств, но и были созданы механизмы регуляр-
ных встреч глав правительств, по сотрудничеству 
парламентских комитетов, а также механизмы раз-
личного уровня по энергетическому, инвестици-
онному, гуманитарному, торгово-экономическому, 
региональному сотрудничеству, сотрудничеству 
в правоохранительной деятельности и стратеги-
ческой безопасности, механизмы регионального 
сотрудничества "Янцзы — Волга" и "Северо-Вос-
ток Китая — Дальний Восток России". Отдельные 
регионы двух государств установили отношения 
дружбы между провинциями, областями и горо-
дами, и к настоящему времени число таких реги-
онов-побратимов достигло 140. Кроме того, сторо-
ны навели многочисленные мосты регионального 
и корпоративного сотрудничества, используя в ка-
честве платформы китайско-российские выстав-
ки-ярмарки, региональные форумы и "домашние" 
форумы, выставки и другие мероприятия. За де-
сять лет я исколесил Россию вдоль и поперек, посе-
тил 42 субъекта федерации, побывал на множестве 
крупных объектов по всей стране, а посольство в 
то же время провело множество ознакомительных 
презентаций в 12 субъектах РФ, в том числе в Ре-
спублике Бурятия, Ульяновской области, Хабаров-
ском крае, Республике Карелия, Башкортостане и 
ряде других.

МАСШТАБ СОТРУДНИЧЕСТВА

При активном содействии этих механизмов 
и благодаря совместным усилиям обеих сторон 
уровень практического сотрудничества двух го-
сударств в различных сферах неуклонно растет. 
В 2009 году объем двусторонней торговли состав-
лял $38,8 млрд, а уже в прошлом году он достиг 
$107,06 млрд, установив новый исторический ре-

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ

ДИПЛОМАТИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
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10年来，中俄两国高层交往异常频繁，不仅
形成了元首年度互访的惯例，还建有总理定期会
晤、议会合作委员会以及能源、投资、人文、经
贸、地方、执法安全、战略安全等完备的各级
别合作机制，以及“长江－伏尔加河”、“东
北－远东”两大区域性合作机制，两国地方缔结
了多对友好省州和城市关系，目前这一数量已积
累达到140对。此外，双方还通过中俄博览会、
中俄地方合作论坛，以及两国举行的主场论坛、
博览会等为平台，为两国企业和地方合作牵线搭
桥。10年来，从北至南、从西往东，我走访了42
个俄联邦主体，行程百万公里，考察了我国在俄
的多个大项目，同时使馆还为布里亚特共和国、
乌里扬诺夫斯克州、哈巴罗夫斯克边疆区、卡累
利阿共和国、巴什科尔托斯坦共和国、图拉州等
12个俄联邦主体举行了专场推介会。

正 是 在 这 些 机 制 的 有 力 保 障 下 和 双 方 共
同努力下，两国各领域的务实合作不断提质升
级。2009年两国双边贸易额为388亿美元，去年
则达到1070.6亿美元的历史新高，中国连续9年成
为俄第一大贸易伙伴，占俄对外贸易比重增长至
15.5%。如今，两国正朝着双方元首共同确立的
2000亿美元贸易额的宏伟目标前进。同时，中俄
人文交流的规模、层次和水平不断提升，先后举
办“语言年”“旅游年”、“青年友好交流年”
、“媒体交流年”、“地方合作交流年”等国家
级活动，两国民间交流更是如火如荼。莫斯科
中国文化中心自2012成立以来每年均举办上百场
文化活动，孔子学院和汉语教学在俄备受青睐，
今年俄方正式将汉语列入高考科目。两国双向留
学生总数从2009年的3万多人增长至今约9万人，
去年两国赴对方国家旅游人数总和超过300万人
次。据俄最新民调显示，中国在俄民众中心的友
好度排名从2009年的第三位跃居现在的第一位。

两国之间的经济合作潜能正在不断释放，
两国人民正因此而不断获益。尤其是“一带一
路”倡议与欧亚经济联盟建设深度契合，将促进
两国务实合作走向更高水平、更大发展。2015年
5月，两国元首共同签署《关于丝绸之路经济带
建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》
，从战略高度为两国关系发展作出新规划。普京
总统出席了首届和第二届“一带一路”国际合作
高峰论坛，凸显了中俄关系的特殊性。上述对接
合作已取得早期收获，双方在能源、核能、航空
航天等领域大项目合作驶入快车道，两国首座跨
境铁路桥、跨境公路桥，“滨海1号”、“滨海2
号”国际交通走廊，中蒙俄经济走廊，中欧班列
等交通基础设施项目稳步推进。中俄多个城市之
间开通直飞航班，方便了两国人民的友好往来，
促进了中俄旅游合作。中国三大电信运营商－－
中国电信、联通、移动均进入俄市场，拓展对俄
业务。双方还积极挖掘农产品贸易、服务贸易、
跨境电商、北极开发、高技术合作等领域新的增
长点。

当前，中俄两国均面临发展经济、改善民
生、振兴国家和民族的历史任务，有着巨大的共
同利益，同时也共同面临着一系列新威胁、新挑
战，贸易保护主义、霸凌主义不断抬头，全球能
源安全问题日益突出，恐怖主义威胁阴霾不散，
地区热点问题频发。作为大使，我始终将落实好
两国元首达成的各项战略共识作为第一要务，将
促进两国关系的不断深化与发展为己任。幸运的
是，在两国元首的战略引领和亲自推动下，中俄
双方以牢固的政治信任为基石，肩并肩、背靠
背、手拉手、心连心，做到了守望相助、相互信
任、协作共赢。就是在2013年，习近平主席在莫
斯科国立国际关系学院演讲中提出了“人类命运
共同体”和“新型国际关系”的重要理念，并深
刻地贯彻到两国关系中，为各自国家稳定发展创
造了有利条件，有效应对各类传统和新型安全威
胁与挑战，共同维护了世界和平稳定和国际公
平，推动了国际秩序朝更加公正合理的方向发
展。

корд. На протяжении девяти лет Китай остается 
крупнейшим внешнеторговым партнером России, 
а его доля в общем объеме российской внешней 
торговли выросла до 15,5%. Сейчас Китай и Рос-
сия движутся вперед к амбициозной цели, постав-
ленной руководителями двух стран, — довести 
объем двусторонней торговли до $200 млрд в год. 
Между тем продолжает расти масштаб, степень 
административного представительства и уровень 
культурных обменов между Китаем и Россией, по-
следовательно проводятся взаимные Годы языка, 
Годы туризма, Годы молодежных дружеских обме-
нов, Годы обменов в сфере СМИ, Годы региональ-
ного сотрудничества и обменов и другие меропри-
ятия государственного масштаба — все ради того, 
чтобы культурные контакты между народами 
двух стран стали еще ярче. С момента своего ос-
нования в 2012 году Китайский культурный центр 
в Москве проводит ежегодно сотни культурных 
мероприятий, по всей стране набирает популяр-
ность изучение китайского языка, открываются 
Институты Конфуция. С этого года в России про-
водится ЕГЭ по китайскому языку. Общее число 
китайских и российских иностранных студентов, 
обучающихся в вузах двух стран, выросло с чуть 
более 30 тыс. человек в 2009 году до почти 90 тыс. 
человек. Взаимный туристический поток превы-
сил 3 млн человек. По данным последних опросов 
общественного мнения в России, с 2009 года Китай 
переместился с третьего на первое место в рейтин-
ге стран, вызывающих у россиян самые дружеские 
чувства.

Потенциал экономического сотрудничества 
между двумя странами непрерывно раскрывается, 
и наши народы извлекают из этого выгоду. Осо-
бенно это касается глубокого сопряжения ини-
циативы "Один пояс и один путь", выдвинутой 
Китаем, и Евразийского экономического союза, 
которое вывело наше практическое сотрудниче-

ство на новый, более высокий уровень, придало 
ему новый импульс. В мае 2015 года главы двух 
государств подписали Совместное заявление о 
сотрудничестве по сопряжению строительства 
Евразийского экономического союза и "Экономи-
ческого пояса Шелкового пути", в котором на стра-
тегическом уровне определили новый план разви-
тия двусторонних отношений. Президент России 
Владимир Путин принимал участие в первом и 
втором Форумах высокого уровня по междуна-
родному сотрудничеству в рамках "Одного пояса 
и одного пути", и это подчеркивает особый статус 
китайско-российских отношений. Сотрудниче-
ство по сопряжению двух стратегий уже принесло 
свои плоды: крупномасштабные совместные про-
екты в области энергетики, в том числе ядерной, 
авиации и космонавтики уже набрали скорость. 
Стабильно развиваются такие инфраструктурные 
проекты, как первый китайско-российский транс-
граничный железнодорожный мост, трансгранич-
ный автомобильный мост, международные транс-
портные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2", 
китайско-монгольско-российский экономический 
коридор, регулярное грузовое железнодорожное 
сообщение Китай — Европа и т. д. Между многи-
ми китайскими и российскими городами были от-
крыты прямые авиарейсы, что сделало дружеские 
контакты между народами двух стран еще проще 
и способствовало китайско-российскому сотруд-
ничеству в туристической сфере. Три крупнейших 
телекоммуникационных оператора Китая — China 
Telecom, China Unicom и China Mobile — пришли 
на российский рынок, расширив свой бизнес в РФ. 
Стороны активно развивают новые потенциаль-
ные точки роста для сотрудничества в торговле 
сельхозпродукцией и услугами, трансграничной 
электронной коммерции, освоении Арктики, в об-
ласти высоких технологий и многих других.
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我因俄语与俄罗斯结缘，并先后三次共计16
年在俄（前苏联）工作，对这片土地和人民充满
真情。在此工作期间，我深受俄罗斯文学和艺术
的吸引与熏陶，普希金、莱蒙托夫、果戈里、陀
思妥耶夫斯基、契诃夫、托尔斯泰、高尔基等人
的名著我常读常新，并感叹其魅力与思想。我热
爱俄罗斯森林的广袤、平原的宽广、伏尔加河的
厚重、贝加尔湖的纯净、北极的凛冽，这让我认
识到俄罗斯人民坚韧的品格、顽强的精神和乐观
的态度。我始终坚持了解俄罗斯、感受俄罗斯、
尊重俄罗斯，也因此结交了众多人格高尚、学识
渊博并真诚从事中俄友好事业的好同事、好朋
友，并从他们身上学到了很多终身受益的东西。
尽管其中一些人已永远离开了我们，但他们为两
国关系作出的贡献永远铭记在我的心中，我仍会
在不经意之间想起与他们交往中的点点滴滴。就
在前几天，我专程赴新圣女公墓等地，祭扫了这
些已故老朋友的墓地，与他们进行辞行告别。

与此同时，随着中俄两国关系发展不断迈
向新高点，来俄留学、经商、旅游的中国公民人
数也越来越多。来俄同胞难免在异国他乡因不熟
悉当地国情、社情、民情而在生活和工作中遇到
困难、遭遇困境。而中国驻外使领馆就是海外中
国公民的“家”，作为一家之长，我有责任也有
义务为广大同胞服好务。为此，驻俄使馆通过法
律支持、机制建设、风险评估、安全预警、预防
宣传和应急处置六大支柱建设，积极打造外交为
民、利民、安民、惠民的领保长城。使馆领事保
护等相关工作始终处于每天24小时待命状态，时
刻准备解决同胞之所想、同胞之所需、同胞之所
急，让同胞感受到家的温暖。此外，我们还推出
了“领事进校园、领事进企业、领事到地方”的
活动，及时妥善解决中国公民在俄遇难、劳务纠
纷、游客滞留等问题。

回首这10年，难忘的瞬间太多。2019年5月
23日，普京总统在克里姆林宫亲自授予我“友谊
勋章”，这将永远铭刻在我心中。这枚珍贵的勋
章不仅是普京总统给予我本人的荣誉，更体现了
俄罗斯人民对中国人民的友好情谊。同时，这份
荣誉也属于中国驻俄使馆与我一道为深化中俄
关系不懈努力的全体同事。勋章将鼓励我以更大
的热情投入到深化中俄睦邻友好合作伟大事业中
去。

能够生逢其时，作为大使有幸见证了中俄
关系10年来的巨大变化和提质升级，并在其中做
出自己的一份努力，何其幸福！俄著名作家奥斯
特洛夫斯基在《钢铁是怎么样炼成的》这部激励
了中国几代人的名著中曾写到：“人最宝贵的是
生命，生命每人只有一次，人的一生应当这样度
过：当他回忆往事的时候，他不会因为虚度年
华而悔恨；也不会因为碌碌无为而羞愧……”。
我想说，这10年间，我要感谢这个伟大变革的时
代，感恩各位支持我的同事与朋友，是你们让我
完成了自己的使命。

在即将结束任期离开俄罗斯之际，我坚信，
站在中俄建交70周年的新起点上，在两国元首战
略引领下，这个“黄金时期”必将更加辉煌。我
期待，在新中国成立100周年和中俄建交100周年
之际，中俄关系会乘风破浪，更好地造福两国和
两国人民，更好地促进世界和平与发展。不管今
后我身处何地，身肩何职，我都将一如既往，全
身心投入到中俄友好事业中，继续用我44年对俄
外交工作积累的经验助力两国关系发展。我祝
愿，和平稳定、幸福安康的俄罗斯与中国勠力同
心、携手并肩地走在新时代共同合作、共谋发展
的康庄大道上！（完）

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Перед Китаем и Россией в настоящее время 
стоит историческая задача развития экономики, 
улучшения жизни народа, процветания государ-
ства и нации. Общие интересы обеих стран ве-
лики, но столь же велики и стоящие перед ними 
новые угрозы, новые вызовы, поднимают голову 
торговый протекционизм и гегемонизм, ситуа-
ция с глобальной энергетической безопасностью 
неустойчива, угроза терроризма не рассеивается, 
постоянно возникают новые проблемы в горячих 
точках. Будучи послом своей страны за рубежом, 
я всегда рассматривал и рассматриваю выполне-
ние достигнутых главами двух государств страте-
гических соглашений по различным вопросам в 
качестве своей основной задачи, а поддержку не-
прерывного углубления и развития двусторонних 
отношений — как личную ответственность. К сча-
стью, под стратегическим руководством лидеров 
двух стран и при их личном содействии Китай и 
Россия, опираясь на твердое политическое дове-
рие, плечом к плечу в едином душевном порыве 
добились взаимной помощи в охране территории, 
достигли взаимного доверия и взаимовыгодно-
го сотрудничества. В 2013 году председатель Си 
Цзиньпин, выступая в Московском государствен-
ном институте международных отношений, вы-
двинул важные концепции о "сообществе единой 
судьбы" и "международных отношениях нового 
типа", которые глубоко пронизали двусторонние 
связи, создали благоприятные условия для ста-
бильного развития каждой страны, эффективно 
противостоят различным традиционным и новым 
угрозам и вызовам безопасности, совместно за-
щитив стабильность и мир во всем мире и между-
народную справедливость, а также оказав содей-
ствие развитию международного порядка в еще 
более справедливом русле.

Благодаря знанию русского языка и интересу к 
России, я трижды работал в РФ (а еще раньше – в 
СССР), проведя здесь в общей сложности 16 лет, и 
очень тепло и искренне отношусь к земле и народу 
этой страны. За текущий период работы меня еще 
больше стали увлекать русская литература и ис-
кусство, я часто читаю и перечитываю Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Чехова, Толсто-
го, Горького и других известных писателей и вдох-
новляюсь их притягательной силой и мыслями. Я 
люблю широту лесов, простор полей, глубину Вол-
ги, чистоту Байкала и холод Арктики — это позво-
ляет мне познать крепость характера российского 
народа, его упорство и оптимизм. Я всегда стре-
мился познавать, чувствовать и уважать Россию, 
поэтому подружился со множеством достойных, 
образованных и искренне интересующихся друж-
бой Китая и России коллег и друзей, и также по-
черпнул у них много полезного. Несмотря на то, 
что многие из этих людей уже навсегда покинули 
нас, вклад, который они внесли в двусторонние от-
ношения, навсегда оставил след в моем сердце, и я 
по-прежнему буду вспоминать о моментах обще-
ния с ними. Недавно я посетил Новодевичье клад-
бище и другие места, побывал на могилах своих 
старинных друзей и попрощался с ними.

В то же время, в связи с непрерывным разви-
тием китайско-российских отношений, в Россию 
приезжает все больше студентов, предпринима-
телей и туристов из Китая. Соотечественники, 
посещающие Россию, из-за недостаточного зна-
ния национальных, социальных особенностей и 
быта народов России неизбежно в работе и жизни 
сталкиваются с трудностями. Посольства и кон-
сульства Китая в иностранных государствах яв-
ляются "домом" для граждан Китая, находящихся 

за рубежом, и, будучи "главой дома", я несу ответ-
ственность и обязан служить своему народу. По-
этому посольство в России, оказывая правовую 
поддержку, создавая соответствующие механиз-
мы, оценивая риски, предупреждая от опасностей, 
призывая к принятию мер предосторожности и 
быстро разрешая проблемы, тем самым активно 
создает стену консульской защиты граждан, их 
интересов, безопасности и благ. Работа посольства 
и консульств по обеспечению защиты ведется 24 
часа в сутки, в короткое время исполнялись все 
пожелания, требования и срочные нужды соот-
ечественников, чтобы они могли почувствовать 
домашнее тепло. Кроме того, мы проводили такие 
мероприятия, как "консульство в кампусах", "кон-
сульство на предприятиях" и "консульство в ре-
гионе", чтобы своевременно и должным образом 
решать различные проблемы, спорные ситуации 
и вопросы со сроком пребывания граждан Китая 
в России.

За прошедшие десять лет вспоминаю множе-
ство незабываемых мгновений. 23 мая 2019 года 
президент Владимир Путин в Кремле лично вру-
чил мне орден Дружбы, и это навсегда останется в 
моей памяти. Эта ценная награда является не толь-
ко честью, оказанной мне президентом Путиным, 
но и отражает дружеские чувства российского на-
рода к китайскому. В то же время эта честь также 
оказана всему дипсоставу посольства Китая в Рос-
сии и тем, кто неустанно трудился для углубления 
китайско-российских отношений. Орден будет по-
буждать меня с еще большим энтузиазмом отда-
вать все силы великому делу углубления добросо-
седского и дружественного сотрудничества Китая 
и России.

Мне посчастливилось родиться под счастли-
вой звездой и на посту посла наблюдать за колос-
сальными изменениями и улучшением китайско-
российских отношений на протяжении десяти лет 
и внести в это собственный вклад. Какое же это 
счастье! Известный русский писатель Николай 
Островский во вдохновлявшем несколько поколе-
ний китайцев известном романе "Как закалялась 
сталь" писал: "Самое дорогое у человека — это 
жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо 
так, чтобы не было мучительно больно за бесцель-
но прожитые годы, чтобы не жег позор за подлень-
кое и мелочное прошлое..." Я хочу поблагодарить 
за эти десять лет, за это великое время перемен 
всех коллег и друзей, которые поддерживали меня. 
Это вы помогли мне выполнить мою миссию.

Вскоре я покину Россию, но уверен, что в новой 
отправной точке 70-летия установления китайско-
российских дипотношения под стратегическим ру-
ководством лидеров двух стран эта "золотая эпоха" 
засверкает еще ярче. Я надеюсь, что в 100-летнюю 
годовщину создания Нового Китая и 100-летие 
установления двусторонних дипотношений связи 
Китая и России будут продолжать расширяться 
в интересах двух стран и их народов, а также со-
действовать миру и развитию во всем мире. Вне 
зависимости от того, где я буду находиться и ка-
кой пост буду занимать, я всегда буду вкладывать 
душу в дело укрепления дружбы Китая и России 
и продолжу использовать 44-летний опыт работы 
в области дипломатических сношений с Россией 
для содействия в развитии двусторонних связей. Я 
желаю мирной, стабильной, счастливой и спокой-
ной России объединить усилия с Китаем и плечом 
к плечу идти по столбовой дороге совместного со-
трудничества и совместно планируемого развития 
в новую эпоху.

ЛИ Хуэй, с августа 2009 по август 2019 года — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской 
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- Уважаемый Владимир Платонович, в связи 
с чем было принято решение открыть генкон-
сульство в Харбине?

- Расширение сети российских консульских 
учреждений и открытие Генконсульства России 
в Харбине — это объективная потребность ак-
тивно развивающихся связей с Китаем. Сегодня 
отношения между нашими странами характе-
ризуются всеобъемлющим стратегическим вза-
имодействием и партнерством, они вышли на 
небывало высокий исторический уровень. Ли-
деры наших государств поддерживают прямые 
регулярные контакты, между ними установлен 
доверительный диалог по самым разным двусто-
ронним и международным вопросам. Китайская 
Народная Республика стала одним из основных 
торговых партнеров Российской Федерации. С 
китайскими партнерами укрепляется взаимодей-
ствие по многим направлениям, в орбиту двусто-
роннего сотрудничества вовлекаются все новые и 
новые сферы. 

Понятно, что в нынешних условиях учрежде-
ние российского генконсульства в китайском го-
роде, который расположен всего в нескольких сот 
километрах от России, это абсолютно логичное 
и правильное решение. С другой стороны, речь 
идет не только об открытии еще одного россий-
ского генконсульства в КНР, а фактически о вос-
становлении здесь нашего присутствия. Ведь в 
прежние годы на территории северо-восточного 
Китая у нашей страны была целая сеть консуль-
ских учреждений. Ведь помимо Харбина, они 
были в Суйфэньхэ, Даляне и Маньчжурии. 

- Какие главные задачи ставите перед своим 
коллективом?

- Мы исходим из того, что открытие Генкон-
сульства в Харбине имеет важное значение для 
дальнейшего облегчения контактов между рос-
сийскими и китайскими гражданами, улучшения 
экономических, торговых, научно-технических и 
гуманитарных связей между Россией и Китаем, 

а также укрепления традиционной дружбы и со-
трудничества между нашими народами. 

Кроме того, нас очень долго ждали соотече-
ственники, которые постоянно проживают или 
временно находятся в консульском округе. Наме-
рены им помогать в рамках своей компетенции, 
защищать их права и интересы. 

- Расскажите, пожалуйста, о вашем консуль-
ском округе! Успели уже где-то побывать, посмо-
треть?

- В консульский округ генконсульства вхо-
дит провинция Хэйлунцзян и город Хулунбуир 
Автономного района Внутренней Монголии. Его 
территория составляет почти полмиллиона ква-
дратных километров с населением около 40 мил-
лионов человек. Чтобы понять его масштабы — 
это больше, чем площадь Германии или Польши. 
Еще одна особенность консульского округа –  он 
примыкает к пяти российским регионам, протя-
женность пограничной линии с Россией состав-
ляет почти три тысячи километров.

На северо-востоке Китая я ранее бывал не-
однократно, первый раз - в конце 90-х годов. За 
более чем двадцать лет этот китайский регион 
существенно преобразился. А вот в новой долж-
ности, к сожалению, кроме Харбина пока не было 
возможности побывать в других городах нашего 
консульского округа, поскольку в настоящее вре-
мя занимаемся организационными вопросами, 

Беседовал
Нюргун МАКСИМОВ

采访记者: 
纽尔衮·马克西莫夫，

俄中友好协会
雅库特分会会长, 

杂志社驻哈尔滨代表 
перевод 

ЧЖАН Жусинь, СУНЬ 
Сяоцянь

翻译: 张如鑫 孙晓倩

采访俄罗斯联邦驻哈尔滨总领事弗拉基米尔·奥谢普科夫

ОТКРЫТИЕ ГЕНКОНСУЛЬСТВА 
РОССИИ В ХАРБИНЕ — ЭТО 
ОБЪЕКТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
СВЯЗЕЙ С КИТАЕМ

ИНТЕРВЬЮ С ГЕНКОНСУЛОМ РФ В ХАРБИНЕ ВЛАДИМИРОМ ОЩЕПКОВЫМ

尊敬的弗拉基米尔·普拉托诺维奇先生您
好，请问究竟是什么原因促使了哈尔滨总领事馆
的成立呢？

增建俄罗斯在中国领事馆并成立俄罗斯在哈
尔滨总领事馆是俄罗斯与中国积极持维持发展关
系的客观要求。当今前中俄关系开放包容，已达
到了历史上未有的高度。两国元首定期保持直接
联系，两国之间就多多种双方和国际问题开展互
信对话。中华人民共和国已成为俄罗斯的主要贸
易伙伴之一，也中方伙伴在很多领域相互合作加
强，越来越新的领域也进入了双边合作轨道。

从一方面来说， 俄罗斯驻中国总领事馆，
坐落在离俄几十万米处不远，因此在哈尔滨设立
总领事馆是完全合理正确的决定。从另一方面来
说，这不仅仅涉及到设立一个俄罗斯驻中国领事
馆的问题，而且还实际关系到俄罗斯在中国一连
串领事馆的设立。早些年俄罗斯在中国东北设立
了一系列的领事馆，除了哈尔滨领事馆之外，还
有驻绥芬河、大连和满洲里领事馆。

目前在驻哈尔滨领事馆同事面前有哪些任务
呢？

我们从设立驻哈尔滨领事馆的意义着手。
设立哈尔滨领事馆对促进两国人民交流、改善经
济与贸易合作，加强科技与人文联系具有长远意
义，并且能够强化两国人民深厚的友谊。

除此之外，长期与短期生活在领事馆负责领
域的同胞们还等着我们帮助他们解决我们职责范
围内的问题，保护他们的权利与利益。

请谈一谈关于哈尔滨领事馆的负责领域。您
来的及到一些地方访问，参观一下吗？

黑龙江省和内蒙古自治区呼伦贝尔市属于我
们的领事范围。这片领域面积达到50万平方千
米，生活着将近4亿人口。它的面积已经超过的德
国的波兰的面积总和。还有一片特殊的领事区，
它与5个俄罗斯的行政区接壤，和俄罗斯接壤的边
境线达长达30万米。

很遗憾，除了哈尔滨，我还没有机会去过其
他的领事区，因为目前我们的计划是在解决领事
馆组建设立问题。
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3 сентября 2019 года состоялось торжественное возложение цветов к памятнику советских воинов, 
в котором приняли участие Генеральный консул РФ в Харбине, члены делегации мэрии Владивостока, 

представители Канцелярии иностранных дел Харбина, члены Русского клуба в Харбине, потомки китайских 
ветеранов 88-ой бригады, российские студенты харбинских вузов и китайские жители города.

