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Каналы распространения в России:
Российский тираж журнала отправляет-

ся нашим представителям с целью распро-
странения на различных мероприятиях по 
своему усмотрению. Как правило, это раз-
личные форумы, конференции, выставки.

Каналы распространения в Китае:
Наши издания печатаются в Китае (в 

городе Шэньяне) и сразу из типографии 
отправляются нашим представителям, в 
адрес трех Ассоциаций по сотрудничеству 
с Россией.

Нас регулярно приглашают для освеще-
ния российско-китайских форумов, встреч 
и конференций, в ходе которых активно 
распространяется значительное количе-
ство экземпляров нашего издания.  Через 
участников этих мероприятий журнал до-
ходит до самых различных регионов Китая.

杂志目前主要推广地区主要是俄罗斯
的首都、省会级城市以及大型经济中心类城
市，在西伯利亚和远东地区也得到了很好的
推广。在中国主要是在东北地区和华中地区
省份推广。

推广渠道：
直接派送：由杂志社在各地区的代表

将每期新杂志直接送达联邦及各州政府部
门。

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

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

向各种协会分发：部分杂志我们分发
给企业家协会、友好合作协会以及一些文化
中心，再由上述单位在其会员之间分发。
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На обложке: 9-е мая, делегация Республики Саха/Якутия у  памятника 
советскому воину-освободителю в Порт-Артуре (Люйшунь) при участии 
Даляньского хора русской песни.  Фото Григория Максимова (Далянь)

Издательский проект "Евразийское обозрение" 
ОТКРЫТЫЙ МИР - АЗИЯ

Издательский проект "Евразийское обозрение" реализуется с 
1993 года. Начат был газетой "ИнтерБАЙКАЛ", продолжен журналами 
"Открытый мир АЗИЯ", "Прибайкалье" и др. В настоящее время часть 
проектов переведена в интернет, в печатном формате выходят жур-
налы  "Россия и Монголия", "Россия и Китай" и "Большая Евразия". В 
формате ежегодника выходит обозрение "Чайный путь". Кроме этого 
издаем спецвыпуски, в том числе по заказам. Примерами таких спец-
выпусков /обозрений на ту или иную тему могут служить такие проек-

ты, как "Байкал", "Улан-Батор", "Туризм в Монголии", "Сибирь и Япония", 
"От Москвы до пустыни Гоби" и др.

В рамках нашего нашего проекта мы проводим экспедиции по 
Байкало-Монгольской Азии, обеспечиваем знакомство с Байкалом – 
как короткие для следующих транзитом через Иркутск, так и для при-
бывающих для этого специально. 

Основные маршруты на Байкале: Листвянка, Малое море и остров 
Ольхон. Монголия: Иркутск – Хубсугул, Иркутск - Улан-Батор.
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Н Е  Р О Й  Я М У  Д Р У Г О М У 
-  С А М  В  Н Е Ё  П О П А Д Ё Ш Ь

别给他人挖坑，
自己会掉进去

Популярная русская пословица, вы-
несенная в заголовок, как нельзя луч-
ше отражает смысл моей редакторской 
статьи для очередного номера журнала 
«Россия и Китай». И относится она, ска-
жу сразу, к правительству США и к по-
литическому бомонду этой страны. Они 
так усердно и долго «рыли ямы» для дру-
гих – для России, для Китая, для Украи-
ны, Югославии и многих-многих других 
стран, что не заметили, как и сами попа-
ли в подобную «яму».

Да не в одну, а сразу в несколько! Сна-
чала в Национальной лаборатории Гал-
вестона  (Galveston National Laboratory, 
GNL), что  находится в Техасском уни-
верситете, изобрели (скорее всего, в ходе 
поиска новых видов биологического ору-
жия) так называемый «вирус-химеру» 
SARS-CoV с целью вызвать экономиче-
ский коллапс в Китае, своем основном, на 
сегодня, конкуренте, а этот вирус вернул-
ся в США. В итоге – более ста тысяч умер-
ших и почти два миллиона зараженных!..

А второй такой внушительной 
«ямой» для США стала начавшаяся, фак-
тически – гражданская война на своей 
территории. Тут можно вспомнить то, 
с какой настойчивостью подогревали 
США «протесты» в Гонконге, призывая 
оказывать вооруженное сопротивление 
полиции, захватывать официальные уч-
реждения, творить погромы….В итоге: 
в Гонконге эти «протесты» почти сошли 
на нет, зато в самих Штатах прокатились 
по всей стране. Сейчас Трампу и его ад-
министрации не до Гонконга – самому 
бы удержаться у власти, и не остаться в 
истории президентом, при котором раз-
валились США!..

Предвижу усмешку на губах либе-
рального читателя (если вдруг его неодо-
лимо потянет полистать наш журнал, во 

что верится слабо)… Но хочу напомнить 
о судьбе Британской империи, которая 
упорно разжигала и Первую, и Вторую 
мировую войны с тем, чтобы укрепить 
свои позиции мирового экономического 
кровососа, а в итоге развалилась сама. 
Более близкий к нам по времени  при-
мер – Европейский союз. Страны, в него 
входящие, разбомбили и разгромили 
Югославию и Ливию. Главный союзник 
ЕС, США, практически уничтожил го-
сударственность Ирака, оккупировал 
Афганистан, а сегодня это всё сторицей 
возвращается в Европу, в Америку в лице 
миллионов беженцев, целых армий тер-
рористов, начинающихся гражданских 
волнений, вслед за Штатами, в Европе. 

Заметной третьей «ямой» для США 
может стать совершенно безумное тре-
бование к Китаю оплатить триллионами 
долларов «ущерб мировой экономике от 
коронавируса». Ведь, с учетом получения 
всё новых и новых фактов  того, что ко-
ронавирус был действительно создан на 
территории Америки, Китай вскоре «вер-
нёт» это требование Соединенным Шта-
там. Конечно, они такое требование про-
игнорируют (как это сделал и Китай), но 
после этого вряд ли останутся образцом 
«мировой демократии и либеральных 
ценностей», на что претендуют сегодня.

А кроме этого могут получить иски 
за разрушенные национальные экономи-
ки и миллионы убитых мирных граждан 
от Вьетнама, от Никарагуа и республик 
бывшей Югославии, от Афганистана и 
Ирака, и еще от десятка, как минимум, 
стран, куда США пытались экспортиро-
вать свою «демократию». Вот тут будет 
кстати вспомнить еще один фразеоло-
гизм (тоже, по сути ставший поговоркой, 
или, как сегодня модно говорить, мемом): 
«А король-то голый!».

用广为人知的俄罗斯谚语作为文章标
题，恰如其分地表达了我本期《中国与俄罗
斯》杂志这篇主编文章的思想。我说的就是美
国政府和该国的政治精英。他们长期醉心于给
他国“挖坑”：俄罗斯、中国、乌克兰、南斯
拉夫和许多国家，却没发现自己已陷入“此
坑”。 不止一个，而是立刻掉进数个坑！先
是位于德克萨斯大学的美国生物安全P4实验
室发现（也可能是在找寻新的生物武器过程
中）所谓的“再造病毒”SARS-CoV，即严重
急性呼吸窘迫综合征冠状病毒，想让自己今天
主要的竞争对手-中国的经济崩溃，没想到这
病毒返回美国。导致近两百万人感染，十多万
人死亡！...

美国的第二个“深坑”就是在本土发生
暴乱，实际已演变成国内战争。这可以回顾一
下美国如何执着地为香港“暴动”煽风点火，
唆使暴徒武力对抗警方、攻占官方机构、制造
各种破坏...结果呢：香港这些“暴动”已经终
结，但美国几个州的暴乱已波及全国。特朗普
和他的政府再也顾不上香港，惟愿能保住自己
的政权，别成美国历史上的亡国总统！...

我仿佛看见自由读者嘴角的嘲笑（尽管
不太相信，但如果他突然想翻看我们的杂志
呢）...但我想说说大不列颠帝国的命运，它锲
而不舍地发动两次世界大战，企图巩固自己在
世界经济的吸血鬼地位，结果怎样：自己瓦解
了。近的就说欧盟。它的成员国轰炸了南斯拉
夫和利比亚。欧盟的主要盟友美国几乎灭了伊
拉克这个国家，占领了阿富汗。但是今天，这
些令人发指百倍地报应了欧洲和美国，他们是
数百万的难民、恐怖分子大军、以及紧随美国
在欧洲各国出现的民众抗议。

第三个显而易见的“坑”可能就是美国
狂妄要求中国支付数万亿美元“新冠病毒赔
款”。而实际上随着越来越多新的事实出现，
说明新冠病毒其实源自美国，中国很快会“还
给”美国这些要求。当然，美国会充耳不闻这
样的要求（中国已经这么做了），但以后它恐
再难成为其今天自我标榜的“世界民主和自由
价值观的楷模”。

恐怕还要对造成越南、尼加拉瓜、前南
斯拉夫、阿富汗、伊拉克等至少十多个国经济
崩溃、数百万和平居民死亡负责，美国企图向
这些国家输出自己的“民主”。这不由得又想
起一个典故（实际也变成成语，今天的时髦说
法就是）：“国王没穿衣服呀！”
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Ничто  не предвещало того, что год с 
приятной для глаза и памяти нумерацией 
2020 станет глобальным испытанием для 
всего мира – не только для систем здравоох-
ранения той или иной страны и для нацио-
нальных экономик, но и в целом для миро-
порядка.

Пандемия коронавируса безжалостно 
обнажила фальшь и бесперспективность 
политических и экономических  систем, вы-
строенных на так называемой «либераль-
но-демократической» основе под диктовку 
Международного валютного фонда и Все-
мирного банка (а точнее – США). 

Декларируемое единство Европейско-
го Союза рухнуло вместе с основополагаю-
щими принципами ЕС. Где сегодня звонко 
декларируемый  Принцип уважения прав 
человека и основных свобод?! Где принципы 
равенства, устойчивого развития и лояльно-
го сотрудничества? Хоть одно государство 
ЕС помогло другому, например, поставив 
туда медицинские маски или аппараты ис-
кусственной вентиляции легких?! Нет, они, 
как, например, Польша, позакрывали свои 

границы, лишив тысячи людей возмож-
ности вернуться к себе на родину. В то же 
время КНР, в целом справившись с панде-
мией у себя, отправляет маски, аппараты ис-
кусственной вентиляции легких, защитную 
одежду для медиков и даже персонал в Ита-
лию, Польшу, Нидерланды, Ирак, Сербию. 
Недаром «корона-кризис» настолько разо-
чаровал в Евросоюзе президента Сербии 
Александра Вучича, что он, руководитель 
страны, многие годы стремившейся туда, в 
Евросоюз, вступить, обращаясь к нации по 
случаю введения в стране чрезвычайного 
положения, заявил: «Никакой европейской 
солидарности не существует. Все это оказа-
лось книжной сказочкой!».

Но разочаровался в ЕС не только пре-
зидент Сербии. Скепсис в отношении «един-
ства» и даже вообще в отношении целесоо-
бразности самого существования Евросоюза 
в последние дни озвучили многие западно-
европейские средства массовой информа-
ции. В связи с этим, я считаю, сегодня Китаю 
необходимо усилить разъяснительную рабо-
ту по своей концепции «Сообщества единой 
судьбы человечества». На сегодня это, на 
мой взгляд, наиболее научно проработанная 
глобальная теория человеческого будуще-
го. И это неудивительно – над нею в Китае 
работают десятки научных коллективов, 
сотни исследователей, самым тщательным 
образом изучивших мировой опыт обще-
ственного устройства, включая, в первую 
очередь, опыт Советского Союза. Это край-
не привлекательная концепция, поскольку 
в её основе – взаимные выгоды, не обуслов-
ленные политическими и идеологическими 
требованиями и обязательствами. И это не 
просто «голая» теория – у концепции сегод-
ня имеется фундамент в виде уже созданной 
инфраструктуры «Один пояс и один путь», 
а также в виде практически достигнутых це-
лей «сяокан» – создания к 2020 году «обще-
ства малого благоденствия» (или «средне-
зажиточного общества», то есть общества 
среднего класса). 

(продолжение см. на стр.44)

Р О С С И И  Н У Ж Н А  С О Б С Т В Е Н Н А Я 
М О Д Е Л Ь  « В Е Р Т И К А Л Ь Н О Й  Д Е М О К Р А Т И И »

俄罗斯需要自己的“
自上而下式民主”模式

没有征兆预示：2020年让人大饱眼
福，难以忘怀，社会健康体系、各国的经
济甚至世界秩序面临全球考验。冠状病毒
的流行无情地撕开建立在所谓“自由民
主”政经体系的虚伪面纱，暴露了其黯
淡的前途，它实为国际货币基金组织和世
界银行（实为美国）、欧洲联盟共同体联
合操纵，今天欧盟宣称的“共同体”和它
所奉行的基本原则一并轰然崩塌。那响亮
的“尊重人权及自由的宣言、平等和真诚
合作的原则丢到哪里了？ 有没有哪怕一
个欧盟国家支援他国，提供口罩或呼吸
机？！没有，事实是波兰关闭口岸，剥夺
了数千人返回家园的愿望。这时的中国已
成功控制国内疫情，并为其他国家提供口
罩、呼吸机、医用防护服等物资，甚至向
意大利、波兰、荷兰、伊拉克以及塞尔维
亚等国派出医疗队。因此“新冠危机”令
欧盟成员塞尔维亚总统亚历山大.武契奇
深深失望，作为国家首脑，多年来他一直
致力于加入欧盟，以期国家在危难时刻获
得外援，他发声：“根本没有团结的欧
洲。这只是书中的童话”

对欧盟失望的不仅塞尔维亚总统。最
近多家西方媒体纷纷质疑欧盟是否“共同
体”，甚至直言欧盟存在没有意义。因此
我认为，当下中国有必要加强对所倡导
的“人类命运共同体”理念进行阐释和宣
传。

我认为，今天这是一个关于人类未来
较为科学的全球化理论。这不奇怪，中国
多家科研机构，数百名专家学者认真研究
各国社会结构经验，首先是苏联的经验。
因此这个理念令人向往，它的思想基础是
共同受益，而绝不取决于政治和意识形态
的要求。

如今，它已经不是单纯理论，国家基
本实现“小康”目标，这为实现“一带一
路”打下基础，在2021年即将建成“小
康社会（或中等富裕社会）”，即中产阶
级社会。或许，“新冠危机”某种程度上
延缓贫穷地区间发展不平衡问题的解决。
但我相信，新冠危机不会严重影响目标。

(page 44)
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Политические итоги Великой 
Отечественной войны:

- Победа СССР и стран-союзников, а 
также полный разгром и безоговороч-
ная капитуляция нацистской Германии.

- Освобождение оккупированных 
территорий, сохранение народного и го-
сударственного суверенитета.

- Присоединены Калининградская об-
ласть (часть Пруссии), часть финских и 
литовских территорий, Закарпатье, Ку-
рильские острова.

- Усиление политического авторитета 
СССР, распространение социалистиче-
ских идей на сопредельные территории.

- Начало противостояния с США.

Экономические 
и социальные итоги:

- Уничтожение более 27 миллионов 
советских граждан. Цифра составлена с 
учетом убитых и умерших военнослужа-
щих, пропавших, пленных, расстрелян-
ных и погибших мирных жителей.

- В СССР были разрушены десятки 
тысяч школ, больниц, госпиталей. Соци-
альная инфраструктура на западе стра-
ны была полностью парализована.

Разрушение и частичное разрушение 
более 72 000 населенных пунктов. Были 
стерты с лица земли 70 000 деревень и 
около 2 000 городов.

- Уничтожение инфраструктуры и 
промышленности на значительной тер-
ритории СССР. В то же время военное 
производство только восточных и цен-
тральных районов СССР за период От-
ечественной войны увеличилось в 2,5 
раза по сравнению с уровнем производ-
ства на всей территории СССР за 1940 
год.

- Изменение географического раз-
мещения промышленности и создание 
новых промышленных баз в восточных 
районах СССР.

- По оценкам экспертов, на полное 
восстановление СССР в 1945 году по-
надобилось бы 680 млрд рублей (по тог-
дашнему курсу).

伟大卫国战争的政治总结：
——苏联和盟国的胜利，纳粹德国的全面溃

败和无条件投降。
——解放被占领土，维护民族和国家主权。
——加里宁格勒州（普鲁士的一部分）、芬

兰和立陶宛部分领土、外喀尔巴阡、千岛群岛的
合并。

——苏联政治威信的加强，社会主义理念在
毗邻国家的传播。

——开始了与美国的对抗。

经济和社会总结：
——超过2700万苏联公民遇害。这个数字

包括被杀害和死亡的军人、失踪人员、战俘，以
及被枪决和死去的平民。

——苏联数以万计的学校和医院被毁。社会
基础设施完全瘫痪。

超 过 7 2 0 0 0 个 居 民 点 遭 到 损 毁 或 部 分 破
坏。70000个村庄和约2000个城市被夷为平地。

——苏联大片领土的基础设施和工业被摧
毁。同时，在战争结束时，仅苏联东部和中部地
区卫国战争期间的军备产量较1940年苏联全境
的生产水平相比就增加了2.5倍。

——改变了工业的地理布局，在苏联东部地
区建立了新的工业基地。

——专家估计，1945年苏联完全恢复需要
6800亿卢布（按照当时的价格计算）。
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В 1933 году в городе Иваново, в 300 км от 
Москвы, был построен Интернациональный дет-
ский дом для детей антифашистов и коммунистов 
из разных стран. Перед самым началом войны в 
ивановском Интердоме было около 40 китайских 
воспитанников.

Попали в этот Ивановский детский дом и 
сыновья Мао Цзэдуна. Дело в том, что жену Мао 
Цзэдуна Ян Кайхуэй вместе с детьми бросили 
в тюрьму гоминьдановцы. После казни матери 
8-летний Аньин, вместе с младшими братья-
ми-погодками бежал в Шанхай. Дети обитали в 
трущобах, долго бродяжничали. Один из млад-
ших мальчишек, Аньлунь, умер от дизентерии, а 
Аньина и Аньцина шанхайская коммунистиче-
ская подпольная организация в пароходных трю-
мах переправила в Советский Союз. Так они и по-
пали в Иваново. Мао Аньина в Интердоме звали 
Сережей (Сергей Юн Фу), а Мао Аньциня – Колей 
(Николай Юн Фу). По воспоминаниям учителей, 
мальчики были очень разные. Сережа — очень 
способный, хватал все на лету, был лидером, его 
избирали секретарем комсомольской организа-
ции. А Коля заметно отставал в учебе от брата. 
Его мучили головные боли, было расстройство 
слуха. Дело в том, что в детстве он попал в руки 
гоминьдановцев, которые его сильно избили. 

22-го июня 1941 года германские фашисты 
начали «блицкриг» против Советского Союза. 
Германские войска быстро подступили к стенам 
Москвы. Советская армия и народ поднялись на 
борьбу с врагом. Ивановский Интердом должны 
были эвакуировать в Среднюю Азию, но не успе-
ли. Первая военная зима проходила особенно 
тяжело: не было ни продуктов, ни одежды, ни то-
плива. Старшеклассники просились на фронт, но 
многим отказывали из-за слишком юного возрас-
та. Тем не менее, они шли в народное ополчение, 
рыли окопы и противотанковые рвы, работали на 
военных заводах, а в госпиталях помогали спа-
сать раненых и сдавали кровь.

Мао Аньин, Сергей, живо интересовался хо-
дом военных действий. Как потом вспоминали 
его однокашники, на большой карте Сергей рас-
ставлял флажки, которые отображали передви-
жение наших и немецкийх войск. 