связанными с обустройством генконсульства, но 
это входит в мои ближайшие планы.

Но большие впечатления от Харбина, кото-
рый увеличился в площади многократно. В нем 
появились новые красивые районы, современные 
высотные здания, но при этом в городе сохра-
нилось много строений с русской архитектурой, 
православные храмы, российские и советские па-
мятники, который придают Харбину свой, непо-
вторимый, колорит и специфику.

- Наш журнал выходит в дни 70-летних 
юбилеев со дня образования КНР и, одновре-
менно – с момента установления дипломатиче-
ских связей между нашими странами. 

- Семьдесят лет – это относительно продол-
жительный исторический период, вмещающий в 
себя огромный массив событий, жизней и судеб 
не одного поколения российских и китайских 
граждан. Важно, что и тогда, когда наши страны 
только установили дипломатические отношения, 
и сейчас – в период их расцвета, нас связывает 
взаимное желание иметь добрососедские и дру-
жеские отношения, развивать разностороннее 
сотрудничество, готовность помогать и оказы-
вать поддержку друг другу. 

Мы только недавно открылись, в Харбине 
находимся чуть больше одного месяца, поэтому 
пока не готовы проводить каких-то специальных 
юбилейных мероприятий, но участвуем в органи-
зуемых здесь торжествах, посвященных юбилею 
установления дипломатических отношений меж-
ду нашими странами. И, конечно же, поздравля-
ем весь китайский народ с этим замечательным 
праздником!

- Пожалуйста, несколько слов о себе, о своей ди-
пломатической карьере!

- Коротко говоря, для меня это уже четвертая 
длительная командировка в Китай. В первой ра-
ботал в Генконсульстве России в Шэньяне, во вто-
рой и третьей – в российском Посольстве в Пе-
кине. В общей сложности отработал здесь более 
пятнадцати лет. В перерывах между командиров-
ками в Китай трудился в центральном аппарате 
МИД России, где курировал такие направления 
российско-китайского сотрудничества, как дву-
сторонние политические контакты, экономиче-
ские и гуманитарные связи между нашими стра-
нами. 

В общем, судьба связала меня с Китаем давно 
и, думаю, надолго.

2019年9月3日俄罗斯联邦驻哈尔滨总领事，
符拉迪沃斯托克市政厅代表团，哈尔滨外事办代表，

哈尔滨俄侨协会会员，第88旅中国退伍军人后裔，
俄罗斯留学生和中国居民参加了在苏军英雄纪念碑庄

严地献花活动。

事实上，我不仅一次到过东北地区。第一次
还是90年代末。这片中国的土地在20多年间发生
的翻天覆地的变化 。特别是哈尔滨的变化让人印
象更为深刻，它的面积扩大了很多倍。出现了很
多新区域，高楼大厦，但是在这座城市还保留了
很多俄式的建筑，东正教堂，现代和苏联时期的
建筑,它们赋予了哈尔滨自己独一无二的特色和韵
味。

我们杂志会在建国70周年纪念日前夕发行，
同时这也是我们中俄两国建交70周年，请问贵领
事馆会如何庆祝，您又是否想就这一话题说些什
么呢？

70年是相当长的历史时期，这短时期发生了
不仅涉及一代中俄两国人民人生和命运的许多重
大事件。重要的是在那段时间我们两国建立了外
交关系，而现在正是它的繁荣时期。拥有睦邻友
好的外交关系，多种全面的合作，互相帮助，彼
此支持把我们联系在了一起。

我们一个多月前才设立了哈尔宾的领事馆，
因此我们还没有特地准备庆祝纪念日的活动，但
是我们会参加已经为中俄两国建交组织好的庆祝
会。

如果条件允许，请谈谈自己，关于自己的外
交职业生涯!

如果简短的说，这是我第4次在中国长期出
差。第一次是在俄罗斯驻沈阳总领事馆，第二次
和第三次在北京大使馆。我一直作为俄罗斯外交
部的官员在中国出差。俄罗斯外交部设立了与中
国经济，政治，人文合作的方针。总之，是命运
把我和中国天长地久地联系在一起。                                                                                
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Генерация ДАЙайфон! 
как инструмент давления на власть

Казалось бы, а нам-то, россиянам, какое 
дело до того, что происходит где-то за ты-
сячи километров к югу от границы Китая с 
Российской Федерацией?!.. 

Но ведь одной из жизненно важных по-
литических потребностей России (впрочем, 
и любой другой страны) является стабиль-
ность по периметру её границ.  Сегодня 
только стальная рука Компартии Китая 
способна обеспечить стабильность в этой 
крайне сложной в этническом отношении, 
стране. И сегодня КПК проходит непростой 
тест на мудрость, на устойчивость и на ре-
шимость любой ценой не допустить новой 
гражданской войны на территории Китая. 
Мы, россияне, жизненно заинтересованы 
в том, чтобы этот сегодняшний кризис раз-
решился быстро и, по возможности,  бес-
кровно. Ведь случись там, в Китае, что-то 
реально серьезное, то через наши тысячеки-
лометровые границы хлынет поток бежен-
цев, которых уже действительно никто не 
сможет удержать. 

Я уже слышу обвинения в алармизме, в 
том, что нагнетаю напряжение вокруг незна-
чительного эпизода в Гонконге. Но если даже 
обычно сдержанный министр иностранных 
дел КНР Ван И характеризует этот «эпизод» 
как «самую серьёзную проблему, с которой 
столкнулся Пекин после передачи региона 
Гонконга КНР», то это о многом говорит. 
Сегодня на «защиту выступающих за свои 
права жителей  Гонконга» через Фэйсбук и 
Инстаграмм уже подняли студентов Тайва-
ня, Макао и Сингапура, отмечены попытки 
расшатать ситуацию и среди студентов мате-
рикового Китая. Уже протянулись ниточки 
от вузов Гонконга до Украинско-Американ-
ского университета Конкордия в Киеве, до 

Высшей школы экономики в Москве и до 
других вузов в разных странах и городах. 
По этим каналам призывают поддержать 
студенческий мятеж в Гонконге, что, на мой 
взгляд,  свидетельствует о попытке создания 
своего рода «Студенческого интернациона-
ла» в противовес официальной власти.

На прошедшем недавно в Биаррице 
саммите G7 лидеры "семерки" устами пре-
зидента Франции Эммануэля Макрона 
«подтвердили существование и значимость 
китайско-британской декларации 1984 года 
по Гонконгу и призвали избегать насилия». 
Не понимая, очевидно, что подобным за-
явлением подлили масла в огонь и серьезно 
вмешались во внутренние дела КНР. В то же 
время надо отдать должное российской по-
литической элите, проявляющей в этой си-
туации сдержанность и понимание сложно-
сти задач, стоящих перед руководством КНР.

Большинство объективных российских 
экспертов отмечают удивительную схожесть 
молодежных протестов в Москве и в Гонкон-
ге. Их объединяет реальная незначительность 
поводов для подобных массовых выступле-
ний, их, на первый взгляд, «спонтанность» и 
«стихийность», отсутствие очевидных цен-
тров управления (к которым можно было 
бы предъявлять конкретные претензии), а 
также шаблоны, по которым действуют «ре-
волюционеры» в ходе противостояния с по-
лицией. Действительно, кто может всерьез 
поверить в то, что взаправду только жела-
ние поддержать нескольких московских 
одиозных политиков в их попытках занять 
«теплые» места в Московской городской 
думе вывело тысячи людей на улицы россий-
ской столицы? Если это действительно так, 
то участников массовых шествий можно от-

Десять лет издавая журнал «Россия и Китай», мы, естествен-
но, пытаемся не только отслеживать событийный ряд со-

седней страны, но и вникать в логику происходящих там собы-
тий, пытаясь спрогнозировать их развитие, найти для журнала 
интересные темы. Делая все эти годы свой посильный вклад 
в укрепление доверия и взаимных симпатий между нашими 
народами, мы всегда с тревогой воспринимаем все то, что не-
гативно влияет на эти отношения. Не можем мы не отреаги-
ровать и на происходящее в Гонконге, потому что понимаем, 
насколько неожиданной и серьезной проблемой для народа 
Китая, для руководства КНР стал политический кризис в этом 
«специальном административном районе» страны. Особую 
остроту этому сюжету придает тот факт, что этот кризис «под-
гадал» к важному юбилею Китая, а именно – к 70-летию с мо-
мента создания Китайской Народной Республики.

《中国与俄罗斯》杂志出版十年来，
我们不仅在努力追踪邻国的事态发
展，并且也在努力理解那里所发生的
事件的逻辑，以便预测这些事件的发
展，并为杂志找出有趣的题目。这些
年来尽力去巩固我们两国人民间的信
任和好感，但我们始终对这种关系产
生不利影响的一些事件感到担忧。我
们不能不对在香港发生的事情做出反
应，因为我们知道，这个“特别行政
区”的政治危机对中国人民和中国领
导人来说是多么突然和严重的问题。
这一事件特别敏感的是这个危机“正
巧赶上”中国重要的庆祝活动，既庆
祝中华人民共和国成立70周年。

在中国与俄罗斯联邦边境线以南数千公里以
外的地方发生的事情，似乎与俄罗斯人没有什么
关系？！

如果他们不明白边境的稳定是俄罗斯最显而
易见的政治需求（对于其他国家来说也是一样）
的话，那么这些人的脑子就真的有病了。现在，
只有中国共产党的铁腕才能确保这个民族关系复
杂的国家的稳定。今天中国共产党正在经历一场
艰难的考验，既智慧、坚韧和不惜一切代价避免
在中国领土上发生新的内战的决心。我们俄罗斯
人非常希望看到现在的这场危机能够尽快的，尽
可能的以不流血的方式解决。要知道，如果在中
国发生什么真正严重的事情，那将会有无人能够
真正阻止得了的难民潮通过我们数千公里的边境
线涌出。

我已经听到的一些危言耸听的指责，其中包
括围绕香港的小事件的施压。但要知道，如果一
贯非常谨慎持重的中国外交部长王毅也给这一“
事件”定性为“香港回归以来最严峻局面”，这
就说明了很多。现在，台湾、澳门和新加坡的大
学生通过Facebook和Instagram已经已经提出了“
为主张权利的香港居民提供保护”，并注意到了
在中国大陆大学生中间破坏局面的企图。从香港
的大学到基辅的乌克兰-美国康科迪亚大学，以
及莫斯科的高等经济学院和其他国家和城市的大
学已经延伸出了一条线。通过这些渠道呼吁支持
香港的学生暴动，而这，在我看来，证明了有人
要建立某种与官方政府对立的“大学生国际组
织”的企图。

考虑到不久前在比亚里茨召开的七国集团首
脑会议，七国领导人通过法国总统埃马纽埃尔·
马克龙“重申1984年有关香港问题的《中英联合
声明》的存在和重要性，并呼吁避免暴力”，那
么很显然在这一层面也认为形式非常严峻。很明
显，他们不明白，这种声明严重地干涉了中国的
内政。俄罗斯的政治精英在这种情况下应表现出
克制，并理解中国领导人所面临问题的复杂性。

伸手的一代，成为向政府施压的工具！
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нести к «полезным идиотам», используемым 
"втемную". Можно ли поверить, что только 
нежелание выдавать полиции материкового 
Китая убийц и других уголовников проис-
хождением из Гонконга (а именно это пред-
усматривает принятый в Китае закон об экс-
традиции) действительно стало поводом для 
массовых выступлений в Гонконге? И в том, и 
в другом случае главную роль сыграли соци-
альные сети, с помощью которых и была обе-
спечена массовость описываемых событий. 
Очевидно, что сегодня эти каналы опробуют 
в качестве эффективного информационного 
оружия, способного в самое кратчайшее вре-
мя мобилизовать на какие-то действия значи-
тельные массы населения.

Но кто сегодня главный потребитель 
информации, распространяемой через 
Фейсбук, Инстаграм, Твиттер и другие по-
добные сервисы? Конечно, это молодежь. 
Именно она сегодня и стала главным объ-

ектом воздействия со стороны спецслужб, 
стремящихся раскачать ситуацию в России 
и в Китае. Лично я связываю это обостре-
ние как с началом торговой войны между 
Китаем и США, так и с тем, что «усмирить» 
Россию с помощью антироссийских санк-
ций не удалось. Поэтому в ход пошли дру-
гие инструменты. И в первую очередь те, с 
помощью которых можно прибрать к своим 
рукам тех представителей молодого поко-
ления, которых можно обозначить словом 
«ДАЙ!» Или словосочетанием «Поколение 
ДАЙайфон!», поскольку оно полностью за-
висимо от т.н. дивайсов. В России эта генера-
ция сформировалась в результате многолет-
него культивирования нашими системными 
либералами во власти философии потребле-
ния, философии индивидуализма – через 
насаждение либерализма в школе и в вузах, 
через отупление молодежи через TV, с по-
мощью Болонской системы и пресловуто-

大多数客观的俄罗斯专家指出，莫斯科和
香港的青年抗议事件十分相似。类似大规模示威
的真正理由很小，表面上看起来具有“自然性”
和“自发性”，并没有明显的指挥中心（可以提
出具体指控的），以及“革命者”在与警察对峙
时采用的模式。实际上谁又能真正相信，数千人
确实是为了支持几个不受欢迎的莫斯科政客试图
在莫斯科市杜马占据“温暖”的位子而走上俄罗
斯首都的街头？——（如果真是这样的话，那么
这些游行的参与者也可以被称为是“有用的白
痴”。）只是不愿将香港的杀人犯和其他刑事犯
引渡给中国大陆的警察（中国的引渡法正是这样
规定的），才真正引发了香港的骚乱吗？很明
显，现在这些渠道正在被尝试作为能够在短时间
内为某些行动动员大量人员的有效的信息武器。

今天谁是Facebook、Instagram、Twitter和其
它类似服务的主要消费者？当然是青年。也正是
青年成为了特务机构试图动摇俄罗斯和中国局势
的主要目标。我个人认为，这种激化与中美贸易
战的开始，以及利用反俄制裁“制服”俄罗斯没
有成功有关。因此便开始利用起其它的工具。首
先，要依靠那些可以用“伸手”一词，或者用“
伸手的一代”这一词组来标注的将一切据为己有
的年青一代。在俄罗斯，其形成是我们多年的消
费哲学、个人主义哲学的自由主义体系培养的结
果——通过在学校和大学推行自由主义，利用博
洛尼亚制度和声名狼藉的国家统一考试愚化青
年。其结果就是过分溺爱和柔弱的一代，从没有
过来自父母方面的拒绝，也不知道狂热主义如何
避免各种困难和风险（比如，现在几乎不可能带
着孩子去野营……）。这一代人对“爱国主义”
一词发出嘲笑，其不完全不承认任何权威，也不
承认国家和其他公民对这一代人所要求的任何事
情。只有他们——“伸手的一代”——能够提出
要求！当前，也正是他们成为了我们的历史上的
敌人的主要关注对象。而且必须要说的是，他们
几乎没有犯错。如果我们负责教育的府机构继续
对俄罗斯青年采取这种自由主义的工作方法，那
么群体性诱导青年参与“独立广场”模式事件的
风险就会逐年增加。我国的青年政策是通过俄罗
斯青年事务署来实施的，通过组织音乐会、一
些“豪华聚会”和假爱国主义活动将青年联合到
一起，以取代对年轻一代进行的真正的、每天都
要进行的和繁重的工作。而在这方面，有着独特
的苏联经验！我所指的甚至不是共青团，而是诸
如无数的免费旅行俱乐部、兴趣小组，类似“我
的祖国——苏联”一类的活动，而主要的是教师
的威信很高。今天的俄罗斯，教师已经下降到了
纨绔子弟保姆的水平，在这种情况下，再加上如
此的工资水平，导致了任何一个正常的男性都不
会去学校工作……我们的孩子基本上就是由这些
需要钱的、作报告式的和装模作样的几乎没有权
利的妇女们教育着。而其结果显而易见！

在 香 港 和 中 国 大 陆 与 俄 罗 斯 的 《 伸 手 一
代 》 没 有 太 大 的 区 别 。 在 这 里 其 代 表 人 物 被
称为“小皇帝” 。但是中国有着国家意识
形 态 ， 在 这 种 意 识 形 态 的 帮 助 下 ， 国 家 还 能
够 “ 控 制 ” 年 青 一 代 。 而 在 香 港 却 是 另 一 种
情况。

香 港 是 东 南 亚 为 数 不 多 的 富 裕 小 岛 之
一 。 这 里 激 烈 的 竞 争 淘 汰 了 所 有 不 能 赚 到 金
钱 的 人 。 那 些 在 顶 层 的 人 收 入 很 高 。 而 赚 来
的 钱 首 先 要 投 入 给 孩 子 。 对 这 些 孩 子 的 期 待
很 高 ， 因 此 它 们 被 溺 爱 着 ， 被 讨 好 着 。 其 结
果 就 是 在 香 港 出 现 了 这 样 一 代 以 自 我 为 中 心
的 、 患 有 幼 稚 病 的 和 不 负 责 任 的 人 。 他 们 往
往 充 满 怨 恨 和 嫉 妒 ， 热 衷 于 保 护 自 己 的 个 人
主 义 权 利 ， 因 此 在 这 些 权 利 或 真 或 假 的 受 到
侵 犯 时 ， 很 容 易 接 受 挑 衅 。 简 而 言 之 ， 这 对
于 敌 视 共 产 主 义 中 国 的 势 力 来 说 是 极 为 有 利
的 材 料 。 今 天 他 们 摸 到 了 中 国 “ 最 薄 弱 的
环 节 ” — — 《 伸 手 的 一 代 》 ， 就 不 会 停 地 通

Для иллюстрации данного материала 
художник Александр Ермолович 
использовал средневековую немецкую 
легенду о Гамельнском крысолове  (он 
же гамельнский дудочник). Согласно 
ей, музыкант, обманутый магистра-
том города Гамельна, отказавшимся 
выплатить вознаграждение за 
избавление города от крыc, c 
помощью колдовства увёл за собой 
городских детей, сгинувших затем 
безвозвратно. 
В роли российского дудочника – Юрий 
Дудь, а в роли крысолова из Гонконга – 
Джошуа Вонг.

画家亚历山大·叶尔莫洛维奇为本材料的插图选用了德国中世纪哈默尔恩捕鼠人的童话（或
哈默尔恩吹笛人）。故事中讲到，受到拒绝为将老鼠驱赶出城市支付报酬的哈默尔恩镇长欺骗的乐
师，利用巫术带走了镇子上的孩子消失后再也没有回来。

俄罗斯吹笛人的扮演者是尤里·杜济，香港吹笛人的扮演者为黄之锋。
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го ЕГЭ. Результатом действительно стало 
избалованное, изнеженное поколение, не 
знающее ни в чем отказа со стороны своих 
родителей, до фанатизма оберегаемое от 
всяческих трудностей и рисков (сегодня, 
например, практически невозможно стало 
вывезти детей в воскресный поход на при-
роду…). Этому поколению смешно само по-
нятие «патриотизм» или "Родина", оно не 
признает совершенно никаких авторитетов, 
а также права государства и других граждан 
что-либо от него, от этого поколения, тре-
бовать. Требовать может только оно – это 
«поколение ДАЙайфон!». Цинизм, вседоз-
воленность и наглость – визитные карточ-
ки поколения ДАЙ! Его идеологами стали 
моральные "отморозки" типа журналиста 
Юрия Дудя, тонко и эффективно разлагаю-
щего молодежь своей полуправдой. Имен-
но "поколение ДАЙайфон!" сегодня и стало 
главным объектом внимания наших исто-
рических врагов. И, надо сказать, они здесь 
почти не ошибаются. При продолжении 
либеральных методов работы с российской 
молодежью со стороны правительственных 
структур, ответственных за наше образо-
вание, шансы на её массовое вовлечение в 
проекты формата «майдан» с каждым го-
дом увеличиваются. Молодежная политика 
нашего государства, реализуемая через Рос-
молодежь, сводится к заигрыванию с этой 
молодежью через организацию концертов, 
каких-то «крутых тусовок» и псевдопатри-
отических акций, которыми подменяется 
реальная, каждодневная и нелегкая работа 
с подрастающим поколением. И это – при 
наличии уникального советского опыта! Я 
здесь имею в виду даже не ВЛКСМ, а, на-
пример, бесплатные бесчисленные тур-
клубы, секции по интересам, акции типа 
«Моя Родина – СССР», а главное – высо-
кий авторитет учителя. Сегодня в России 
учителя опустили до уровня няньки при 
недорослях, и при этом – с таким уровнем 
зарплаты, при котором работать в школу не 
пойдет ни один нормальный мужик… Вот 
и воспитывают наших детей в основном за-
травленные нуждой, отчетностью и пока-
зухой практически бесправные женщины. 
Результат – налицо!..

Мало чем отличается от российского «поко-
ление ДАЙайфон!» и в Гонконге, да, собственно, 
и в континентальном Китае, где его представи-

телей называют «маленькие 
императоры». Но в КНР 
есть государственная идео-
логия, и с её помощью стра-
не пока удается «держать в 
узде» молодёжь. Но это – на 
континенте. В Гонконге – 
другая ситуация. 

Гонконг - это один из 
немногих островков благо-
получия в Юго-Восточной 
Азии. Жестокая конкурен-
ция здесь отбраковывает 
всех, кто не умеет зарабаты-
вать деньги. Те, кто удержал-
ся наверху, зарабатывают 
очень хорошо. А заработан-
ное вкладывают, в первую 
очередь, в детей. От этих 
детей ожидают слишком 
многого, поэтому их балуют, 
перед ними заискивают. 

Следствием стало появление в Гонконге 
генерации эгоцентричных, инфантильных и 
безответственных людей. Они ревностно ох-
раняют свое право на индивидуализм и поэ-
тому легко поддаются провокациям  в случае 
мнимого или действительного «покушения» 
на это «право». Одним словом – крайне бла-
годатный материал для враждебных комму-
нистическому Китаю сил, которые сегодня 
нащупали «ахиллесову пяту» Китая, а имен-
но – то самое «поколение ДАЙайфон!», и уже 
не оставят попыток через него воздейство-
вать на внутреннюю и внешнюю политику 
Китая. Особенно, если Китай «прогнется» и 
пойдет на уступки. 

Руководство КНР это отчетливо понима-
ет и, похоже, уже приняло единственно вер-
ное решение – подавить в зародыше любые 
публичные проявления «майдана».  Потому 
что иначе речь может пойти о самом суще-
ствовании Китайской Народной Республики. 
Руководители КНР еще не забыли урок исто-
рии под названием «Конец СССР», и не допу-
стят его повторения на своей территории.

Похоже, те жители Гонконга, которые 
и взрастили то самое «поколение ДАЙай-
фон!» – родители тех, кто сегодня создает 
хаос в родном городе – осознали, чем может 
закончиться для их чад противостояние с 
властью. Они понимают, что безответствен-
ность детей может и их самих вытащить из 
уютных офисов на улицу, поставив лицом к 
лицу уже не со слабой гонконговской поли-
цией, а с солдатами Народно-освободитель-
ной армии Китая, полными решимостью 
сохранить целостность своей Родины… Но 
мало настоящих гонконговцев, кто хотел бы 
такого развития событий.

Именно поэтому в Гонконге стали замет-
ны попытки населения самоорганизоваться 
с целью наведения порядка, с целью увести 
своих детей с улицы. Все чаще звучат трезвые 
голоса, призывы матерей, общественных де-
ятелей (таких, как, например, 91-летний Ли 
Цзячэн, миллиардер и меценат, самый бога-
тый китаец в мире, заработавший свои капи-
талы именно в Гонконге) восстановить мир и 
порядок в родном городе, вернуться в свои 
университетские аудитории или офисы.

Очень хочется надеяться, что гонконгов-
ский сюжет не повторится в Москве или где-
нибудь еще в России. Что и наша власть сде-
лает, наконец, какие-то выводы и займется 
эффективными реформами не только в эко-
номике, но и в образовании, в воспитании 
наших детей. Потому что то, что делается до 
сих пор – это либеральная профанация, а не 
реформы.