Мао Аньин написал несколько отчаянных пи-
сем Сталину с просьбой отправить его на фронт. 
Вот отрывок из одного такого письма: «Я, простой 
китайский юноша, в руководимой Вами стране 
Советов проучился пять лет. Я люблю СССР так 
же, как люблю Китай. Я не могу смотреть, как 
германские фашисты топчут вашу страну. Я хочу 
отомстить за миллионы убитых советских людей. 
Я полон решимости идти на фронт. Пожалуйста, 

поддержите мою просьбу». Но эти письма оста-
вались без ответа. Однажды в Интердом приехал 
с инспекцией заместитель начальника Главного 
политуправления Красной Армии генерал Ма-
нуильский. Мао Аньин не мог упустить возмож-
ность — он обратился напрямую к генералу со 
своей просьбой. Генерал был впечатлен его по-
литической подготовкой и отличным знанием 
немецкого языка и обещал помочь. Генерал свое 
слово сдержал, но на фронт Сергея сразу не от-
правили. Сначала он был зачислен в сержантское 
училище, затем учился в Военно-политической 
академии имени Ленина и даже несколько меся-
цев в Военной академии имени Фрунзе, где обу-
чали командный состав для советской армии. И 
только после этого сына Мао Цзэдуна, носившего 
тогда имя Сергея Маева, в ноябре 1943 года на-
правили на боевую стажировку в штаб Второго 
Белорусского фронта, а с января 1944-го началась 
его боевая служба в разведывательном отделе 
штаба 109-й гвардейской стрелковой дивизии 
Второго Украинского фронта.

После освобождения советской территории 
вместе с танкистами своей роты Мао Аньин уча-
ствовал в крупнейших сражениях, брал Варшаву, 
Прагу, под Будапештом получил контузию. Не до-
лечившись, сбежал из госпиталя и в итоге дошел 
до Берлина.

Во Второй мировой войне народы Китая и Советского Союза воевали плечом к 
плечу. В то время многие сыновья и дочери китайской нации решительно от-
давали свои силы в Великой Отечественной войне Советского Союза. Сегодня 

мы расскажем о двух из них, наиболее известных. Это один из сыновей Мао Цзэду-
на, Мао Аньин (Сергей Юн Фу) и генерал Тан До

Сын Мао Цзэдуна – солдат Победы
毛泽东的儿子——胜利的士兵

中国与苏联人民在二次大战中并肩作战。当
时许多中华儿女坚定地为苏联的伟大卫国战争贡
献了自己的力量。其中就包括毛泽东的儿子毛岸
英（谢尔盖·永福）和唐铎将军。

(продолжение – на стр.6)

胜 利 纪 念 日Ю Б И Л Е Й  П О Б Е Д Ы
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Пять лет назад в двух номерах нашего жур-
нала "Россия и Китай" мы публиковали удиви-
тельную, но забытую в Китае историю жизни 
советского летчика и китайского генерала Тан 
До. Эта статья не осталась незамеченной в Ки-
тае, и за несколько дней до участия в празд-
ничном параде по случаю 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне на Красной пло-
щади в Москве председатель КНР Си Цзинь-
пин опубликовал в «Российской газете» статью 
«Помнить историю, открывать будущее». В ней 
глава КНР подчеркнул, что в годы борьбы с фа-
шизмом и милитаризмом китайский и русский 
народы боролись плечом к плечу, оказывали 
друг другу неоценимую помощь и поддержку. 
В своей статье Си Цзиньпин упоминает и ки-
тайского летчика Тан До: «…летчик Тан До, за-
меститель командира воздушного стрелкового 
полка советской армии, подобно бесстрашному 
ястребу сокрушал врага и неоднократно совер-
шал геройские подвиги в воздушных боях про-
тив фашистов». 

Мы решили еще раз напомнить, хоть и в со-
кращении, о генерале Тан До.

В военной истории современного Китая Тан 
До (1904–1983 гг.), безусловно, легендарная фи-
гура. Он учился в СССР, участвовал в парадах на 
Красной площади, воевал в составе войск Крас-
ной Армии против фашистов. Он прослужил в 
Военно-воздушных силах СССР 28 лет. Вернув-
шись в 1953 году в Китай, он принял горячее уча-
стие в создании Военно-инженерной академии 
НОАК. В 1955 году ему было присвоено звание 
генерала-майора ВВС НОАК.

Вот как начиналась его история: в конце лета 
1925 года Тан До окончил Гуандунское военно-
воздушное училище. По решению гоминьда-
новского правительства он и еще несколько вы-
пускников были направлены для продолжения 
учебы в СССР. Группа китайских летчиков, среди 
которых был Тан До, получила распределение во 
2-е военное авиационное училище летчиков ВВС. 
Предполагалось, что летчики отучатся полгода – 
максимум год и вернутся в Китай. Но судьба рас-
порядилась иначе... – он задержался в Советском 
Союзе почти на 30 лет! 

Во время стажировки в СССР Тан До учил-
ся сначала в училище военных летчиков, затем в 
авиашколе воздушного боя, в 3-м авиационном 
училище военных летчиков, военном авиаци-
онном училище разведчиков ВВС, Московском 
военном авиационном училище связи и в Воен-
но-воздушной инженерной академии им. Жуков-
ского. Среди высшего командного состава китай-
ской армии он был единственным, кто имел такой 
уровень военного образования. В феврале 1926 
года Тан До вступил в ряды Компартии Китая, а в 
1929 году его назначили в 18-й отряд 6-й авиаци-
онной дивизии в Смоленске. Он прекрасно раз-
бирался в средствах авиационной радиосвязи и 
навигационных технологиях, поэтому ему почти 
сразу присвоили звание капитана ВВС и назна-
чили ответственным за коммуникацию. 7 ноября 
1933 года в Москве во время военного парада в 
честь 16-й годовщины Октябрьской революции 
Тан До пролетал над Красной площадью. Он стал 
единственным китайским летчиком, который 
удостоился такой высокой чести.

В начале 1934 года, сдав экзамены, Тан До был 
принят стажером в Военно-воздушную инже-
нерную академию им. Жуковского. Спустя год, в 
январе 1935 года, он вновь сдал необходимые эк-
замены и был официально зачислен в академию.

Московская Военно-воздушная инженерная 
академия им. Жуковского считалась высшим во-
енным инженерным вузом, одним из первых, ос-
нованных Красной Армией после Октябрьской 
революции. Из стен этой академии вышли знаме-
нитые авиаконструкторы, создатели легендарных 
военных самолетов «Як», «Ту», «Ил», «МиГ» и др. 
Позднее среди слушателей и выпускников акаде-
мии Жуковского были первый в мире космонавт 
Юрий Гагарин и главный конструктор китайской 
лунной программы Сунь Цзядун.

Довелось Мао Аньину повоевать и с японцами, угнетавшими 
его родину. В августе-сентябре 1945 года, на завершающем этапе 
Второй мировой войны, он сражался в составе Забайкальского 
фронта в китайской провинции Чахар (сейчас Внутренняя Монго-
лия), был награждён орденом Красной Звезды и медалью «За бое-
вые заслуги». После окончания боёв на территории Китая юноша 
поступил в Московский институт востоковедения под детдомов-
ским именем Сергей Юн Фу.

В СССР Мао Аньин оставался до начала 1946 года, 
потом окончательно вернулся в Китай.  Перед отъез-
дом его пригласил на встречу Иосиф Сталин, и по-
сле длительной беседы вручил ему именной пистолет. 
Мао Аньин погиб во время Корейской войны, и там же, в КНДР 
похоронен.

Советский летчик и китайский генерал Тан До
唐铎——苏联飞行员和中国将军
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На рассвете 22 июня 1941 года Тан До узнал о 
вероломном нападении фашистской Германии на 
СССР. Вместе со своими однокурсниками он на-
писал письмо товарищу Сталину, в котором про-
сил отправить его на фронт. Но Сталин приказал 
всем курсантам военных училищ и других вузов 
спокойно продолжать учебу, постараться стать 
настоящими профессионалами своего дела, по-
обещав при этом, что их время придет.

По окончании Военно-воздушной академии 
им. Жуковского Тан До получил распределение в 
Высшую авиационную школу офицеров в Липец-
ке, где читал лекции по летной теории и практи-
ке, воздушной навигации, аэродинамике и т. д. В 
1943 году ему было присвоено очередное звание 
майора. Все это время Тан До просился на фронт, 
ему было невыносимо в разгар войны сидеть в 
тылу и заниматься преподавательской работой.

В 1944 году Тан До, получив назначение заме-
стителем командира 74-го штурмового авиаполка 
1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта, 
сразу же отправляется на авиабазу в Смоленск.

Тогда под командованием Тан До оказались 
многие его бывшие курсанты. Он отважно и дерз-
ко сражался в небе. Каждый день он видел, как в 
воздушных боях гибли совсем еще юные летчики, 

многие из них, иногда экипажами, не возвраща-
лись после боевых вылетов. В те годы все, кто во-
евал с фашизмом, абсолютно осознанно отдавали 
свою жизнь за победу над врагом...

Вспоминая те грозовые годы, Тан До расска-
зывал: «Почти каждый день шли жесточайшие 
сражения в небе. Когда мы возвращались на базу, 
в кабинах очень часто были наши раненые или 
погибшие товарищи. В особо тяжелых ситуаци-
ях мы быстро выгружали раненых, проверяли 
техническое состояние самолета и вновь подни-
мались в воздух, чтобы, не теряя времени, про-
должить воздушный бой... Однажды мы уже воз-
вращались обратно с боевого задания, и я, чтобы 
скоротать время, переговаривался со стрелком, 
который сидел в задней части кабины. Когда стре-
лок замолчал, я сначала подумал, что он заснул. 
Но вернувшись на базу, мы обнаружили, что за-
снул он уже вечным сном».

Весной 1945 года в боях за освобождение Вос-
точной Пруссии Тан До  поднимался в небо по 
многу раз ежедневно. Один из его боевых товари-
щей погиб, трое были тяжело ранены, еще один 
получил легкое ранение. Только Тан До остался 
цел и невредим и не потерял ни одного самолета. 
В истории воздушных асов Великой Отечествен-
ной таких примеров совсем немного.

После войны Тан До женился на украинской 
девушке по имени Варя, которая служила маши-
нисткой в воздушных частях. Он звал её на ки-
тайский манер Тан Валю. Позднее Тан До получил 

распределение в пермское военное авиационно-
техническое училище, где был преподавателем в 
звании подполковника. 

За 28 лет жизни в СССР Тан До был удосто-
ен многих наград, среди которых ордена Ленина, 
Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, От-
ечественной войны, а также медали «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией» и «30 
лет Советской армии». Советское правительство 
наградило Тан До этими высокими наградами, от-
метив его большой вклад как боевого офицера в 
годы войны.

В послевоенные годы Тан До, уже прослав-
ленный боевой летчик, офицер советских ВВС, 
все чаще вспоминал Китай. С одной стороны, он 
пользовался в СССР заслуженной славой и ува-
жением, а с другой, его звала далекая Родина, ко-
торую он покинул много лет назад.

В 1953 году в Москву для участия в похоро-
нах Сталина приехал премьер Госсовета КНР 
Чжоу Эньлай. Во время визита премьер обра-
тился к Тан До с предложением вернуться на 
Родину, и прославленный летчик ответил согла-
сием. Так в апреле 1953 года Тан До вместе с же-
ной Тан Валю и двумя маленькими сыновьями 
вернулся в Китай.

В мае 1953 года по распоря-
жению премьера Чжоу Эньлая 
Тан До назначили деканом и 
партийным секретарем военно-
воздушного инженерного фа-
культета создаваемой в Харбине 
Военно-инженерной академии 
Китая. В 1955 году Тан До было 
присвоено звание генерала-
майора ВВС НОАК. Благодаря 
усилиям Тан До военно-воз-
душный инженерный факуль-
тет внес огромный вклад в раз-
витие и укрепление ВВС НОАК. 
На факультете обучали по ше-
сти специальностям: «авиаци-
онные двигатели», «проектиро-

вание авиационного вооружения, «авиационные 
приборы», «средства авиационной радиосвязи», 
«строительство аэродромов» и «авиаметеороло-
гия». В 1957 году добавились еще две специально-
сти – «управляемые снаряды» и «противоатомная 
защита». В 1959 году факультет набирал учащих-
ся уже по 15 специальностям, он стал самым 
крупным в Харбинской военной академии. Этот 
военный вуз подготовил для ВВС НОАК много 
квалифицированных военных авиаинженеров. 
Кроме того, на факультете проходили повышение 
квалификации начальники инженерно-авиаци-
онной службы уровня полка, дивизии и корпуса, 
ставшие впоследствии ведущими техническими 
специалистами ВВС НОАК.

Но к тому времени отношения КПК и КПСС 
уже открыто трещали по швам, «борьба против 
ревизионизма» в Китае была в самом разгаре. 
И вот, на очередном собрании Военного совета, 
маршал Линь Бяо как бы невзначай кинул фра-
зу:  "А этот Тан До, он все еще в военных?.." Этого 
было достаточно, чтобы в корне изменить жизнь 
генерала Тан До...

В 1964 году старый герой военной авиации 
снял военную форму. Тан До покинул Харбин-
ский военно-инженерный институт и вместе со 
всей семьей отправился исполнять обязанности 
проректора Ляонинского университета. И, есте-
ственно, как только началась «Культурная рево-

люция», он тут же попал в беду. Тан До посадили 
в тюрьму, и для него это была сильная душевная 
рана. Для того чтобы жить, чтобы не сломаться, 
он каждый день занимался спортом, придумал 
для себя особое упражнение, пытаясь руками как 
будто раздвинуть стены тюремной камеры, и это, 
в итоге, принесло свой результат. Тан До победил 
смерть, пережив восемь лет тягот тюремного за-
ключения. На хрупкие плечи Вари, жены Тан До, 
легла задача сохранить разваливающуюся на ча-
сти семью.

Бунтари (цзаофани) хотели изгнать ее из 
страны, депортировать назад в Советский Союз, 
но Варя сказала: "Если даже и умирать, то в Китае, 
чтобы навеки не расставаться с Тан До". История 
любви и безграничной преданности этих супру-
гов легла в основу волнующей песни о любви, 
жизни и смерти.

В ноябре 1974 года, Тан До был освобожден. 
Вернувшись в университет, он был принят на ра-
боту в методический кабинет факультета физики. 
В 1978 году партийная организация полностью 
сняла все обвинения с Тан До, восстановила его 
репутацию. Его назначили заместителем секре-
таря партийного комитета Ляонинского универ-
ситета и по совместительству его проректором. 
С этого момента у Тан До началась новая жизнь. 
В 1979-м году Тан До был избран вице-председа-
телем четвертого созыва Ляонинского комитета 
Народного политического консультативного со-
вета КНР.

После 1983 года Тан До, будучи уже в солид-
ном возрасте, по собственной инициативе от-
казался от этой должности, как и от должности 
проректора университета. Вскоре после этого у 
Тан До случился внезапный инсульт, и он скон-
чался в возрасте 80-ти лет. На торжественной па-
нихиде по этому случаю секретарь Ляонинского 
провинциального комитета партии Сюй Шаофу 
во время своей траурной речи отметил: "Генерал 
Тан До был выдающимся членом нашей партии, 
упорным и верным борцом за пролетарскую ре-
волюцию и пролетарский интернационализм. 
Блестящая жизнь товарища Тан До стала для нас 
бесценным духовным достоянием. Его высокие 
моральные качества и революционный дух всегда 
будут для нас примером для подражания».

胜 利 纪 念 日Ю Б И Л Е Й  П О Б Е Д Ы
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8 «Россия и Китай» 

Незавершенная война
Пекин не устраивают итоги Второй мировой

БОЛЬШАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

Так было и после окончания Первой миро-
вой войны. Ее итоги, оформленные в Версаль-
ском договоре 1919 года, были подведены с 
грубыми политическими ошибками. Суровость 
наказания Германии привела к нищете немцев, 
вызвала среди них всеобщее ощущение униже-
ния и вскоре помогла национал-социалистам 
прийти к власти.

Столь же масштабные последствия вызвала 
несправедливость Версальского договора и в Ки-
тае, участвовавшем в войне на стороне Антанты. 
«Германское наследство», колонии на полуостро-
ве Шаньдун (город Циндао и прилегающие райо-
ны) не были возвращены законному владельцу, а 
переданы Японии, также участнице Антанты. Ре-
шения Версаля вызвали общенациональное воз-
мущение, в частности – массовые манифестации 
пекинского студенчества на площади Тяньань-
мэнь. Демонстрация и ее разгон полицией 4 мая 
1919 года вошли в историю Китая как «у сы юнь 
дун» (движение 4 мая).

Большую несправедливость видят в Пекине и 
в том, как были подведены итоги войны на Тихом 
океане и Второй мировой войны. Агрессия Японии 
против Китая началась в 1931 году, за первые шесть 
лет она привела к оккупации Северо-Восточного и 
Северного Китая. 7 июля 1937 года Япония, к тому 
времени уже заключившая антикоминтерновский 

пакт с Германией, атаковала китайские войска на 
окраине Пекина. Поэтому китайские историки с 
этого дня отсчитывают не только начало активной 
фазы войны китайского народа против японской 
агрессии, но и начало Второй мировой войны. 
Действительно, от положения на фронтах Подне-
бесной зависела тогда судьба не только самого Ки-
тая. Это хорошо понимал Сталин, считавший по-
мощь Китайской Республике столь же важной, как 
и поддержку республиканской Испании. Несмотря 
на антикоммунизм правительства Чан Кайши, за-
хваты советской собственности и даже убийства 
наших дипломатов, уже 21 августа 1937 года между 
Советским Союзом и Китайской Республикой был 
подписан Договор о ненападении сроком на пять 
лет.

Правительство Китая получило крупный кре-
дит – 450 млн долл. Уже осенью 1937-го через со-
ветскую Среднюю Азию и китайский Синьцзян 
пошли поставки оружия. За первые четыре года 
китайско-японской войны Китай получил от нас 
904 самолета, 1140 артиллерийских орудий, 82 тан-
ка, 9720 пулеметов, 50 тыс. винтовок, а также дру-
гое оружие и снаряжение. Участие советских во-
енных специалистов и инструкторов в разработке 
планов и в боевых действиях началось весной 1938 
года. Среди советников были будущие маршалы 
Чуйков, Рыбалко, Батицкий, генералы Черепанов, 
Благовещенский, Анисимов, Жигарев, Полынин, 
Рытов, Супрун, Рычагов, Тхор, Хрюкин. 3 тыс. 

советских летчиков-добровольцев сражались с 
японскими пилотами, каждый десятый из них по-
гиб. Неоценимой помощью Китаю и фактическим 
участием СССР в войне на его стороне стали опе-
рации Красной армии в районе озера Хасан в 1938 
году и в районе реки Халхин-Гол в 1939 году.

Наша помощь позволила китайскому прави-
тельству удержать ситуацию под контролем, на-
вязать японцам череду затяжных изматывающих 
сражений, затянуть их в глубь огромной и враж-
дебной территории. Но главное – Китай поверил 
в возможность сопротивляться агрессии и не 
капитулировал по примеру Франции. Даже от-
ступая под ударами все глубже и дальше, Китай 
вынуждал Токио держать на фронте и оккупиро-
ванных землях свыше миллиона солдат, более по-
ловины Императорской армии.

Впрочем, для американцев Китай тоже пре-
вратился во второй фронт после атаки японцев на 
Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года. К тому времени 
почти две трети японских сухопутных войск были 
связаны на фронтах и в тылах Китая. Оставшей-
ся трети хватило для блицкрига в странах Южных 
морей. С 8 по 25 декабря длилась блокада Гонкон-
га, завершившаяся сдачей в плен крупного англий-
ского гарнизона. Несколько дней ушло на разгром 
британских войск в Малайе. За шесть дней пал 
Сингапур, где в плен сдались 70 тыс. британцев и 
австралийцев. На огромных просторах островов 
Голландской Ост-Индии (Индонезии) сопротивле-
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ние японцам продолжалось около двух месяцев, с 
11 января по 2 марта. Около четырех месяцев по-
требовалось для полного разгрома американских 
войск на Филиппинах, являвшихся тогда колони-
ей США. 8 марта десант японцев захватил столицу 
британской Бирмы Рангун, а к маю они контроли-
ровали почти всю страну. Ни одна из колоний не 
смогла продержаться дольше, чем Шанхай, Ухань 
и некоторые другие китайские города.

Объявив войну Германии вскоре после ее 
нападения на Советский Союз и Японии после 
атаки на Пёрл-Харбор (в течение пяти лет мас-
штабные боевые действия китайцев и японцев 
велись без формального объявления войны), Ки-
тай официально стал участником Второй миро-
вой войны.