Нам нужны строители новой России, а не 
просто потребители товаров, производимых 
транснациональными корпорациями. А что-
бы строить новую Россию, нам надо опреде-
литься, наконец – какой она, наша Родина, 
должна в итоге стать, как сможет занять до-
стойное место в международной системе ко-
ординат, и возможно ли это обеспечить, не 
имея национальной идеологии?!..

Я уверен, что Китай успешно справится с 
этим внутренним кризисом, и хочу еще раз 
поздравить китайский народ с 70-летним 
юбилеем КНР и таким же юбилеем установ-
ления дипломатических связей между наши-
ми странами.

Владимир БЕРЕЖНЫХ

过 其 去 影 响 中 国 的 内 外 政 策 。 特 别 是 如 果 中
国“屈服”并做出让步的话。

中 国 的 领 导 人 清 楚 地 认 识 到 了 这 一
点 ， 并 且 似 乎 已 经 做 出 了 唯 一 正 确 的 决
定 — — 将 “ 独 立 广 场 ” 现 象 的 任 何 公 开 表 现
扑 灭 在 萌 芽 状 态 。 否 则 的 话 将 涉 及 到 中 华 人
民 共 和 国 的 存 亡 。 中 国 的 领 导 人 还 没 有 忘 记
被 称 为 “ 苏 联 灭 亡 ” 所 带 来 的 历 史 教 训 ， 也
不会允许其在自己的领土上重演。

似 乎 养 育 了 “ 伸 手 一 代 ” 的 香 港 居 民 ，
今 天 在 自 己 的 城 市 制 造 混 乱 的 人 的 父 母 意 识
到 了 ， 他 们 与 政 府 对 立 的 乌 烟 瘴 气 的 环 境 会
导 致 什 么 后 果 。 他 们 知 道 ， 他 们 孩 子 的 不 负
责 任 可 能 会 把 他 们 自 己 从 舒 适 的 办 公 室 赶 到
街 上 ， 而 所 面 对 的 将 不 是 软 弱 的 香 港 警 察 ，
而 是 决 心 保 卫 祖 国 领 土 完 整 的 中 国 人 民 解 放
军 的 战 士 … … 但 很 少 有 人 想 要 事 态 朝 这 个 方
向发展。

这 也 正 是 香 港 市 民 试 图 自 我 组 织 起 来 恢
复 秩 序 ， 将 自 己 的 孩 子 从 街 头 拉 回 来 的 原 因
所 在 。 清 醒 的 声 音 不 断 发 出 ， 母 亲 、 公 众 人
物 （ 比 如 ， 9 1 岁 的 李 嘉 诚 ， 亿 万 富 翁 、 科 学
艺 术 资 助 者 、 世 界 上 最 富 有 的 中 国 人 ， 正 是
在 香 港 赚 取 了 自 己 的 资 本 ） 呼 吁 恢 复 城 市 的
和 平 和 秩 序 ， 回 到 自 己 的 大 学 教 室 和 办 公
室。

真 诚 地 期 望 香 港 的 一 幕 不 会 在 莫 斯 科 或
俄 罗 斯 的 其 他 地 方 重 演 。 而 我 们 的 政 府 最 终
也 会 得 出 某 些 结 论 ， 并 且 不 仅 在 经 济 方 面 ，
而 且 在 教 育 方 面 ， 在 培 养 我 们 的 孩 子 方 面 做
出 有 效 的 改 革 。 因 为 迄 今 为 止 所 做 的 一 切 都
是自由主义的亵渎，而不是改革。

我 们 所 需 要 的 是 新 俄 罗 斯 的 建 设 者 ， 而
不 仅 是 跨 国 公 司 生 产 的 产 品 的 消 费 者 。 而 要
建 设 新 俄 罗 斯 ， 我 们 需 要 确 定 我 们 的 祖 国 最
终 应 该 变 成 什 么 样 子 ， 如 何 能 够 在 国 际 体 系
中 占 有 应 有 的 地 位 ， 并 在 没 有 国 家 意 识 形 态
的情况下能否保证做到这些？！……

而 今 天 我 希 望 中 国 成 功 、 迅 速 地 解 决 这
场 内 部 危 机 ， 以 便 迎 接 自 己 的 七 十 华 诞 ， 并
共同庆祝我们两国建立外交关系七十周年。

弗拉基米尔·别列日内赫

《中国与俄罗斯》杂志主编，伊尔库茨克

香港“和平示威者”礼貌地在立法会大楼敲门

"Мирные протестующие" в Гонконге "вежливо" 
стучатся в здание Законодательного совета...
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В рамках  ПМЭФ-2019 6-7 июня состоялся II Российско-Китайский 
энергетический бизнес-форум. Основная тема Форума – «Содействие 
российско-китайскому энергетическому сотрудничеству по всей 

производственной цепочке в разведке и добыче, транспортировке, 
переработке и реализации продукции». 

动力工程
ЭНЕРГЕТИКА

2019年6月6---7日在圣彼
得堡国际经济论坛期间，举行
了俄中第二次能源商务论坛，
论坛的主题是《促进中国和俄
罗斯能源合作，即在斟探，开
采，运输，加工，销售等全产
业链方面合作》

  

Президент Российской Федерации Владимир 
Путин и Председатель Китайской Народной Ре-
спублики Си Цзиньпин, выступая на встрече с 
участниками Форума, дали позитивную оценку 
результатам российско-китайского энергетиче-
ского сотрудничества в последние годы и наме-
тили стратегические ориентиры его дальнейшего 
развития. 

«Считаю регулярное проведение россий-
ско-китайского энергетического форума весьма 
полезным, важным подспорьем в работе по раз-
витию двустороннего партнерства. Причем не 
только в энергетике, но и в других отраслях эко-
номики. А ведь энергетика обслуживает очень 
много смежных отраслей», - заявил президент 
РФ Владимир Путин на встрече лидеров России и 
Китая с участниками российско-китайского энер-
гетического бизнес-форума.

«Энергетика является одной из ключевых, 
наиболее динамично развивающихся сфер в рос-
сийско-китайском взаимодействии. Мы с моим 
коллегой и другом господином Си Цзиньпином 
уделяем вопросам энергетического сотрудниче-
ства приоритетное внимание, оказываем под-
держку совместным инициативам и проектам», 
- заявил Путин.

«Энергетическое направление - одно из наи-
более весомых, продуктивных и широко охва-
тывающих составляющих двустороннего со-
трудничества. В прошлом году объем торговли 
энергоносителями между Китаем и Россией пре-
высил 40 миллиардов долларов, составив зна-
чимую долю рекордного товарооборота в 100 
миллиардов долларов», - рассказал глава КНР Си 
Цзиньпин.

«Надеюсь, что компании двух стран будут на 
принципах взаимной выгоды и коммерческой 
целесообразности активизировать консульта-
ции и контакты в поисках верных направлений 
кооперации заинтересованных партнеров и оп-
тимальных совместных проектов. Важно укре-
плять взаимную поддержку и содействие по фи-
нансово-страховым аспектам энергетического 
сотрудничества, чтобы финансовые и страховые 
институты приняли глубокое участие в энер-
гетических проектах, обновили модель финан-
сового и страхового сопровождения в пользу 
твердой финансовой поддержки энергетическо-

го сотрудничества между нашими странами», - 
заявил он.

Российско-китайский энергетический бизнес-
форум проводится по инициативе Президента 
Российской Федерации и Председателя КНР. В соот-
ветствии с договоренностями об институционали-
зации Форума, достигнутыми между Вице-премье-
ром Госсовета КНР Хань Чжэном и Ответственным 
секретарем  Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по вопросам стратегии развития то-
пливно-энергетического комплекса и экологиче-
ской безопасности Игорем Сечиным, подписано и 
обнародовано Положение о Форуме. Форум опре-
делен как открытая и организационно оформлен-
ная диалоговая платформа, ориентированная на 
предприятия энергетики и смежных отраслей, фи-
нансовые организации, отраслевые ассоциации, ис-
следовательские структуры, аналитические центры. 
Форум проводится один раз в год поочередно в Рос-
сии и Китае. Подписи под Положением поставили 
Руководитель Государственного энергетического 
управления КНР Чжан Цзяньхуа и Ответственный 
секретарь  Комиссии по ТЭК при Президенте РФ 
Игорь Сечин.

В работе Форума приняли участие более 100 
российских и китайских компаний нефтегазо-
вой, электроэнергетической, угольной отрасли, 
атомной и возобновляемой энергетики, произво-
дителей энергетического оборудования, предста-
вителей финансового сектора и сферы информа-
ционных технологий.

В рамках Форума была организована работа 
секций: «Банковская сфера», «Нефтегазовая от-
расль», «Электроэнергетика». Участники меро-
приятия детально обсудили ключевые вопросы 
двусторонней кооперации в энергетике, такие 
как: финансовое содействие интегрированному 
энергетическому сотрудничеству; реализация 
арктических проектов в энергетике; взаимодей-
ствие в области интеллектуальной и зеленой 
энергетики; содействие техническим инновациям 
и развитие цифровых технологий в области ТЭК. 

Представители правительственных ведомств и 
эксперты ознакомили участников Форума с отрас-
левой политикой России и Китая в нефтегазовой 
и электроэнергетической сфере, регуляторными 
системами, планами развития, а также политикой 
в отношении иностранных инвестиций.

В ходе работы Форума были проведены десят-
ки  двухсторонних встреч. В период проведения 
двух форумов было подписано 33 соглашения 
между российскими и китайскими компаниями.

Между правительственными ведомствами, 
предприятиями и финансовыми структурами 
состоялся эффективный диалог, в том числе по-
священный взаимодействию деловых кругов и 
вопросам регуляторной политики. Осознавая по-
требность двух стран в кооперации и существую-
щий потенциал сотрудничества, Россия и Китай 
достигли масштабных договоренностей на осно-
ве принципов предпринимательства. 

Форум становится важной площадкой для 
практического сотрудничества между Россией и 
Китаем в сфере энергетики.

Третий Российско-Китайский энергетиче-
ский бизнес-форум будет проведен в Китае.

По материалам пресс-службы 
ПАО «НК «Роснефть»

俄罗斯联邦总统弗拉基米尔. 普京和
中华人民共和国主席习近平参加论坛并
致辞，对中国和俄罗斯近年来的能源合
作给予了积极的评价，并确定了继续发
展合作的战略方针。

近100多家来自中国和俄罗斯的油
气，电力，煤炭，核电，能源再生，生
产装备，金融，科技信息等方面的公司
和代表出席本次论坛 在本论坛框架内
共举行了10次双方会谈，在论坛期间俄
罗斯和中国的公司共签署了33项协议 。
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Член Постоянного комитета Политбюро ЦК 
КПК, вице-премьер Госсовета КНР, сопредседа-
тель Китайско-российской комиссии по энерге-
тическому сотрудничеству с китайской стороны 
Хань Чжэн в Доме народных собраний провел 
встречу с вице-премьером РФ, сопредседателем 
Китайско-российской комиссии по энергети-
ческому сотрудничеству с российской стороны 
Дмитрием Козаком и вместе с ним провел 16-е за-
седание данной комиссии.

Хань Чжэн напомнил, что в июне этого года 
руководители КНР и РФ лично присутствовали 
на 2-м Китайско-российском энергетическом де-
ловом форуме, на котором подтвердили важное 
значение двустороннего энергетического сотруд-
ничества и указали стратегический вектор укре-
пления и углубления китайско-российского энер-
гетического сотрудничества в новую эпоху. Хань 
Чжэн выразил надежду, что стороны должным 
образом реализуют достигнутые руководителя-
ми двух стран важные консенсусы, стимулируют 
высококачественное развитие китайско-россий-
ского сотрудничества в энергетической сфере и 
добьются новых практических результатов.

Хань Чжэн выдвинул три предложения по 
укреплению и углублению двустороннего энерге-
тического сотрудничества. Во-первых, компании 
двух стран должны строго придерживаться прин-
ципов взаимной выгоды, общего выигрыша и ком-
мерческой осуществимости, постоянно выявлять 
новые точки роста китайско-российского сотруд-
ничества, активно вести интегрированное и всесто-
роннее энергетическое сотрудничество в секторах 
апстрима, мидстрима и даунстрима. Во-вторых, 
правительства двух стран должны детально "све-
рять часы" по политическим и институциональным 

вопросам совместной реализации энергетических 
проектов, создавать более благоприятную бизнес-
среду для углубления сотрудничества между пред-
приятиями двух стран. В-третьих, необходимо объ-
единить усилия политических, деловых, научных и 
исследовательских кругов Китая и России, чтобы 
активно развивать связи и сотрудничество на таких 
направлениях, как наука и технологии, стандарты, 
кадры, информация.

Д. Козак отметил крупные успехи россий-
ско-китайского сотрудничества в энергетической 
сфере и заявил, что российская сторона желает 
вместе с китайской стороной продолжать укре-
пление сотрудничества по всем направлениям, 
включая энергетику, содействуя поступательному 
развитию российско-китайских отношений все-
объемлющего стратегического взаимодействия и 
партнерства в новую эпоху. Россия приветствует 
рост инвестиций китайских компаний в россий-
ский энергетический рынок и окажет максималь-
ную поддержку важным совместным проектам.

На заседании были подведены промежуточ-
ные итоги двустороннего энергетического со-
трудничества и достигнут ряд договоренностей 
по его дальнейшему развитию. Стороны согла-
сились совместно содействовать реализации до-
стигнутых на заседании договоренностей и как 
следует подготовиться к намеченной на этот год 
24-й регулярной встрече глав правительств двух 
стран.

По итогам заседания Хань Чжэн и Д. Козак 
подписали Протокол 16-го заседания Китайско-
российской комиссии по энергетическому со-
трудничеству.

По материалам агентства Синьхуа

ХАНЬ ЧЖЭН И ДМИТРИЙ КОЗАК 
ПРОВЕЛИ 16-е ЗАСЕДАНИЕ 
КИТАЙСКО-РОССИЙСКОЙ КОМИССИИ 
ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
7 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА 

Сотрудничество России и Китая в энергети-
ческой сфере успешно развивается, страны яв-
ляются друг для друга стабильными партнерами, 
заявил вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн 
во время переговоров.

"Неуклонно растет двусторонний товарообо-
рот в области энергетики. Россия и Китай явля-
ются здесь друг для друга стабильными и надеж-
ными партнерами в долгосрочной перспективе", 
- указал Хань Чжэн. Россия, констатировал он 
"уже длительный период занимает первое место 
на китайском рынке в качестве крупнейшего по-
ставщика электроэнергии". В последние три года, 
продолжил он, Россия также является крупней-
шим поставщиком сырой нефти, четвертым по-
ставщиком угля. В первой половине года Китай 
импортировал из России 37,7 млн т нефти (рост 
на 15%), 16,5 млн т угля (рост 25%).

"Новое продвижение получили наши со-
вместные проекты, имеющие стратегическое 
значение", - продолжил Хань Чжэн. Китайско-
российский нефтепровод, отметил он, является 
крупнейшим, переправляющим сырую нефть в 
Китай по суше.

"Уже в декабре, - отметил китайский вице-
премьер, - вступит в строй восточный газопро-
водный маршрут". Уверенно продвигается со-
трудничество в области атомной энергетики, 
добавил он.

По материалам агентства ТАСС

Поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» 
начнутся по плану — 1 декабря, но полгода будут идти 
в режиме пусконаладки, без гарантированных объемов, –
сообщил журналистам курирующий ТЭК вице-премьер РФ 
Дмитрий Козак по итогам заседания российско-китай-
ской межправкомиссии по энергетике. 

主管能源运输的俄罗斯联邦副总理德米特里.科扎克在《中俄政府
间能源委员会》会议之后，接受记者采访时称 : 按计划12月1日开始
通过《西伯利亚力量》管道往中国输送天然气，在半年内采取试运转
工作，没有限定运输量 

2019年9月7日，韩正和德米特里.科扎克
主持了第十六次中俄能源合作委员会会议



28 «Россия и Китай» 

20 марта 2019 года в Еврейской автоном-
ной области России мостостроители 
Группы компаний СК Мост совместно 

с китайскими специалистами состыковали обе 
части трансграничного железнодорожного моста 
над рекой Амур. В постоянное положение была 
смонтирована последняя стальная конструкция 
пролетного строения между опорами №3 и №4, 
что фактически означает его полную стыковку. 
Это стало поистине историческим событием для 
двух стран.

Железнодорожный мост через реку Амур на 
российско-китайской границе является первым 
трансграничным мостом между Китаем и Росси-
ей. Мост расположен между селом Нижнеленин-
ское Еврейской автономной области РФ и остро-
вом Хаюйдао городского уезда Тунцзян города 
Цзямусы КНР, которые лежат на противополож-
ном берегу реки Амур.

Общая длина 
моста, который Рос-
сия и Китай уже 
несколько лет воз-
водят совместными 
усилиями, составля-
ет 2209 метров, 309 
метров из которых 
сооружает россий-
ская сторона. Наши 
строители также 
занимаются возве-
дением нескольких 
километров подъ-
ездных путей, со-
оружением новой 
желе з нодо р ож ной 
станции «Ленинск-2» 
и реконструкцией 
действующей желез-
нодорожной стан-
ции «Ленинск».

Теперь мостовикам предстоит смонтировать 
плиты мостового полотна, а затем - уложить же-
лезнодорожные пути. Параллельно с этим нач-
нутся работы по устройству инженерных систем 
моста.

Мостовой переход через Амур Нижнеленин-
ское (ЕАО) – Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, 
КНР) спроектирован как железнодорожный од-
нопутный мост. Одна из главных особенностей 
моста заключается в “двухколейной конструк-
ции”. Он рассчитан на поочередный пропуск 
поездов по железнодорожным путям различной 
колеи: с шириной 1520 мм для российского под-
вижного состава и 1435 мм для китайского.

По кратчайшему транспортному пути из Рос-
сии в Китай через новый мост будут доставлять 
продукцию Кимкано-Сутарского обогатитель-
ного комбината, железную руду, уголь, мине-
ральные удобрения, лесную продукцию и другие 

товары, а на импорт 
пойдут строительные 
материалы, сельхоз-
техника и продукты 
питания. Ожидаемая 
пропускная способ-
ность моста составит 
21 млн тонн грузов 
ежегодно.

С российской 
стороны строитель-
ство ведет Группа 
компаний СК Мост. 
С китайской сторо-
ны строительство ве-
дет China Investment 
Corporation (CIC). 
Заказчик ООО «Ру-
бикон».

物流
ЛОГИСТИКА

МОСТ НИЖНЕЛЕНИНСКОЕ  – ТУНЦЗЯН
2019年3月20日俄罗斯犹太自治州，俄

罗斯桥梁建筑公司的桥梁建设者们同中国专
家共同进行了中俄跨境铁路大桥的合龙，大
桥横跨阿穆尔河。

随着连接3号和4号桥墩的最后一块钢梁
结构安装完成，大桥实际上已完全贯通，这
对于中俄两个国家来说都是真正的历史性事
件。

横跨阿穆尔界河的大桥，是连接中俄两
国的第一座跨境铁路桥，大桥位于阿穆尔河
两岸，俄罗斯犹太自治州下列宁斯科耶村和
中国佳木斯同江市哈鱼岛之间，中俄两国经
过几年共同修建的跨境铁路桥，全长2209
米，其中309米位于俄罗斯境内。我们还修
建了几公里的专用线路， 通往新的铁路车
站《列宁斯克2号》。并对现有的列宁斯克
火车站进行了翻修。

目前正在进行桥面地基安装，下一步将
铺设铁路，同时展开桥梁工程系统设施的安
装横跨阿穆尔河，下列宁斯科（俄罗斯犹太
自治州）---同江（中国黑龙江省）大桥设计
为单行道铁路桥，大桥的主要特点之一是，
可适应中俄两国不同规格的轨距，列车可依
次通过不同轨距的铁路，从俄方的1520毫
米到达中方的1435毫米。

通过中俄之间最短的，新的大桥可以运
送从俄罗斯出口到中国的货物，运送联合选
矿公司的货物，铁矿石，煤炭，矿物肥料，
木材产品以及其他货物，进口建筑材料，农
产品和食品。预计年过货能力2100万吨，
参加建设的是---俄罗斯桥梁建筑公司和中国
投资有限公司，委托方 ：《RUBICON》有
限责任公司 。

下列宁斯科耶----同江大桥
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31 мая 2019 года в районе городов Благо-
вещенск (Амурская область РФ) и Хэй-
хэ (КНР) российские строители Группы 

компаний «СК Мост», совместно с китайскими 
мостостроителями, символически закрутили по-
следние болты с обеих сторон автодорожного 
международного мостового перехода через реку 
Амур (Хейлунцзян), тем самым соединив рос-
сийский и китайский берега Амура. Это первый 
автодорожный мостовой переход, соединивший 
Российскую Федерацию и Китайскую Народную 
Республику.

На замыкании «Переправы дружбы» при-
сутствовали Заместитель Председателя Прави-
тельства РФ – полномочный представитель Пре-
зидента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Министр РФ 
по развитию Дальнего Востока и Арктики Алек-
сандр Козлов, губернатор Амурской области Ва-
силий Орлов, а также представители со стороны 
КНР.

Мостовой пере-
ход Благовещенск – 
Хэйхэ спроектирован 
как экстрадозный 
мост. Визуально он 
похож на вантовый, 
но с низкими пилона-
ми, однако выглядит 
не менее эффектно. 
Его конструкция по-
зволяет уменьшить 
количество стальных 
элементов, облегчить 
пролётное строение 
моста. На проезжей 
части моста проектом 
предусмотрено по од-
ной полосе движения 
в каждую сторону.

Ст р ои т ел ь с т в о 
моста началось в де-

кабре 2016 года и осуществлялось одновременно 
с двух сторон - российской и китайской.

Длина российской части, так же, как и китай-
ской, составляет 540 метров, это ровно половина 
общей длины моста через реку Амур. В комплекс 
работ по российской стороне также входят соору-
жение подходов к мосту. Общая протяженность 
российской части вместе с подходами - 13.9 км. 
Китайская часть мостового перехода значительно 
меньше и вместе с подходами составляет 6.5 км.

Также в проект мостового перехода, помимо 
основного моста через реку Амур, входит мост 
через протоку Каникурганскую, длиной 278 ме-
тров, строительство которого находится на за-
вершающем этапе.

Слаженная работа специалистов ГК СК Мост, 
несмотря на обнаруженные при строительстве 
проблемы с геологией и гидрологией, а также па-
водки на реке Амур, позволила в сжатые сроки 

обеспечить стыковку 
российской и китай-
ском части моста в 
строгом соответствии 
с его проектным по-
ложением.

Ст р ои т ел ь с т в о 
ведется по концесси-
онному соглашению 
между двумя страна-
ми и должно завер-
шиться в конце 2019 
года.

Для рабочего дви-
жения по двум поло-
сам автодороги мост 
откроется в 2020 году, 
когда будут введены в 
эксплуатацию погра-
ничные пункты про-
пуска.

МОСТ  БЛАГОВЕЩЕНСК  – ХЭЙХЭ
2019年5月31日，在布拉戈维申斯克（俄

联邦阿穆尔州）和黑河（中国），俄罗斯桥梁
建筑公司和中国桥梁建设者们，拧完了最后一
个螺栓，标志着横跨阿穆尔河的中俄国际公路
大桥顺利合龙，从而连接了阿穆尔河两岸的俄
罗斯和中国的土地，这是连接俄罗斯联邦和中
华人民共和的第一座公路大桥。

俄罗斯联邦副总理兼俄总统驻远东联邦区
全权代表尤里·特鲁特涅夫，俄联邦远东和北
极发展部部长亚历山大·科滋洛夫，阿尔穆州
州长瓦西里·奥尔洛夫及中华人民共和国代表
共同出席了大桥合拢仪式。

布拉戈维申斯克---黑河公路大桥设计为梁
式桥，桥型为矮塔斜拉桥。外观看起来很壮
观，这种设计可以减少钢材的使用数量，减少
跨河桥体，每个方向采取单车道运行。

该桥的建设始于2016年12月，俄罗斯和
中国同步开工。俄罗斯建造的部分和中国建造
的部分一样长，长度为540米，正好是阿穆尔
河上的桥体总长度的一半。在俄罗斯境内还
建造了引桥，引桥和桥梁的总长度为13·9公
里。中国境内的引桥长度短很多，共计6·5
公里。     

除了阿穆尔河上的主要桥梁项目，工程还
包括卡尼库尔干河上一座长278米的桥梁，其
工程已处于收尾阶段。

尽管施工期间遇到地质和水文问题，以及
阿穆尔河上的洪水问题，由于两国桥梁建筑公
司的专家协调一致工作，确保了俄罗斯和中国
的两部分桥梁，在短时间内严格按照设计要求
完成对接。

该工程是根据两国之间的特许协仪施工，
拟应在2019年底完工。2020年双车道公路桥
将开通运营，届时边境通行检查站也会投入使
用 。

布拉戈维申斯克----黑河公路大桥
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ШЭНЬЯН. 
НОВАЯ СТРАНИЦА 

В ИСТОРИИ ГОРОДА 

В пятидесятых годах государство сделало 
упор на капиталовложения для освоения равнин-
ных районов северной части Ляонина, создав ряд 
крупных механизированных  госхозов. Несколь-
ко позже именно здесь стала активно развивать-
ся современная промышленность Китая. Начали 
строиться ряд крупных горнодобывающих пред-
приятий, которые, в свою очередь, предоставили 
работу большому количеству местных жителей и 
переселенцев.     

Очевидно, что вплоть до сегодняшнего дня 
город не утратил свой промышленный статус. 
Здесь ежегодно, начиная с 2002 года, проводится 
Международная выставка по производству про-
мышленного оборудования, объем и "наполне-
ние" которой стабильно увеличиваются из года 
в год. Так, в этом году участниками мероприятия 
станут компании из более, чем 15 стран, вклю-
чая крупнейшие и сильнейшие экономики мира: 
США, Великобританию, Германию, Японию, Юж-
ную Корею и пр. Китай представят компании 
SYMG – один из самых больших в стране про-
изводителей станков, Northern Heavy Industry 
Group Co., Ltd – компания государственного мас-
штаба по производству тяжелого машинострое-
ния, электромеханическая корпорация SBW, про-
изводитель робототехники SIASUN и др.  

Стоит отметить, что регионом интересуются 
и мировые бренды. Так, в мае 2003 года немецкий 
производитель автомобилей BMW открыл в Шэ-
ньяне, в районе Дадун, свой завод, создав поряд-
ка 17 000 рабочих мест. В настоящее время здесь 
производятся машины 1-ой, 2-ой, 3-ей серии, а 

также BMW X1 и Zinoro 60H EV. По сообщению 
представителя компании, в 2017 году на китай-
ский рынок было поставлено 560 000 автомоби-
лей этих марок, 2/3 из которых были произведены 
именно в Шэньяне. Завод BMW на протяжении 
последних 12 лет является крупнейшим налого-
плательщиком Шэньяна, одновременно являясь 
лидером "зеленого" производства.   

Не менее яркий вклад в промышленное раз-
витие города делают и китайские предприятия. 
Некоторые из них тесно сотрудничают с Рос-
сийской Федерацией. Так, например, компания 
Yuanda – крупнейший в мире производитель фа-
садных стен и лифтов, участвовала в строитель-
стве одного из небоскребов Московского между-
народного делового центра. Они же занимались 
изготовлением эскалаторов и лифтов для новой 
инфраструктуры, возводимой к Чемпионату 
мира-2018 по футболу в ряде городов России. 

Стимулом для развития инновационных про-
изводств и, как следствие, упрочения позиции 
Шэньяна в качестве одного из ведущих промыш-
ленных центров страны является наличие здесь 
многих ведущих технических ВУЗов и исследова-
тельских центров региона. Таких, например, как 
Шэньянский институт автоматики, отделение 
Китайской Академии наук, Северо-Восточный 
Университет, Шэньянский аэрокосмический уни-
верситет и другие.

Вслед за стремительным развитием Китая и 
успешным обеспечением надежного экономи-
ческого фундамента в Шэньяне стала активно 
развиваться сфера культуры, которая на сегод-

При упоминании Шэньяна у людей, которые хотя бы немного знакомы с 
историей КНР, сразу появляются ассоциации, связанные с промышленностью 
и металлургией. И это не случайно. Ведь уже в начале 20 века начал наблюдаться 

подъем развития этого региона. Вслед  за строительством железных дорог, развитием 
сельского хозяйства и горнорудной промышленности на северо-восток Китая, в  
Мукден (прежнее название Шэньяна) большими партиями прибывали переселенцы. 

了解中华人民共和国历史的人非常清楚，
沈阳地区自二十世纪上半叶以来一直是一个
重要的工业和冶金中心。随着铁路、农业和
采矿工业的发展，大批移民涌入中国东北。

五十年代，国家重视辽宁北部平原地区开
发的投资，建立了一系列大型的机械化国营
农场。后来正是在这里，中国的现代化工业
开始蓬勃发展。开始建设一些大型的采矿企
业，而这些企业为许多当地居民提供了就业
机会。今天的沈阳同时也作为中国汽车制造
业的重要中心而被人熟知。

发展创新产业，从而巩固沈阳作为全国工
业中心之一地位的重要因素，是拥有该地区
领先的诸多技术类高等院校和研究中心。比
如，沈阳自动化研究所、中国科学院分院、
东北大学、沈阳航空航天大学等。

随着中国的迅速发展和经济基础的成功奠
定，沈阳的文化领域也开始蓬勃发展，现在
它已经与工业产业同样令人印象深刻。沈阳
最著名的标志是沈阳故宫。同时沈阳也作为
旗袍的发源地而闻名遐迩，沈阳市每年都会
举办旗袍文化节。沈阳的杂技也很出名，这
座城市拥有众多博物馆和艺术家，所有这些
为在这里发展认知旅游奠定了良好的基础。

На фото: на территории Гугуна (Императорский 
дворец) проходит очередной фестиваль чонсам

沈阳。
城市历史的
新篇章。
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няшний день уже впечатляет не меньше, чем про-
мышленная составляющая. 

Начнем с истории. Все слышали об Импера-
торском дворце в Пекине, но мало кто в России 
знает, что другой хорошо сохранившийся двор-
цовый комплекс находится в Шэньяне, потому 
что  именно здесь была столица империи до того 
момента, как последняя китайская династия Цин 
(1644 -1911 гг.) переехала в Пекин. Таким образом 
Шэньян – один из древнейших городов Подне-
бесной, имеющий богатое культурное и истори-
ческое наследие. По некоторым данным, люди 
начали заселять этот район более 110 тысяч лет 
назад, и на сегодняшний день количество объек-
тов культурного наследия здесь достигает поряд-
ка 1,5 тысяч.

Здесь, в Шэньяне, еще в XVII веке, появилось 
известное на весь мир платье-ципао (чонсам), 
формирующее элегантный и оригинальный об-
лик китайской женщины. Во время правления 
династии Цин в 17 веке оно стало традиционной 
одеждой богатых китаянок. Едва ли ни с тех вре-
мен в  Шэньяне вплоть до наших дней сохрани-
лись специальные студии вышивки, передающие 
свой опыт и традиции культуры ципао (чонсама)  
молодому поколению.    

Одной из самых известных мастеров ципао 
является студия вышивки г-жи Ян Сяотун – про-
фессиональной вышивальщицы ципао в четвер-
том поколении. Женщина уже обучила этому 
ремеслу тысячи желающих и даже помогла таким 
образом жителям более 35 деревень страны вы-
браться из бедности.   

Неудивительно что в Шэньяне ежегодно про-
водится фестиваль китайского ципао. 

Не менее известной в Китае является Шэ-
ньянская акробатическая труппа, которая была 
основана в 1951 году. Артисты коллектива с га-
стролями уже объездили более 60 стран мира, 
знакомя иностранцев с этим древним видом ис-
кусства, требующим от исполнителей владения 

сверхсложной техникой движения. Шэньянская 
акробатическая труппа является постоянным 
участником и призером многочисленных сорев-
нований, которые проводятся как в Китае, так и 
за рубежом. А это, в свою очередь, привлекает к 
ней еще больше международного внимания и по-
клонников из разных стран мира. 

Шэньян богат и на музеи, многие из которых 
знакомят посетителей именно с историей инду-
стриализации города. Здесь, в Шэньяне, были 
разработаны более двухсот видов китайской 
военной техники и оборудования, с которыми 
можно детально ознакомиться, например, в му-
зее промышленности Китая. Здание этого музея  
представляет собой сочетание воссозданных ста-
рых фабричных цехов и современных залов, осна-
щенных мультимедиа. Его экспозиция знакомит 
посетителей с развитием в КНР разных отраслей 
промышленности, а также с эволюцией в разви-
тии оборудования. Не менее интересными яв-
ляются Шэньянский авиационный музей, музей 
провинции Ляонин, музей истории Инцидента 18 
сентября и другие.

"Все думают, что Шэньян – это один из про-
мышленных центров, а не культурных. Но мы хо-
тели бы изменить такое представление о нашем 
городе. Здесь проживает огромное количество 
молодых творческих людей, которые занимаются 
оперным искусством, дизайном, поделками хэнд-
мэйд, музыкой. Они являются жизненной силой 
Шэньяна и нашим будущим", – сказала г-жа Ван 
Чжихань, заместитель генерального директора 
"Креативной зоны 1905", где постоянно проходят 
разного рода культурные мероприятия, доступ-
ные по цене даже студентам. Создателем проекта 
стала неравнодушная к искусству во всех его про-
явлениях хуацяо (хуацяо – этнические китайцы, 
родившиеся за рубежом) из Бельгии. Вместе с 
мужем они предприняли попытку создать в Шэ-
ньяне центр креатива, который мог бы служить 
стартовой площадкой для молодых начинающих 

актеров, музыкантов, дизайнеров, модельеров и 
других специалистов. "Сначала мало кто пони-
мал, что они хотят получить в итоге, но, как толь-
ко Зона 1905 открылась и начала работать, по ко-
личеству заинтересованных в проекте людей мы 
поняли, что она действительно будет пользовать-
ся популярностью среди молодежи", – отметила 
Ван Чжихань. Руководство проекта уже начинает 
сотрудничать с многими провинциями страны, 
немало профессионалов из других городов также 
приезжают в Шэньян, чтобы презентовать здесь 
свои новые проекты.    

"Изюминкой" этого года, привлекшей в Шэ-
ньян огромное количество туристов, стали ги-
гантские картины с 3D-эффектом на тему 70-ле-
тия основания КНР, "нарисованные" разными 
сортами посевных культур. Изображения демон-
стрируют зрителям важные достижения науки и 
техники, которыми гордится вся страна, а также 
незыблемые исторические символы Китая.       

Подводя итог, хочется сказать, что Шэньян 
проделал огромную работу по развитию своего 
культурного и туристического потенциала. И не 
остается сомнений, что вскоре стереотип о горо-
де, как о промышленном центре без культурной 
составляющей канет в небытие, потому как уже 
сегодня уровень развитости гуманитарной сферы 
в городе действительно потрясает.     

    
Марина БЕЛЬКОВА

Вверху: Одна из 
экспозиций в Музее 
промышленности Китая.

Вверху: Креативная зона 1905. 
Ниже: Завод BMW в районе Дадун 

Внизу: Картины с 3D-эффектом, 
"нарисованные" разными 

сортами посевных культур.
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История
Чжэцзян — одна из колыбелей древней китай-

ской цивилизации, как говорят здесь — это небес-
ный дар, с прекрасными пейзажами и талантливы-
ми местными жителями. В эпоху Троецарствия уже 
существовала система деления государства на про-
винции. Во времена династии Тан, «Чжэцзян» стало 
использоваться в качестве названия администра-
тивно-территориальной единицы. В эпоху династии 
Южная Сун, столицу провинции утвердили в чжэц-
зянском городе Ханчжоу, носившем тогда название 
Линьань, она просуществовала 150 лет. Во времена 
династии Мин, в основном сформировались грани-
цы территории провинции Чжэцзян. Здесь все про-
питано уникальными традициями и самобытно-
стью, со всех сторон слышны звуки музыки и песен, 
слова которых переходит из поколения в поколение. 
В этой провинции находится огромное количество 
ценнейших памятников старины, в этих краях всег-
да было очень много талантливых людей. Согласно 
статистике, со времен династии Восточная Хань, 
на этой территории появилось и вошло в историю 
более тысячи литераторов, что составляет пример-

но одну шестую от общего количества литераторов 
всей страны. Среди членов ведомства китайской 
Академии наук, появившегося с момента образова-
ния Нового Китая, приблизительно каждый пятый 
является уроженцем провинции Чжэцзян.

Чжэцзян - это отправная точка для спасатель-
ной лодки китайской революции, предшественник 
политики реформ и открытости, а также важное 
место зарождения новой эры Си Цзиньпина и со-
циализма с китайской спецификой. Председатель 
КНР Си Цзиньпин когда-то был председателем 
правительства провинции Чжэцзян, проводимые 
во время его работы в Чжэцзяне административ-
ные мероприятия и практические исследования, 
его осуществленные идеи, все это привнесло се-
рьезные изменения в социально-экономическое 
развитие провинции Чжэцзян - оно шагнуло да-
леко вперед. В настоящее время Чжэцзян является 
одной из провинций с самым быстрым экономи-
ческим ростом, самым динамичным развитием, 
самой высокой степенью открытости и с самым 
высокий уровнем жизни населения.

ЧЖЭЦЗЯН — ПРОВИНЦИЯ 
БЕЗГРАНИЧНОЙ КРАСОТЫ

Провинция Чжэцзян находится на юго-востоке Китая, в южной части дельты 
реки Янцзы, граничит с Шанхаем, площадь суши занимает 105, 5 тысяч 
квадратных километров, акватория составляет 260 тысяч квадратных 

километров. Вся провинция делится на два города субпровинциального значения - 
Ханчжоу и Нинбо, девять городских округов - Вэньчжоу, Цзясин, Хучжоу, Шаосин, 
Цзиньхуа, Цюйчжоу, Чжоушань, Тайчжоу, Лишуй, они в свою очередь делятся на 
37 городских района, 19 городов уездного значения, и 33 уезда. Столица провинции 
Ханчжоу является экономическим, культурным и научно-образовательным 
центром. В конце 2018 года постоянно проживающее население провинции 
составляло 57, 37 миллионов человек.

Экономическая мощь и 
высокая степень открытости

За 70 лет со дня основания Китайской Народ-
ной Республики, а особенно за последние 40 лет 
со времени начала проведения политики реформ 
и открытости, под руководством коммунисти-
ческой партии Китая, трудолюбивый, смелый и 
умный народ Чжэцзяна сделал все возможное, 
чтобы быть в первых рядах. Он смело шел вперед, 
продвигая новые идеи и реализовывая иннова-
ции, создавая постепенно все с нуля, творя одно 
чудо за другим, следуя принципу «делай быстро, 
но делай хорошо». Это превратило Чжэцзян из 
бедной и культурно отсталой в экономически 
развитую провинцию, крайнюю бедность народа 
во всеобъемлющее материальное благополучие, 
улучшило бедственное положение экономики и 
привело к инновационному предприниматель-
ству. В 2018 году ВВП провинции Чжэцзян соста-
вил 5619700 миллионов юаней, среднедушевой 
ВВП 98643 юаней, что соответствует четверто-
му месту на материковом Китае. По сравнению 
с 1949 годом при расчете в сопоставимых ценах 
ВВП увеличился в 610 и в 201 раз соответственно. 
Грузооборот порта Нинбо Чжоушань в течение 
двух лет превышал 1млрд тонн, занимая первое 
место в мире в течение 10 лет подряд.

В городе Иу провинции Чжэцзян находится 
крупнейший в мире рынок мелких товаров, про ко-
торый можно сказать «здесь можно купить и про-
дать все на свете». Китайско-европейский железно-
дорожный экспресс «И-синь-оу» отправляется из г. 
Иу и движется по маршруту Иу-Синцзян-Европа. 
Это рейс соединяет Китай с Испанией, Велико-
британией, Чехией и другими девятью странами. В 
2016 году в Чжэцзяне, в г. Ханчжоу проходил сам-
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浙江地处中国东南沿海、长江三角洲南翼，
毗邻上海，陆域面积10.55万平方公里，海域
面积26万平方公里。全省辖杭州、宁波2个副
省级市，温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢
州、舟山、台州、丽水9个地级市，37个市属城
区、19个县级市和33个县。省会杭州是全省经
济、文化、科教中心，2016年G20峰会在杭州举
办。2018年末全省常住人口5737万人。

经济实力雄厚 开放程度高
新中国成立70年特别是改革开放40多年

来，在中国共产党的领导下，勤劳、勇敢、智慧
的浙江人民干在实处、走在前列、勇立潮头，创
造了一个个“无中生有”“有中生奇”“又好又
快”的发展奇迹，推动浙江实现了从一穷二白到
经济大省，从绝对贫困到全面小康、从百废待兴
到创新创业的“三个历史性转变”。2018年，
浙江省实现生产总值56197亿元、人均生产总值
98643元，位居中国大陆地区第四位，按可比价
格计算，比1949年分别增长610倍和201倍；宁
波舟山港货物吞吐量连续2年超10亿吨，连续10
年居世界港口第1位。浙江义乌有世界最大的小
商品市场，可以说是“买全球、卖全球”；“义
新欧”中欧班列从浙江义乌出发，目前已与西
班牙、英国、捷克等9个国家开通了班列。2016
年浙江承办了G20杭州峰会，连续5年承办世界
互联网大会，2022年浙江杭州还将承办“亚运
会”。

浙江与俄罗斯的交往
浙江与俄罗斯交流密切。浙江与俄罗斯的外

贝加尔边疆区、车臣共和国，杭州市与喀山市，
宁波市和伊尔库茨克市，温州市与圣彼得堡市，
绍兴市与莫斯科州列宁大区均建立了友好关系。

浙江与俄罗斯的合作领域不断拓展。在经
贸领域，2018年双方贸易额108.8亿美元,同比增
长12.9%。俄罗斯已成为浙江跨境电商的主要伙
伴国家。义乌至莫斯科的货运班列去年初开通，
双边贸易再添新渠道。在教育领域，我省的浙江
大学、中国美术学院等多所高校与俄罗斯的莫斯
科大学、列宾美术学院等建立合作关系，开展了
卓有成效的校际交流。在科技领域，中俄两国企
业联合创建了浙江巨化中俄科技合作园，合作开
展了一批重大科研项目。2018年杭州至莫斯科
直达航班开通，浙江与俄罗斯的人员往来更加频
繁，双方的合作也迎来了更多发展机遇。

大美浙江  魅力无限
мит G-20, пять лет подряд там проводили Всемир-
ные интернет-конференции, в 2022г. в Чжэцзяне в г. 
Ханчжоу пройдут Азиатские игры.

Быстрое развитие частного сектора
Особенностью частной экономики Чжэцзяна 

является быстрое развитие, она, словно растение, 
растет и распускается, при обилии дождя и сол-
нечного света. Здесь у каждого десятого жителя 
провинции есть свое дело, на каждые 29 жителей 
приходится одно предприятие, здесь зародились 
такие известные частные фирмы как Alibaba, 
Hikvision, Geely Group.

Прекрасные экологические условия, 
счастливая жизнь людей

В провинции Чжэцзян следуют концепции 
«Зеленые горы и изумрудные воды – несметные 
сокровища", придерживаясь пути зеленого разви-
тия, чтобы оставаться провинцией с хорошей эко-
логической обстановкой, красивыми деревнями и 
селами, красивыми полями и садами, красивыми 
реками и озерами, красивыми островами и горо-
дами по всей провинции. Помимо хороших эко-
логических условий и повышения благосостояния 
народа, счастливая жизнь людей в провинции от-
ражается в высокоэффективной, справедливой и 
гармоничной социальной среде. Люди здесь живут 
и работают в мире и согласии, а количество уго-
ловных дел, правонарушений, несчастных случаев 
на производстве, и общее количество жалоб от на-
селения в вышестоящие инстанции продолжает 
сокращаться. Две третьих увеличения бюджета 
провинции предназначены для улучшения мате-
риальных условий жизни ее жителей.

В каждом округе, районе, уезде провинции 
существует развитая система обязательного об-
разования, система пенсионного и медицинского 
обеспечения. В Чжэцзяне сегодня уровень удов-
летворенности населения безопасностью состав-
ляет 96,8%, и он признан одной из провинций с 
самым высоким индексом безопасности и соци-
ального равенства в Китае. Местные люди тепло-
сердечные, доброжелательные и гостеприимные, 
все вокруг излучает красоту, начиная от пейзажа 
в цветочном горшке и заканчивая ландшафтны-
ми пейзажами. Красота здесь стала традицией.

Взаимодействие с Россией
Чжэцзян и Россия имеют тесные контакты. За-

байкальский край, Чеченская республика и Чжэц-
зян, Ханчжоу и Казань, Нинбо и Иркутск, Вэньчжоу 
и Санкт-Петербург, Шаосин и Ленинский район 
Московской области установили дружественные 

отношения. Сотрудничество между Чжэцзян и Рос-
сией продолжает расширяться. В области экономи-
ки и торговли объем товарооборота между двумя 
сторонами в 2018 году составил 10,88 млрд долла-
ров США, увеличившись по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на 12,9%. Россия 
стала основным партнером провинции Чжэцзян по 
международной интернет-торговле.

В начале прошлого года из г. Иу в Москву за-
пустили грузовые поезда, этим в двустороннюю 
торговлю были добавлены новые каналы связи. 
В сфере образования многие университеты, та-
кие как Чжэцзянский Университет и Китайская 
академия искусств, установили деловые связи с 
Московским университетом и Академией изо-
бразительных искусств им. Репина в России, орга-
низован высокоэффективный обмен студентами. 
Что касается области науки и техники, китайские 
и российские предприятия совместно создали 
Китайско-российский парк научно-технического 
сотрудничества Чжэцзян-Цзюйхуа и сотрудни-
чают в ряде крупных научно-исследовательских 
проектов. В 2018 году были открыты прямые рей-
сы из Ханчжоу в Москву, что поспособствовало 
увеличению кадрового обмена Чжэцзяна и Рос-
сии, также стало открыто больше возможностей 
для развития двустороннего сотрудничества.



Аннотация
Известный китайский ученый-историк 
Шэнь Чжихуа проделал огромную работу 
в архивах, встречался с десятками живых 
свидетелей описывемых событий. Итогом 
этой работы стала объемная и очень нуж-
ная книга о том огромном вкладе, который 
сделал Советский Союз, Россия в создании 
экономики Нового Китая. Очень важно то, 
что Шэнь Чжихуа объективно рассказывает 
не только о технических, кадровых, но и о 
проблемах политических, психологических, 
проблемах взаимопонимания советских 
специалистов с рабочими, с управленца-
ми. Читая эту книгу, мы увидим, что все 
было очень непросто... – порой советских 
инженеров просто даже бойкотировали. 
Им приходилось преодолевать недоверие, 
доказывать свой профессионализм. Но Мао 
Цзэдун и в целом КПК сделали всё для того, 
чтобы от приехавших советских граждан 
был получен максимальный эффект. Сделан 
объективный анализ и причин, приведших 
к выводу советских специалистов из Китая.
Самое главное в книге - это то, что автор 
призывает не забывать о том коротком, но 
крайне важном для Китая периоде его исто-
рии, который до сих пор называют "Москва 
- Пекин".
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Фрагменты из книги 
китайского ученого Шэнь Чжихуа

物流
ИСТОРИЯ

在中国的理事会（苏联）专家
...В области международных отношений необхо-

димо больше внимания уделить изучению явлений, 
персоналий и событий, происходящих в низовых 
слоях общества. В течение очень долгого времени в 
материковом Китае в центре исследований истории 
международных отношений и внешней политики 
КНР находились высшие слои общества, диплома-
тические шаги руководства страны, а также фор-
мирование и осуществление внешней политики 
государства, тогда как изучением связей между на-
родами часто пренебрегали. Необходимо сказать, 
что такие связи, а также реакция народов на внеш-
нюю политику государств являются важной сторо-
ной дипломатических отношений. В советско-ки-
тайских отношениях это особо четко проявлялось 
в вопросе о советских специалистах. В 50-е годы 
прошлого века Советский Союз был примером для 
Китая. Китайский народ настолько стремился сле-
довать по пути СССР, что в КНР в ходу было такое 
высказывание «Советский Союз сегодня — это Ки-
тай завтра». Конечно, для простых китайцев пона-
блюдать за Советским Союзом вживую, напрямую 
познакомиться с ним было невозможно. Помимо 
большого объема китайской пропаганды, их знания 
о Советском Союзе формировались в основном за 
счет распространения советской литературы и ки-
нофильмов. А прямой контакт с советскими людь-
ми, к сожалению, сводился исключительно к обще-
нию с направленными в разные районы страны 
советниками и специалистами из СССР. Поэтому 
для множества обыкновенных людей знакомство с 
советскими специалистами означало знакомство с 
Советским Союзом, их чувства и отношение к со-
ветским специалистам были их чувствами и отно-
шением к Советскому Союзу... 

...Экономическая помощь Компартии Китая 
со стороны СССР началась с установления тор-
говых отношений с районами, находящимися 
под контролем КПК. Центром торговли между 
СССР и КПК первоначально был Харбин. 28 
апреля, с уходом советских войск этот город 
на реке Сунгари был оставлен войскам КПК. В 
условиях полномасштабного наступления го-
миньдановских войск и вынужденного выезда 
ЦК КПК из Яньаня Северная Маньчжурия стала 
стратегической базой китайской революции и 
начальной точкой на пути к победе китайской 
освободительной войны на всей территории 
страны. В первую очередь КПК должна была в 
неотложном порядке решить важную задачу 
— добиться быстрого выхода из сложившейся 
в результате затяжной войны ситуации эконо-
мического упадка и недостатка материальной 
базы, а также стабилизировать общественную 
ситуацию, возобновить производство товаров 
и гарантировать их поставку. Северо-Восточное 
бюро ЦК КПК видело первоначальный и наибо-
лее реальный путь выхода из данной ситуации 
в развитии торговли с СССР. На тот момент в 
Харбине располагались Генеральное консуль-
ство и отделение Торгового представительства 
СССР, советская часть управленческой админи-
страции КВЖД, отделения Всесоюзной конторы 
«Дальвнештранс» и Всесоюзного объединения 
«Экспортхлеб», а также правление и предпри-
ятия акционерного общества «И.Я. Чурин», ос-
новными акционерами которого были советские 
внешнеторговые объединения. Через эти струк-
туры СССР во многих аспектах, в том числе и в 
экономическом, оказывал помощь КПК... 

СОВЕТСКИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ
В КИТАЕ
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中国著名的历史学家沈志华在文献方面做了大
量的工作，会见了数十位上述事件的亲历者。这项工
作的成果就是形成了一本关于苏联、俄罗斯在新中国
经济建设中做出巨大贡献的必要的和内容丰富的书
籍。读了这本书，我们会发现，一切都不是那么简
单……–有时苏联工程师甚至受到拒绝。他们不得不
去克服不信任，去证明自己的专业技能。但总的来
说，毛泽东和中国共产党尽了最大努力，以便使来华
的苏联公民能够得以致用。对苏联专家离开中国的原
因进行了客观的分析。

该书中最重要的一点就是作者呼吁不要忘记那段
至今任然被称为“莫斯科—北京”的，对于中国来说
虽然短暂，但却非常重要的历史时期。

С 1945 года вплоть до создания КНР отно-
шения между Москвой и КПК оставались нео-
пределенными. Сталина беспокоил вопрос – до-
статочно ли у КПК сил и возможностей, чтобы 
взять власть в Китае. Окончательно сомнения 
устранились к весне 1949 года. (прим. ред.)

...3 мая Мао Цзэдун вновь отправил телеграм-
му Сталину, в которой писал, что главной задачей 
КПК на данный момент является решение проблем 
обустройства экономики, и поэтому он просит 
Сталина дать согласие на отправку специалистов 
в Китай. 9 июня, в день отбытия делегации КПК, 
Мао Цзэдун вновь отравил Сталину телеграмму, в 
которой писал: «После обсуждения по поводу цен-
тральных плановых, финансовых и экономических 
организаций более точно было определено число 
советских специалистов, в которых мы нужда-
емся на данный момент, и их специальности». В 
телеграмме Сталину четко говорилось о том, что 
Китаю понадобится не менее 600 специалистов, 
в период с 1949 по первую половину 1950 г. будет 
проведена подготовка к их встрече, а также рас-
пределению в различные плановые, финансовые, 
экономические структуры и на промышленные 
предприятия. Мао Цзэдун отдельно остановился 
на том, что первая партия из 258 человек должна 
прибыть в Китай в июне-августе 1949 г. В телеграм-
ме также были подробно расписаны специально-
сти более чем 600 специалистов.

Одновременно ЦК КПК активно проводил 
подготовку к отправке делегации в СССР. Перво-
начально Мао Цзэдун планировал, что возглавят 
делегацию Жэнь Биши и Ван Цзясян. В первой 
декаде мая он меняет решение и ставит во главе 
делегации Лю Шаоци...

...Визит Лю Шаоци увенчался успехом. 14 ав-
густа, покидая Москву и возвращаясь в Китай, 
Лю Шаоци в том же поезде увез с собой 220 совет-
ских высококвалифицированных экономистов и 
инженеров.

КПК очень дорожила этой партией специали-
стов. 25 августа Лю Шаоци вместе с ними прибыл 
в Шэньян. 27-го числа Северо-Восточное бюро 
ЦК КПК провели торжественное собрание, на ко-
тором горячо приветствовало Лю Шаоци и совет-
ских специалистов. Собрание прошло в большом 
зале, расположенном в приемной Северо-Вос-
точного бюро. Исполнявший в тот день функ-
ции переводчика Ин Юэжань вспоминает, что 
Гао Ган, который вел собрание, выступил с при-
ветственной речью. Отметив огромную помощь, 
оказанную СССР в освобождении Маньчжурии и 
экономическом строительстве, он произнес более 
громким голосом: «Сталин вновь направил к нам 
тов. Ковалева во главе группы высококвалифици-
рованных советников. От имени Северо-Восточ-
ного бюро и от имени населения Маньчжурии я 
хочу горячо поприветствовать и выразить ис-
креннее уважение Советскому Союзу, советскому 
народу, великому Сталину и нашим дорогим то-
варищам — высококвалифицированным специ-
алистам».

Лю Шаоци также сказал на собрании важные 
слова: «Советские специалисты проделали долгий 
путь, они оставили свои семьи дома, они бросили 
свои дела и, преодолев тысячи километров, при-
были в Китай. Это и есть великий дух интерна-
ционализма, мы должны видеть в них наших хо-
роших учителей»... 

...Для того чтобы разрешить серьезные про-
блемы в сфере восстановления экономики и раз-
вития производства, необходимо было сначала 
при гласить на работу в Китай большую группу со-
ветских советников и технических специалистов. 
КПК долгое время занималась ведением войны и 
работой на селе, и людей с опытом городского ад-
министрирования и экономического строительства 
остро не хватало. Как сказал в тот момент Мао Цзэ-
дун: «Перед нами задача серьезного экономического 
строительства. В делах, с которыми мы хорошо 
знакомы, нам скоро станет легче, но мы вынуждены 
заниматься делами, о которых знаем мало. В этом 
и есть трудность. Мы должны научиться тому, 
в чем мало понимаем. У всех сведущих людей (вне 
зависимости от того, что это за люди) мы долж-
ны учиться хозяйственной деятельности. Их мы 
должны рассматривать как учителей и учиться, 
проявляя почтение и добросовестность»...

...Советские специалисты на Аньшаньском 
комбинате преподавали не жалея себя, и это тро-
нуло многих. Смотритель нагревательной печи 
Гайков с чувством говорил техническим кадрам 
и рабочим завода: «Я должен полностью передать 
вам весь свой двадцатилетний опыт работы». 
Технолог ночной смены электриков Петров каж-
дый день после работы, пользуясь отведенным для 
отдыха временем, давал ученикам трехчасовые 
теоретические уроки. Валя отвечала за преподава-
ние автоматического вращения трубопрокатного 
стана, но, поскольку работа была очень сложной и 
напряженной и в процессе ее выполнения нельзя 
было давать подробные разъяснения, она брала 
тетради студентов с собой домой и каждый вечер 
подробно записывала в них те операции, которым 
обучала днем. Отвечавший за операции по кали-
бровке машин Кувакин специально купил толстую 
тетрадь для записи правил проведения операций, 
описав одну операцию, он приглашал студентов к 
себе домой и пояснял записанное. На первой стра-
нице этой тетради значилось: «Пусть она будет 
вечной памятью о советско-китайской дружбе»...

СОВЕТСКИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ
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Об авторе:
Шэнь Чжихуа родился в апреле 1950 г. 

Он является профессором Хуадунского 
педагогического университета, директором 

Центра исследований международной 
истории "холодной войны", а также 

профессором Пекинского университета. 
Его исследования сосредоточены в области 

истории "холодной войны", истории 
Советского Союза. Он опубликовал более 

60 научных трудов, в частности такие 
монографии, как «Синь цзинцзи чжэнцэ юй 

Сулянь нунъе шэхуэйхуа даолу» («Новая 
экономическая политика и путь Советского 

Союза к обобществлению сельского 
хозяйства»), «Сыдалинь юй Тето: сунань 
чунту дэ циюань цзи ци цзего» («Сталин 
и Тито: причины и результаты советско-

югославского конфликта»), «Мао Цзэдун, 
Сыдалинь юй Чаосянь чжаньчжэн» («Мао 
Цзэдун, Сталин и Корейская война»). Под 

его редакцией вышли сборники научных 
статей и документов «Сулянь лиши 

данъань сюаньбянь» («Сборник избранных 
архивных документов по истории 

Советского Союза»), «Чаосянь чжаньчжэн: 
эго данъаньгуань дэ цземи вэньцзянь» 

(«Корейская
война: рассекреченные документы 

российских архивов»), «Чжунсу гуаньси 
шиган, 1917- 1991» («Тезисы по истории 

советско-китайских отношений, 1917-
1991») и др.

...Советские специалисты не только заслужи-
ли уважение китайцев благодаря своему богатому 
опыту и передовым технологиям, но и заразили 
китайских кадровых работников и рабочих таки-
ми человеческими качествами, как кропотливость 
и старательность, бескорыстность, а также скром-
ность и осмотрительность......Хотя Китай и наста-
ивал на том, что ему необходимы специалисты, он 
тем не менее не провел многоплановой подготови-
тельной работы по их приему. Например, в конце 
1949 г. большая группа советских специалистов 
приехала в Китай, они одновременно заполнили 
гостиницы «Пекин» и «Освобождение», принима-
ющая организация смогла лишь, используя допол-
нительные меры, организовать им место для про-
живания. В Пекине китайская сторона учредила 
Бюро обслуживания советских специалистов, в 
Маньчжурии была создана специальная станция 
обслуживания, которая непосредственно отвечала 
за прием, проживание и другие бытовые вопросы. 
Насколько известно автору, вплоть до 1955 г., когда 
была построена гостиница «Дружба», вопрос про-
живания специалистов оставался нерешенным. 
Условия в малых гостиницах на северных окраи-
нах столицы, являвшихся на тот момент главным 
местом проживания советских специалистов были 
очень плохими, в комнатах не было отдельных са-
нузлов, специалисты были очень недовольны этим.

С трудностями сталкивались не только в бы-
товой сфере, и в частности из-за того, что не было 
подготовлено достаточное количество перевод-
чиков. Китайский народный университет был вы-
нужден сократить количество приглашаемых для 
чтения лекций советских профессоров и препода-
вателей до 90, а впоследствии и до 50. В январе 1950 
г. министр железных дорог Тэн Дайюань просил 
пригласить на работу 60 специалистов для оказания 
содействия в работе своего министерства, совер-
шенно не задумываясь над вопросами проживания 
и перевода. Лю Шаоци в резолюции на его отчете 
написал: «Поскольку нет переводчиков и нет мест 
для проживания, возможно ли временно не пригла-
шать этих специалистов?» В результате совещания 
количество специалистов было сокращено до 28... 

...Первоначально ответственным за советских 
специалистов был представитель Москвы в ЦК 
КПК Ковалев. Во время визита Мао Цзэдуна в 
Советский Союз Сталин посчитал, что Ковалев 
ничего не понимает в политике и, будучи специ-
алистом-железнодорожником, недостаточно под-
готовлен технически, потому он порекомендовал 
на пост главного советника, занимавшего на тот 
момент пост начальника управления кадров и за-
местителя министра цветной металлургии Архи-
пова. 24 марта 1950 г. Архипов прибыл в Пекин. 
24 апреля Политбюро ЦК ВКП(б) специально 
издало постановление, которое предписывало 
учредить в советском посольстве в Китае долж-
ность советника по экономическим вопросам 
и утвердить на эту должность Архипова в каче-
стве чрезвычайного и полномочного посланника 
второго класса. Сталин инструктировал: задача 
советских специалистов - передавать все знания 
и умения китайцам, до тех пор пока они не на-
учатся. Советские специалисты после прибытия 
в Китай распределялись китайской стороной и 
трудились под началом китайских руководителей 
разных уровней...

В те времена сформировалось множество личных 
теплых и крепких дружеских связей между китайскими 
и советскими гражданами. Одним из самых ярких 
примеров является пронесенная через десятилетия 
дружба будущего Председателя КНР Цзянь Цзяминя 
с советским инженером-энергетиком Николаем 
Киреевым, которые вместе работали на строительстве 
Чаньчуньского Первого автомобильного завода. 
Уже будучи руководителем Компартии Китая Цзянь 
Цзяминь встречался с Киреевым, а после его смерти 
заботился об его семье. Об этой долгой дружбе мы 
писали ранее в одном из номеров нашего журнала, и 
очень рады были увидеть Цзянь Цзяминя на трибуне 
Небесных ворот на площади Тяньаньмэнь во время 
парада в честь 70-летнего юбилея КНР.
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В 1918 году в кругах китайской обществен-
ности широко распространилась наивная на-
дежда на то, что победа антигерманской ко-
алиции, участником которой был и Китай, 
принесет стране немедленное, «мирное» осво-
бождение от чужеземного господства.

Однако на открывшейся в начале 1919 г. в 
Париже мирной конференции руководители 
США, Франции, Англии и Италии не признали 
участвовавший в Первой мировой войне на сто-
роне Антанты Китай равноправным участни-
ком конференции.  Китайская делегация была 
фактически отстранена от обсуждения вопроса 
о судьбе бывших германских колоний в Китае. 

Тайные антинародные договоры  предо-
ставляли японским империалистам контроль 
над китайской армией, право содержать свои 
войска в различных пунктах Китая и, главное, 
оставляли за Японией захваченный ею в 1915 
г. у Германии Шаньдунский полуостров. Кро-
ме того, они предписывали Китаю участие со-
вместно с Японией в антисоветской интервен-
ции на Дальнем Востоке.

Движение началось с выступления студен-
тов и учащиеся средних школ Пекина, собрав-
шихся 4 мая 1919 г. на центральной площади 
столицы Тяньаньмэнь. Они провели демон-
страцию протеста, требуя отказа от подписа-
ния мирного договора, возвращения Шаньдуна 
Китаю, защиты национального суверенитета, 
отставки и наказания министров пекинского 
правительства, запятнавших себя предатель-
ством национальных интересов и прислужни-
чеством перед Японией. В демонстрации  уча-
ствовали более 3 тыс. студентов и учеников 
старших классов из 13 учебных заведений го-
рода.  Студенты протестовали против передачи 
Шаньдуна Японии и объявляли о создании Пе-
кинского союза студентов.  Активное участие в 
демонстрации протеста 4 мая 1919 года вместе 
с другими преподавателями принял профессор 

Пекинского университета Сергей  Полевой (ки-
тайское имя Бо Ливэй). На митинге он призвал 
китайский народ к сплочению и национальной 
независимости.

Правительство Дуань Цижуя жестоко пода-
вило патриотическое выступление студентов. В 
знак протеста против избиения и ареста демон-
странтов на следующий день забастовали все 
учебные заведения города, поддержанные про-
фессорами и преподавателями, купечеством, 
представителями различных общественных ор-
ганизаций столицы.

Начался бойкот японских товаров, была ор-
ганизована запись добровольцев для отправки 
в Шаньдун, чтобы изгнать оттуда японские во-
йска. Пекинские власти ужесточили репрессии 
против студенчества. После того как в начале 
июня в Пекине были проведены новые массо-
вые аресты, центр патриотического движения 
переместился в Шанхай. Движение распростра-
нилось по всему Китаю и за его пределы.

В Шанхае руководителем движения стал 
Сунь Ятсен. Под непосредственным воздей-
ствием “движения 4 мая” он стал привлекать 
молодежь к революционному делу. Выступая 8 
октября 1919 г. на собрании Союза молодежи 
в Шанхае с докладом “Первым шагом в переу-
стройстве Китая может быть лишь революция”, 
он подверг уничтожающей критике пекинское 
правительство, заявив, что “коррупция совре-
менной бюрократии и военщины сейчас приня-
ла куда большие размеры, чем в маньчжурско-
цинскую эпоху”.

В конце апреля 1919 г. в Тяньцзинь из Япо-
нии вернулся Чжоу Эньлай. Он незамедлитель-
но включился в патриотические выступления 
местной молодежи. Вечером 6 мая в Тяньцзине 
состоялся массовый митинг протеста учащихся 
городских учебных заведений против действий 
пекинских властей. В июне Чжоу Эньлай стал 
редактором создаваемой газеты Объединенно-

ДВИЖЕНИЕ 
4 МАЯ 1919 г. 
В КИТАЕ

画家梁玉龙1976年创作的一幅庆祝五四运动的
油画作品。Лян Юлун, 1976

五四运动
Октябрьская революция в Рос-
сии и первые победы больше-
виков над оккупантами, введен-
ными на территорию молодой 
советской республики, вдохно-
вили на борьбу против япон-
ских захватчиков передовую 
китайскую молодежь и лучших 
представителей интеллигенци-
ии Поднебесной.
Как и когда в Китай проникли 
идеи марксизма, откуда там во-
обще узнали о социализме?!... 
Мы рассказываем о том, как 
формировалась благодатная 
почва для создания Компартии 
Китая, а в итоге – и для созда-
ния КНР.

НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ КПК



38 «Россия и Китай» 

новую культуру”, преподавателями пекинских и 
тяньцзиньских учебных заведений. 

Среди приглашенных был преподаватель 
Пекинского университета, профессор Сергей 
Полевой, познакомивший Чжоу Эньлая и его 
друзей с историей революционных событий в 
России и политикой молодого Советского госу-

дарства. Надо сказать, что ещё 25 июля 1919 г. 
последовало обращение Совнаркома Советской 
России «К правительствам Северного и Южно-
го Китая». В нем содержался отказ от неравно-
правных договоров с Китаем, выражалось 
стремление оказать помощь.  «Движение 4 мая» 
ускорило распространение марксизма в Китае.  

го союза учащихся Тяньцзиня (“Сюэшэ ляньхэ-
хуэй бао”)  Газета сначала выходила один раз в 
три дня, но вскоре стала ежедневной с тиражом 
в 20 тыс. экземпляров. Чжоу Эньлай заказывал 
и собирал статьи и заметки, сам писал передо-
вые, редактировал и вычитывал материал, пра-
вил корректуру, следил за печатанием тиража 
в типографии, а иногда по утрам сам продавал 
газету.

В сентябре был создан кружок, названный 
его участниками Обществом пробуждения со-
знания (“Цзюэ у шэ”). Основополагающими 
принципами его деятельности были провозгла-
шены “обновление” и “реформы”. Собравшиеся 
приняли решение об издании своего печатного 
органа — периодически выпускаемого сборни-
ка статей “Пробуждение сознания”.

21 сентября 1919 г. по предложению Чжоу 
Эньлая был приглашен один из зачинателей 
“движения за новую культуру”, видный участ-
ник “движения 4 мая”, известный своей при-
верженностью к марксизму, профессор Пе-
кинского университета Ли Дачжао выступить 
перед членами кружка и дать направление их 
дальнейшей деятельности. Ли Дачжао одобрил 
решимость молодежи бороться с феодальными 
преградами на пути развития Китая, посовето-
вал следить за современными научными тече-
ниями. Кружковцы провели также ряд встреч 
с другими видными участниками “движения за 

4 мая 1919 года в самом центре Пекина проходила 
многотысячная демонстрация. Выступавшие горячо 
говорили о том, что продажное буржуазное правитель-
ство предало интересы китайского народа, согласившись 
оставить за японцами территорию Шаньдунского полуо-
строва и других прежних китайских владений Германии.

Особое внимание собравшихся вызвало выступле-
ние иностранца, прекрасно говорившего на  китайском 
языке о том, что китайцы не должны сдаваться япон-
ским и западным империалистам, страна может найти 
собственный путь развития, отличный от других. Ора-
тор призывал подумать о беднейшей части населения 
страны − рабочих и крестьянах, и о том, что это − задача 
китайской интеллигенции. Говорил, что для того, чтобы 
сделать Китай великим и могущественным, необходимо 
развивать систему образования, науку и технику, про-
мышленность,; обратил внимание собравшихся на при-
мер Советской России, на добрососедские отношения 
двух стран. Сказал, что Россия всегда готова протянуть 
руку помощи своему ближайшему соседу Китаю.

Выступающим был Сергей Александрович Полевой 
− профессор Пекинского национального университета, 
которому на тот момент исполнилось 33 года − это воз-
раст надежд и желаний изменить мир!

Тысячи студентов, интеллигентов, рабочих и ремес-
ленников устремили на русского профессора восхищен-
ные взгляды. Чуть поодаль стояли полицейские, готовые 
в любую минуту разогнать демонстрацию. Секретные 
агенты тщательно фиксировали и заносили в "черный 
список" всех присутствовавших. Расплата за собственное 
мнение была неминуема.

  Сергей Александрович был родом из города Пи-
рятина, что на Украине. Он родился в семье служащего 
Полтавского почтового управления Александра Евсеви-
евича Полевого 2 сентября 1886 года . В 13 лет остался 
круглым сиротой, потеряв сначала мать, а затем и отца. 
Воспитывался он у родственников сначала в России, за-
тем в Польше. У него было два старших брата Николай и 
Михаил, а также младшая сестра Галина .

  С детства Сергея отличала любовь к знаниям, осо-
бенно удавалось ему освоение иностранных языков. 

Будучи подростком, он быстро овладел польским, не-
мецким, французским, латинским, древнегреческим, 
старославянским языками, а в зрелом возрасте знал бо-
лее двадцати языков! В круг его интересов входили гео-
графия, история, литература, народное творчество раз-
ных стран. 

Из Польши Сергей полевой переехал к родственни-
кам в Москву, где жил до двадцатилетнего возраста.   В 
1908 году он поступил в Институт восточных языков 
города Владивостока на факультет китайской культуры 
и языка. Целеустремленность помогала ему в учебе. По-
мимо основного курса факультета, он изучал японский 
и корейский, маньчжурский и монгольский, английский 
языки, географию и историю Восточной Азии, историю, 
экономику, культуру Китая. Постоянный недостаток 
средств отразился на длительности обучения, Сергею 
одновременно приходилось и учиться, и работать. Но 
это не тревожило его, главное - впереди достижение за-
ветной цели - работа в Китае.

  За время учебы в институте Сергею удалось совер-
шить две поездки в Северный Китай, во время которых 
он познакомился с жизнью китайской крестьянской бед-
ноты, упражнялся в разговорном языке и изучал прессу. 
Много сил и энергии он потратил на поиск литературы 
по теме, на расспросы и наблюдения, на исследование 
узких тематик и анализ. Он представил в списке литера-
туры 487 газет и журналов, выходивших в Китае, Мань-
чжурии и других странах. Его целью являлась характе-
ристика периодической печати в Китае, исторический 
обзор, определение приоритетных тем и политической 
направленности прессы в Китае. Такая тема требовала 
хорошего знания языка, чтобы легко было ориентиро-
ваться в огромном количестве печатной продукции Ки-
тая.

 Полный курс Восточного института г. Владивостока 
по китайско-маньчжурскому отделению Сергей Поле-
вой окончил в 1913 г. по первому разряду.   В 1916 году 
С.А. Полевой обратился в Министерство просвещения 
с просьбой о финансовой поддержке его для поездки в 
Китай с целью изучения экономики, философии и со-
циальных проблем. Он просил направить его туда для 
продолжения своей научной деятельности и написания 

РУССКИЙ СЛЕД В ИСТОРИИ КНР

В этой главе из книги Оль-
ги Горощеновой "Династия 
Полевых: сеять разумное, 
доброе, вечное.. ." рассказыва-
ется (в сокращении) о Сергее 
Александровиче Полевом, 
одном из наиболее ярких 
представителей нескольких 
поколений русской семьи 
Полевых, и об его вкладе в 
культуру Китая, в развитие 
революционных идей в Под-
небесной.
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докторской диссертации. В министерстве 
проект С.А. Полевого был поддержан и 
выделена стипендия в 3000 рублей .  Ко 
времени отъезда в Китай Сергей Полевой 
встретил спутницу жизни Веру Степа-
новну Кочо: они вместе работали в по-
чтовом ведомстве. Молодые обвенчались 
в соборе святого Исаака в Петербурге 3 
сентября 1917 года и решили провести 
медовый месяц в Японии, а затем оттуда 
отправиться в Китай.

Сергей и Вера оставили Россию бур-
жуазным государством, с только что 
свергнутой монархией. Когда же они 
оказались в Китае, то узнали, что в стра-
не произошла Октябрьская революция и 
наступила власть большевиков. Сергей 
Александрович, являясь потомственным 
интеллигентом, конечно, был на стороне 
пролетариев.   При помощи российского 
консула С.А. Полевой получил должность 
профессора русского языка и литературы 
в Нанкайском университете города Тянь-
цзина. Он вкладывал всю душу в работу 
и тем самым приобрел широкую извест-
ность. Именно в Китае раскрылся в пол-
ную силу педагогический талант Сергея 
Александровича. Именно здесь его граж-
данская позиция нашла живой отклик в 
его учениках. Полевой организовал при 
университете русское отделение и стал 
его руководителем. Вскоре С.А. Полевого 
пригласили в Пекинский национальный 
университет. Здесь он познакомился со 
многими выдающимися людьми, а также 
будущими лидерами китайской компар-
тии Ли Дачдао, Чень Дусю, Мао Цзэдуном.   
Лекции профессора Полевого были по-
пулярны и любимы студентами. Увидев, 
что русская культура интересна китай-
цам, Сергей Полевой ввел в курс русскую 
историю и политэкономию. К первому 

юбилею Пекинского национального уни-
верситета, его 25-летию, супругами По-
левыми были организованы театральные 
постановки русских пьес с целью совер-
шенствования знания русского языка, как 
теперь выражаются, для "погружения в 
другую культуру". Сергей Александрович 
придерживался взглядов коммунистов 
Китая, считая их справедливыми, хотя 
сам коммунистом не был . Он считал, что 
необходимо помогать бедным, отменить 
тяжелые налоги, освободить женщин 
от жестокой традиции бинтования ног. 
Полевой неоднократно общался с пред-
ставителем Коминтерна в Китае Г.Н. Вой-
тинским. Леонид Сергеевич, сын С.А. По-
левого, считает, что убеждения его отца 
шли от самого сердца, и ни один политик 
не мог повлиять на его взгляды.