Весной 1942 года союзники сформировали 
Объединенное командование Китайской военной 
зоны, куда кроме Китая входили Вьетнам, Бирма 
и Таиланд. Главнокомандующим стал Чан Кайши. 
В январе 1942 года Китай вместе с СССР, США, 
Великобританией и 22 другими странами принял 
Декларацию Объединенных Наций. В благодар-
ность за самоотверженные действия китайцев на 
Втором Тихоокеанском фронте Америка и Ан-
глия подписали 11 января 1943 года документы 
об отмене неравноправных договоров, навязан-
ных еще императорскому Китаю. Объединивши-
еся против оси Берлин–Рим–Токио великие дер-
жавы признали этот статус и за Китаем.

Новый статус Китая был закреплен участием 
Чан Кайши в Каирской конференции в ноябре 
1943 года. Он на равных обсуждал ход войны и 
послевоенное устройство Тихоокеанского бас-
сейна с Рузвельтом и Черчиллем. Рузвельт пред-
ложил после победы передать весь Французский 
Индокитай под контроль Китая. Чан Кайши от-

казался, конференция приняла решение ограни-
читься возвратом в состав Поднебесной Мань-
чжурии, Формозы (Тайваня) и Пескадорских 
островов (Пэнхуледао).

КАИР – НЕ ЯЛТА

Для сегодняшних китайских историков Каир-
ская конференция столь же позитивна, сколь не-
гативна Ялтинская. В Ялту в феврале 1945-го не 
пригласили не только французов, но и китайцев. 
Правда, поначалу Сталин, Рузвельт и Черчилль 
собирались обсуждать еще продолжавшиеся бои 
на европейском театре и послевоенное устрой-
ство континента. Однако реальное положение дел 
внесло существенные поправки. Американцы за-
вязли в боях за острова на подступах к Японскому 
архипелагу и боялись долгих боев и миллионных 
потерь при решающем штурме. Аналитики в Пен-
тагоне пришли к выводу, что даже после разгрома 
оставшихся японских войск на главных островах 
Императорская армия сможет долго сопротив-
ляться в северо-восточных районах Китая.

С начала японской оккупации в 1931 году там 
была создана «вторая Япония» с мощной и совре-
менной промышленностью, развитым сельским 
хозяйством, десятками тысяч колонистов и почти 
миллионной Квантунской армией. Рассредото-
ченные по просторам Северного, Центрального и 
Восточного Китая войска Японии и их марионет-
ки «китайского Квислинга» по имени Ван Цзин-
вэй были менее боеспособны и удалены от мест 
решающих боев.

Именно в Ялте Сталин дал обещание всту-
пить в войну с Японией не позже шести месяцев 
после разгрома Германии. Там же он получил 
гарантии возврата всех захваченных после рус-

ско-японской войны 1904–1905 годов дальнево-
сточных территорий. Восстанавливались права 
также на полученные Японией бывшие россий-
ские активы в Маньчжурии (КВЖД, Порт-Артур, 
Дальний) при сохранении над этим регионом ки-
тайского суверенитета. В Ялте союзники также 
гарантировали суверенитет Монгольской Народ-
ной Республике, созданной при помощи Москвы 
еще в 1921 году, которую защищали в 1939 году от 
японцев советские войска и которая оказала мак-
симально возможную помощь Советскому Союзу 
во время Великой Отечественной войны. Послед-
ний пункт позже вызвал особое неприятие у Чан 
Кайши, американцам не сразу удалось заставить 
своего подопечного смириться. Именно тогда в 
китайской элите возникла неудовлетворенность 
итогами Второй мировой войны, в особенности 
на Тихоокеанском театре.

9 мая 1945 года сражения в Китае еще продол-
жались. Боеспособная Квантунская армия почти в 
миллион штыков контролировала марионеточное 
государство Маньчжоу-Го. Еще один прояпонский 
марионеточный режим под названием «Централь-
ное правительство Китайской Республики» пра-
вил из Нанкина несколькими провинциями Цен-
трального Китая, имел армию в 900 тыс. штыков 
и даже объявил войну Америке и Англии. Кроме 
того, соединения японской армии по-прежнему 
действовали в нескольких провинциях Северного, 
Центрального, Восточного и Южного Китая. Пра-
вительство Китайской Республики во главе с Чан 
Кайши находилось в расположенном далеко на За-
паде городе Чунцин, а вооруженные силы Компар-
тии действовали в освобожденных районах Север-
ного и Северо-Западного Китая. Сил для перехода 
в контрнаступление не было ни у Чан Кайши, ни у 
Мао Цзэдуна.
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Безрадостная для Китая ситуация в корне из-
менилась после вступления Советского Союза 
в войну против Японии 8 августа 1945 года. Ис-
пользовав накопленный в борьбе с германскими 
войсками стратегический и тактический опыт, 
Красная армия осуществила в Маньчжурии на-
стоящий блицкриг. Наши войска прорвали хо-
рошо укрепленный японцами фронт вдоль со-
ветских рубежей. Остатки отрядов Компартии 

перешли на советскую территорию за несколько 
лет до нашей операции. Из них были созданы 
разведывательно-диверсионные отряды, которые 
сначала оказали наступавшим советским частям 
соответствующую помощь, а затем стали костя-
ком административных органов коммунистов на 
освобожденных землях.

Советское командование старалось пере-
давать эти земли, а также трофейное оружие 
именно добиравшимся из Яньани представите-
лям Мао Цзэдуна. Хотя Москва в то время все 

еще поддерживала дипломатические отношения 
с правительством Гоминьдана в Чунцине, став-
ка уже делалась на Компартию. Проамерикан-
ская ориентация и недоброжелательность Чан 
Кайши были очевидны. Войска Гоминьдана, 
переброшенные американскими самолетами и 
кораблями, приняли капитуляцию японцев и 
установили свой контроль над Пекином, Шанха-
ем, Нанкином, Тяньцзинем, Гуанчжоу и другими 
ключевыми городами страны. Превосходившие 
по численности коммунистов войска Гоминьдана 
и в дальнейшем пользовались широкой помощью 
США. Однако советские войска препятствовали 
прибытию войск Гоминьдана в Северо-Восточ-
ный Китай, и коммунисты успели создать Мань-
чжурскую революционную базу. Именно оттуда 
с 1946 года началось победоносное наступление, 
которое завершилось провозглашением 1 октя-
бря 1949 года Китайской Народной Республики.

Противостояние Компартии и Гоминьдана 
ослабляло позиции китайской нации при под-
ведении итогов как Тихоокеанской войны, так и 
Второй мировой в целом. 15 августа «Сын неба» 
объявил в Токио о безоговорочной капитуляции 
Японии, а 2 сентября на борту американского 
линкора «Миссури» в присутствии представите-
лей стран антигитлеровской коалиции, включая 
Китай, были подписаны соответствующие до-
кументы. Китайская делегация участвовала и в 
Токийском военном трибунале для Дальнего Вос-
тока (3 мая 1946 – 12 ноября 1948).

СОВЕТСКИЙ БЛИЦКРИГ 
ИЗМЕНИЛ СУДЬБУ КИТАЯ
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КОММУНИСТЫ И ГОМИНЬДАНОВЦЫ 
– ПРЕЖДЕ ВСЕГО, КИТАЙЦЫ

САН-ФРАНЦИССКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
– ПОВТОРЕНИЕ ВЕРСАЛЬСКОЙ

作者——俄罗斯著名东方学家、历史学家尤里·塔夫罗夫斯基——回忆道，据西
方历史学家估计，中国在1931至1945年抗日战争期间损失了400万名官兵和1600万平
民。几年前公布的中国官方对军民伤亡的估计是3500万人。

但是，这一牺牲的壮举，不仅是共产党人和国民党人，而且是整个中华民族多年的
抗争并没有得到西方世界尊重的评价。

中国的代表没有被邀请参加1951年9月举行的旧金山和会。美国游说了台湾的利
益，苏联的外交官维护了中华人民共和国的利益，他们为了抗议对中华民族权利的侵
犯，甚至拒绝签署《旧金山和约》。在条约的下面自然也没有中国的签字。该文件总
结了针对日本侵略者的太平洋战争，但远没有完全满足中华民族的愿望，没有公正地
考虑到中华民族对共同的胜利所作出的贡献。

该条约也没有确立中国对澎湖列岛、西沙群岛、南沙群岛和东沙群岛，以及钓鱼岛
的主权。美国将冲绳和琉球大陆架的其它岛屿置于自己的保护之下，尽管中国完全可
以对这些岛屿提出主张。台湾与满洲不一样，其并没有正式回归于中国的管辖。甚至
还进入大国行列，并成为了联合国创始国之一，中国多年无法影响国际事务——她的
声音被西方赋予了台湾政权。苏联外交为伸张正义进行了斗争，但没有取得明显的成
果。因此旧金山会议的结果是不公正的。实质上，西方国家从中国人手中盗取了胜利
果实。并且他们今天也不愿意完全承认中国对二战结束所做出的贡献，甚至还经常经
质疑二战的成果，不断地向着不利于中国的方向歪曲着有关这场战争的历史真相。

苏联采取了截然不同的立场。随着时间的推移，他将根据雅尔塔会议的决定而获得
的满洲境内的铁路、港口和其他资产交还给了中国。苏联和俄罗斯历史学家一直以最
高的标准评价中国和中国人民为打败日本军国主义和二次大战的结束所做出的贡献。

Компартия Китая и Народно-освободитель-
ная армия Китая еще в 1949 году взяли под кон-
троль практически всю континентальную часть 
страны. Военно-политическая победа в граждан-
ской войне была закреплена провозглашением 
КНР. Остатки армии и административного аппа-
рата Китайской Республики и партии Гоминьдан 
переместились на остров Тайвань, откуда неза-
долго до того были эвакуированы войска Японии, 
оккупировавшие остров с 1895 года.

Представителей Китая не пригласили на Сан-
Францисскую мирную конференцию в сентябре 
1951 года. Интересы Тайваня лоббировали США, 
интересы КНР отстаивали советские дипломаты, 
которые в знак протеста против ущемления прав 
китайской нации даже отказались подписать Сан-
Францисский договор. Под ним нет также под-
писи Китая. Этот документ, подводивший итоги 
Тихоокеанской войны с японскими агрессорами, 
далеко не полностью отвечал чаяниям китайской 
нации, не учитывал по справедливости ее вклад в 
общую победу.

По условиям мирного договора, Япония при-
знавала утрату своего суверенитета над Тайванем, 
Пескадорскими островами, Парасельскими остро-
вами, островами Спратли и над Кореей, отказыва-
лась от «всех прав, правооснований и претензий 
на Курильские острова и на ту часть острова Саха-
лин и прилегающих к нему островов, суверенитет 
над которыми Япония приобрела по Портсмут-
скому договору от 5 сентября 1905 года». Однако 
документ не устанавливал суверенитет Китая над 
островами Пэнхуледао (Пескадорскими), Сиша 
(Парасельскими), Наньша (Спратли) и Дунша 
(Пратас), а также островами Дяоюйдао (Сенкаку). 
Американцы взяли под свой протекторат Окина-
ву и другие острова архипелага Рюкю, хотя Китай 
вполне мог претендовать на них. Тайвань, в отли-
чие от Маньчжурии, не был официально возвра-
щен под контроль Китая. Даже войдя в число ве-
ликих держав и став одним из учредителей ООН, 
Китай многие годы не мог влиять на мировые дела 
– его голос был отдан Западом тайваньскому ре-

жиму. Советская дипломатия вела борьбу за вос-
становление справедливости, но без ощутимых 
успехов. Зато справедливость восторжествовала 
в Маньчжурии, где Советский Союз вернул под 
китайский контроль железные дороги и порты и 
другие активы, полученные в соответствии с ре-
шениями Ялтинской конференции.

Итоги Сан-Францисской конференции были 
несправедливы. По существу, у китайцев укра-
ли победу. С 1931 по 1945 год потери Китая со-
ставили, по оценкам западных историков, 4 млн 
солдат и офицеров, 16 млн мирных жителей. Об-
народованная несколько лет назад официальная 
китайская оценка военных и гражданских жертв 
такова – более 35 млн. В неприятии попыток де-
вальвировать этот вклад я вижу главную причину 
нежелания китайских властей праздновать побе-
ду над Японией на протяжении многих лет. Еще 
одна причина: непрекращающиеся споры о том, 
кто внес в победу больший вклад – Компартия 
или Гоминьдан.

Национальная армия под командованием Чан 
Кайши и его союзники несли тяжкое бремя 
фронтального противостояния агрессорам. 
Получая реальную помощь только от Со-
ветского Союза, они смогли дать несколько 
поразивших весь мир крупных сражений – 
оборона Шанхая, Уханя, Чанша. Оказавшие-
ся в тылу антияпонской войны коммунисты 
сначала активно поддерживали правитель-
ственные войска, совместно с которыми во-
евали боеспособные 8-я и 4-я армии. Красные 
войска одержали несколько значимых побед, 
тылы японцев атаковали коммунисты-опол-
ченцы. С переходом Чан Кайши к натиску 
на подконтрольные коммунистам обширные 
районы Северо-Запада, войска Компартии 
стали действовать самостоятельно и выигра-
ли несколько важных битв. Именно в комму-
нистах видели главную антияпонскую силу 

патриоты на фронтах и в тылу.
Жертвенный подвиг не только коммуни-

стов и гоминьдановцев, но всей китайской на-
ции за долгие годы сопротивления не был по 
достоинству оценен не только мировым со-
обществом, но и самими китайцами. Антия-
понскую войну и ее итоги все последние деся-
тилетия рассматривали в КНР сквозь призму 
истории Компартии, а не всей Поднебесной. 
Роль КПК в освобождении от японской окку-
пации подчеркивалась, а об участии Гоминь-
дана, как, впрочем, и о советской помощи в 
1930-е годы и даже о победах Красной армии 
в Маньчжурии, говорили скороговоркой.

Победа над Японией стала выходить из 
тени всего 10 лет назад. В мае 2010 года на 
торжествах по случаю 65-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне на три-
буне среди мировых лидеров присутствовал 
тогдашний председатель КНР Ху Цзиньтао. 
Но среди маршировавших по Красной пло-
щади иностранных подразделений не было 
китайских. Моя статья на эту тему была пере-
печатана в главной газете КНР «Жэньминь 
жибао» и вызвала отклики среди читателей, 
положив начало дискуссии в китайской бло-
госфере.

В 2014 году был учрежден общенациональ-
ный праздник День победы в войне сопротив-
ления китайского народа японским захватчи-
кам – 3 сентября. На площади Тяньаньмэнь 
в этот день 2015 года прошел Парад Победы. 
Перед трибуной, на которой рядом стояли 
Си Цзиньпин и Владимир Путин, проследо-
вали не только парадные расчеты всех родов 
войск. В специально построенных открытых 
транспортерах провезли ветеранов – как ком-
мунистов, так и гоминьдановцев. По случаю 
75-летия Победы в нынешнем году никаких 
парадов не предусмотрено. Мне недавно объ-
яснили в Пекине, что парады устраиваются 
раз в 10 лет по круглым датам.

Неудовлетворенность итогами Второй 
мировой войны проявляется в последние 
годы не только в трудах историков, публи-
кациях официальной печати, дискуссиях в 
блогосфере. Руководство Китая все активнее 
старается создать новый мировой порядок, в 
котором Поднебесная заняла бы подобающее 
ей место. «Создание сообщества единой судь-
бы человечества» было провозглашено стра-
тегической целью на XIX съезде Компартии в 
2017 году. Эта концепция является составной 
частью всеобъемлющего плана «китайской 
мечты о великом возрождении китайской 
нации», рассчитанного до 2049 года. Сквозь 
призму стремления к восстановлению спра-
ведливости можно рассматривать активность 
Пекина вокруг островов Южно-Китайского 
моря, островов Дяоюйдао и, конечно же, Тай-
ваня. «До воссоединения нашей разделенной 
нации, до решения территориальных вопро-
сов, оставшихся после Второй мировой вой-
ны, для Китая война остается незавершенной. 
Мы не забыли, что у нас украли доставшуюся 
дорогой ценой победу», – несколько раз за 
последние месяцы говорили мне китайские 
эксперты в Пекине.

Юрий ТАВРОВСКИЙ,
историк-востоковед
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Вторая мировая война является самой круп-
номасштабной войной во всей истории челове-
чества. Она стала смертельной схваткой между 
фашистскими и антифашистскими силами, в ко-
торую оказался вовлечен практически весь мир. В 
этой войне, определившей судьбу и перспективы 
всего человечества, все страны антифашистской 
коалиции, включая Китай, CCCР,  США и Велико-
британию, бесстрашно боролись плечом к плечу 
против захватчиков. В конце концов, путем не-
имоверных усилий они одержали победу над фа-
шизмом и восстановили всеобщий мир.

Японские милитаристы первыми развязали 
фашистское наступление на Востоке. Комму-
нистическая партия Китая опубликовала ряд 
обращений и манифестов, в которых призвала 
китайский народ бросить все силы на борьбу с 
японскими агрессорами и выгнать их из стра-
ны. Под руководством КПК китайцы первыми 
подняли флаг праведной войны с фашизмом. 
После того как китайский народ начал сопро-
тивление японским захватчикам, Китай стал 
главным восточным фронтом в мировой анти-
фашистской войне. Китайские военнослужа-
щие на протяжении долгих 14 лет прилагали 
титанические усилия для одержания победы в 
войне Сопротивления, и в конечном счете ис-
полнили величественный и грандиозный марш 
героев, победивших японских фашистов. В про-
цессе упорной борьбы Китай помог разбить ко-
варные замыслы Германии, Японии и Италии по 
разделу мира и внес незаменимый вклад в дело 
мировой борьбы с фашизмом, помогая и сотруд-
ничая со всеми странами-союзниками. Китай 
упорно содействовал формированию единого 
международного фронта. Будучи одной из четы-
рех главных стран антифашистской коалиции, 
Китай принимал активное участие в междуна-
родных делах, выступая тем самым важной си-
лой обеспечения международного мирного по-
рядка. Война Сопротивления китайского народа 
японским захватчикам явилась великим делом 
во имя мира во всем мире и сыграла огромную 
роль в истории.

Жесткий отпор, данный Китаем японским 
фашистам, расстроил безумные планы Японии 
о продвижении на север и юг, т.е. вторжении 
в СССР и Юго-Восточную Азию. Вторжение в 
СССР было полностью сорвано, а на пути в Юго-
Восточную Азию перед японцами встали серьез-
ные препятствия. Борьба китайского народа с 
японскими захватчиками стала одним из самых 
выдающихся вкладов в дело мировой борьбы с 
фашизмом. Несмотря на тяжелейшие условия,  
китайский народ, опираясь на собственные силы, 
разбил план Японии о быстром подчинении Ки-
тая. Таким образом, увязнув в войне в Китае, 
Япония не смогла перебросить войска для оказа-
ния военной поддержки Германии, слияние япон-
ской и германской армии так и не состоялось, и 
стратегия по установлению мировой гегемонии 
полностью провалилась.             

Победа Китая в войне Сопротивления япон-
ским захватчикам стала поворотной точкой на 
пути китайской нации от упадка к возрождению 

и оказала значительное влияние 
на борьбу за великое дело мира 
во всем мире. После войны в 
Китае был учрежден День по-
беды над Японией, открыты 
разнообразные мемориальные 
комплексы, стали регулярно 
проводиться различные па-
мятные мероприятия. Истори-
ческий пример антияпонской 
войны содействует патриоти-
ческому воспитанию китай-
ских граждан, укрепляет в них 
стремление к миру, желание 
хранить традиции и великую 
память о войне. Для празднова-
ния победы в мировой войне с 
фашизмом, а также в память о 
том, на какие жертвы пошли по-
коления наших предков во имя 
мира и справедливости и сколь 
огромной катастрофой для все-
го человечества стала Вторая 
мировая война, международное 
сообщество проводит памят-
ные мероприятия в различных 
формах.

Сегодня мы вспоминаем эту 
историю потому, что дорожим 
миром и не хотим новой войны. 

Сегодня, в условиях усили-
вающихся попыток переписать 
историю, вопрос сохранения 
исторической памяти о жертвах 
мировой войны с фашизмом, об 
её истинных виновниках – это, 
без преувеличения, вопрос мирного будущего на-
шей планеты! Китайский народ и в будущем будет 
непоколебимо стоять на страже защиты истории, 
записанной кровью и оплаченной жизнями мил-
лионов людей. Китайский народ и миролюбивые 
люди во всем мире никогда не позволят кому бы 
то ни было отрицать, искажать или приукраши-
вать историю агрессии.

История – это лучший учебник и самое сильно 
отрезвляющее средство. История мировой войны с 
фашизмом красноречиво говорит людям: когда 
миролюбивые народы всех стран объединяются, 
справедливость одерживает верх над злом. Ки-
тайский народ будет распространять великий дух 
войны Сопротивления японским захватчикам, 
передавать его в качестве непрерывной связую-
щей нити новым поколениям, непрерывно совер-
шенствоваться и твердо идти по пути мирного 
развития рука об руку с народами всего мира, 
чтобы защищать и развивать дело мира на благо 
всего человечества.

Китайцы наследуют и распространяют 
великий дух войны Сопротивления
中国人继承和发扬了抗战的伟大精神

中国对日本法西斯的强烈反
击挫败了日本疯狂的南北推进计
划（即入侵苏联和东南亚）：入
侵苏联的计划被彻底挫败，在通
往东南亚的道路上，日本人面临
着巨大的阻碍。中国在抵抗日本
侵略者的战争中所取得的胜利成
为了中华民族从衰落走向复兴的
转折点，并对全世界为和平而战
的伟大事业产生了重大影响。今
天，我们回顾这段历史的原因是
因为我们珍惜和平，不再想要一
场新的战争。必须要维护世界反
法西斯战争的成果。没有人能够
改变历史和事实。中国人民将坚
定不移地捍卫用鲜血和生命为代
价书写的历史。中国人民和全世
界爱好和平的人们决不允许任何
人否定、歪曲或美化侵略历史。

Предисловие к книге-альбому, выпущенному  
Китайским издательством литературы на ино-
странных языках и составленной Мемориаль-
ным музеем антияпонской войны китайского 
народа.
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Обращаясь к годам нашей общей военной исто-
рии, следует вспомнить, что Советский Союз был 
государством, оказавшим поддержку китайскому 
народу в борьбе против японских захватчиков, ок-
купировавших Северо-Восточный Китай в 1931-ом 
году, и Центральный Китай – в 1937-ом году. В Ки-
тай были направлены опытные советские полити-
ческие и военные советники, которые принимали 
участие в обучении китайских военных кадров, по-
могали в формировании Народно-революционной 
армии Китая. Свой вклад внесли в Китае и совет-
ские военные летчики. 

8 августа 1945-го года Советский Союз объ-
явил войну Японии и мощным стремительным 
наступлением трех фронтов разгромил милли-
онную японскую Квантунскую армию, освобо-
дил Северо-Восточный Китай, Северную Корею, 
Южный Сахалин и Курильские острова, ускорив 
окончание Второй мировой войны.

В Маньчжурской наступательной операции 
советских войск в составе разведывательно-ди-
версионного подразделения участвовали китай-
ские воины, хорошо ориентирующиеся в пригра-
ничных территориях.

Мой отец  командовал 1-й Краснознаменной 
армией 1-го Дальневосточного фронта, которая 
в час ночи 9 августа под проливным дождем 
двинулась через 20-километровую полосу ве-
ковой тайги. Чтобы армия ее преодолела, было 
принято решение прокладывать колонные 
пути. Для этого выделялись специальные груп-
пы в составе трех-пяти танков, взвода саперов, 
одной-двух групп автоматчиков. Танки тара-
ном валили лес, саперы растаскивали его, авто-
матчики охраняли работающих. По колонному 
пути в первую очередь пропускались передовые 
отряды корпусов – танковые бригады с десан-
том автоматчиков.

Неимоверно тяжелая эта работа окупилась 
сторицей: утром 10 августа танковые бригады 
преодолели таежные дебри и двинулись вперед.

Неожиданный для противника прорыв  
войск 1-й Краснознаменной армии через горную 
тайгу между мощными укрепленными районами, 
глубокое рассечение фронта 5-й японской армии 
вплоть до третьего оборонительного рубежа, раз-
гром ее мишаньской группировки, выход 257-й 
танковой бригады на четвертый день с начала 
операции на подступы к городу Муданьцзяну – 
эта цепь боевых событий предопределила пол-
ный переход инициативы в руки советского ко-
мандования.

Враг яростно сопротивлялся. Не сдавал без 
боя ни одной господствующей высоты, ни одного 
населенного пункта.

Японцам не помогли построенные долговре-
менные огневые сооружения, укрепленные во-
енные городки в глубине обороны, фанатично 
настроенные вражеские группировки войск с 
многочисленными отрядами солдат-смертников. 

8 августа на аэродроме Харбина высадились 
советские десантники. Начальник штаба Кван-
тунской армии генерал Хата был отправлен на ко-
мандный пункт 1-го Дальневосточного фронта. 

20 августа в Харбин прибыл командующий 
1-й Краснознаменной армией генерал Белоборо-
дов, которого назначили начальником гарнизона 
и военным комендантом города. Командующий 
4-й отдельной японской армией получил приказ 
к вечеру следующего дня завершить разоружение 
своих подчиненных и свезти все оружие и техни-
ку на городской ипподром. В плен сдались 43 000 
солдат и офицеров.

2 сентября в город прилетел Главнокомандую-
щий советскими войсками на Дальнем Востоке Мар-
шал Советского Союза А.М. Василевский, который 
сообщил, что по распоряжению Верховного Главно-
командующего И.В. Сталина парад в честь Победы 
над Японией будет проведен только в Харбине. 

В числе главных причин успеха Маньчжур-
ской наступательной операции отец считал 
боевой и трудовой героизм советского солда-

Уважаемые граждане города Далянь и дорогого для меня района Люйшунькоу, 
уважаемые потомки китайских военнослужащих, отцы и деды которых 
общались и взаимодействовали с советскими воинами в период их 10-летнего 

пребывания на Ляодунском полуострове в период 1945-1955 годов. К Вам 
обращается Владимир Белобородов, сын дважды Героя Советского Союза генерала 
армии Афанасия Белобородова, командующего 1-й Краснознаменной армией 
в 1945-ом году и командующего советской группировкой войск на Ляодунском 
полуострове в 1947-1953 годах.
Разрешите мне от лица потомков советских военачальников, освобождавших в 
1945-ом году Северо-Восточный Китай от японских захватчиков, поздравить 
население провинции Хэйлунцзян,  жителей городов Харбин и Далянь с юбилеем 
Победы в Войне  с империалистической Японией, во Второй мировой войне! 

Мой отец, генерал армии 
Белобородов, освобождал 
Маньчжурию

尊敬的大连市和亲爱的旅顺口区的市民们，
尊敬的中国军人的后代，1945年至1955年在
辽东半岛驻扎的十年间，与苏联战士们交流和
协作的父辈和祖辈们。两次苏联英雄奖章获得
者、1945年红旗第一集团军司令员、1947-1953
年辽东半岛苏联集团军司令员阿法纳西·别洛博
罗多夫大将的儿子弗拉基米尔·别洛博罗多夫向
您致敬。

请允许我代表在1945年从日本侵略者手中
解放中国东北的苏联指挥员的后代，祝贺黑龙江
省、哈尔滨和大连市的人民在抗击日本帝国主义
和第二次世界大战中所取得的胜利！

曾经解放中国满洲和北方的远东方面军红旗
第一集团军司令员阿法纳西·别洛博罗多夫大将
的儿子——经济学副博士、胜利统帅纪念基金会
理事弗拉基米尔·别洛博罗多夫在本文中向曾于
1953年在辽东半岛送别苏联集团军的中国军官
的后代，以及我们杂志的所有读者们致意。

哈尔滨解放后，别洛博罗多夫将军曾担任该
市的卫戍司令和军管会主任。也正是他在1945
年9月6日检阅了在哈尔滨举行的对日作战胜利阅
兵。自1947年5月起，担任滨海军区第39军司令
员（该军驻扎在辽东半岛，司令部的所在地是旅
顺）。弗拉基米尔·别洛博罗多夫讲述了他们一
家六年旅顺生活的情况，以及曾在1953年2月23
日视察旅顺的周恩来给他留下的印象。

对两次苏联英雄奖章获得者阿法纳西·别洛
博罗多夫大将的记忆留存在了人民之中：在俄罗
斯和白俄罗斯的许多城市都有以他的名字命名的
街道，还有诸多有关他的书籍和电影。

我们在伊尔库茨克市出版我们的杂志，也
以别洛博罗多夫大将是我们的同乡而感到自豪，
因为他出生在距离伊尔库茨克20公里的一个村
庄。我们在杂志中刊登了由我们的老朋友高志军
高老师翻译的别洛博罗多夫大将所撰写的书籍的
摘录。高老师那段时间曾在大连和旅顺担任过翻
译，对别洛博罗多夫和他的一家记忆犹新。

朝鲜战争结束后别洛博罗多夫一家回到了苏
联，阿法纳西·别洛博罗多夫继续在那里为祖国
服役。

我的父亲，别洛博罗多夫大将解放了满洲

胜 利 纪 念 日Ю Б И Л Е Й  П О Б Е Д Ы
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та-труженика. Именно его боевое мастерство и 
сноровка, его солдатские мозоли и труд до седь-
мого пота позволили 1-й Краснознаменной ар-
мии пройти сквозь горную тайгу и шквальный 
встречный огонь в глубину вражеской обороны.

Освобождение Северо-Восточного Китая от 
японских захватчиков значительно укрепило по-
зиции Народно-революционной армии Китая в 
гражданской войне с гоминьдановским режимом. 
Отец вспоминал, что представителям этой ар-
мии осенью сорок пятого года было передано все 
японское трофейное оружие и военная техника – 
орудия, минометы, пулеметы, танки и самолеты, 
склады с боеприпасами и военным имуществом.

После образования Народно-освободитель-
ной армии в 1946-ом году и создания КНР в 1949-
ом году Советский Союз оказал большую помощь 
в создании и реконструкции промышленных за-
водов и предприятий в Северо-Восточном Китае. 

Специалисты советской группировки войск на 
Ляодунском полуострове, в свою очередь,  помо-
гали военнослужащим НОАК овладевать сложной 
боевой техникой: самолетами, танками, подводны-
ми лодками.

Накануне 23 февраля 1953-го года – Дня Со-
ветской армии и Военно-морского флота – в со-
провождении командующих родами войск НОАК 
Далянь посетил премьер Государственного адми-
нистративного совета КНР Чжоу Эньлай. Премьер 
ознакомился с образцами передовой советской 
техники и предложил провести совместное со-
брание советских и китайских военнослужащих. 
Собрание состоялось в Порт-Артуре, на нем при-
сутствовало более тысячи человек. 

Чжоу Эньлай выступил с большой речью, в 
которой высоко оценил заслуги Советского Союза 
в разгроме японской армии и оказании военной и 
экономической помощи китайскому народу.

В заключение премьер сказал, что китайский 
народ никогда не забудет подвиг Советской Ар-
мии, освободившей Северо-Восточный Китай и 
подавший руку братской помощи китайской На-
родно-освободительной армии.

На нашу семью большое впечатление произве-
ла  личность премьера КНР, его скромность, обра-
зованность, высокая культура общения. Даже для 
меня Чжоу Эньлай нашел добрые слова, похвалив 
мой весьма посредственный английский язык.

Сотрудничество китайских и советских во-
еннослужащих не ослабевало и в трудный период 
Корейской войны 1950-1953 годов. По ее оконча-
нию после шести лет службы в Порт-Артуре отец  
вернулся в Советский Союз, получив новое на-
значение.

В семье сохранились самые теплые воспоми-
нания о пребывании на китайской земле, хотя 
для отца это была очень трудная пора, так как он 
начинал службу в Порт-Артуре при Чан Кайши, 
так что приходилось решать многие вопросы как 
карьерному дипломату, затем помимо текущей 
работы немало внимания нужно было уделять 
поддержке становления кадров Народно-освобо-
дительной армии Китая. 

Для меня этот период стал временем счастли-
вого детства, столько вокруг было интересного и 
познавательного. Порт-Артур воспринимаю как 
малую родину, да и родился я неподалеку, в При-
морском крае в городе Лесозаводске, что на реке 
Уссури.

Отрадно, что Китайская Народная  Респу-
блика  и Российская Федерация строят свои от-
ношения на взаимоуважительной основе, как 
и положено двум великим державам. В России 
с большим удовлетворением  отмечают успехи 
Китая, достигнутые в экономической сфере, он 
занял первое место по многим позициям в мире.   
Взаимодействие наших стран достигло небыва-
лого уровня.

В 2015 году правительства провинции Хэй-
лунцзян и города Харбин пригласили потомков 
советских военачальников, отличившихся при 
освобождении Северо-Восточного Китая, на 
встречу с потомками китайских военачальников 
антияпонской коалиции.

Встреча прошла очень успешно, еще раз пред-
ставители обеих стран убедились, что наши на-
роды помнят все хорошее, что было в их общей 
истории, которая насчитывает четыре столетия.

Делегация посетила городской комитет пар-
тии, затем Институт памяти павших героев Се-
веро-Восточного Китая, где познакомилась с 
историей борьбы китайского народа с японскими 
захватчиками. Порадовало, что в музее представ-
лены  экспозиции, которые отражают освобожде-
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ние Северо-Восточного Китая частями Красной 
Армии.

В конце визита состоялась грандиозная 
встреча потомков советских и китайских во-
еначальников, отличившихся при освобож-
дении Северо-Восточного Китая от японских 
захватчиков.

Встреча проходила в культурном центре 
Хайлузянского провинциального военного 
округа, зал был оформлен соответствующим 
образом. Было много интересных выступле-
ний, затем российские и китайские потомки 
военачальников обменялись памятными по-
дарками. Все было искренне и трогательно. За-
тем состоялось выступление ансамбля песни 
и пляски военного округа и совместное фото-
графирование.

 Это последняя фотография отца на Крас-
ной Площади. Он ушел из жизни 1 сентября 
1990-го  года в возрасте 87 лет. Как завещал 
отец, его похоронили не на престижном Но-
водевичьем кладбище в Москве, где сейчас 
часто бывают делегации туристов из Китая, а 
на 41-ом километре Волоколамского шоссе у 
братской могилы однополчан, которые под его 
командованием остановили на этом рубеже 
рвущиеся к Москве части моторизованной ди-
визии СС «Рейх» и повернули их вспять. Отец 
считал, что бои в под Москвой являются самы-
ми главными в его ратной жизни.

А она была непростой: войска под командо-
ванием Белобородова дрались с немецкими ди-
визиями, направленными к Сталинграду, осво-
бождали белорусский Витебск, за что отец был 
удостоен звания Героя Советского Союза. Вто-
рую «Золотую Медаль» ему вручили за успеш-
ный штурм города-крепости Кенигсберг. Отец 
начал войну командиром стрелковой дивизии, 
закончил командующим общевойсковой арми-
ей в звании генерал-полковника. 

О его участии в Войне с милитаристской 
Японией Вы знаете из предыдущего текста.

После войны отец командовал армией в 
Австрии и Китае, был начальником курсов 
«Выстрел», главным военным советником 
министерства национальной обороны Чехос-

ловакии.  Затем генерал Белобородов коман-
довал войсками Воронежского и Московского 
военных округов. Семь раз командовал воен-
ными парадами на Красной площади.

Восходящую карьеру генерала армии Бе-
лобородова прервала автомобильная ката-
строфа, его здоровью был нанесен серьезный 
ущерб.  Но отец не сломался: писал мемуары 
и статьи, много времени уделял становлению 
ветеранского движения, занимался военно-
патриотическим воспитанием школьников и 
студентов, выступал на радио и телевидении.

Память о дважды Герое Советского Союза 
генерале армии Афанасии Белобородове бе-
режно сохраняется в народе: его именем на-
званы улицы и проспекты во многих городах 
России и Белоруссии, о нем написаны книги и 
сняты кинофильмы. 

             
Владимир БЕЛОБОРОДОВ,
кандидат экономических наук,  
член Фонда памяти 
полководцев Победы
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胜 利 纪 念 日Ю Б И Л Е Й  П О Б Е Д Ы

Капитуляция 
Квантунской 
армии

关 东 军 投 降

А`П`别罗巴洛多夫
《突破哈尔滨》一 书节选

Афанасий Павлантьевич Белобородов (18 ян-
варя 1903, деревня Акинино (ныне Баклаши) Ир-
кутской губернии — 1 сентября 1990, Москва) 
– советский военачальник, дважды Герой Со-
ветского Союза, командир 78-ой стрелковой 
дивизии, остановившей в ноябре 1941 года на-
ступление немцев на Москву на 42-м киломе-
тре Волоколамского шоссе, командующий 43-й 
армией, генерал армии. В период войны против 
империалистической Японии в августе  1945 
года командовал 1-й Краснознамённой армией. 
Войска армии принимали участие во взятии 
городов Мишань, Муданьцзян, Харбин, а после 
капитуляции Квантунской армии проводили 
разоружение японских частей.

阿 法 纳 西 · 帕 甫 连 季 耶 维 奇 · 别 罗 巴 洛
多 夫 （ 1 9 0 3 年 1 月 1 8 日 生 于 伊 尔 库 茨 克 省 阿
基 尼 诺 - 巴 克 拉 什 村 ， 1 9 9 0 年 9 月 1 日 卒 于 莫 斯
科 ） — — 苏 联 军 事 指 挥 官 ， 两 次 苏 联 英 雄 奖 章
获 得 者 ， 第 7 8 步 兵 师 师 长 ， 1 9 4 1 年 1 1 月 曾 在 沃
洛 科 拉 姆 斯 克 公 路 4 2 公 里 处 抵 抗 德 军 对 莫 斯 科
的 进 攻 ， 第 4 3 军 指 挥 员 ， 大 将 。 1 9 4 5 年 8 月 对
日 作 战 期 间 曾 指 挥 第 1 红 旗 军 。 该 军 参 加 了 夺
取 密 山 、 牡 丹 江 、 哈 尔 滨 的 战 役 ， 并 在 关 东 军
投降后对日军进行了缴械。

К исходу 16 августа 1945 года, планируя даль-
нейшее наступление, командование и штаб 1-й 
Краснознаменной армии могли констатировать: 

1) Заранее подготовленная оборона противни-
ка прорвана на всю ее глубину, вплоть до третьего 
рубежа на реке Муданьцзян. 

2) 5-я японская армия разгромлена. Она лиши-
лась значительной, если не большей, части своих 
тыловых складов и баз с запасами всех видов во-
енного снабжения.

 3) Пополнить такие потери в короткий срок 
противнику трудно. Ввод его свежих оперативных 

резервов в нашей полосе сомнителен, так как взломан не только про-
тивостоящий нам 1-й (Восточно-Маньчжурский) японский фронт, 
но и другие фронты Квантунской армии –  Западно-Маньчжурский 
и Корейский, а также оборона 4-й отдельной (Северо-Маньчжур-
ской) армии. Советские войска 1-го и 2-го Дальневосточных и За-
байкальского фронтов, наступая по сходящимся направлениям на-
встречу друг другу, рассекли Квантунскую армию на изолированные 
группировки, а правое крыло Забайкальского фронта глубоким 
клином вторглось и в Южную Маньчжурию. Полное окружение и 
окончательный разгром главных сил противника в Маньчжурии 
можно считать делом ближайших дней. 

4) 1-я Краснознаменная армия сохранила полную боеспособ-
ность, но для продолжения наступательных действий в хорошем 
темпе необходима короткая пауза –  хотя бы сутки.

Это решение было принято не без колебания. И правила военного 
искусства, и личный опыт требовали преследовать разгромленного 
противника, не давая ему и часа передышки. Однако тот же опыт 
говорил, что общее это положение надо прежде всего соотнести с 
конкретной боевой обстановкой. Стремление немедленно добить от-
ступающего врага иногда вступает в противоречие с возможностями 
и состоянием своих войск. Если их боевые порядки растянулись, 
тылы отстали, боеприпасы и горючее израсходованы, вооружение и 
техника нуждаются в ремонте, если, наконец, старший начальник не 
даст своевременный отдых людям, утомленным предшествующими 
боями, –  такие войска, как правило, резко снижают темпы наступле-
ния, противник может замедлить их продвижение ограниченными 
силами. И наоборот, даже короткий отдых с перегруппировкой и 
прочими необходимыми мероприятиями компенсирует паузу вы-
сокими темпами в дальнейшем.