  Профессору С.А. Полевому посчаст-
ливилось общаться с таким знаменитым 
политическим китайским деятелем, как 
Сунь Ятсен Сергей Александрович триж-
ды брал у него интервью. Сергей Полевой 
встречался и беседовал с будущим пре-
мьером государственного администра-
тивного совета КНР Чжоу Эньлаем и 
"христианским генералом" Фэн Юйсяном 
и мн. др.

  Сергей Александрович Полевой вел 
активную общественную работу в пере-
ломный период истории Китая, встречал-
ся с представителями различных партий 
Китая – от крайних правых до крайних 
левых. Его действия не понравились со-
ветскому посольству (1920-1933) и ему 
пытались навязать позицию невмеша-
тельства в суверенные дела Китая. Но 
Сергей Александрович поступал так, как 
велела ему совесть гражданина. 

Речь профессора С.А. Полевого на 
митинге в Пекине 4 мая 1919 г. была не 

по душе ни тогдашнему правительству 
страны, ни так называемым "западникам" 
− общественному "Движению за новую 
культуру", которые были в авангарде ки-
тайской интеллигенции и стремились 
улучшить положение страны методом 
принятия достижений развитых зару-
бежных стран . В движение "западников" 
входили декан факультета гуманитар-
ных наук Пекинского университета Чень 
Дусю, многие преподаватели и студенты .

За свои взгляды Сергей Александро-
вич был взят на особый учет в секретной 
китайской полиции и японской жандар-
мерии. Чтобы уберечь себя и своих близ-
ких от репрессий, он просил учеников не 
упоминать его имени в своих произведе-
ниях, не хранил дома фотографий друзей-
политиков, важных документов. Но и эти 
предосторожности не помогли ему.

В Пекинском национальном универ-
ситете проф. С.А. Полевой проработал до 
середины 1937 года, несмотря на идейные 
разногласия с руководством факультета, 
невыплату денег, угрозу закрытия курса 
под любым предлогом, так как все боя-
лись распространения "красной чумы". 
Чтобы обеспечить себе доход и занимать-
ся любимым делом, Полевые в 1934 году 
решают открыть курсы русского языка 
и литературы на дому. Помимо этого, 
Сергей Александрович становится пред-
ставителем московской компании "Меж-
дународная книга", которая поставляла 
советскую литературу в Китай.

Как профессор русской литературы и 
словесности Сергей Александрович при-
вивал своим ученикам любовь к русским 
классическим произведениям, советской 
литературе. С его помощью были пере-
ведены с русского на китайский лучшие 
из них. В доме Полевых часто бывал ныне 

классик китайской литературы Лу Синь. 
Когда Полевой только познакомились с 
Лу Синем, то последний специализиро-
вался на переводах классической русской 
литературы XIX века. Сергей Полевой 
обратил внимание Лу Синя на произве-
дения Максима Горького. Он сказал, что 
для китайской литературы нужно сделать 
тоже, что сделал Горький для русской. 
Полевой сказал, что Китаю нужен свой 
Горький и обратил его внимание на ли-
тературу нового времени и направил его 
литературное дарование на показ истин-
ной жизни китайского народа. Как знать, 
может быть никогда и не появилась бы в 
свет "Подлинная история А-Кью", если бы 
не повстречались эти два замечательных 
человека...

В 1937 году Сергей Полевой был 
арестован японцами, оккупировавшими 
Пекин, по подозрению в советском шпи-
онаже. Он находился в тюрьме, где его 
допрашивали и жестоко пытали, думая, 
что узнают от него политические тайны.   
Многие известные общественные деятели 
выражали протест по поводу ареста про-
фессора Полевого. Поэтому японцам ни-
чего не оставалось делать, как освободить 
его. Наконец, после 17 месяцев мучитель-
ного пребывания в японских застенках, в 
1939 году Полевой был освобожден и де-
портирован с семьей в США. 

Сергей Полевой внёс огромный вклад 
в становление соцреализма в китайской 
литературе, в формирование интереса к 
русской культуре, к России в целом. Но 
нельзя недооценивать и его вклад в про-
паганду коммунистических идей в Китае, 
в подготовку

Из среды радикальной интеллигенции, из активистов 
«Движения 4 мая» вышли первые сторонники марк-
сизма — Чэнь Дусю, Ли Дачжао, Дэн Чжунся, Цай 
Хэсэнь, Чжан Тайлэй, Пэн Бай, Юнь Дайин и некото-
рые другие. В 1920 г. возникают первые в Китае марк-
систские кружки. Они появились в Пекине (группа в 
университете вокруг про фессора Ли Дачжао), Шанхае 
(вокруг Чень Дусю). В столице провинции Хунань — 
городе Чанша марксистский кружок организовал Мао 
Цзэдун, были группы марксистов в Ухане и Гуанчжоу.

Съезд представителей марксистских кружков стал 
и I-м съездом Коммунистической партии Китая (КПК). 
Съезд проходил нелегально в Шанхае с 23 июля по 5 ав-
густа 1921 г. На съезде присутствовало 12 делегатов от 
семи кружков, насчитывающих 53 человека: Чжан Готао, 
Лю Жэньцзин (Пекин), Ли Ханьцзюнь, Ли Да (Шанхай), 
Чэнь Таньцю, Дун Биу (Ухань), Чэнь Гунбо, Бао Хуэй-
сэн (Гуанчжоу), Дэн Эньмин, Ван Цзиньмэй (Цзинань),  
Чжоу Фохай (Токио). Делегатом от Чанша прибыл Мао 
Цзэдун.

Состав участников съезда был весьма пестрым по 
своему идейно-политическому облику, что и предо-
пределило характер съездовских дискуссий. Боль-
шинство участников съезда во главе с Чжан Готао 
отстаивало идею создания боевой, дисциплинирован-
ной и хорошо организованной партии большевист-
ского типа, цель которой — установление диктатуры 
пролетариата. Эту позицию поддержали представи-
тель Коминтерна Г. Марипг и уполномоченный Даль-

невосточного секретариата Исполкома Коминтерна Никольский, которые принимали ак-
тивное участие в организации и проведении съезда. Меньшинство съезда во главе с Ли 
Ханьцзюнем, констатируя слабость марксистских сил, призывало к созданию легальной 
организации, концентрирующей свои усилия на изучении и пропаганде марксизма. Отвер-
гнув позицию меньшинства, съезд рассматривал установление диктатуры пролетариата как 
непосредственную задачу создаваемой партии. На съезде был одобрен ряд документов про-
граммного характера. Съезд избрал Временное бюро в составе Чэнь Дусю (секретарь), Чжан 
Готао и Ли Да.
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Весной 2017 года в Московском 
Доме художника проходила между-
народная выставка – конкурс пор-
третного искусства. Среди работ, 
отмеченных дипломами – три кар-
тины из серии "Синьцзян" россий-
ской художницы Веры Утехиной. 
Это не первая, и далеко не послед-
няя выставка-конкурс, где жюри 
дает высокую оценку работам ху-
дожницы, но именно на ней впервые 
были представлены портреты жите-
лей далекой китайской провинции. 

 Откуда этот интерес к Китаю, к 
его культуре, к его людям, чьи лица 
все чаще привлекают наше внима-
ние через художественное вопло-
щение кистью мастера? Родилась и 
выросла Вера Васильевна на Урале, 
на окраине Нижнего Тагила, среди 
леса и гор. Ярким воспоминанием 
детства стали  поездки с родителями 
в Москву и Ленинград с посещением 
лучших музеев страны. Наверное, 
тогда же и возник интерес к живо-
писи, появилось желание рисовать. 
Но в то время возможности учиться 
изобразительному искусству у Веры 
не было. Навыки рисования нара-
батывались через домашние этюды, 
участие в школьной редколлегии, 
через шаржи на одноклассников. 

Крутой поворот в судьбе про-
изошел в момент, когда началось 
«большое путешествие» в Поднебес-
ную. Первым шагом в этом направ-
лении стало изучение китайского 
языка. «Жизни человека есть пре-
дел, учению же нет» – эта китайская 
мудрость как будто была заложена 
в некую программную установку, 

двигающую вперед и вперед скром-
ную, но в то же время волевую и 
целеустремленную женщину. На 
очередной день рождения в качестве 
подарка коллеги оплачивают Вере 
Утехиной курс китайской живопи-
си. С этого момента Китай и творче-
ство параллельно сосуществуют в ее 
жизни.

Работа в сфере туризма, путеше-
ствия по Китаю стали новым стиму-
лом к творчеству. В поездках всегда 
много встреч с интересными людь-
ми. Появляется целая серия портре-
тов коллег и друзей из разных стран. 

В творчестве Веры Утехиной  
портрет начинает занимать глав-
ное место. Она находит новых 
учителей – в её арсенале появля-
ются портрет сухой кистью, акаде-
мический портрет, декоративный 
портрет. Все чаще рисует с натуры, 
хотя работа по фото, с которой 
начинала, по-прежнему актуаль-
на, так как позволяет широко ох-
ватить разные типы и характеры. 
Художница называет стиль своих 
портретов «авангардный реализм». 
Она считает, что сама форма - пор-
трет – это вызов абстрактному 
искусству, ставшему фаворитом 
в современном мире информаци-
онных технологий и постмодерна. 
Портрет труден в исполнении и 
восприятии именно своей просто-
той, но за кажущейся простотой 
скрывается возможность изменить 
взгляд человека на себя самого и 
создать хранилище ценностей лю-
дей сегодняшнего дня для будущих 
поколений.

ЖИЗНЬ КАК 
БОЛЬШОЕ  

ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ТВОРЧЕСТВО

Синьцзянская серия портретов 
московской художницы Веры УТЕХИНОЙ

新疆肖像组画
莫斯科画家薇拉·乌捷欣娜

——生活就是一次漫长的创作旅程
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Заметным явлением в творче-
стве художницы стала работа над 
серией "Синьцзян". Сейчас она 
включает  в себя шесть портретов 
и наброски. В замыслах еще более 
десятка картин – портретов и жан-
ровых сцен. Уйгуры, коренное на-
селение Синьцзян-Уйгурского авто-
номного района  КНР, интересно для 
художника тем, что они до сих пор 
хранят традиции предков и свою са-
мобытность. Языком искусства Вера 
Утехина старается передать куль-
турный код уйгурского народа. На 
картине «Мусульманин» изображен 
старик, во взгляде которого и про-
тест, и упрек, и разочарование, и со-
жаление о печальном итоге жизнен-
ного пути. Прямо противоположно 
его неуспокоенности и даже тревоге, 
то умиротворение, с которым на нас 
смотрит старый уйгур на картине «На 
солнечной стороне». Он счастлив, 
живет с детьми и внуками, греется на 
солнышке у стены своего дома, по-
гружен в себя, в раздумья о вечном. 
Этот портрет – основа для жанровой 
картины "На руках у деда", где старик 
играет с внуком (а, может, и с прав-
нуком), и оба абсолютно счастливы 
в обществе друг друга. Замечателен 
портрет простой уйгурки под на-
званием "Золотая улыбка". Доброта 
и уверенность в своем будущем на 
картине «Жемчуг пустыни. Портрет 
уйгурской девочки». Традиционный 
платок и современное белоснежное 
платье сочетаются, не противореча 
друг другу. Это смешение лишь под-
черкивает исконную красоту уйгур-
ской девочки, подлинной жемчужи-

ны пустыни.
В продолжении серии "Синь-

цзян" появляются образы детей 
(«Мама задерживается», «Модни-
ца», потрет уйгурского мальчика – 
этюд к картине «На руках у деда»), 
символизирующие будущее уйгур-
ского народа. 

Одна из ближайших задач ху-
дожницы – завершение серии 
«Синьцзян», которая ляжет в осно-
ву персональной выставки. Лучшим 
местом для проведения ее художни-
ца считает Китайский Культурный 
Центр в Москве, там она часто по-
сещает мероприятия, знакомящие с 
искусством и культурой Поднебес-
ной. Китайцы говорят: «Утро опре-
деляет день, весна определяет год, 
усердие определяет жизнь». К этому 
можно лишь добавить: жизнь как 
большое путешествие в творчество.

Плоды своих трудов и своего 
таланта Вера Утехина щедро дарит 
друзьям и поклонникам. Только гра-
фических портретов написано более 
пятисот. Часть из них сделана на за-
каз, но, по словам самой художницы, 
для нее «это не коммерческий про-
ект, а требование души». На лице ее 
всегда улыбка, она открыта миру и 
людям. В ответ мир открывает перед 
ней двери, а люди распахивают серд-
ца. Картины Веры Утехиной разъ-
ехались, вместе с их обладателями, 
в разные концы планеты, начиная с 
Европы и заканчивая Страной Вос-
ходящего солнца.

Уйгурская девочка.
维吾尔族姑娘

Золотая улыбка.
金色的微笑

Мусульманин. 穆斯林教徒На солнечной стороне. 向阳

Мама задерживается.
妈妈迟到了
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15 февраля 2019 года по приглашению ки-
тайской стороны и в рамках перекрестных Годов 
межрегиональных обменов между Россией и Ки-
таем в город Пинъяо с визитом выехала делегация 
Кяхтинского района в составе мэра Кяхтинского 
района Республики Бурятия  Бимбы Нимаева, 
мэра города Кяхты Евгения Степанова, меня – 
руководителя кяхтинской некоммерческой ор-
ганизации «Великий Чайный путь» Николая  
Фильшина и главного редактора издательского 
проекта «Евразийское обозрение» (в рамках ко-
торого выходят журналы «Россия и Китай», «Рос-
сия и Монголия», «Большая Евразия», «Великий 
Чайный путь» и другие) Владимира  Бережных. 
Главной целью визита было подписание протоко-

ла о намерениях установить побратимские связи 
между двумя историческими городами – Кяхтой 
и Пинъяо. Эта наша делегация отправилась сна-
чала в ближайшую столицу (кстати, также на-
ходящуюся на Чайном пути!), в Улан-Батор, где 
состоялась встреча с торговым представителем 
Российской Федерации в Монголии Максимом 
Васильевым. 

Максим Викторович решительно поддержал 
намерения относительно установления побра-
тимских связей между двумя «столицами» на Чай-
ном пути и вообще желание руководства нашего 
района и города использовать этот исторический 
статус Кяхты для того, чтобы попытаться най-
ти новые возможности для местных бюджетов и 
предпринимателей, используя тему Чайного пути. 

В далеком 1730 году на границе России и Китая, буквально в 500 метрах от 
Кяхтинского форпоста появилась китайская торговая слобода Маймачен, 
начало которой было положено купцами из провинции Шаньси. Шань-

сийские купцы издревле славились в Китае трудолюбием, смелостью и духом 
предпринимательства, а также своими немалыми капиталами. Вскоре они смог-
ли взять под свой контроль финансовое обеспечение китайской части нового 
перспективного торгового маршрута  – знаменитого Чайного пути. С учетом 
того, что многие из этих купцов были родом из города Пинъяо (в котором еще 
за полвека до этого появился самый первый китайский банк со многими филиа-
лами), не удивительно, что довольно быстро именно Пинъяо стал «финансовой 
столицей» Чайного пути. Сегодня Пинъяо – единственный город в Китае, полно-
стью сохранивший свой облик еще со времен династий Мин и Цин. А вообще его 
история начинается еще за 800 лет до нашей эры, и поэтому неудивительно, что  
в городе насчитывается 99 музеев и охраняемых государством объектов, а в 1997 
году город был внесён в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

ВИЗИТ В ПИНЪЯО

2019年2月15日，应中方的邀请，作
为中俄地方合作交流年的一部分，万里
茶路俄罗斯段上的第一个历史名城恰克
图组团访问了山西平遥。

在访问期间，恰克图和平遥签署了
建立友好城市的协议书，并在教育、文
化、医疗等领域的合作达成了多项合作
意向。在圆满完成对平遥访问任务后，
山西省副省长王一新在山西省会太原会
见了恰克图代表团成员。

同年6月，平遥代表团如约对恰克图
进行了回访。代表团成员包括来自山西
省政府的领导、企业家，以及来自福建
省和江西省的商会代表。双方就建立友
城签署了备忘录，并缔结了一系列深化
项目合作协议。代表团走访了恰克图的
主要景点，并实地考察了茶叶包装厂和
茶叶批发市场的历史遗迹；另外代表团
成员也切身地体会到了恰克图区美丽自
然风光、当地居民热情好客的淳朴民风
以及丰富多彩的民族文化特色。

诚然，对于作为相互交流的主要目
的——“加强双方之间的互信并创造有
利的贸易条件”来说，我们只是跨出
了第一步，但正如饱含智慧的古语所
言：“千里之行始于足下”。

恰克图和平遥：从历史迈向商务

Кяхта и Пинъяо: 
от исторических связей – к деловым
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Он особенно подчеркнул, что это полностью со-
ответствует Программе создания Экономиче-
ского коридора Китай – Монголия – Россия, ко-
торая реализуется при пристальном внимании 
руководства наших стран, и напомнил, что пункт 
29-й плана мероприятий к этой программе прямо 
говорит о необходимости  использования бренда 
Великого Чайного пути для укрепления отноше-
ний между нашими странами. А для Кяхты это 
особенно важно, так как создает перспективу 
получить финансирование через государствен-
ную программу «Развитие культуры и туризма» 
на 2013–2020 годы, в которой  предусмотрены 
средства на предоставление субсидий субъектам 
Федерации на создание комплексов обеспечива-
ющей инфраструктуры туристских кластеров. На 
2019-2021 годы дальневосточным регионам будет 
выделено 3696,2 млн. рублей (соответствующее 
постановление  подписал  Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев), при этом Ре-
спублика Бурятия получит 650 млн. рублей на 
создание инфраструктуры туристского кластера 
«На Великом Чайном пути»: в 2019 году будет вы-
делено – 200 млн. рублей, в 2020 году – 150 млн. 
рублей, в 2021 году – 300 млн. рублей.

Сразу после общения с торгпредом наша де-
легация вылетела в Пекин, а оттуда – в админи-
стративный центр провинции Шаньси, город 
Тайюань. Здесь, в аэропорту, нас встречали пред-
ставители мэрии Пинъяо и китайско-российско-
го фонда развития культуры Нового Шёлкового 
пути, который выступил посредником при пере-
говорах между двумя городами. От Тайюаня до 

Пинъяо около 90 км, которые, за разговорами, 
пролетели незаметно.

Программа визита была очень насыщена. Она 
началась со знакомства с богатейшим культур-
но-историческим наследием города Пинъяо, а 
официальные мероприятия начались со встречи 
с мэром города Пинъяо г-ном Ши Юном, первым 
секретарем горкома КПК У Сяохуа, и другими. О 
том, какое значение в провинции Шаньси прида-
ли инициативе об установлении этих побратим-
ских связей, говорит тот факт, что из Тайюаня 
прибыл представитель Канцелярии иностранных 
дел провинции Шаньси (он же начальник секре-
тариата Китайского народного общества дружбы 
с заграницей провинции Шаньси) г. Си Ванхуа и 
другие чиновники, а кроме этого – потенциаль-
ные инвесторы, в т.ч. и из Пекина. Их интерес вы-
звало предложение администрации Пинъяо по-
строить  недалеко от города исторический парк 
на тему Чайного пути, при этом ставку собирают-
ся сделать на русскую тему – создать в структуре 
этого исторического парка «русский торговый 
городок», прообразом для которого должна по-
служить Кяхта.

В ходе работы делегации состоялось офици-
альное подписание протокола о намерениях, в 
Пинъяо был открыто представительство Кях-
ты (право представлять эти интересы от имени 
Кяхты было передано фонду развития  культу-
ры Нового Шелкового пути), оно должно стать 
и представительством международного проекта 
«Возрождение Чайного пути: создание точек опо-
ры», который реализует, в рамках Программы 
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Экономического коридора Китай – Монголия – 
Россия,  иркутская некоммерческая организация 
«Евразийские коммуникации. Байкал» (она же 
ведёт издательский проект «Евразийское обозре-
ние»). Наша делегация посетила инженерно-тех-
нологический колледж (который по своим мас-
штабам и оснащению даст фору любому нашему 
вузу!), мясокомбинат, сувенирную и фармаколо-
гическую фабрики и приняла участие в традици-
онном фестивале  фонарей, представляющем из 
себя грандиозный смотр сельской самодеятель-
ности  городского округа Пинъяо.

На обратном пути, в городе Тайюане нас принял 
вице-губернатор провинции Шаньси г. Ван Исинь, 
посещявший Кяхту с неофициальным визитом в 
2016 году, после чего делегацию тепло встретили 
Чайная ассоциация провинции Шаньси и Фонд 
шаньсийских купцов. В великолепном здании Чай-
ной ассоциации, построенном на берегу реки Фэнь-
хэ, состоялся заинтересованный разговор на пред-
мет возобновления экономических связей между 
провинцией Шаньси и Кяхтой, с Байкальским 
регионом в целом. Члены Ассоциации и Фонда 
шаньсийских купцов – люди деловые, и они дотош-
но  расспрашивали о всех возможностях торгово-
экономического сотрудничества – от туризма и до 
строительства в Кяхте чаеразвесочной фабрики для 
расфасовки чая под брендом «Троицкосавский». 
Всех их руководство нашего района и города при-
гласили на день города Кяхты, который празднуется 
12 июня. Это приглашение было с благодарностью 
принято, и при этом сразу нам задавали конкретные 
вопросы и насчет визы, и насчет уровня гостиниц в 

Кяхте, и о возможности создания в Кяхте торгового 
центра провинции Шаньси. Во время этого ответ-
ного визита предполагалось подписание договора 
о побратимских связях, о направлениях торгово-
экономического сотрудничества. Все согласились 
с тем, что мотивацией наших  взаимных обменов 
является необходимость дополнить традиционные 
культурно-исторические  связи взаимовыгодным 
экономическим сотрудничеством, а конечной це-
лью – улучшение социально-экономического бла-
госостояния населения наших муниципалитетов 
путем создания новых возможностей для бизнеса, 
для туризма и для образования.
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ПРИНИМАЕМ ГОСТЕЙ В КЯХТЕ

Сразу после визита кяхтинской делегации в 
город Пиньяо началась активная подготовка к от-
ветному визиту. Главной его целью было разви-
тие деловых связей между двумя историческими 
городами на Великом Чайном пути.

10 июня 2019 г. китайская делегация  прибыла 
в г. Улан-Удэ, где ее встречал мэр  города Кяхты 
Евгений Степанов. Уже по дороге в Кяхту нача-
лось знакомство с представителями компаний, 
принимающих участие в визите.

На следующий день первым пунктом про-
граммы стало посещение знаменитого кяхтин-
ского краеведческого  музея имени академика 
В.А. Обручева. В ходе экскурсии много внимания 
было уделено истории деловых взаимоотноше-
ний между Кяхтой и Маймаченом, китайским 
торговым городом на российско-китайской гра-
нице.

Следующим пунктом программы стало по-
сещение кяхтинской средней школы № 4, где в 
качестве иностранного языка изучается китай-
ский язык. Школа находится в старинном здании, 
в котором в далеком 1875  году было открыто 
Троицкосавское Алексеевское реальное учили-
ще с коммерческим отделением для подготовки 
специалистов в области торговли. После экскур-
сии по зданию в честь гостей был дан концерт,  
состоялись показательные выступления секции 
ушу. Президентом АНО «Великий Чайный путь» 
Фильшиным Н.Г. школе был вручен подарок от 
Генерального консула Китая в г. Иркутске Цао 
Юньлуна.

В актовом зале администрации МО «Кяхтин-
ский район» состоялось обсуждение перспектив 
развития делового сотрудничества. В нем при-
няли участие заместитель мэра муниципального 
народного правительства Цзиньчжуна Синь Янь, 

мэр города Пиньяо Ши Юн, начальник канцеля-
рии по иностранным делам городского прави-
тельства в Цзинчжуне Го Жуйлинь, председатель 
Цюаньчжоуской Торгово-Промышленной палаты 
в г. Сямынь, президент компании анимацион-
но-культурных технологий «WO» Ли Вэньпай, 
председатель Уишанской чайной компании «Род 
Цзоу» Цзоу Сяолинь, генеральный директор 
«Shanxi Pingydo Beef Group Co, LTD» ЧжаоИлян, 
генеральный директор компании продоволь-
ственной компании «Sweetie» Лэй Дун. С россий-
ской стороны присутствовали глава Кяхтинского 
района Бимба Нимаев, глава города Кяхты Евге-
ний Степанов, проектный управляющий Фонда 
регионального развития Республики Бурятия Ан-
дрей Торгашин, специалист Центра поддержки 
экспорта Бурятии Юлия Шальбало, специалисты 
районной и городской администрации и пред-
приниматели города и района.