Штаб армии рассчитал, что для приведения в порядок частей 
26-го корпуса и сосредоточения к Муданьцзяну 59-го корпуса потре-
буется около суток. Расчет оказался правильным. Люди отдохнули, 
танковые бригады восполнили потери в технике за счет отремон-
тированных танков, 59-й корпус был на подходе и в общем боевом 
порядке армии становился уже вторым ее эшелоном.

Для захвата Харбина мы создали сильную армейскую подвиж-
ную группу в составе 77-й и 257-й танковых бригад (64 танка), двух 
самоходно-артиллерийских дивизионов (около 20 машин), 60-й ис-
требительно-противотанковой бригады, 52-й минометной бригады, 
семи стрелковых батальонов из разных полков 22-й и 300-й дивизий, 
а также других частей. Возглавил группу командующий бронетан-

8月16日，在制定下一步
进攻计划时，苏联红军第一红
旗军指挥部和参谋部确认以下
四点：

一是敌方准备好的整个纵
深防御工事已经被突破，直至
牡丹江的第三道防线；

二是日本第五集团军已经
被击溃，该集团军丧失了很大
一部分后勤物资库和各种军事
补给弹药基地；

三 是 敌 方 在 短 时 间 内 很
难补充上述损失。敌方是否会
将其预备役军队投入到我们战
区值得商榷，因为与我方交战
的不仅包括日本第一方面军（
满洲国东部方面军），还包括
关东军的其他方面军—满洲国
西部方面军和朝鲜方面军，以
及第四独立军（满洲国北部方
面军）的防御部队。苏联远东
及后贝加尔第一、第二方面军
按照行进方向展开进攻，迎面
痛击来犯，给予关东军沉重打
击；而后贝加尔方面军的右翼
部队深入到南满地区，对满洲
国敌军形成合围之势并最终摧
毁将指日可待；

四是尽管苏联红军第一红
旗军完全保存了战斗力，但是
若要继续以良好的速度展开进
攻行动，就必须进行短暂的休
息调整，哪怕仅仅是一昼夜的
时间。

上 述 决 议 毫 无 争 议 地 被
通过。不管是从军事艺术的规
律角度来看，还是从个人经验
出发，都要求必须趁势痛击待
毙之敌，不予敌以喘息之机。
但是，经验表明，总体局势首
先要符合战斗的具体环境。有
时，我方部队的战斗力和状态
并不能够保障实现立即击溃所
遇之敌的愿望。如果我军作战
队形混乱，后勤保障不足，弹
药燃料耗尽，武器装备待修，
而最高指挥员最终却不允许部
队及时休整，坚持要求继续作
战，这种情况通常会大大影响
我军的进攻节奏，敌军则可以
放缓其有生力量的行动速度。
与此相反，哪怕仅仅给予部队
短暂休整，重新部署并补充必
要的物资，都可以保障我军今
后可以继续保持高速进攻。

集团军参谋部认为，第26
军部队进入战斗队形，以及第
5 9 军 向 牡 丹 江 集 结 ， 需 要 一
昼夜的时间。这一考虑是正确
的。指战员休整，坦克旅修复
坦克补充装备损耗，待第59军
抵达阵地并基本进入战斗状态
后已经成为第二梯队。

为了攻占哈尔滨，我们组
建了强大的集团军群，成员包
括第77坦克旅和第257坦克旅
（64辆坦克），两个自动火炮
营（约20门自动火炮），第60
反 坦 克 歼 击 旅 ， 第 5 2 迫 击 炮
旅，第22师和第300师的7个步

(глава из книги 
А.П. Белобородова 
«Прорыв на Харбин»)
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ковыми и механизированными войсками армии полковник 
А. П. Иванович, а спустя сутки командование ею принял 
генерал А. М. Максимов. Задача группы –  овладеть стан-
цией Ханьдаохэцзы, выйти на Центральную Маньчжурскую 
равнину и продолжить наступление на Харбин –  до встречи 
с передовыми частями Забайкальского фронта.

К вечеру 13 августа армия возобновила наступление и на 
исходе дня, продвигаясь на запад вдоль Китайско-Восточ-
ной железной дороги, овладела городом Хайлиньчжень. Oт 
него, из долины реки Хайлинхэ, дорога вела в горы, к пере-
валам хребта Чжаньгуанцайлин. Предстояло преодолеть 
очередной горный район с высотами до 1200 метров. У нас 
было две дороги: правая, более короткая, которая, судя по 
топографическим знакам, переходила далее в горную тропу, 
и левая, более длинная, тянувшаяся рядом с железнодорож-
ной линией и повторявшая все ее крутые и многочисленные 
петли. На карте она выглядела "улучшенной грунтовой", а в 
действительности оказалась значительно хуже, чем первая. 
Ливневые дожди превратили ее в сплошное межгорное бо-
лото протяженностью 40 км. Десятки повозок и автомашин, 
брошенных отступавшим противником, торчали из тря-
сины как знак предостережения. Наша попытка использо-
вать дорогу для удара на Ханьдаохзцзы танками подвижной 
группы не удалась. Даже могучие тридцатьчетверки вязли в 
ней. Пришлось повернуть танки на горную тропу, на марш-
рут пехоты 26-гo корпуса.

Разгром под Муданьцзяном надломил войска 5-й япон-
ской армии не только физически, то есть громадными поте-
рями в людях, технике, вооружении, но и морально. На пути 
к Ханьдаохэцзы, в узостях Чжаньгуанцайлинского хребта, 
нам пытались оказывать сопротивление лишь отдельные 
группы и части, в том числе 1-я моторизованная бригада 
смертников. Но с ними справлялись авангарды 22-й стрел-
ковой дивизии. Замедляли темп наступления плохая горная 
дорога, полностью разрушенные дорожные сооружения да 
скученность войск армии, продвигавшихся к перевалам од-
ной колонной  – пехота и артиллерия вперемежку с танками.

18 августа, когда передовые части армии вышли в рай-
он станции Ханьдаохэцзы, нас известили о капитуляции 
Квантунской армии, а вскоре началась массовая сдача в 
плен полков и дивизий 5-й японской армии. События, пред-
шествовавшие этому факту, достаточно полно описаны в 
нашей литературе. Отмечу только, что тогда, на фронте, нам 
не совсем ясна была длительная пауза между заявлениями 
японского императорского правительства о том, что оно 
принимает условия капитуляции, и практическим ее осу-
ществлением. Ведь Квантунская армия у нас на глазах те-
ряла остатки боеспособности, и продлись боевые действия 
еще несколько дней, некому было бы и капитулировать – 
остались бы только штабы да тыловые части.

Дипломатические маневры японского правительства, 
попытки выиграть время были связаны, по-видимому, и с 
иллюзорной надеждой на Квантунскую армию, на то, что 
ее войскам удастся хотя бы временно восстановить разва-
лившийся фронт. В связи с этим напомню один документ, 
который характеризует создавшуюся обстановку и показы-
вает, как реагировало на нее наше командование:

"От Генерального штаба Красной Армии
Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем 

Востоке маршал Василевский 17 августа передал команду-
ющему войсками японской Квантунской армии следующую 
радиограмму:

"Штаб японской Квантунской армии обратился по радио 
к штабу советских войск на Дальнем Востоке с предложени-
ем прекратить военные действия, причем ни слова не сказал 
о капитуляции японских вооруженных сил в Маньчжурии. 
В то же время японские войска перешли в наступление 
на ряде участков советско-японского фронта. Предлагаю 
командующему войсками Квантунской армии с 12 часов 
20 августа прекратить всякие боевые действия против со-
ветских войск на всем фронте, сложить оружие и сдаться 

в плен. Указанный выше срок дается для того, чтобы штаб 
Квантунской армии мог довести приказ о прекращении со-
противления и сдаче в плен до всех своих войск. Как только 
японские войска начнут сдавать оружие, советские войска 
прекратят боевые действия.

17 августа 1945 года 6.00 (по дальневосточному време-
ни)".

Поскольку ни в этот день, ни в первой половине сле-
дующего дня командующий Квантунской армией генерал 
Ямада не дал ответа на эту радиограмму, командующий 1-м 
Дальневосточным фронтом 18 августа направил в Харбин 
на транспортных самолетах особоуполномоченного Военно-
го совета фронта генерала Г. А. Шелахова в сопровождении 
группы десантников. Генерал Шелахов успешно выполнил 
свою нелегкую и опасную миссию. 120 десантников овладе-
ли харбинским аэродромом, и после переговоров с началь-
ником штаба Квантунской армии генералом Хата и другими 
генералами, возглавлявшими японский 40-тысячный гарни-
зон, генерал Шелахов отправил их самолетом на командный 
пункт 1-го Дальневосточного фронта.

Таким образом, сохраняя, как говорится, "хорошую мину 
при плохой игре" в смысле официальном, японский генера-
литет в то же время не очень-то сопротивлялся пленению, 
когда имел к этому возможности. Словесные ухищрения, по-
пытки сгладить тяжелое поражение и обелить виновный в 
нем генералитет отчетливо прослеживаются и в трофейных 
документах Квантунской армии. Вот приказ №106, в кото-
ром командующий войсками этой армии генерал Ямада был 
вынужден признать необходимость полной и безоговороч-
ной капитуляции, но сделал он это в чрезвычайно туманных 
выражениях. Первый пункт гласил: "Я ставлю своей задачей 
достижение целей прекращения военных действий путем 
наилучшего использования всей армии в едином направле-
нии и при неукоснительном выполнении воли императора...".  
Следующие пункты и подпункты содержат столько словесной 
шелухи, что при желании их можно толковать по-разному – 
во всяком случае, не как вынужденный шаг разгромленной 
армии, а как нечто вроде взаимного желания враждующих 
сторон "стремиться к лучшему существованию, а также до-
биваться знаменательной и величественной задачи прекра-
щения боевых действий".

兵营，以及其他部队。军群由
装甲机械化部队指挥官伊万诺
维奇上校指挥，一昼夜之后改
由马克西莫夫将军指挥。军群
的任务是占领横道河子车站，
进入到满洲国中部平原，继续
向哈尔滨进攻，直至与后贝加
尔方面军先头部队会合。

8月17日傍晚前，部队恢
复进攻，并于当天结束前，向
西沿着中东铁路（中国东部）
占领了海林镇。道路从海林河
平原延伸至“张广才”山脉的
隘口，需要穿过高度达1200米
的山区。我们面前有两条路可
以选择：右侧的路相对距离较
短，根据地形标志显示，继续
向山间小路延伸；左侧的路相
对较长，但与铁路线并行,并伴
有大量的环形弯路。在地图上
看，似乎第二条路是更利于行
军的土路，但实际上第二条路
要比第一条路还要差很多。倾
盆大雨使得这条路变成了一个
连绵不绝的山间沼泽，延伸长
达40公里。敌人撤退时丢弃的
数十台车辆孤零零的散落在沼
泽之中，好似警示标志。我们
计划利用快速集中起来的坦克
部队通过此路进攻横道河子，
但这一作战意图受阻。甚至就
连强悍的T34坦克也无法摆脱
这一困境。我们不得不调回坦
克部队返回山间小路，沿着第
2 6 军 步 兵 部 队 的 行 军 路 线 前
进。

我们在牡丹江市郊区击溃
日本第五集团军，不仅使日军
遭受了重大的人员、装备、武
器损失，而且沉重打击了日军
士气。随后，在向横道河子挺
近的路上，在“张广才山脉”
的狭窄地带我们只遇到了零星
部队的抵抗，其中包括第1摩
托化敢死旅，我军第22步兵师
的先头部队就足以应对。不佳
的山间路况、受损严重的道路
设施，以及密集的作战部队，
延缓了我们的进攻速度。在穿
越山隘口时只能以一路纵队通
过，步兵、炮兵不得不与坦克
错综交叉前进。

8月18日，我们的先头部
队抵达横道河子车站区域时，
我们得到关东军投降的消息。
很快日本第5集团军的各师团
开 始 大 规 模 出 现 俘 虏 。 我 们
的文学作品对这一事件的事实
进行了大幅描写。我只指出一
点，当时在前线，我们并不很
清楚，在日本帝国主义政府宣
布关东军投降条件和关东军实
际投降之间还有一段漫长的间
断。在我们眼中，关东军已经
基本丧失了作战能力，只能维
持几日的军事行动，甚至可能
会无人可降，因为只剩下参谋
部和后勤部队。

显 然 ， 日 本 政 府 使 用 外
交伎俩和拖延时间的企图，是
因为其将渺茫的希望寄托于关

Советский танк во время 
перехода через горы Хинган
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东军，希望关东军部队哪怕能
够暂时恢复衰败不堪的前线阵
地。为此，我记得有一份文件
清晰地表明了当时的形势以及
我方指挥部的应对：

苏联远东部队总司令瓦西
列夫斯基元帅代表红军总参谋
部8月17日致电日本关东军司
令，电文如下：

《日本关东军司令部通过
无线电建议苏联远东部队司令
部停止军事行动，并且一句话
也没提到日本在满洲的部队投
降问题。

同时，日本军队在苏日前
线一系列地段展开反扑。

我建议关东军部队司令从8
月20日12时起，在前线停止所
有针对苏军的军事行动，交出
武器投降。

上述期限足以保证关东军
司令部能够将停止反抗、缴枪
投降的命令传达到关东军所有
部队。

只要日本军队开始交出武
器，苏联军队就会停止军事行
动。

1945年8月17日6时（远东
时间)。

无论是当天，还是第二天
上午，关东军司令山田将军都
没有给予该电文任何答复。于
是，远东第一方面军司令8月
1 8 日 派 遣 空 降 兵 分 队 护 送 方
面军军事委员会特别全权代表
Г·А·谢拉霍夫将军乘坐运
输机抵达哈尔滨。谢拉霍夫将
军出色的完成了这一艰巨而危
险的使命。然后与关东军参谋
长山田将军和负责指挥日本卫
戍部队（4万人）的其他将领进
行谈判，谢拉霍夫将军用飞机
将这些人送到远东第一方面军
指挥所。

这样一来，在战败的情况
下，在这种正式场合，为了不
失好的颜面，当时，日本将军
团并不十分反对当俘虏，因为
这已既成事实。在第106号命
令中，关东军司令官山田将军
被迫以十分含糊的表述承认必
须完全无条件投降。第一点宣
布：

《我已采取了最佳手段，
向全军下了一道旨在停止军事
行动的命令，坚决服从天皇意
志为己任…》

接 下 来 的 条 款 以 及 分 条
款中含有相当多文字陷阱，以
便可以从不同角度解释—这无
论如何都不像溃败军迫不得已
的行为，而是像敌对双方的愿
望，“力求更好的生存，完成
停止军事行动这项意义重大而
庄严的任务”。

显然，如果部队在命令中
并没有看到明确的内容和必须
坚决执行的任务，那么这一命
令的作用就不大。8月16日10

Известно, что приказ, в котором войска не видят опреде-
ленности и твердо поставленных задач, чаще всего оказывает-
ся малодейственным. Так случилось и с приказом №106, отдан-
ным еще 16 августа, в десять вечера. Неудивительно поэтому, 
что на следующий день, 17 августа, генералу Ямада пришлось 
повторить этот приказ в более коротких и точных формули-
ровках. А между тем события на фронте шли своим чередом, 
японская армия продолжала быстро распадаться, ее дивизии 
и полки под натиском советских войск отходили в сопки, в 
тайгу, теряли связь со штабами и не могли получить приказ. 
Непосредственным результатом этой оттяжки, многоступен-
чатого – от токийских дворцов до армейских штабов желания 
что-то выгадать в безнадежной ситуации, явилась гибель еще 
нескольких тысяч японских солдат на Маньчжурском театре 
военных действий.

В полосе 1-й Краснознаменной армии японские пар-
ламентеры появились в шесть вечера 18 августа. Разведка 
подвижной группы генерала А. М. Максимова встретила 
две японские автомашины с укрепленными на них белыми 
флагами. Александр Михайлович доложил по радио, что 
направил парламентеров к нам в сопровождении охраны во 
главе с капитаном В. М. Ефименко. Прибыли они в Мудань-
цзян под утро, старшим среди парламентеров был началь-
ник штаба 5-й японской армии генерал Кавагоэ Сигесада. 
Принял я его, объявил условия капитуляции, спрашиваю:

– Все понятно?
– Все, – ответил он, – кроме слова "капитуляция". Его нет в 

нашем военном лексиконе, его не поймет наша армия.
– Поймет, – говорю.  – Жизнь научит.
Разговор уходил в сторону от существа дела, и я напом-

нил генералу Кавагоэ, зачем он сюда приехал. Он закивал 
головой и опять за свое.

– Такого слова, – говорит, – нет и во всем японском языке.
Посмотрел я на товарищей – на Ивана Михайловича 

Смоликова и Константина Петровича Казакова, – сидят 
они, улыбаются. Говорю Кавагоэ: 

– Господин генерал, насчет японского языка рассуждать 
мне трудно. А вот товарищи – они с вами с удовольствием 
потолкуют. А заодно объяснят вам письменное распоряже-
ние, которое передадите со связным своему командующему. 
Сегодня же ваша армия должна полностью разоружить-
ся и под конвоем, полковыми колоннами, отправиться на 
сборные пункты для пленных. Во избежание недоразумений 
каждой части иметь впереди знаменосца с большим белым 
флагом.

На этом наш разговор закончился, мои товарищи выяс-
нили у него необходимые подробности о дислокации частей 
и соединений 5-й японской армии, о ее боевом и численном 
составе.

Вечером мы получили боевое донесение от командира 
26-го корпуса генерала А. В. Скворцова. Он писал: "...Про-
тивник в течение 19.8.45 г. частями 5-й армии проводил 
массовую сдачу в плен и разоружение в районе Ханьдао-
хэдзы. Сдались в плен: штаб 5-й армии, 126-я и 135-я пе-
хотные дивизии, часть 124-й пехотной дивизии и остатки 
разгромленной 125-й пехотной дивизии, а также осталь-
ные части и подразделения обслуживания 5-й армии. На 
19.00 19-го августа принято около 22 000 пленных, прием 
их продолжается. Захвачено 63 склада с боеприпасами, 
около 80 автомашин, четыре танка и большое количество 
другого вооружения". Даже беглый взгляд на эти цифры 
подтверждал сложившееся в штабе 1-й Краснознаменном 
армии за последние дни мнение о том, что 5-я японская 
армия потеряла боеспособность, из штатного ее состава 
в плен сдалась только треть солдат и офицеров. Следова-
тельно, две трети выбыло из строя.

В общем, с противником было покончено, и беспокоили 
нас в этот день уже другие проблемы. Штаб фронта требо-
вал как можно скорее занять Харбин, обеспечить охрану 
многочисленных городских промышленных предприятий 
и других важных объектов, в том числе двух больших же-

лезнодорожных мостов на основной коммуникационной 
линии между севером и югом Маньчжурии. Но подвижная 
армейская группа генерала А. М. Максимова запаздывала. 
Грунтовая дорога вдоль КВЖД от станции Яблоня и до Хар-
бина после дождей, после прохода по ней японских отступа-
ющих колонн пришла в непригодное состояние, мосты были 
разрушены. Начальник штаба группы генерал Юстерник, 
который шел с передовым отрядом, принял верное решение. 
Вечером 19 августа он доложил по радио: "Гружусь на поезд, 
в Харбине буду утром 20.8.45 г.".

Рано утром танки Юстерника, выгрузившись на станции 
Старый Харбин, вступили в город. Это была существенная 
поддержка для особоуполномоченного Военного совета 
фронта генерала Шелахова, который уже более полутора 
суток с маленьким своим десантным отрядом обеспечивал 
охрану мостов, электростанций, аэродрома и некоторых 
других объектов. Японский гарнизон – две пехотные ди-
визии и другие части – оставался неразоруженным, много-
численные военные склады и громадные арсеналы не были 
взяты под контроль.

26-й корпус генерала Скворцова продолжал форсиро-
ванный марш к Харбину, в район временной своей дисло-
кации, корпус генерала Ксенофонтова сосредоточивался в 
районе города Муданьцзян, станция Ханьдаохацзы. Надо 
было обеспечить размещение войск, правильное снабже-
ние, санитарную проверку и обработку новых мест дисло-
кации. Кроме того, нам поручили устройство временных 
лагерей для военнопленных, обеспечение их питанием, 
медицинским обслуживанием и т. п. Словом, с окончани-
ем военных действии работы не убавилось ни у началь-
ника тыла армии генерала Ивана Васильевича Сидяка, ни 
у члена Военного совета генерала Федора Кондратьевича 
Прудникова, курировавшего тыловые органы.

Командование 5-й японской армии – пять генералов и 
несколько старших офицеров штаба прибыли в Мудань-
цзян утром 20 августа, но срочные дела не позволили нам 
допросить их немедленно. Да и вид у них был утомленный 
–  сказывалась долгая поездка по разбитым горным дорогам. 
Полковник Шиошвили вручил им список вопросов, чтобы 
они могли заранее подготовиться. Ответы командующего 
армией генерал-лейтенанта Норицунэ Симидзу, которые 
он дал в письменном виде, а также устные его показания 
сохранились в наших архивах. Это помогло мне восста-
новить в памяти ход допроса. Он начался в десять утра в 
здании японской военной миссии – весьма своеобразного 
учреждения, двуликого, как древний Янус. Официальный 
лик этой миссии – представлять Японию при "великом им-
ператоре Маньчжоу-го" Генри Пу И, а лик второй и главный 
– управлять этой марионеткой и его высшими чиновни-
ками. Одновременно миссия и ее отделения, в том числе 
в Муданьцзяне, руководили всей агентурной разведкой и 
контрразведкой. В сером приземистом здании на главной 
улице города замышлялись и многочисленные карательные 
экспедиции, вроде той, которая уничтожила под Цзямусы 85 
тысяч китайских крестьян вместе с их семьями. А исполни-
телями кровавых замыслов в Муданьцзянской провинции 
были войска генерала Н. Симидзу. Полагаю, и ему, и про-
чим генералам было от чего внутренне содрогнуться, когда 
конвой советских автоматчиков ввел их в военную миссию, 
где расположился штаб нашей армии.

Пленные кланялись и подобострастно улыбались. Этот 
контраст между холодной, звериной жестокостью к побеж-
денным и униженным заискиванием перед победителями 
вообще был характерен для высших кругов японской во-
енщины. Даже во времена своего владычества в Маньчжу-
рии, попав в руки китайских партизан, японский офицер не 
стеснялся доходить до раболепия. Ну а теперь они и вовсе 
потеряли лицо. 

Неприятная это картина...

Перевод с русского на китайский коллектива 
под руководством  ГАО Чжэньцзяна  俄译汉翻译 高振江
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胜 利 纪 念 日Ю Б И Л Е Й  П О Б Е Д Ы

时下达的第106号命令亦是如此。因此，山田将
军在第二日，即8月17日，不得不再次以更为简
短、清晰的表述重新宣布这一命令，也就不足为
奇了。与此同时，前线的战事照常进行，日军继
续快速溃败，在苏联军队的猛烈进攻下，日军各
师团退入深山老林，与指挥部丧失联系，无法收
到命令。从东京皇宫到军队指挥部在很大程度上
都在拖延，企图借此从绝望的局势中获利，但这
一拖延的直接结果却是，在满洲战场的军事行动
中又有数千名日本士兵丧生。

日本谈判军使团于8月18日晚6时抵达苏联
红军第一军的战区。А·М·马克西莫夫将军
的侦察部队发现了两辆插有白旗的日本汽车。
亚历山大·米哈伊洛维奇通过无线电进行了汇
报，В·М·叶菲梅恩克大尉率警卫队护送日本
谈判军使团。拂晓前日本谈判军使团抵达牡丹
江，团长为日本第五集团军川越宪常将军。我接
见了他，向他阐述了投降条件，我问他：

“都明白了吗？”
“明白了”，他回答，“除了‘投降’一

词。在我们的军事词典里没有这个词，我军不明
白什么是投降”。

“会明白的”，我说道，“生活会教会你一
切”。

我提醒他谈话偏离了事情的本质，随后他回
归了话题。他点头表示赞同，却又自说自话。

“这个词”，他说，“在日语里压根就不存
在”。

我看了一眼我的同志：伊万·米哈伊洛维
奇·斯莫里科夫和康斯坦丁·彼得罗维奇·卡扎
科夫，他们坐在旁边，笑了。我对川越说：

“将军阁下，关于日语问题我难以评论。我
的这些同志，他们很愿意与您就这一问题讨论。
他们会再向您解释书面命令，请您转达给贵方指
挥官。今天，贵军必须完全缴械，在押送队的押
解下抵达战俘集中营。为避免误伤，每队的前面
都有一面大白旗作为标志”。

我们的谈话到此结束，我的同志们向其继续
询问关于日本第5集团军部队部署，以及第5军战
斗和人员组成问题的具体细节。

晚上我们收到来自第26军团А·В·斯科沃
勒佐夫将军的军事报告。他这样写道：“敌军在
1945年8月19日期间，第五军团士兵大规模投降
并在横道河子镇解除武装。投降被俘的有：第五
军团司令部，第126和第135步兵师，第124步兵
师的一部分，第125步兵师战败人员，还有第五
军团的剩余兵力及后勤服务分队...在8月19日19
点，共接收大约2万2千名俘虏，并仍在继续接
收。占领63座军火仓库，约80辆汽车，四辆坦

克和其他大量武器。这些粗略的数字证实了这几
天在第一红旗军团司令部中形成的观点，日本第
五军团已丧失了战斗力——其在编人员仅有三分
之一士兵与军官被俘。随后剩余三分之二士兵逃
离了队伍。

敌军基本上被歼灭了，但在这一天困扰我们
的是另一些问题。前方司令部要求我们尽快占领
哈尔滨，保证大量城市的工厂和其它重要目标安
全，包括位于重要交通枢纽上的两座贯通满洲南
北的铁路桥梁。但由马科西莫夫将军带领的移动
军事分队却迟到了。沿中东铁路由亚布力通向哈
尔滨的土路状况不容乐观。在雨后日本撤退队伍
通过后，桥被毁了。从队列前部走来的集团军参
谋长尤斯杰勒尼克将军做了一个正确的决定。8
月19日晚上他通过广播通知：《乘火车于1945
年8月20日早上达到哈尔滨。》

清晨尤斯杰勒尼克将军的部队在老哈尔滨
车站下车，进入城内。这对被方面军事委员会授
予特权的谢拉霍夫少将来说是重要的支援。谢拉
霍夫少将带领他的登陆小分队已经奋战了一天一
夜，他们要保障桥梁、发电站、机场和其他目标
的安全。日本驻防军——两个步兵师和其余兵
力——仍未解除武装，大量军火仓库及兵工厂仍
未被控制。

第26军的斯科沃勒佐夫将军带领军队加速
进入哈尔滨，继续进行短期战略部署，克谢诺芬
托多夫将军集中军力于牡丹江市和横道河子镇。
需要保障军力部署，粮食补给，医疗检查和新区
建设。除此之外，我们受委托建立临时战俘营
地，提供饮食、医疗、看管等服务。总而言之，
自军事活动结
束后，无论是
对于后勤部长
伊万·瓦西里
耶维奇·西加
科将军，还是
对于监督后方
机构的军事委
员会委员费多
勒·康德拉季
耶 维 奇 · 普
鲁德尼科夫来
说，工作量丝
毫没有减轻。

日 本 第
五军团的指挥
部——五名将
军和几名司令
部年长军官于
8月20日早上
到达牡丹江，

但首要事情不是立即审讯他们。他们面容疲惫，
是由于在被破坏的土路走了很久。圣阿什维利上
校给了他们一张列有问题的单子，以便让他们可
以提早做好准备。军队指挥部清水宪常中将亲手
写下的回答，同样也在其口述后保存在档案室。
通过询问可以帮助我重拾记忆。审讯于上午十点
在日本军事师团驻地开始——这个机构就像古希
腊的两面神一样，具有着双重面孔。其公开的一
面是在满洲国皇帝溥仪那里代表日本，而另一面
却是，也是主要的一面是操纵这个傀儡政权及其
高层官员。同时，使团及其分支机构还控制着包
括牡丹江在内的情报机构和反侦察机关。在城市
主干道上灰色低矮的建筑物中，出现大量的扫荡
队进行围剿，他们在佳木斯杀害了8万5千名中国
农民及其家人。在牡丹江地区进行杀戮的是清水
将军带领的军队。当苏联冲锋枪手护卫队押解他
们去驻扎我军司令部的军事使馆时，我认为，不
仅仅是他，还有其他将军也会内心战栗。

完全是日本军阀高层所具有的特点。甚至在
伪满洲国时期，日本军官就算落入中国游击队的
手里，也绝不卑躬屈膝，而现在他们良颜尽失。
显露出让人感到不快的尴尬样子，“请坐下”
！—我说。

Внизу: Переговоры советского командования с 
представителями штаба Квантунской армии об 

условиях капитуляции японских войск
苏方与关东军就投降条件进行谈判

На фото вверху: Взятие под охрану подразделениями 
Красной Армии японских военных 

складов и имущества 
关东军投降后红军缴获的军事储备及财产



20 «Россия и Китай» 

Война ведётся по всем правилам военного 
искусства и по всем направлениям одновре-
менно. Главное направление – молодёжь Рос-
сии. Благодаря внедрению «Болонской системы 
образования», нашу молодёжь лишили боль-
шого массива знаний из истории России и её 
славных, героических страниц. Кроме того, по-
следние 20 лет активно внедряются в молодёж-
ную среду психология потребления и клиповое 
мышление, не способствующие аналитической 
работе. А многочисленные социальные сети 
большей частью ориентированы на обсужде-
ние тем, подрывающих российскую государ-
ственность. Россию в очередной раз пытаются 
взорвать изнутри, как это уже происходило в 
1917 и 1992 гг.  

В 2020 г. объектом информационной войны 
безусловно станет тема Второй мировой войны 
и роли СССР в её зарождении и завершении. 
Не надо быть провидцем, чтобы точно назвать 
направления «главных ударов»: 1) СССР будут 
обвинять в разжигании Второй мировой войны, 
перекладывать на нашу страну ответственность 
за её начало; 2) максимально принижать роль 
СССР в разгроме главных агрессоров, коими 
в Приговорах Нюрнбергского Трибунала и То-
кийского процесса названы Германская и Япон-
ская империя.

Первый тревожный, но показательный 
звоночек прозвенел 8 января 2015 г. Премьер-
министр Украины Арсений Яценюк заявил на 
весь мир, что 22 июня 1941 г. Советский Союз 
вероломно напал на Германию и Украину. Вот 
так, ни много, ни мало. И ведь это не просто 
опрометчивость прозападного политика, а ра-
дикальная попытка проверить реакцию миро-
вой общественности. Да, не только в России и 
странах бывшего СССР потешались над дрему-
чим невежеством украинского премьера. Даже 
в Германии оторопели от такого вызова чело-
веческому разуму. Ноа, факт остаётся фактом: 
наши «заклятые друзья» по антигитлеровской 
коалиции на государственном уровне диплома-
тично отмолчались, никто даже не попытался 
одёрнуть политического провокатора. Потому 
как на повестке дня стояла задача «демониза-
ции России», а значит, историческая правда на 
данный момент совершенно неуместна. Ниче-
го личного, просто бизнес. И, что характерно, 
данное провокационное заявление прозвучало 
в самом начале 2015 г. – года 70-летия Великой 
победы. 

Нет ничего удивительного и неожиданного 
в том, что ровно через пять лет, 9 января 2020 г. 
Сейм Польши, страны, при освобождении ко-
торой погибло более 600.000 советских воинов, 

ВОСТОЧНЫЕ МАНЕВРЫ БРИТАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 

НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Против России с 2007 г. ведётся полномасштабная информационная война. 
Вообще-то она ведётся столетиями, но теперь, благодаря интернету и открытости 
нашего информационного пространства, приняла беспрецедентный масштаб. 

Сегодня наши так называемые "партнёры" и не пытаются скрывать своего участия в 
этом дезинформационном давлении, попутно обвиняя Россию во вмешательстве в 
«демократические процессы» своих стран. 

1939年5月在满洲-蒙古边境上爆
发了武装冲突，至7月初，武装冲突
演变成了一场有限但全面的战争。
其主要涉及了日本和苏联的军队。
自1939年7月3日起，日满军队和苏蒙
军队在诺门坎地区展开了血腥的战
斗。英国也正是在这时与日本签订
了《有田—克莱琪协定》

英国与日本之间签订的这个协议
向全世界表明，英国人不仅支持占
领中国的大片领土，支持建立完全
由日本控制的傀儡满洲国，并且对
侵略者在中国领土上的任何暴行都
予以“认可”。

同时英国人还推促日本在苏联的
东部边境开战。

此后，苏联领导人别无选择，只
能与德国签署了《莫洛托夫 – 里宾
特洛普》协定。该协定使苏联可以
将与德国之间不可避免的战争推迟
两年，并为这场战争做好准备。

历史已经重演：英国已经在1902
年建立了英日同盟，其保证了日本
将与俄罗斯进行一对一的战争，因
为俄罗斯潜在的盟友会与英国处于
战争状态。

因此，就像极力推促希特勒对苏
联开战那样，英国与日本一样，也
应该为日本侵略者在中国领土上实
施的罪行承担道德责任。

第二次世界大战前夕英国外交的东方策略
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токе, а Квантунскую армию объявят жертвой 
советской агрессии. Информационный ресурс 
«Радио Свобода» уже давно работает в этом на-
правлении. 

И противостоять этому враждебному хору 
могут только факты – документальные свиде-
тельства, связанные единым узором диплома-
тических и внешнеполитических событий се-
редины ХХ века. Против фактов не попрёшь, 
можно только отмолчаться. 

Одним из интереснейших документальных 
свидетельств кануна Второй мировой войны 
является Совместное заявление правительств 
Великобритании и Японии от 22 июля 1939 г., 
вошедшее в историю как «Соглашение Арита – 
Крейги». Этот документ, подписанный в Токио 
за месяц до заключения нашумевшего «Пакта 
Молотов-Риббентроп» и опубликованный в 
мировой прессе 24 июля 1939 г., окончательно 
убедил советское руководство, что англичане 
не собираются заключать с СССР и Францией 
трёхстороннее Соглашение о взаимопомощи и 
коллективной безопасности в Европе, а про-
сто тянут время, одновременно подталкивая 
Японию к войне против Советского Союза на 
Дальнем Востоке. Документ стоит того, чтобы 
привести его текст полностью.  

 «Соглашение Арита – Крейги»
В результате переговоров, имевших место 

между нами [министром иностранных дел Япо-
нии Арита и послом Великобритании в Японии 
Крейги], начиная с 15 июля 1939 г., было согла-
совано следующее заявление, которое должно 
быть опубликовано одновременно в Токио и 
Лондоне в понедельник 24 июля:

Правительство Его Величества в Соединён-
ном Королевстве полностью признаёт нынеш-
нее положение в Китае, где происходят военные 
действия в широком масштабе, и считает, что 
до тех пор, пока такое положение продолжает 
существовать, вооружённые силы Японии в 
Китае имеют специальные нужды в целях обе-
спечения их собственной безопасности и под-
держания общественного порядка в районах, 
находящихся под их контролем,т и что они 
должны будут подавлять или устранять любые 
такие действия или причины, мешающие  им 
или выгодные их противникам. Правительство 
Его Величества не имеет намерений поощрять 
любые действия или меры, препятствующие 
достижению японскими вооружёнными силами  

упомянутых выше целей, и пользуется этой 
возможностью, чтобы в подтверждение сво-
ей политики  в этом отношении разъяснить  
британским властям и британским подданным 
в Китае, что им следует воздерживаться от 
таких действий и мер.¹

Человеку несведущему и неспособному к ана-
лизу это документ не даёт ровным счётом ниче-
го. Кроме понимания, что японская армия в 1939 
г. воевала в Китае, и Англию это не беспокоило. 
Никакой взаимосвязи между «Соглашением 
Арита – Крейги» и «Пактом Молотов – Риббен-
троп» без глубокого знания исторических собы-
тий середины 30-х – 40-х гг. ХХ века провести 
невозможно. Этим и пользуются противники 
России на идеологическом и информационном 
фронте, внедряя в сознание нашей молодёжи 
чувство вины и ущербности за «непристойное 
прошлое» наших героических предков. Однако 
анализ этого документа на фоне событий, ко-
торые происходили в Европе и Азии, позволит 
показать роль Японии и Великобритании в раз-
жигании Второй мировой войны, назвать причи-
ны, заставившие Сталина пойти на заключение 
«Пакта Молотов-Риббентроп». 

В 1931 г. японская армия вторгается в Север-
ный Китай и к концу 1932 г. полностью оккупи-
рует Маньчжурию. Японская армия выходит к 
границам СССР и Монгольской Народной Ре-
спублики (МНР). И всё это происходит с молча-
ливого согласия Великобритании. 7 июля 1937 
г. с инцидента у моста Марко Поло Япония раз-
вязывает японо-китайскую войну 1937-1945 гг. 
Британская корона снова занимает позицию 
стороннего наблюдателя, никоим образом не 
осуждающего агрессию Японии против Китая, 
фактически закрывая глаза даже на чудовищное 
злодеяние оккупантов – «Нанскинскую резню».

В связи с участившимися провокациями на 
монголо-маньчжурской границе, по инициати-
ве Правительства МНР 12 марта 1936 г. между 
СССР и Монгольской Народной Республикой 
заключается Договор о взаимопомощи на слу-
чай японской агрессии против МНР. По просьбе 
монгольского правительства, с 1936 г. на терри-
торию Монголии вводятся советские войска, а 
летом 1937 г. создаётся мощное воинское соеди-
нение – 57-й стрелковый корпус.

В мае 1939 г. на маньчжуро-монгольской 
границе вспыхивает вооружённый кон-
фликт, который к началу июля перерастает 

уравнял ответственность Германии и СССР за 
начало Второй мировой войны. И какова реак-
ция наших союзников? Никакой! По совести, 
Польше стоило бы предъявить претензию сво-
ему главному союзнику и поручителю Велико-
британии, с которой поляки 25 августа 1939 г. 
заключили Соглашение о взаимопомощи. Да, 
Англия объявила 3 сентября 1939 г. войну Герма-
нии, и формально выполнила свои обязатель-
ства, ведя «странную войну» – войну без воен-
ных действий. Вторгаясь в Польшу, Гитлер был 
абсолютно уверен, что за поляков англичане 
умирать не будут. А Соглашение от 25 августа 
– не более чем успокоительная пилюля для наи-
вных и доверчивых союзников, принесённых 
англичанами в жертву вслед за Чехословакией. 

Но информационные сюрпризы для нас на 
этом не закончатся. В этом году нас ждут жар-
кие информационные баталии не только на 
европейском, но и на азиатском фронте. Ведь 
Япония по-прежнему считает себя жертвой со-
ветской агрессии в Маньчжурии. Пройдёт ещё 
несколько десятилетий, и в странах Европы за-
будут, что именно Рузвельт и Черчилль на Ял-
тинской конференции в феврале 1945 г. долго 
уговаривали Сталина открыть второй фронт 
против Японии на Тихом океане, сразу после 
окончания войны в Европе. Придёт время, и 
западные страны хором назначат Россию ви-
новной за разжигание войны на Дальнем Вос-

Для Советского Союза, который в тот момент уже воевал с Японией 
в Монголии, факт заключения Великобританией соглашения с членом 
Антикоминтерновского пакта стал свидетельством нежелания Лондона 
заключать соглашение с СССР и его готовности пойти на заключение аналога 
Мюнхенского соглашения. 

Инцидент «18 сентября» (Мукденский инцидент) стал поводом для 
вторжения Японии на северо-восток Китая. Прикрываясь сфабрикованными 
обвинениями, японская артиллерия открыла огонь по лагерю китайской 
Северо-Восточной армии. На следующий день японские подразделения 
захватили Шэньян, а затем оккупировали территорию трех Северо-Восточных 
провинций Китая. Инцидент положил начало Мировой войне с фашизмом и 
формированию восточного фронта Второй мировой войны.
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в ограниченную, но полноценную войну.                                  
В ней, главным образом, участвуют японские 
и советские войска. С 3 июля 1939 г. в районе 
Халхин-гола идут кровопролитные бои между 
японо-маньчжурскими и советско-монголь-
скими войсками. Именно в этот момент Вели-
кобритания идёт на заключение «Соглашения 
Арита – Крейги». Одновременно в Европе 
несколько месяцев безуспешно ведутся трёх-
сторонние переговоры СССР – Великобрита-
ния – Франция по заключению Соглашения о 
взаимопомощи и коллективной безопасности 
в Европе при агрессии со стороны Германии и 
её союзников.