В ходе встречи обсуждались вполне конкрет-
ные вопросы относительно перспектив делового 
сотрудничества. Так, китайский бизнесмен Чжао 
Илян, специализирующийся на переработке 
мяса, сказал, что его завод является ведущим в 
провинции Шаньси, но сырья не хватает, и спро-
сил, есть ли возможность поставки экологически 
чистого мяса в Пинъяо из Бурятии? А с хозяйкой 
чайной компании, потомком шансийских купцов, 
Цзоу Сяолинь стороны обсудили возможность 
строительства в Кяхте чаеразвесочной фабрики с 
участием китайского капитала.

В свою очередь, кяхтинская сторона тоже 
предложила инвестиционные проекты. В частно-
сти, начальник экономического отдела районной 
администрации представила проект развития 
курорта Киран, проект предприятия по перера-
ботке силлиманитов для импортозамещения в 
алюминиевой промышленности. Об инвестици-
онных возможностях автотуристического кла-
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стера «Кяхта» доложил проектный управляющий 
Фонда регионального развития Республики Буря-
тия Андрей Торгашин, о мерах государственной 
поддержки экспортеров в республике – Юлия 
Шалобало. Гостям было предложено изучить воз-
можности участия в работе территории опережа-
ющего развития «Наушки», где будет развиваться 
таможенно-логистический комплекс.

Мэр города Кяхты Евгений Степанов пред-
ставил проект строительства исторического 
парка «Маймачен».  Затем гости ознакомились 
с главными достопримечательностями Кяхты 
и с перспективными площадками под строи-

тельство исторического парка с торговой зоной 
и под чаеразвесочную фабрику вблизи между-
народного автомобильного пункта пропуска 
«Кяхта». Они также получили возможность со-
ставить представление о прекрасной природе 
Кяхтинского района и гостеприимстве местных 
жителей, их богатой национальной культуре. С 
этой целью на берегу реки Чикой гостям мест-
ным художественным коллективом было орга-
низовано красочное шоу на основе традицион-
ных народных забав, ставшее демонстрацией 
возможностей Кяхтинского района по приёму 
китайских туристов.

Конечно, пока сделаны самые первые шаги 
по реализации главной цели таких взаимных об-
менов –  а это укрепление взаимодоверия между 
нашими гражданами и создание благоприятных 
условий для культурных обменов и торговли. Но, 
как гласит народная китайская мудрость: "Путь в 
тысячу ли начинается с первого шага".

Николай ФИЛЬШИН, 
президент АНО «Великий 

Чайный путь» (г. Кяхта)
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23 июня в городе Уланчабе (который нахо-
дится в 300 км на северо-запад от Пекина, на тер-
ритории Автономного района Внутренняя Мон-
голия) состоялась очередная, четвертая  «Встреча 
руководителей национальных  туристских адми-
нистраций  России, Китая и Монголии». А для 
краткости ее называют «Встречей министров ту-
ризма трех стран».

И на этот раз главной темой мероприятия 
стал Великий Чайный путь. Это неудивительно, 
так как сегодня этим словосочетанием обозна-
чается важное туристское направление из Китая 
в Россию и далее, и при этом конкретно – через 
территорию Монголии. 

Надо сказать, что именно эта встреча дает 
основание считать, что на самом деле речь идет 
о значительно более глубоком процессе, а имен-
но – о формировании единого культурно-турист-
ского пространства, охватывающего территорию 
Китая, Монголии и России. Почему?! – Да потому, 
что туризм – это не только отдых и рекреация, 
но и серьезный инструмент познания культуры 
и народов других стран. И это в первую очередь 
касается именно Китая, где сегодня мощно раз-
виваются разнообразные формы именно позна-
вательного туризма. При этом основным турист-
ским ресурсом самого Китая является именно его 
культура и история (хотя и памятников природы, 
замечательных ландшафтов там тоже немало). 

 Видимо, исходя из этого, совсем недавно в 
Китае было принято решение объединить Глав-
ное Управление туризма Китая и Министерство 
культуры КНР. Присутствие на Встрече в Уланча-
бе министра культуры и туризма КНР Ло Шуга-
на не только серьезно повысило статус этого ме-
роприятия, но и укрепило понимание того, что, 
развивая туризм на Великом Чайном пути, надо 
использовать его (а точнее – деньги путешеству-
ющих по нему туристов) для поддержки местных 
очагов культуры в виде художественных коллек-
тивов, ремесленных мастерских, музеев и других 
объектов. 

В то же время хотелось бы высказать по-
желание  всем трем сторонам, встречающимся в 
данном формате, сделать акцент на обсуждение 
прикладных вопросов развития всестороннего 
сотрудничества между Россией, Монголией и Ки-
таем. А для этого, в будущем, по итогам Встреч 
не только собирать предложения от участников с 
целью подготовки на их основе резолюции, но и 
создавать рабочую группу по выполнению такой 
резолюции. 

Я бы, например, предложил включить в резо-
люцию такой пункт:

- Правительству КНР изучить возможность 
разрешения транзита частного автомобильного 
транспорта от Эрляня до Уланчаба для граждан 
Монголии и России с тем, чтобы это способство-
вало формированию на базе Уланчаба самого 
крупного центра розничной и оптовой торговли 
между нашими странами.

Понимая всю сложность решения такого во-
проса, могу сказать, что если бы действительно 
сегодня у граждан России появилась возмож-
ность на своем личном автомобиле проехать до 
Уланчаба, и, оставив там свою машину, съездить 
на скоростном поезде, например, до Пекина (это 
будет занимать всего 1.5 часа!), то такой воз-
можностью воспользовались бы тысячи человек! 
И, конечно, никто из них не уехал бы обратно с 
пустыми руками – они бы обязательно купили и 
одежду, и обувь, и даже, может быть, мебель, да и 
множество других товаров. Возможность доехать 
почти до самого Пекина на личном автомобиле (и 
тем самым серьезно сэкономить на дороге) стала 
бы важным импульсом для возрождения семей-
ного туризма из России в Китай.

Тогда Уланчаб действительно стал бы для 
россиян и для монголов «Новым Ябаолу» (Ябаолу 
– недавно закрытый торговый район в Пекине).

Ну а в качестве ответного шага российская 
сторона могла бы рассмотреть возможность при-
дания такого же статуса  автомобильной дороге 
федерального значения  А340  (Улан-Удэ  —  Кях-
та — граница с Монголией).  

Оставив свою машину в Улан-Удэ, китайские 
туристы могли бы съездить на Байкал, в Иркутск, 
и т.д., но уже пользуясь услугами местных пере-
возчиков.

В таком случае эти две дороги – Уланчаб 
– Эрлянь и Кяхта – Улан-Удэ – могли бы стать 
модельными для отработки всех вопросов таких 
частных автомобильных туристских обменов.

Конечно, множество вопросов будет связано 
и с транзитом через Монголию, но все решаемо, 
поскольку для Монголии – это шанс серьезно за-
работать на транзитном турпотоке между Росси-
ей и Китаем.

И только тогда, когда эти вопросы будут ре-
шены, вновь оживет, возродится Великий Чай-
ный путь.

Очередной вклад 
в развитие бренда Чайного пути

Владимир БЕРЕЖНЫХ

6 月 2 3 日 ， 第 四 届 中 蒙 俄 三 国 旅
游 部 长 会 议 在 乌 兰 察 布 市 （ 北 京 西
北 方 向 3 0 0 公 里 ， 位 于 内 蒙 古 自 治
区 ） 召 开 ， 简 称 为 “ 三 国 旅 游 部 长
会议”。

万 里 茶 道 成 为 了 本 次 会 议 的 主
题 。 这 并 不 奇 怪 ， 因 为 这 个 词 在 今
天 意 味 着 从 中 国 经 过 蒙 古 国 到 俄 罗
斯的重要旅游路线。

我 期 望 在 这 个 框 架 内 与 会 的 三 方
重 点 讨 论 中 蒙 俄 发 展 全 面 合 作 的 实
际 问 题 。 为 此 ， 今 后 的 会 议 不 仅 要
收 集 与 会 者 的 建 议 ， 以 便 在 这 些 建
议 的 基 础 上 制 定 决 议 ， 而 且 还 应 建
立 执 行 决 议 的 工 作 小 组 。 例 如 ， 我
建 议 在 决 议 中 加 入 以 下 内 容 ： 中 国
政 府 研 究 批 准 蒙 古 和 俄 罗 斯 公 民 的
私 人 汽 车 过 境 ， 从 二 连 浩 特 前 往 乌
兰 察 布 的 可 能 性 ， 这 可 以 促 进 在 乌
兰 察 布 形 成 一 个 国 家 间 的 大 型 批 发
零售中心。

当 然 ， 这 将 会 涉 及 到 许 多 有 关
经 过 蒙 古 国 的 过 境 问 题 ， 但 这 些 问
题 都 可 以 解 决 ， 毕 竟 对 于 蒙 古 国 来
说 ， 这 是 一 个 在 中 俄 两 国 过 境 客 流
中 获 得 巨 大 收 益 的 机 会 。 只 有 这 些
问 题 得 到 解 决 ， 万 里 茶 路 才 能 够 重
获新生。

主编 弗拉基米尔·别列日内赫

对茶路品牌发展的又一贡献
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОРИДОР РОССИЯ-МОНГОЛИЯ-КИТАЙ

В 2016-м году на саммите ШОС в Ташкенте в 
присутствии лидеров России, Монголии и Китая 
была подписана Программа создания Экономиче-
ского коридора между нашими странами. В План 
мероприятий, который к ней прилагался, попал, на-
ряду с крупными инфраструктурными проектами, 
пункт 29-й, который звучит так: «Создание россий-
ско-китайско-монгольского международного тури-
стического бренда «Великий чайный путь». Форму-
лировка, на мой взгляд, в корне неправильная, но 
главное, что впервые это словосочетание  - Великий 
чайный путь – попало в серьезный межправитель-
ственный документ. С тех пор практически на каж-
дой трехсторонней встрече Путина, Баттулги и Си 
Цзиньпина так или иначе затрагивается эта тема. 
Это придает дополнительную значимость этому, на 
первый взгляд, ни к чему не обязывающему пункту.

Наверное, большинство наших читателей зна-
ют, что Великим Чайным путём принято называть 
сеть караванных путей и маршрутов, по которым 
в прошлом из Китая в Россию доставлялся китай-
ский чай.

Но что такое Великий Чайный путь сегодня? 
С середины 90-х годов, когда туристская обще-

ственность Бурятии обратилась к теме Великого 
Чайного пути с целью его воссоздать, но уже в фор-
мате международного туристского маршрута, про-
шло немало форумов и конференций на эту тему, 
создавались и тихо умирали тематические ассоци-
ации, но реальных результатов немного. На мой 
взгляд, основной причиной тому является до сих 
пор превалирующее представление об этом турист-
ском направлении как о большом международном 
гастрономическом туре. 

Реально же Великий Чайный путь сегодня – 
это вовсе не конкретный маршрут или их сочета-
ние, а пока только  обозначение общего направ-
ления наземных туристских потоков из Китая в 
Россию. 

Сейчас тема Великого Чайного пути активизи-
ровалась усилиями китайского госоргана управле-
ния индустрией туризма, который инициировал 
создание  в 2016-м году Международного Консор-
циума «Великий Чайный путь». Конкретно ответ-
ственность за реализацию этих планов китайских 
товарищей возложена на Управление туризма Ав-
тономного района Внутренняя Монголия (АРВМ). 
Через них вкладываются деньги в проведение еже-
годных собраний Консорциума Чайного пути, они 
обеспечили проведение несколько автопробегов, 
отправили два-три турпоезда под названием «Вели-
кий Чайный путь». Так что, надо признать, мы, рос-
сияне и монголы, здесь на ведомых позициях. 

Я хотел бы обратить внимание на некоторые 
аспекты темы Великого Чайного пути, которые, 
что называется, лежат не на поверхности.

Во-первых, каковы, в итоге, цели, которых мы 
хотим достичь, «создавая бренд Великого чайно-
го пути»?!.. Казалось бы, что тут непонятного?! 
– надо сформировать устойчивый туристский 
поток, на котором будет зарабатывать малый и 
средний бизнес наших стран, а вместе с ним – и 
наполняться бюджеты муниципальных образо-
ваний.

Но отдача от Великого Чайного пути будет 
действительно заметна в местных бюджетах толь-
ко тогда, когда этот турпоток будет исчисляться 
не десятками, а сотнями тысяч туристов, или 
даже миллионами. При этом они должны не само-
летами прибывать из пункта А в пункт Б (напри-
мер, из Пекина сразу в Иркутск или в Москву), а 
проехать по территории этих самых муниципаль-
ных образований – то есть по территории наших 
районов, сомонов, побывать в нескольких рос-
сийских и монгольских городах. 

В каком случае это возможно? – Правильно: 
только в том случае, если они проедут по этим ме-
стам на туристском автобусе или на собственном 
автомобиле, имея возможность останавливаться 
где понравится, осматривать местные достопри-
мечательности, пробовать местные деликатесы и 
покупать сувениры местного производства. Сей-
час обеспечить это крайне сложно по целому ряду 
причин: начиная  от проблем с получением рос-
сийской и монгольской визы для китайских тури-
стов до качества наших автодорог и  пропускной 
способности международных автомобильных 
пассажирских переходов между Монголией и 
Россией. 

Но давайте представим, что визовый режим 
для китайских туристов отменили и Россия, и 
Монголия, что от Эрляня до Иркутска построены 
современные автобаны, и вот он, наконец, мас-
сово поехал – наш долгожданный китайский ту-
рист!.. Что мы получим в итоге? – А получим мы 
полный коллапс на всей монгольской и россий-
ской части этого туристского маршрута: занятые 
китайскими туристами гостиницы, бесконечные 
очереди на автозаправках, на паром на остров 
Ольхон, значительное увеличение антропогенной 
нагрузки на естественную природную среду и так 
далее. 

И, как следствие, мы получим сначала глухое 
недовольство наших граждан, а потом и откры-
тые протесты относительно «засилья китайских 
туристов», конфликты с ними (на Байкале это 

К вопросу о реализации проекта Великий 
Чайный путь: проблемы, риски, решения

Доклад Владимира Бережных, гл. редактора изда-
тельского проекта «Евразийское обозрение», в ходе 
14-го заседания Подкомиссии по региональному и 

приграничному сотрудничеству Монголо-Россий-
ской межправкомиссии по торгово-экономиче-
скому и научно-техническому сотрудничеству

2016年上合组织塔什干元首峰会期间，俄、
蒙、中三国领导人共同见证了“经济走廊规
划”的签署。随附于该规划的“实施计划”
中，与众多大型基础设施项目并列的第29条表
述如下：建设俄中蒙国际旅游带——古茶路。
在我看来，这种表述是不正确的，但重要的
是，这个词组（指茶路）首次被正式写进政府
间文件。自那时起，几乎每次上合峰会普京、
巴特图勒嘎和习近平会晤期间都会提及该话
题。在近期于比什凯克举行的上合峰会上，茶
路很有可能将再次被提及。而这些都会给这条
再来我看来不受任何约束的款项增添很多附
加意义。
我们的大多数读者也许都知道，古茶路习惯被
称之为商队路线,早先中国的茶叶就是通过这
条道路从中国运往俄罗斯。
90年代中期，布里亚特以重建古茶路为目的的
旅游舆论导向开始向茶路倾斜，不过当时茶路
已经被认为是国际旅游路线了，自那时起就茶
路议题举行过诸多论坛和国际会议，很多团体
也随之兴起又悄然消失，因此实际上就茶路取
得的实质性成果并不多。在我看来，主要原因
是直至现在对于该旅游路线而言，其实是大型
国际美食之旅的概念占了上风。
然而，今天的古茶路实际上根本不是具体的美
食之旅，甚至也不是各种旅游路线的组合，而
是完全意义上的中国通往俄罗斯的陆路游客
流。现在，通过中国政府旅游部门的努力，古
茶路这一话题被广泛关注，中国政府旅游部门
于2016年提出建立国际财团“古茶路”。具体
负责实施这项计划的为满洲里旅游部门，每年
该部门投资召开“茶路财团”会议，并保障举
办汽车比赛，还会派出两三辆以“古茶路”命
名的旅游列车。因此，必须承认的是，我们俄
罗斯人和蒙古人在这里是处于被动地位的。
我想请你们注意古茶路存在的几个问题，而这
几个问题，正如大家所说的，并非表面问题。
第一，我们建立古茶路最终想达到的目的是什
么？！这个问题貌似不可理解？！有必要形
成稳定的旅游流，这样我们三个国家的中小
企业才可以从中获利，行政区的预算也会得
以补充。
只有当上述旅游流的数量不是以万计算，而是
以十万甚至百万计算的时候，当地的财政预算
才会从古茶路中获得明显回报。同时，游客还
不能乘飞机从A飞到B（比如，从北京直飞伊
尔库斯科，或直飞莫斯科），而是要经由地面
穿行这些行政区域，也就是穿过我们的区、我
们的县。

古茶路——概念的转变
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уже происходит). Эти протесты и неизбежные 
конфликты, в свою очередь, вызовут дополни-
тельное напряжение уже на межгосударственном 
уровне. Вот что скрывается за малопонятной и 
безобидной, на первый взгляд, формулировкой 
29-го пункта Плана мероприятий к Программе 
Экономического коридора Китай – Монголия – 
Россия. А именно, напомню: «Создание бренда 
Великого чайного пути». По-хорошему, он дол-
жен был звучать примерно так: «Планирование 
и формирование инфраструктуры туризма вдоль 
основных маршрутов туристского направления 
Великий Чайный путь». Почему? – Да потому, 
что без такой инфраструктуры невозможно будет 
безболезненно «переварить» этот самый, в пер-
спективе – массовый туристский поток из Китая 
в Россию через территорию Монголии.

Но вот вопрос: а заинтересована ли на самом 
деле Монголия в этом турпотоке? Подготовлено 
ли монгольское массовое сознание к перспекти-
ве кратного увеличения китайцев (пусть даже и 
вполне безобидных туристов) на улицах своих го-
родов и сомонов, на автозаправках и магазинах, 
короче – везде, где только можно? На мой взгляд, 
монголы к этому ментально не готовы. С кем бы 
я ни разговаривал в Монголии, все категорически 
против отмены визового режима с Китаем, про-
тив массового китайского туриста в стране Чин-
гисхана. Как в такой обстановке развивать китай-
ский туризм?!

Если Монголия не подготовится к массовому 
китайскому туристу, если, тем более, закроет для 
него проезд по своей территории, то ему ничего 
не останется, как ехать в Россию (когда для этого 
появятся соответствующие условия) через Мань-
чжурию, хотя этот вариант длиннее на тысячу км, 
если считать от Пекина до Байкала, до Иркутска. 
В таком случае Монголия лишится и китайского 
туриста и его денег, и перспектив платного пасса-
жирского транзита через свою территорию. Мне 
кажется, тут есть над чем задуматься монголь-
скому госоргану туризма. Задачи, которые необ-
ходимо ему решить, очень непросты. Готова ли 
страна ради перспектив откусить от китайского 
туристского пирога пойти на отмену или значи-
тельную либерализацию (например, оформление 
электронных виз, хотя бы транзитных) визового 
режима с Китаем? Если не готова, то на теме Ве-
ликого Чайного пути можно ставить крест. То же 
самое касается и России. 

Монголии надо учесть и такой факт: китайцам 
Монголия малоинтересна, мне об этом китайцы 
говорили неоднократно. Не интересна потому, 
что, попав в Монголию, они не ощущают себя за 
границей. Китайцы считают, что все то, что есть 
в Монголии – есть и у них, в Китае: степи, горы, 
фольклор кочевой культуры, мемориальные ком-
плексы Чингисхана и так далее. Совпадает и эт-
нический тип монголов и китайцев. А им хочется 
сразу в Европу! На фестивале владельцев авто-
кемперов, проходившем несколько лет назад не-
далеко от Хух-Хото, у меня состоялся разговор на 
тему перспектив автомобильного туризма из Ки-
тая на Байкал. Практически все участники этой 
встречи говорили о том, что, как только появит-
ся возможность свободно поехать в Россию, все 
они готовы в тот же момент двинуться на север, 
на Байкал. При этом Монголию им хотелось бы 
проскочить за один день, желательно без ночевок. 
Некоторые высказывали и опасения за собствен-
ную безопасность, так как им хорошо известно 
отношение монголов к китайцам... Для таких 
китайских автотуристов лучший вариант – пере-
сечь Монголию по автобану за один, максимум за 
два дня и сразу оказаться в России. Но для Мон-

голии этот вариант означает то, что её туристские 
ресурсы не будут востребованы китайским ав-
тотуристом, не будут ему «проданы». А ведь ки-
тайский караванинг – это очень перспективный 
рынок, хотя на сегодня и не слишком объемный 
– там пока «всего» около 80 тыс. автодомов. Но 
если учесть, что еще в 2001 году на весь Китай 
был продан только один автокемпер, то динамика 
развития там караванинга потрясает!..

Россия и Монголия не могут себе позволить, 
находясь рядом с таким огромным туристским 
рынком, рядом с таким бесконечным финансо-
вым ресурсом, как туррынок Китая, игнориро-
вать его.  

Но мы не можем себе позволить и того, чтобы 
тема китайского туризма обостряла отношения 
между нашим странами и Китаем только потому, 
что не учли все риски, не все продумали и не сфор-
мировали соответствующую инфраструктуру. А 
ведь именно это происходит уже сейчас на Байка-
ле, и наши заокеанские «друзья»-американцы ак-
тивно используют эту тему для того, чтобы вбить 
еще один клин между Россией и Китаем, посеять 
враждебное отношение и даже ненависть к про-
стым китайским туристам. То есть наша неорга-
низованность или, точнее, неподготовленность в 
плане туризма начинает реально влиять на уро-
вень партнерских отношений с Китаем. При этом 
надо сказать, что на Байкал в течение года при-
езжает столько туристов, сколько за один день 
посещает музей Гугун (Императорский дворец) в 
Пекине. Но там – реальная прибыль, а на Байкале 
– одни проблемы… Исторический городок Пинъ-
яо (провинция Шаньси), бывший в свое время 
«финансовой столицей» Чайного пути, ежегодно 
посещают от 11 до 13 миллионов туристов! И ни-
чего, его не затоптали, а местные жители неплохо 
на этих туристах зарабатывают, и поэтому не жа-
луются на них. Почему Пинъяо не захлебнулся от 
туристов? – Да потому, что там продумано все до 
мелочей в плане организации приема туристов, 
потому что там активно проявляется государ-
ственно-частное партнерство в сфере туризма. 
Нам надо этому у китайцев поучиться.

В своем проекте «Возрождение Чайного пути. 
Создание точек опоры» (который мы продвигаем 
в рамках как раз того самого 29-го пункта Плана 
мероприятий Программы Экономического кори-
дора) мы предлагаем частичное решение пробле-
мы ограничения влияния массового туристского 
потока из Китая на местное население, на природ-
ную среду. Речь идет о параллельной туристской 
инфраструктуре. Параллельной по отношению к 
уже имеющейся и рассчитанной (по крайней мере, 
в Монголии) в основном на западных и частично 
– на российских туристов, которые готовы ради 
экзотики ночевать в юртах, которым интересна 
кочевая культура, в отличие от китайцев, которые 
стремятся поскорее «окунуться» в европейскую 
цивилизацию и сравнить её с китайской.

Основой для такой параллельной инфраструк-
туры могла бы стать сеть остановочных пунктов, 
расположенных на расстоянии одного дня неспеш-
ной автомобильной поездки. Эти объекты мы на-
звали уртонами – по аналогии с почтовыми стан-
циями времен хана Угэдэя. 