А теперь выводы, сделанные советским ру-
ководством из «Соглашения Арита – Крейги»: 
1) Великобритании и Японии хватило одной 
недели для достижения договорённости. 2) В 
документе отсутствует слово «оккупация», чем 
фактически являлось нахождение японской ар-
мии в Маньчжурии. Оккупацию заменили ней-
тральным словом «контроль». 3) В совместном 
заявлении все обязательства даются исключи-
тельно от имени Британской короны и исклю-
чительно японской стороне. Японская сторона 
не делает никаких заявлений, никому не даёт 
никаких гарантий. 4) Великобритания признаёт 
право японской Квантунской армии на приме-
нение любых мер и методов на территории Ки-
тая для достижения своих целей. А значит, если 
Квантунская армия решит повторить «Нанкин-
скую резню» в любом городе Китая, то Вели-
кобритания превентивно одобряет эту бойню. 
Британский «Форин офис»² всегда славился 
осведомлённостью. Когда Крейги подписывал 

данное Соглашение, правительство Великобри-
тании прекрасно знало и о существовании 731-
го отряда, созданного в 1936 г., и о характере 
его деятельности. Соглашаясь, что  «вооружён-
ные силы Японии в Китае имеют специальные 
нужды в целях обеспечения их собственной 
безопасности и поддержания общественного 
порядка в районах, находящихся под их кон-
тролем, и что они должны будут подавлять или 
устранять любые такие действия или причины», 
Великобритания юридически поощряла агрес-
сию и геноцид.  

Пикантности ситуации добавляет то, что 
Великобритания не признавала не только соз-
данного Японией марионеточного государства 
Маньчжоу-го, но и входящей в состав Китая 
Внутренней Монголии и Монголии Внешней, 
той самой МНР, на границе с которой велись 
ожесточённые бои. Поскольку для «Форин 
офиса» Китай был единым – целым и недели-
мым, тем самым юридически Британская коро-
на давала Квантунской армии индульгенцию на 
применение любых мер в интересах Японии, 
как в Маньчжурии, так и «во временно окку-
пированной советскими войсками» Внешней 
Монголии. 

Япония тоже не признавала независимости 
Внешней Монголии (МНР) и толковала «Со-
глашение Арита – Крейги» однозначно – Бри-
танская корона, в силу принятых на себя обя-
зательств, не будет препятствовать японскому 
вторжению в МНР, так как МНР юридически 
является частью Китая. Кроме Советского Со-
юза, независимости Монгольской Народной Ре-
спублики в 1939 г. не признавал больше никто. 

Анализируя текст документа, советское ру-
ководство сделало однозначный вывод: «Согла-
шение Арита – Крейги», направлено не только и 
не столько против Китая, сколько против Мон-
гольской Народной Республики и Советского 
Союза. Затягивая трёхсторонние переговоры по 
коллективной безопасности в Европе и одно-
временно развязывая Японии руки на Дальнем 
востоке, Великобритания невольно толкала 
Сталина к союзу с Гитлером. «Пакт Молотов 
– Риббентроп» во многом обязан своим появ-
лением двуличной политике Великобритании. 
Заключив его в тот момент, когда советские 
войска на Халхин-голе окружали и уничтожа-
ли японскую группировку, Сталин вбил клин 
между Берлином и Токио, тем самым обезопа-
сив дальневосточные границы Советского Со-
юза в 1941-м году. Что бы ни говорили японские 
историки и политики, но военная элита Японии 
не простила Гитлеру этого вероломства, подо-
рвавшего идею и смысл «антикоминтерновского 
пакта». А Сталин, как показал дальнейший ход 
истории, из двух зол выбрал меньшее.  

             
¹ Опубликовано в издании: Documents on British Foreign 
Policy…  Third Series, vol. IХ p. 313.
² Внешнеполитическое ведомство Великобритании – Ми-
нистерство иностранных дел 

Автор: 
Игорь СЕЧЕНОВ, 
исследователь истории военных 
конфликтов на Дальнем Востоке
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Художник Юй Гуаншэн, масло:
"Генеральный секретарь Си Цзиньпин лично поручил 
направить все усилия для одержания Великой По-
беды в войне против эпидемии".

《习近平总书记亲自指挥亲自部署，
夺取抗疫战争的伟大胜利！》

于广胜原创油画·宣传画
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22-ого мая 2020 г. по каналам 
многих новостных СМИ Забай-
кальского края прошла инфор-
мация о том, что местное Ми-
нистерство труда и социальной 
защиты населения получило гу-
манитарный груз из Пекина. Это 
300 тысяч защитных масок, об-
щая стоимость которых, вместе 
с доставкой, обошлась в 6 млн. 
рублей! Подаренные маски будут 
переданы в подведомственные 
учреждения этого министерства, 
специалисты которых сегодня 
выполняют свою работу в уси-
ленном режиме, обслуживая сво-
их подопечных, в том числе ин-
валидов и пенсионеров, на дому, 
подвергаясь при этом реальной 
опасности заражения.

Эта гуманитарная акция была 
осуществлена Пекинским инве-
стиционным холдингом «Исинь-
да» по инициативе председателя 
совета директоров г. Лю Тайю. 
Непосредственно закупкой и 
доставкой масок занимался  ди-
ректор отдела международных 
инвестиций холдинга г. Се Юй, а 
представитель компании в  Рос-
сии и учредитель ООО «Горно-
добывающая компания ЧЖУН-
ТЯНЬ» Суй Тао координировал 
всю эту акцию. 

ООО «Горнодобывающая 
компания ЧЖУНТЯНЬ» была 
создана 5-ого февраля 2020 г. в 
Чите, столице  Забайкальского 
края, городе инвестирования в 
геолого-разведочные и горнодо-
бывающие проекты. 

Председатель совета дирек-
торов холдинга «Исиньда» Лю 
Тайю считает, что Россия и Китай 

прекрасно дополняют друг друга: 
Китай, с его динамично развива-
ющейся экономикой, нуждается 
в огромных объемах различного 
сырья и ресурсов, а России нуж-
ны рынки сбыта для них, она 
нуждается в инвестициях в гор-
нодобывающую сферу. Поэто-
му Пекинский инвестиционный 
холдинг «Исиньда» и решил соз-
дать предприятие в России.

Так получилось, что Свиде-
тельство о регистрации ООО 
ГДК «Чжунтянь» было получено 
5-го февраля этого года, в самый 
разгар эпидемии коронавируса. 
Как только стали понятны мас-
штабы кризиса, а также главные 
нужды и потребности, господин 
Лю Тайю предложил на правле-
нии оказать гуманитарную по-
мощь тому российскому региону, 
на территории которого плани-
руется разворачивать совмест-
ную деятельность. А именно За-
байкальскому краю. Ведь отныне 
надо будет разделять и радости, 
и кризисы. На внеочередном за-
седании правления холдинга 
«Исиньда» было решено сделать 
вклад в борьбу с коронавирусом, 
отправив в Забайкалье 300 тысяч 
масок. Эта акция стала не только 
жестом доброй воли, но и под-
тверждением серьезности наме-
рений Пекинского инвестицион-
ного холдинга «Исиньда» и  ООО 
ГДК «Чжунтянь» по инвестиро-
ванию в экономику Забайкаль-
ского края, важным вкладом в 
укрепление дружбы народов Рос-
сии и Китая, во взаимовыгодное 
экономическое сотрудничество 
двух стран.

На фото: вверху слева - председатель Совета 
директоров холдинга "Исиньда" г. Лю Тайю; рядом - 
учредитель ООО ГДК "Чжунтянь" г. Суй Тао в момент 
получения Свидетельства о регистрации компании.
Внизу: директор отдела  международных инвестиций 
"Исиньда" г. Се Юй.
照片：上方左侧是北京宜信达投资控股有限公司董事长刘太有先生；右侧
是中天矿业有限公司创办人隋涛先生获得公司注册证书。

下方是北京宜信达投资控股有限公司国际投资部经理谢彧先生。

2020年5月22日，外贝加尔边疆区诸多新闻媒体通过不同的渠道获得了有关当地
劳动与居民社会保障部收到发自北京的人道主义援助物资的信息。这批物资是30
万只防护口罩，自采购到发运总共为它们支付了六百万卢布！这批口罩将被转交至
该部的下属单位，以供其员工执行当前高强度的工作使用，他们需要对那些托管
残疾人员以及退休的老人进行上门服务，其工作极具被传染的危险性。
此次援助义举是在北京宜信达投资控股有限公司董事长刘太有先生的倡议下进行
的。防护口罩的采购与发运由该公司国际投资部经理谢彧先生负责，总体协调工
作由该公司驻俄代表兼俄罗斯中天矿业有限公司创办人隋涛先生负责。
中天矿业有限公司是2020年2月5日在外贝加尔边疆区的首府赤塔市成立的，它将
在该区域投资地矿勘探以及开采项目。北京宜信达投资控股有限公司董事长刘太
有先生认为，中俄两国经济互补，中国随之经济的快速发展，需要大量的原料及资
源，而俄罗斯恰恰需要销售原料和资源的市场，同时，俄罗斯也需要在采矿领域的
投资。鉴于此，北京宜信达投资控股有限公司决定在俄罗斯设立公司。
中天矿业有限公司于今年2月5日在俄罗斯外贝加尔边疆区赤塔市获得了公司注册
证书。这个时候也是新冠病毒猖獗流行之时。
当刘太有董事长意识到这次新冠疫情的规模及当前之所需之所急时，他果断向董
事会建议驰援预展开项目合作的外贝加尔边疆区，同甘苦，共命运。
北京宜信达投资控股有限公司在为此次驰援外贝加尔边疆区而召开的特别会议上
决定向边疆区发运30万只防疫口罩。
显然，此种义举表达的不只是人类的良知，更是彰显了北京宜信达投资控股有限
公司和俄罗斯中天矿业有限公司投资外贝加尔边疆区的决心！它们必将为中俄两
国人民的友谊、两国经济的互利合作谱写新的篇章！
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Победа будет за нами!

К тому моменту, когда наш журнал будет 
напечатан, эпидемия коронавируса в Китае 
уже, безусловно, будет преодолена. Но до 
возвращения к нормальной жизни Китаю 
еще предстоит долгая дорога. Еще будут 
действовать многие ограничения, еще долго 
люди будут опасаться заразить друг друга, а 
иностранные туристы будут редкостью на 
улицах Пекина и других китайских городов. 
И еще очень не скоро они появятся в Ухане, 
потому что этот город не по своей воле стал 
для многих и в Китае, и в мире "столицей ко-
ронавируса"... 

Те материалы, которые мы публикуем в 
журнале на эту тему, возможно, уже пока-
жутся несколько устаревшими. Но они будут 
отражать нашу первую реакцию на массо-
вую медицинскую трагедию, произошедшую 
в Китае, и наше естественное желание хоть 

как-то помочьУханю, всему китайскому на-
роду... – хотя бы информационно, хотя бы 
путем выражения сочувствия.

Хоть и неожиданно, но коронавирус дал 
и положительные результаты. Например, в 
Китае был принят закон о полном запреще-
нии незаконной торговли дикими животны-
ми и ликвидации потребления диких живот-
ных для защиты жизни и здоровья людей. 
Об этом мы тоже рассказываем в нашем 
журнале. Мы хотим помочь Уханю в восста-
новлении его благоприятного общественно-
го образа как гостеприимного и красивого 
туристского города, и поэтому напоминаем 
о том вкладе, который сделал этот город в 
формирование связей между Китаем и Рос-
сией. Ведь именно Ухань (а точнее – Хань-
коу) был столицей Великого Чайного пути! 
Впрочем, обо всём по порядку!..

胜利将属于我们

Портрет  ученого-медика  Чжун Наньшаня

《钟南山院士画像》
于广胜素描原创作品
+86 13522236416 
E-mail: 1262643740@qq.com

今天在我们杂志即将付印之际，中国新冠病毒的流
行已被抑制。但距离回归正常生活中国还有漫长的
道路需要走。还需要遵守许多的限制，人们依然会
担心相互传染，北京和其它城市的街道上外国旅游
者将成为稀客，他们出现在武汉的时间将会更晚，
因为这座城市已经不由自主地成了中国和世界的“
冠状病毒之都”.....
我们在此发布的本题目相关文章也许有些过时，
但它们将展现我们对这场发生在中国的大规模医
疗悲剧的初始反应，以及我们做为普通人的自然
愿望-力所能及帮助武汉、帮助中国人民...哪怕只是
信息方面来表达同情和支持。
尽管突然，但新冠病毒还是有积极意义的。比如，
中国已经颁布了旨在保护国民生命健康的禁止交
易和食用野生动物法。这些我们杂志也会介绍。我
们想帮助武汉，恢复它良好的社会形象，它依然是
那个热情美丽的旅游之都，我们将回顾这所城市的
历史贡献，正是武汉（准确说是汉口）曾是“万里茶
路之都”！相信读者们自有公论！...

新 冠 病 毒 的 胜 利 者 ！П О Б Е Д И М  К О Р О Н А В И Р У С !
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У наших соседей, у Китая, случилась 
беда… – вспышка новой и, как оказалось, 
достаточно серьезной болезни. Хотя коли-
чество погибших от неё, да и даже просто 
заболевших, ничтожно по сравнению с на-
селением Китая, но, тем не менее, власти 
Китайской Народной Республики пошли 
на беспрецедентные меры, вплоть до пол-
ной изоляции города Уханя (откуда и на-
чалось распространение корона бывируса 
2019-nCoV), на другие, достаточно чрезвы-
чайные, ограничения с целью максимально 
ограничить контакты своего населения с 
возможными носителями инфекции. 

Нет нужды перечислять эти меры, се-
годня об этом много пишут в интернете, 
показывают по телевизору. Я о другом.  А 
именно о том, что жесткие и решительные 
меры китайских властей породили новые 
обвинения в их адрес со стороны западных 
(да и российских – тоже) либеральных  СМИ 
«в нарушении демократических прав граж-
дан на свободу передвижения, и сейчас они 
не могут покинуть опасную зону», на то, что 
«некоторые города превратили в большие 
концлагеря», на то, что «не хватает масок, 
халатов, коек в больницах» и так далее.

Все это, я абсолютно уверен, в самое 
ближайшее время будет отрегулировано, 
и вспышка заболевания сойдет на нет, и 
вскоре о нем забудут. И все это произой-
дет как раз благодаря этим самым жестким 
мерам со стороны китайских властей. На-

сколько серьезно они подхо-
дят к создавшейся ситуации, 
говорит хотя бы тот факт, 
что 25 января, в первый 
день нового года по лунно-
му календарю, состоялось 
заседание Постоянного ко-
митета Политбюро ЦК КПК, 
на котором был специаль-
но заслушан доклад о ходе 
работ по предотвращению 
распространения эпидемии 
пневмонии, вызванной но-
вым коронавирусом. На за-
седании председательствовал генеральный 
секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си 
Цзиньпин. Принято решение, что ЦК КПК 
создаст руководящую группу по борьбе с 
эпидемией, которая будет работать под на-
чалом ПК Политбюро ЦК КПК. Компартия 
направит в провинцию Хубэй и в другие 
регионы, затронутые эпидемией, руко-
водящие отряды, которые будут способ-
ствовать усилению комплексной борьбы с 
эпидемией в соответствующих регионах.
Этим самым Компартия Китая обозначила 
тот факт, что и в этой ситуации она берет 
ответственность на себя, не боясь никаких 
обвинений в свой адрес по поводу «зажи-
ма демократии»… 

А как быть иначе в стране с почти полу-
торамиллиардным населением, в основном 
сосредоточенным в мегаполисах? Как иначе 
обезопасить всех остальных? Нерешитель-
но озираться, оглядываться на «обществен-
ное мнение за рубежом»? Это было бы про-
сто преступно!

«Личные интересы подобны тени от травы, 
а общие интересы подобны Вечно Синему Небу»

Монгольская пословица

个人得失如小草下的阴影般渺小，
民族利益恰似蓝天般永恒

蒙古谚语

Коронавирус как проверка Китая 
на государственную прочность

冠状病毒恰似对中国政府凝聚力的检验

我们的邻居中国，遭遭逢不幸...爆发了很严
重的新型疫病。尽管因之死亡的人数，包括感染
的人数与全国人口基数相比无足轻重，中国政府
依然采取了史无前例的措施，直至封闭武汉全城
（2019年末冠状病毒从这里开始传播），以及
其它紧急状态的限制措施，旨在最大程度地限制
病毒携带者与其他人的接触。

采取的措施很多，互联网上多有描述，这里
无须赘述。我要谈的是，中国政府因采取严厉果
断的措施引发西方（包括俄罗斯的）自媒体对其
新的谴责诸如《违反公民民主权利妨碍其行动自
由，导致其不能离开危险地区》、《一些城市变
成大集中营》、《口罩不够、防护服不够、医院
床位不足》等等。

这些，我坚信近期都将妥善解决，疫情终将
从爆发至偃旗息鼓，并遭遗忘。而这，都要归功
于中国政府采取的严厉措施。它们是目前情况下
最恰当的举措，其中事实之一：1月25日，中国
农历大年初一，中央政治局常委会召开会议，专
门听取介绍为阻断引发冠状病毒流行病疫情传播
的报告和其工作进展，国家主席习近平主持本次
会议，会议作出决定：成立由中央政治局常委会
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Не будь этой жесткой, с точки зрения сто-
роннего наблюдателя, воспитанного на «запад-
ных принципах демократии», государствен-
но-идеологической власти, вряд ли смогли бы 
китайцы так мгновенно и достаточно эффек-
тивно развернуть весь комплекс мер против 
очередной напасти – коронавируса 2019-nCoV. 

Жесткие меры против распространения 
коронавируса 2019-nCoV, принятые прави-
тельством Китая, – это яркая иллюстрация 
к вопросу об ответственности, с одной сто-
роны, государства, а с другой – о необходи-
мости в такой ситуации подчинять права 
отдельно взятой личности интересам без-
опасности всего общества.  Эта решимость 
также демонстрирует то, что для Китая, 
будь в том острая необходимость, делом не-
скольких дней было бы силовыми методами 
погасить все так называемые «протесты» в 
Гонконге. Но Компартия на это не идет, не 
оставляя надежду на то, что до «бунтарей», 
наконец, дойдет то, что всё, что они творят, 
– это только во вред им самим и Гонконгу в 
целом. 

Когда при мне  кто-нибудь (обычно из 
тех, кто знает про Китай, в основном, из те-
левизора) начинает говорить о том, что Ком-
партия Китая – это тоталитарная сила, огра-
ничивающая права человека в своей стране, 
что там все жестко зарегулировано, я всегда 
привожу пример с большим муравейником,  
который способен существовать только при 
условии того, что каждый из его членов вы-
полняет прописанный ему функционал. 

Такой "муравейник" может функцио-
нировать без сбоев, как единый организм, 
только при условии, что каждый «муравей» 
придерживается «правил дорожного дви-
жения». Конечно, такое сравнение многим 

может показаться обидным, но, по сути, оно 
верно: сегодня Китай – это один большой 
дружный муравейник! При этом у каждого 
из его обитателей достаточно личного про-
странства для реализации своего потенциа-
ла, для саморазвития. Живут там не без про-
блем, конечно, но и без гражданской войны, 
без голода, без внешней оккупации. 

И все это – благодаря главной скрепля-
ющей силе, а именно – Компартии Китая. 
Именно она является, образно говоря, тем 
программистом, который на десятки лет 
вперед формирует алгоритм развития этого 
архисложного китайского общества, с уче-
том всех его особенностей, с учетом рисков 
– как внутренних, так и внешних. 

Не устану повторять, что в середине 
40-х годов прошлого века Сталин сделал 
совершенно точный, с точки зрения инте-
ресов России, исторический выбор между 
Гоминьданом и Компартией Китая в поль-
зу последней. Именно КПК сделала в итоге 
Китай сильным, а России нужен надежный, 
сильный сосед, на которого можно опереть-
ся в трудную минуту. Который способен 
справиться не только с собственными про-
блемами (как в случае с коронавирусом), но 
и помочь, при необходимости, нам. 