Уртоны могут быть созданы в формате обыч-
ного объекта придорожной инфраструктуры, или 
в формате исторического парка, или в сочетании 
с развлекательно-оздоровительным комплексом. 
Первый уртон уже начинает строиться в нацио-
нальном парке Тэрэлж на восток от Улан-Бато-
ра, его автор проекта, он же хозяин земельного 
участка, художник С. Ариунболд, в свое время 
спроектировал и реализовал проект известного 

而这在什么情况下才能实现呢？没错，正是在
游客骑自行车或自驾汽车通过这些区域的情况
下，这样他们才有机会停下来看一看当地的名
胜古迹、尝一尝当地美食、买一买当地生产的
纪念品。
上述情况不能实现受制于一系列原因：从中国
游客获取俄蒙签证问题到国际汽车通行问题。
但让我们想象一下，假如俄蒙均对中国游客取
消了签证、从埃尔拉尼到伊尔库斯科建起了
高速公路，终于，我们久等的中国游客过去
了！…可我们最终得到了什么？我们得到的是
该条旅游路线上俄蒙地区的全面崩溃：被中国
游客挤满的饭店、汽车加油站无尽的长队、蒸
气蒙蒙的奥利洪岛、自然环境所遭受的人为压
力等等。
由此引发的结果是，我们的民众起先是敢怒不
敢言，而后便是公开对抗“中国游客的强霸势
力”并与其发生冲突（贝加尔已经发生此种现
象）。这些对抗和不可避免的冲突反过来又会
在国际层面上产生附加压力。这就是隐藏在第
一眼看起来不过是“中蒙俄经济走廊规划”实
施计划中的第29条，而这第29条看起来又是那
样得不解和无害，我再强调一下，具体叫做“
建立古茶路品牌”。但我觉得应该叫做“沿古
茶路旅游路线规划与建设旅游基础设施”更贴
切一些。为什么呢？因为没有相关基础设施的
话，未来就不可能“煮”好通过蒙古从中国去
往俄罗斯的中国游客流。
但问题来了：蒙古真的对这股游客量感兴趣
吗？蒙古民众真的对自己城市大街上、加油
站、商店，简而言之到处都成倍增长的中国人
（就算是完全无辜的中国人）做好心理准备了
吗？我看并没有。我不论与哪个蒙古人交谈，
没有一个人同意对中国取消签证，也没有一个
人同意在他们的成吉思汗国家出现那么多中国
游客。这种情况之下如何发展中国旅游业？！
如果蒙古对大量中国游客没有做好心理准备的
话，再进一步而言，如果蒙古禁止中国游客通
行，那么中国游客只能通过满洲里去往俄罗斯
（还要等具备相应条件之时），而如果算上从
北京到贝加尔再到伊尔库斯克的距离的话，这
种方案要绕远上千公里。这种情况下，蒙古即
会失去中国游客的资源，又会失去旅客过境费
用的收入。我认为，蒙古政府有必要好好思考
一下这个问题，其所面临要解决的问题非常不
简单。为了从中国旅游业中分一杯羹，蒙古能
不能取消签证，或者简化手续（比如办理电子
签证）？如果不能，那在古茶路这个问题上就
可以划句号了。俄罗斯也面临着和蒙古一样
的情况。
蒙古还需要考虑一个问题：中国人对蒙古不是
很感兴趣，关于这一点中国人已经跟我说过不
止一次了。不感兴趣是因为中国人在蒙古找不
到国外的感觉。中国人认为，蒙古有的他们都
有：草原、高山、游牧文化、成吉思汗纪念碑
等等。中国和蒙古的人种也是一样的。而他们
想一下子到达欧洲！几年前在距呼和浩特不远
的一个城市举办的房车展览会上，我跟一些中
国人聊了聊中国贝加尔自驾游的这个话题，几
乎所有人都表示只要有去俄罗斯的机会，他们
想马上到达北方、到达贝加尔，而且都想一天
之内穿过蒙古，最好不在那里过夜。还有一些
人考虑到蒙古人对中国人的态度，表示很担心
自己的人身安全…对于这种自驾游的中国游客
来说最好的方案就是一两天之内穿过蒙古，然
后直接到达俄罗斯，但这种方案对蒙古人来说
意味着他们的旅游资源将不会被需要，不会“
卖”出去。
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исторического парка «13-й век Монголии» в 90 км 
от Улан-Батора, а также двух исторических пар-
ков в Китае. 

Этот уртон – возможность, с одной стороны, 
развести в разные стороны китайских туристов и 
горожан – в данном случае жителей столицы Мон-
голии, а с другой  – дать им возможность безопасно 
отдохнуть после достаточно утомительного пере-
гона по пустыне Гоби. Мы надеемся, что это будет 
модельный объект, который разбудит инициативу 
и других предпринимателей.

Мы наметили и другие локации, перспектив-
ные для размещения уртонов как в Монголии, так 
и далее на север – вплоть до Иркутска. Вместе они 
составят сеть остановочных пунктов (уртонов) 
под рабочим названием «Возрождение Чайного 
пути». Мы еще не особо продвигали свой проект, 
но к нему уже есть интерес со стороны российских 
и монгольских предпринимателей, такой интерес 
проявляют китайские города (Пинъяо, Цзинь-
чжун), российские муниципальные образования 
– приграничная Кяхта, подмосковный город Дол-
гопрудный, уральский Кунгур и некоторые другие 
муниципалитеты, пытающиеся задействовать свои 
цивилизационные или природные ресурсы через 
туризм. 

Используя свой новый журнал «Великий Чай-
ный путь» и созданный при нем экспертный совет, 
мы пытаемся не только заинтересовать темой Чай-
ного пути, но и скоординировать действия тех, кто 
увидит в этой теме свой коммерческий интерес. 

Было бы наивно, с учетом выше обозначенных 
проблем, ожидать, что эти объекты по мере их 
строительства тут же заполнит массовый китай-
ский турист, но в итоге, может сформироваться, 
под единым брендом, качественная придорожная 
инфраструктура, связывающая, как минимум, Рос-
сию и Монголию.

Но без участия государства такой масштабный 
инфраструктурный проект не осилить. Надежду 
внушает тот факт, что, наконец-то, тему туризма 
в России передали в Министерство экономическо-
го развития. Туризм – это инструмент вовлечения 
разнообразных ресурсов (природных, цивилиза-
ционных и т.д.) в эффективный хозяйственный 
оборот. Поэтому передача туризма в экономиче-
ский блок правительства РФ – логичный и обосно-
ванный шаг.

Завершая, я хочу сказать, что Великий Чайный 
путь – это не просто мало к чему обязывающий 
пункт №29 в Плане мероприятий Экономического 
коридора, а сложный комплекс проблем, вопросов 
и задач, которые необходимо решить в том случае, 
если мы серьезно хотим использовать потенциал 
этого туристского направления в целях экономиче-
ского и социального развития наших территорий.

俄罗斯和蒙古不能允许自己守着像中国这样庞
大的旅游市场、这样无尽的金融资源而对其有
所忽视。忽视的话也是因为没有研判所有上述
风险和问题、没有让自己的民众做好心理建
设、没有建设可以“煮”好任何数量中国游客
流的基础设施。
但我们也不能允许仅仅因为没有规划好和建设
好相应的基础设施而使得俄蒙与中国的关系因
发展中国旅游业变得紧张。要知道贝加尔地区
已经出现类似情况，我们海外的“朋友”——
美国人，正在积极利用这一话题在中俄之间再
打进一根钉子，向无辜的中国游客播下敌视甚
至仇恨的种子。也就是说，我们在旅游业计划
中组织能力的缺乏，再准确一点，我们准备工
作的不足，已经开始对俄中关系产生实质影响
了。同时，这里需要指出的是，贝加尔一年的
游客流量与中国故宫一天的游客流量相持平。
但故宫是实实在在的收益，而在贝加尔却全是
问题…早先茶路的“金融中心”——山西平遥
古城每年的游客流量在1100万至1300万之间！
但无所谓，这个古城并没有因此而被踏平，而
且当地的百姓收入也不错，所以也就没有什么
抱怨。为什么平遥并没有被游客压得喘不过气
来？因为接待游客的规划做的非常细致，因为
国企和私企在旅游业领域配合有效。这一点我
们应该向中国人学习。
正是在“经济走廊规划”实施计划第29项条款
框架下，我们推行了“重建古茶路˙建立支
点”这样一个项目，在该项目中，关于如何降
低大量中国游客对当地居民和生态环境造成的
负面影响这个问题，我们提出相关解决建议，
即进行相应的基础设施建设。这里的相应是相
比较现有的基础设施而言的，当下现有的设施
主要用于西方游客，部分用于喜好异国风情、
游牧文化的俄罗斯人。
上述所提到的相应基础设施建设主要是指站点
的建设，站点间隔应以一天正常自驾速度走过
的距离为宜。这些站点我们称之为“乌尔托”
，类似于(Ugedei) 大汗时期的通讯驿站。
站点的形式多种多样，可以是普通的路边设施
的形式，也可以是历史公园的形式，也可以是
和娱乐健身相结合的形式。目前，已经在乌兰
巴托东边的特勒吉国家公园开始建造首个站
点，其设计者是该站点占地所有者、艺术家阿
里温博尔德，该艺术家以设计并实施了距离乌
兰巴托90千米的历史公园“13世纪的蒙古”闻
名，其还为中国设计过两个历史公园 。
这个站点一方面可以疏散中国游客和蒙古城市
居民，另一方面可以为跨越戈壁滩饱受旅途劳
累的游客提供安全的栖身之地。我们希望这个
站点可以成为范本，并能带动其他企业家的
积极性。

我们还在蒙古及直至伊尔库斯科的北向延伸地
带规划了很多像乌兰巴托那样的站点。最终它
们可以形成一张网，其名称就叫做“重建古茶
路”。我们尚无能力推动该项目，但已经有一
些俄罗斯和蒙古的企业家对此表现出了兴趣，
甚至几个市政府，比如边境城市恰克图、莫斯
科周边城市多尔戈普鲁德內、乌拉尔的昆库尔
等等，他们均有通过旅游业发展自己文化和开
发自然资源的意愿。
借助我们新办的杂志《古茶路》以及杂志旗下
成立的委员会，我们不仅是想通过古茶路吸引
注意力，还想致力于使在古茶路中看到商机的
人行动一致。如果只是单纯想让大量中国游客
马上占满这些基础设施，这就太幼稚了，但最
终一定会形成一套高质量、最起码能将俄罗斯
和蒙古连接起来的沿路基础设施。
但是，如此大型的基础设施项目如果没有国家
的参与是很难落实的。前不久，关于旅游议题
的相关文件终于被提交至经济发展部，这给该
项目带来了希望。旅游业是一个可以将不同资
源（自然的、文化的等等）吸收进经济贸易额
的产业。因此，将旅游业纳入俄联邦经济发展
将是非常符合逻辑又十分正确的措施。
总之，我想表达的是，古茶路并不简简单单
是“经济走廊规划”实施计划的第29条，而是
一系列问题和任务，如果我们想通过开发中国
旅游潜力来促进我国经济社会发展的话，我们
就必须把这一系列问题和任务解决好。

Об авторе: 
Бережных Владимир Вик-

торович в профессиональном 
туризме с 1980-го г., когда в 
Бюро международного моло-
дежного туризма «Спутник» 
Иркутского ОК ВЛКСМ зани-
мался организацией первых 
экотуристских маршрутов на 
Байкале. Был замдиректора 
Прибайкальского нацпарка 
по туризму и зарубежным 
связям, ген. менеджером по 
проектам в сфере туризма 
АО «Финпром», замначальника Департамента туризма 
администрации Иркутской области. Преподавал экоту-
ризм в Иркутской Академии международного туризма.

Участник Всемирных конгрессов по экотуризму 
(Австралия, Чили) и др. международных мероприятий. 
Занимался исследованиями на тему устойчивого раз-
вития Байкало-Монгольской Азии, приглашался в ка-
честве эксперта по экотуризму в Монголию, в Китай с 
целью оценки соответствующих ресурсов территорий. 
Опыт частного бизнеса в сфере туризма (организация 
научных экспедиций, конгрессных мероприятий).

«Восток и Запад встречаются  на 
Великом Чайном пути».

 Рис. Георгия Инешина.
Наверное, таким мог бы стать уртон 

где-нибудь у Байкала.
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В ПОИСКАХ ГОЛУБОГО ЛЬДА,
ИЛИ ЗИМНЯЯ СИМФОНИЯ БАЙКАЛА

通透的蓝冰是冬季贝加尔湖罕见的
精美绝伦的自然现象。

每年冬末春初的时候都有数以千计
的 旅 行 者 来 到 贝 加 尔 湖 ， 期 待 着 拍 摄
到 蓝 冰 ， 但 却 只 有 极 少 数 人 得 到 了 这
样的机会。

蓝冰只有在那些具有大型冰丘和裂
缝 地 方 才 能 够 找 到 。 冰 层 正 是 在 那 里
进 行 着 最 剧 烈 的 挤 压 。 而 这 些 地 点 对
于 步 行 ， 甚 至 乘 车 寻 找 蓝 冰 的 人 来 说
是 非 常 不 容 易 到 达 且 危 险 的 。 跌 入 冰
下 的 可 能 性 非 常 大 ， 尽 管 冬 季 贝 加 尔
湖 冰 层 的 厚 度 可 达 到 甚 至 超 过 一 米 ，
但 是 在 这 片 广 阔 的 水 域 中 却 总 是 存 在
着 许 多 裂 缝 ， 而 在 那 些 湖 底 有 温 泉 的
地 方 则 会 生 成 危 险 的 冰 窟 窿 。 有 一 种
贝 加 尔 湖 冬 季 旅 行 安 全 可 靠 的 交 通 工
具 ， 那 就 是 气 垫 船 ！ 乘 坐 在 其 中 既 温
暖 （ 与 在 汽 车 中 一 样 ） 又 绝 对 安 全 。
船 只 可 以 在 冰 面 、 雪 地 ， 以 及 水 面 上
航行。

专业的团队会提供安全、有趣的贝
加 尔 湖 冬 季 之 旅 — — 从 一 至 两 日 的 参
观 线 路 ， 到 可 以 抵 达 贝 加 尔 湖 最 人 迹
罕至之处的多日考察旅行。

三月是这样的旅行最适宜的季节。
因 为 这 个 季 节 不 会 有 大 风 和 严 寒 。 您
可 以 非 常 舒 适 的 观 赏 风 景 ， 也 可 以 在
绝 对 安 全 的 地 点 漫 步 于 冰 上 ， 进 行 拍
摄 。 如 果 您 喜 欢 的 话 ， 还 可 以 去 洗 一
下 俄 式 桑 拿 浴 ， 甚 至 还 可 以 亲 手 制 作
冰 雕 ， 在 晶 莹 剔 透 的 冰 上 演 绎 出 自 己
喜爱的旋律！

我们会根据您的意愿为您规划定制
线 路 ， 并 且 可 以 保 证 这 个 线 路 将 是 独
一 无 二 ， 其 他 人 无 法 重 复 的 ， 因 为 贝
加 尔 湖 永 远 都 不 会 重 复 自 己 的 冰 上 交
响曲！

找寻蓝冰之旅 或贝加尔湖冰上交响曲
送给自己最美妙的定制旅行线路

Лучшее время для путешествий по льду 
Байкала – это март. В этом месяце уже не 
бывает сильных ветров и мороза. Вы сможе-
те комфортно наблюдать пейзажи, гулять по 
льду там, где это действительно безопасно, 
фотографировать, а при желании – попарить-
ся в русской бане и даже создать своими рука-
ми скульптуры изо льда, сыграть на прозрач-
ных льдинах свою любимую мелодию! 

Именно в марте обычно начинается между-
народный фестиваль зимних игр на Байкале 
«Зимниада». Ледовые марафоны и марши, ледо-
вый гольф, фестиваль ледовых скульптур, экс-
педиции на квадроциклах, гонки на собачьих 
упряжках... – всего не перечесть! А кроме этого 
– масленица в деревне-музее Тальцы, концерты 
классической музыки прямо на льду, возмож-
ность покататься на самых разнообразных ви-
дах транспорта... – всё это предоставляет зим-
ний Байкал!

Голубой прозрачный лёд – редкое краси-
вое природное явление зимнего  Байкала.

Ежегодно тысячи туристов приезжают на 
Байкал (прежде всего – на остров Ольхон) в 
конце зимы и в начале весны в надежде сфо-
тографировать голубой лёд, но не многим это 
действительно удается. 

Голубой лед можно наблюдать в тех местах, 
где есть большие торосы и трещины. Именно 
там происходит самое сильное сжатие льда. Но 
именно такие места наименее доступны, и при 
этом опасны для тех, кто пытается искать Голу-
бой лёд на Байкале пешком, или, тем более, на 
машине. 

Соблюдайте безопасность! Узнавайте у 
МЧС об опасных участках на льду Байкала!

Очень велика вероятность провалиться под 
воду, так как, хотя зимой лёд на Байкале бывает  
толщиной до 1 метра и более, но на этой огром-
ной акватории много трещин, а в тех местах, где 
на дне озера бьют теплые источники, возникают 
опасные полыньи. Но есть безопасный и надеж-
ный вид транспорта, на котором можно зимой 
путешествовать по Байкалу. Это судно на воз-
душной подушке! Если точнее, то это катер-ам-
фибия проекта ХИВУС. В нем тепло и безопасно, 
он может передвигаться как по льду и снегу, так 
и по воде. 

Байкальские туроператоры предлагают раз-
нообразные зимние туры по Байкалу – от 
однодневных и двухдневных экскурсионных 
маршрутов до многодневных экспедицион-
ных путешествий с посещением самых труд-
нодоступных мест Байкала. 

www.zimniada.ru

www.sbat.info

Агентство по туризму Иркутской области

Агентство по туризму 
Иркутской области

www.irkobl.ru/sites/tour/
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Даляньская компания по 
производству противопожар-
ного оборудования «Limac» 
первоначально была основа-
на в 2003 году и носила назва-
ние Международной торговой 
компании с ограниченной от-
ветственностью «Limac» в г. 
Далянь, по прошествии 10 лет-
него развития, был образован 
холдинг «Limac», включающий 
в себя: торговую компанию, за-
вод по производству оборудо-
вания для сварки, завод по про-
изводству оборудования для 
огнетушителей, завод по про-
изводству комплектующих для 
огнетушителя, а также торгово-
производственную компанию 
по проектным разработкам. 

В 2013 году Limac сотруд-
ничала с известными компани-
ями по производству кварца, с 
компанией провинции Гуандун 
«Джунсюнь», кварцевый агло-
мерат пользовался большим 
спросом на рынке России и 
стран СНГ.

Завод по производству сва-
рочного оборудования является 
специальным заводом по произ-
водству сварочного оборудова-
ния и разных видов сварочного 
оборудования, обладающего 
торговым знаком. Осуществля-
ется проектирование, изготов-
ление, производство, ввод в 
эксплуатацию полного ком-
плекта.

Производственное обору-
дование включает в себя: спе-
циальное оборудование для 
огнетушителей, оборудование 
для емкостей под высоким 
давлением, полный комплект 
оборудования для газовых бал-
лонов, линия производства га-
зовых баллонов под высоким 
давлением, линия производства 
баллонов для фреона, гидрав-
лическое оборудование, линия 
производства по сварке автомо-
бильных выхлопных труб, линия 
производства по сварке алюми-
ниевых топливных баков, холо-
дильников компрессора.

 

Компания с ограниченной 
ответственностью «Limac» по 
производству противопожар-
ного инвентаря в г. Шанюй и 
компания с ограниченной ответ-
ственностью «Limac» по произ-
водству противопожарного ин-
вентаря в г. Нанкин производят 
следующую продукцию: ручной 
порошковый огнетушитель с 
тележкой, порошковый огнету-
шитель перевозного типа, руч-
ной огнетушитель с углекислым 
газом, клапаны огнетушителей, 
резиновые шланги, пожарные 
помпы, соединительные шлан-
ги, пожарный гидрант системы 
пожаротушения и соответству-
ющие комплектующие.

Производство кварцевого 
агломерата расположено в про-
винции Гуандун, г. Хэшань, по-
селка Лункоу, в промышленной 
зоне Фенша.

На всем протяжении суще-
ствования компании нами боль-
шое внимание уделялось удов-
летворению всех интересов 
заказчика.

LIMAC – ВАШ ЛУЧШИЙ ВЫБОР!

Генеральный директор  
компании «Limac» Ван Шуан 
ждет Ваших предложений по 
сотрудничеству!
Контакты:

www.limacfire.ru
chinalimac@163.com
+8641184300276 (Офис)
+8641184355410 (Факс)
+8613942083710 (Мира)

祝贺！当之无愧！
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В ходе церемонии награждения 
государственными наградами в Доме 
народных собраний в преддверии 
70-летия образования Китайской На-
родной Республики председатель Си 
Цзиньпин вручил заместителю главы 
Общества российско-китайской друж-
бы Галине Вениаминовне Куликовой 
высшую государственную награду для 
иностранцев – Орден Дружбы КНР.

Орден Дружбы КНР утвержден в 
качестве государственной награды 1 
января 2016 года. Им награждаются 
только иностранные граждане, внес-
шие особый вклад в государственное 
строительство и модернизацию Китая, 
развитие связей и сотрудничества КНР 
с иностранными государствами, в дело 
поддержания мира во всем мире.

В июне 2018 года Си Цзиньпин вру-
чил Орден Дружбы КНР Президенту 
Российской Федерации Владимиру Вла-
димировичу Путину. Российский лидер 
стал первым иностранным главой го-
сударства, удостоенным этой высокой 
награды.

В ходе церемонии было отмечено, 
что Г.В. Куликова внесла выдающийся 
вклад в развитие российско-китайских 
отношений и в укрепление двусторон-
ней народной дипломатии. 

Г.В. Куликова в 1958 году окончила 
Московский государственный инсти-
тут международных отношений МИД 
СССР по специальности «Междуна-
родные отношения стран Востока». За 
более чем 60 лет работы она занимала 
должности в Союзе советских обществ 
дружбы и культурной связи с зарубеж-
ными странами, Росзарубежцентре, 
Обществе советско-китайской друж-
бы (ОСКД) и Посольстве СССР (РФ) в 
КНР.

С апреля 2003 г. по настоящее вре-
мя Г.В. Куликова работает в Инсти-
туте Дальнего Востока Российской 
академии наук в качестве старшего 
научного сотрудника, являясь одно-
временно первым заместителем Пред-
седателя Центрального правления Об-
щества российско-китайской дружбы.

Указ о награждении по случаю 70-летней годовщины образо-
вания Китайской Народной Республики был утвержден 18 сен-
тября. Наряду с Г.В. Куликовой Орден Дружбы КНР получили 
первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро, принцесса 
Таиланда Сириндхорн, танзанийский политик и дипломат Салим 
Ахмед Салим, бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер 
Раффарен и почетный профессор Пекинского университета ино-
странных языков Изабель Крук.

27 сентября Китайским народным обществом дружбы с за-
границей (КНОДЗ) был организован приветственный ужин в 
честь Г.В. Куликовой. В мероприятии приняли участие Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол России в КНР А.И. Денисов, пред-
седатель Общества китайско-российской дружбы, заместитель 
председателя Постоянного комитета Народного политического 
консультативного совета Китая Чэнь Юань, советник-посланник 
Посольства России в КНР И.А. Желоховцев, руководитель пред-
ставительства Россотрудничества в КНР Т.Л. Касьянова, а также 
представители руководства КНОДЗ.

30 сентября на следующий день после вручения награды вос-
питанники Ивановского интернационального детского дома 
имени Е.Д. Стасовой, которые находились в Советском Союзе во 
время Великой Отечественной войны и по сей день сохраняют те-
плые отношения с нашей страной, организовали торжественную 
встречу с Г.В. Куликовой. В мероприятии приняли участие Чрез-
вычайный и Полномочный Посол России в КНР А.И. Денисов, 
бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в России Ли 
Хуэй руководитель представительства Россотрудничества в КНР 
Т.Л. Касьянова и другие высокие гости.

А.И. Денисов поздравил Г.В. Куликову с вручением высокой 
награды и отметил, что она уже более 60 лет трудится на благо 
развития дружбы между нашими странами. В свою очередь, Ли 
Хуэй заявил, что Галина Вениаминовна является поистине Народ-
ным послом российско-китайской дружбы.

中华人民共和国成立七十周年前夕，在人民大会堂
举行的国家颁奖仪式上，习近平主席授予俄中友好协会
副会长嘉琳娜·库里科娃中华人民共和国友谊勋章——
授予外国人的最高国家奖项。

祝贺！当之无愧！

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Награждена по заслугам!



贝加尔湖欢迎您! 俄罗斯伊尔库茨克"卫星"国际旅行社 从事组织接待 
国内及国外各种形式的旅游活动，尤 其适合那些向往来到贝加尔湖的
游客， 通过我们您可以感受到美丽的 西伯利亚，了解伊尔库茨克悠

久的历 史文化。 伊尔库茨克"卫星"青年国际旅行社在 政府的 大力支持下于1958年创
建，旨在发展 世界人民间的 友好关系。我社可组织到全世界多个 国家和地区的旅游活
动，我社已接待数 以百万计的游客，通过我社您能够了解 到120多个不同国家和地区
的历史文化 和风土人情。 伊尔库茨克"卫星"国际旅行社在柏 林，阿姆斯特丹，北京，
沈阳等多个地 区设有办事处，另外我社常年积极参与 世界旅游博览会，例如伦敦国际
旅游交 易会，柏林国际旅游交易会，东京JATA 国际旅游交易会，北京及上海国际旅
游 交易会等等。 我们不断开发适合本地区乃至国内外 其他地区的全新旅游方案。 伊尔
库茨克"卫星"青年国际旅行社竭 诚为您提供来俄期间最优质的服务，尤 其是在贝加尔
湖地区，服务项目如下:

邀请函及签证办理；
 外宾在伊尔库茨克的落地签证服务；
 酒店预订，机票预订，火车票预订；
 租车服务 ；
 西伯利亚大铁路游览；
 生态游；
 贝加尔湖游轮；
 专业导游和翻译服务，导游和翻译熟 练掌握英语，德语，法语，意大利 语，西班牙语，汉语，韩语，日语 等；
 教育计划以及中小学生，大学生交流 活动；
 科学考察，赛事，鸟类学家、摄影爱 好者、记者等专业游览等等。
我社有众多经验丰富的工作人员，提 供租车服务和其他游览服务。我社的专 职导游通晓 世界各国语言，熟知贝加尔
湖的历史 文化和风土人情，可以胜任各种游览服 务。

我社全体工作人员是一批热爱旅游 的专业人士！

伊尔库茨克卫星青年国际旅行社
+7 (3952) 34-17-31, 34-17-27; www.baikalsp.ru

俄罗斯   西伯利亚   贝加尔湖
伊尔库茨克卫星青年国际旅行社
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