Я уверен, что и Китаю нужна сильная 
Россия с тем, чтобы вместе иметь возмож-
ность противостоять как медицинским и 
стихийным, так и военным угрозам на про-
странстве Большой Евразии. Считаю, что 
новому правительству России нужно срочно 
оказать любую возможную помощь Китаю 
в борьбе с коронавирусом – этой серьезной 
угрозой стабильности и процветанию на-
ших стран. 

На фото: Строительство всего за 10 днейогромного медицинского центра в 
городе Ухань в рамках программы борьбы с коронавирусом – это пример 
способности Китая мгновенно мобилизоваться в ответ на любые угрозы.

武汉市为抗击冠状病毒而建的大型医疗中心，
仅10天竣工--鲜活证明中国能瞬间进行全民动员的应急能力

牵头的抗击疫情领导小组。党向湖北省和其它感
染疫情省份派出专家领导队伍，以加强上述省份
抗击疫情。中国共产党以此说明，它不惧承受任
何所谓“压制民主”的指责，勇于承担责任。

15亿人口的大国，并且多数人口还集中在
超大城市，其政府还能怎么办？不这样怎能保障
他人安全？难道要彷徨四顾，倾听“国外公众意
见”行事？那么做就是犯罪！

信奉西方“民主”的旁观者也承认，若非采
取强硬措施，中国人不可能迅捷应对--2019年冠
状病毒来袭。

中国政府为防止冠状病毒扩散而采取的
强硬措施就是--不仅国家对解决疫情负有不可推
卸的责任，个人也必须承担面对全社会安全的责
任。这种果决表明，如需要，采取强势手段几
天即可解决《香港游行》。但是共产党没这么
做，不期望事态演变至“暴动”，闹事分子所
为发展下去只会让其咎由自取恶果，更不利于整
个香港。

每当有人（其对中国的了解主要来自电
视媒体）对我讲“中国共产党极权，限制国民自
由，管控严格”的时候，我总是举出蚂蚁搬家的
例子，即大家庭的每个成员只有在都履行其天赋
责任的时候才能够生存。

每个“蚂蚁”都遵守“道路交通规则”
，只有这样蚂蚁家族才可以作为一个整体有序完
成自己的职能。很多人可能认为这个例子很牵
强，但它是对的：今天的中国，就是一个和睦的
蚂蚁大家庭！它的每个成员拥有足够的实现个人
理想自我发展的空间。那里的人们也有自己的问
题，但却没有国内战争、没有饥饿、没有外来入
侵。这一切都要归功于中国共产党的凝聚力。形
象地说，它就是那个程序员，提前数十年为庞杂
的中国社会计算发展纲要，精准地考虑到自身特
色，以及可能面临的内外部风险。

恕我啰嗦，上世纪四十年代，对俄罗斯
的国家利益而言，在国民党和共产党之间，斯大
林做了绝对正确的历史选择，选择了后者。正是
中国共产党最终让中国变得强大，俄罗斯则需要
强盛的邻国，遇到困难时能够依靠，不仅能解决
国内的困境（这次的冠状病毒疫情），还可以在
必要的时候帮助我们。

我相信，中国也需要强大的俄罗斯与其
共同应对疾病、其它自然灾害以及亚欧大陆的军
事威胁。我认为，俄罗斯新政府应立刻为中国提
供力所能及的帮助，抗击冠状病毒-这对我们两
国来说都是事关国家稳定的严重威胁。

Владимир БЕРЕЖНЫХ, 
弗拉基米尔 别列日内赫

Переводчик: Чэнь Чуньмэй, 
представитель журнала "Россия

 и Китай" в Чаньчуне 
 翻译 陈春梅 《中国与俄罗斯》

杂志长春代表

新 冠 病 毒 的 胜 利 者 ！П О Б Е Д И М  К О Р О Н А В И Р У С !
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Итак, что же происходило на "фронте"? Постараемся нарисовать общую 
картину, чтобы понять, кому сейчас достается больше всех. Наибольшее 
количество случаев заражения коронавирусной пневмонией пришлось на 
провинцию Хубэй. Там была колоссальная нагрузка на медицинскую ин-
фраструктуру. И если проблемы с госпитализацией разрешились за счет 
открытия новых спецбольниц, возведенных в рекордно короткие сроки, и 
переоборудования под госпитали имеющихся общественных зданий, вро-
де стадионов, бизнес-центров и школ, то нехватка медицинского персона-
ла была крайне ощутимой, несмотря на то, что в регион приезжали тысячи 
врачей со всего Китая. Стоит отметить, что у многих из них имеется богатый 
опыт участия в масштабных противоэпидемических кампаниях – в борьбе с 
атипичной пневмонией в 2003 году или вирусом Эбола. Учитывая тот факт, 
что согласно мерам, введенным властями Уханя, в городе госпитализирова-
ли людей не только с подтвержденными, но и с предполагаемыми случаями 
заболевания, нагрузка на их потенциальных спасителей возросла в разы.

Будни медицинского персонала, боровшегося с инфекцией в наиболее 

пострадавшем регионе, чтобы не дать погибнуть тысячам зараженных, про-
ходили воистину героически. Работая сутки напролет, порой даже ночуя 
на работе, они верили, что, прикладывая неимоверные усилия, в конечном 
итоге помогут родной стране победить в этой битве. С учетом того, что еще 
слишком много было неизвестно о новой болезни – как развивается коро-
навирус, как передается, как ведет себя в организме инфицированного чело-
века и каким может быть окончательное воздействие –  докторам уханьских 
больниц приходилось максимально предохраняться от возможного зара-
жения: им было положено носить многослойную защитную одежду, очки, 
хирургические маски, перчатки. Облачившись в такое, зачастую становится 
даже трудно узнать своих коллег. Именно поэтому на спинах они черным 
маркером писали имена для идентификации друг друга. Многим девуш-
кам-медсестрам пришлось коротко постричься или даже побриться наголо, 
потому что волосы, предположительно, также могут стать источником ин-
фекции. И, несмотря на все эти предосторожности, врачи сами нередко ста-
новились жертвами нового вируса, были смертельные случаи и среди них. 

这一篇文章里我们主要是想了跟俄罗斯
读者分享一下中国医生目前的生活，他们在
疫情期间之内每天需要遇到什么样的困难。
我们看到了这些这样尽心尽责的好医生，值
得大家称赞。她们的坚持，挽救了多少人的
生命，正是这些无数名善良的好医生的坚持
和努力下，才让我们看到一例例治愈出院的
病人，这些都是她们的功劳，可是她们没有
时间去庆祝这样的胜利，因为还有很多的
病人，需要她们去救治，她们没有时间停下
来，只能抓紧一切时间，继续工作。甚至她
们连与自己家人见一面的时间都没有。这些
女士让大家佩服他们的勇气和责任。除了上
面描述的意外，我们也想了强调一下

在武汉住的普通人的努力，因为他们也
是一直尽力帮助白衣天使。虽然中国现在很
痛苦，大家都在相信在共同努力下这么伟大
的国家很快就能够战胜可怕的疾病。

В эту зиму всем людям, проживающим в Китае, приходилось непросто. Будь 
то китаец или иностранец, приехавший сюда на работу или учебу, ты должен 
выполнять ряд требований, которые выдвинуло руководство страны для 

предотвращения распространения коронавирусной пневмонии. На улице и во 
всех общественных местах носить защитные медицинские маски, использовать 
дезинфицирующие средства, постоянно следить за гигиеной рук, регулярно 
измерять температуру тела, избегать посещения людных мест. Понятно, что многие 
из этих мер нередко доставляют неудобство, но, что важно, действительно снижают 
риск заражения. И если обычным людям в Китае сейчас приходится просто терпеть 
некоторые ограничения, то для врачей, отважно борющихся с коронавирусом по 
всей стране, и в особенности в эпицентре его распространения – городе Ухане, 
были очень непростые времена. Их смело можно назвать героями.

Победители коронавируса
新冠病毒的胜利者！

На иллюстрациях художника Юй Гуаншена: 
Известная тибетская певица-меценат Хань Хун 
вложила  большие личные средства в борьбу с 
коронавирусом;
Собирательный образ китайской медсестры.
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Более того, их причинами зачастую является не 
только непосредственно коронавирус как тако-
вой, но и простое переутомление либо сердечный 
приступ, случившийся от усталости. Весь Китай 
ошеломила новость о смерти молодого офталь-
молога Ли Вэньляна, который одним из первых 
пытался обратить внимание на ту опасность, ко-
торая пришла в родной город и страну. Он, как 
и сотни других больных, пал жертвой в борьбе с 
этой страшной инфекцией. К сожалению, болезнь 
не выбирает, кто ты – пациент или страж, кото-
рый стоит на охране здоровья людей.

Доктора также рассказывали о недостатке, 
особенно в самое первое время, медицинских ма-
териалов, оборудования, о долгих сменах – по 5-6 
часов, ношении памперсов для взрослых, ведь во 
время дежурства им запрещено выходить даже 
в туалет. В китайских социальных сетях публи-
ковалось немало фотографий врачей из Уханя, у 
которых от постоянного ношения маски на лице 
были видны кровавые натертости, а на руках – 
сильное раздражение кожи от постоянного ис-
пользования дезинфицирующих средств. Напом-
ним также, что при всем при этом в городе была 
приостановлена работа общественного транс-
порта, из-за чего медперсоналу нередко прихо-
дится ходить на работу и обратно пешком или 
ездить на велосипеде. Благо, что среди местных 
жителей есть немало неравнодушных, которые 
добровольно вызвались помогать настолько, на-
сколько это возможно с их стороны. Они связы-
вались с производителями медицинских материа-
лов, занимались транспортировкой необходимых 
вещей, обеспечивали горячее питание, развозили 
докторов по больницам и забирали домой. Геро-
ический труд людей в белых одеждах вызывает 
огромное уважение как среди населения самого 
Китая, так и всех неравнодушных по всему миру, 
которые воспринимают беду, пришедшую в Ки-
тай, как свою собственную.

Рассказывая про врачей в период распростра-
нения эпидемии, невозможно не упомянуть и 
китайского "Бога" медицины – президента меди-
цинского общества страны, ученого из Китайской 
академии инженерных наук и ведущего специали-
ста в сфере борьбы с респираторными вирусами 
Чжун Наньшаня (его портрет работы художника 
Юй Гуаншэна см. на стр. 25). Уже более 50 лет он 
занимается глубокими исследованиями различ-
ных заболеваний дыхательной системы. Сейчас, в 
столь трудный для Китая период, Чжун Наньшань, 
разумеется, не остался в стороне от общей беды. 
Являясь руководителем экспертного совета На-
циональной комиссии здравоохранения, светило 
медицинской науки после вспышки пневмонии 
нового типа он сразу отправился в очаг эпидемии 
г. Ухань для того, чтобы своими богатыми знани-
ями и накопленным многолетним опытом, на-
сколько это возможно, помочь местным докторам 
победить неизвестную болезнь. Ученый, подвер-
гая свою жизнь огромному риску, лично общался 
с пациентами, давал им рекомендации и пытался 
вселить надежду на лучшее в каждого из них, чем, 
безусловно, вызывал  восхищение людей по всему 
Китаю.

Как известно, в конце января по лунному ка-
лендарю в Поднебесной отмечали праздник Вес-
ны – главное торжество в году. Традиционно это 
время самых длинных каникул и отпусков, и для 
каждого члена семьи очень важно, как бы далеко 
он ни находился от дома, в предновогодний вечер 
собраться вместе с родными за одним столом. В 
этом году врачи в провинции Хубэй могли об этом 
лишь мечтать, поздравляя своих детей и родствен-
ников с праздником в лучшем случае в мессендже-
ре. Многие из них признаются, что из-за плотного 
графика у них совсем не было времени на общение 
с родными, потому что даже спать приходилось 
лишь совсем короткое время, так как в них посто-
янно нуждались сотни тяжелобольных пациентов.

Чтобы снизить нагрузку на врачей в наиболее 
пострадавших регионах, а также помочь людям 
справиться со страхами и ответить на тревожа-
щие их вопросы, доктора регистрируются на спе-
циальной онлайн-платформе Alihealth. С ее помо-
щью можно консультировать пациентов. Сегодня 
в базе данных уже несколько тысяч специалистов 
из разных провинций Китая. 

Как бы ни было трудно, врачи из Уханя и по 
всему Китаю не намерены сдаваться. Они стара-
ются сохранять спокойствие и рассудительность, 
чтобы в конечном итоге победить невидимого 
врага. Доктора уверены, что, справившись с этой 
страшной неизвестной болезнью, они вернут 
жизнь страны в прежнее русло, и Китай счастли-
во встретит наступление нового лета.

Общими усилиями эпидемия коронавируса в 
Китае побеждена. Конечно, еще выявляются его 
носители, большинство из которых – это китай-
цы, вернувшиеся из других стран; еще есть за-
болевшие, еще оплакивают  и, наверное, будут 
оплакивать родных и близких, умерших от коро-
навируса. Потому что это враг плохо изученный, 
изворотливый и крайне опасный. Но в целом Ки-
тай научился с ним бороться, и важными преи-
муществами здесь стали дисциплинированность 
и коллективизм китайцев, в целом правильные и 
решительные действия власти, отражающей ин-
тересы всего населения, а не олигархов и моно-
полий, способной оперативно принимать хоть и 
"непопулярные", но крайне эффективные меры.

Китай, хоть и был застигнут врасплох, но он 
победил коронавирус, и теперь помогает с этим 
другим странам. Те из них, кто учел китайский 
опыт и применил его, обходятся  минимальными 
человеческими потерями. Победить его оконча-
тельно  можно только совместными усилиями.
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Вирус страшный, а еще 
страшнее — страх перед 
общественным мнением

Конечно, нам стыдно за тех кто съел этих за-
раженных диких животных. Скорее всего, этот 
кошмар с коронавирусом происходит из-за них. 
Но я хочу сказать, что эти люди не могут пред-
ставлять всех китайцев, мы сами не понимаем, 
зачем они ели это. У нас есть закон о запрете лов-
ли и поедания дичи, но из истории известно, что 
везде и всегда бывают правонарушители.

Ситуация действительно серьёзная, мы при-
знаемся: мы боимся, но мы не уклоняемся от  от-
вественности за неё,  мы ищем решение пробле-
мы.

Из-за таких наших сограждан – "рабов свое-
го живота” случилась страшная беда, приведшая 
весь мир в страх. И Китай извиняется перед все-
ми за них, при этом вынужден нести большие 
убытки. В будущем мы, конечно, будем строже 
контролировать, чтобы такой случай никогда не 
повторился снова. Но на данный момент самое 
срочное дело – победить вирус, всем вместе.

Голос китайского студента 来自中国留学生的声音

Спец. репортаж от платформы 
"7500 км для развития Великого Русского языка" 

（7500KM大俄语平台独家报道）

Автор текста китайский студент Цзи Гуаньшэн  

 俄汉原创： 俄/汉—中国留俄学生纪冠盛

Редакторы 双语审校：Виталий大卫.晴耕雨读 и Дэвид 统筹）

病毒 —— 镜子，透过它能看到很多东西。

Вирус – это зеркало, 
отражающее многое

В интернете много новостей про китайский вирус, некото-
рые СМИ честно отражают ситуацию, а некоторые показы-
вают бред. 
А вы знаете,, о чем думает обычный китайский студент?
在网上有很多关于中国病毒疫情的报道，有些报道真实可
靠，有些报道胡说八道。那你知道一位中国的普通学生是如
国病毒疫情吗？

病毒固然可怕，而更可怕的是
舆论下的恐慌。

当然，我们为那些食用含有细菌的野生动物
的人而感到羞愧，根据一些调查资料显示，这场
噩梦（病毒疫情）多半是因他们而起。但是我想
说，他们并不能代表所有中国人，我们自己都不
明白他们为什么吃这种东西。我们有相关法律规
定禁止捕杀和猎食野生动物，但是自古以来违法
者到处都有并且一直存在。

情况很严峻，我们承认，我们也害怕，但是
我们不能逃避。

由于自己“孩子”不负责任的行为而导致这
种可怕事件的发生，使全世界陷入恐慌之中。那
么中国作为“家长”就要向所有人道歉还要蒙受
巨大损失。为防止此类事件再次发生，当然，未
来我们将会更加严格地管控，但当务之急是大家
一起战胜病毒。

中国政府已经采取很多前所未有的措施。
例如，在武汉市我们刚一查出这种病毒，便即刻
下令封城。封闭城市意味着什么？这意味着禁止
出入这座城市，这意味着像公交、地铁等城市内
部交通将停止运行。想象一下，这座城市有超过
1100万人口。这件事难以实施，但是我们意识
到我们有责任做好这件事。

除了武汉，在其他城市同样在实行严格的制
度。例如，在我的家乡青岛，禁止做客互访或举
行家庭晚会等这些人群聚集的活动。

武汉当前医院床位短缺，这成为目前急需解
决的问题（当务之急）。但是我们两天之内建成
了一所具备一定设施配备的简易医院。各个国企
通宵合作，终于在10天内建成了一座医院。现在
第三座医院也在施工建造中。你认为完成这项工
程不现实吗？但这就是事实。为了实现这个事实
无数工作者自愿坚持工作不停歇，我们社会各方
所资助的大量免费物资和食品正源源不断地运往
武汉。

为什么会这样？一位在建筑工地工作的工
人接受了记者的提问，从他的回答中便可得知一
切。

—您累吗？
—不，不，我不累。就算累了我也要继续工

作，我是在帮助武汉啊。
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Китайское правительство уже приняло много 
беспрецедентных мер. Например, как только мы 
выяснили, что в городе Ухане есть такой вирус, 
мы город закрыли. Что значит закрыть город? Это 
значит, что запрещены выезд и въезд в этот го-
род, это значит, что приостановлены внутренние 
сообщения автобусов и метро и так далее. Пред-
ставляете, что это значит для города населением 
более 11 миллионов! Это нелегко было сделать, но 
мы осознаём нашу ответственность и делаем это.

В других городах также вводится строгий ре-
жим. Например, на моей родине в Циндао запре-
щено ходить в гости друг к другу или устраивать 
вечеринки и тому подобные действия, при кото-
рых люди собираются вместе. )

В Ухане в настоящее время (текст получен в на-
чале февраля 2020 г. - ред.) мест в больницах не-
достаточно. Это очень насущная проблема. Но за 
2 дня мы преобразовали одно здание в оснащён-
ную больницу. Несколько государственных пред-
приятий днём и ночью вместе работали без от-
дыха и наконец за 10 дней построили одну новую 
больницу. Теперь третья больница тоже строится. 
Вы считаете, это не реально сделать? Но это факт. 
Ради реализации этого факта тысячи и тысячи 
трудящихся без перерыва добровольно работают, 
бесчисленные бесплатные вещи и продукты пи-
тания от всего нашего общества привозят и про-
должают везти в Ухань.

Почему так? Можно это понять, увидев ответ 
от одного из рабочих, трудящегося на строитель-
стве, который ответил на вопрос корреспондента:

— Вы устали?
— Не, не, я не устал. Даже если бы я устал, то 

я все равно должен был бы продолжать работать. 
Это же моя помощь Уханю!

Потому что катастрофа не может покорить 
китайский народ, наоборот, она только объеди-
няет нас.

Ещё один момент очень трогает меня. Этот 
вирус обнаружился перед китайским Новым го-
дом, а это же у нас самый важный, самый главный 
праздник! По традиции, все китайцы должны в 
это время быть дома со своими семьями, и ника-
кие отговорки не принимаются. А тысячи и тыся-
чи врачей и специалистов во главе с Чжун Нань-
шанем самостоятельно едут в Ухань. Академику 
Чжун уже 84 года, он первым выдвинул тезис, 
что Ухань надо помещать на карантин, что нель-
зя въезжать в Ухань и выезжать из него. А он сам 

туда едет, на этот фронт, без всяких колебаний. 
И многие врачи написали заявление «Прошу от-
править меня в бой с вирусом» и добавляют: «не 
ради денег, не взирая на жизнь или смерть». Разве 
они не знают, что этот демон очень опасен?! Разве 
у них нет папы, мамы, мужа или жены, сына или 
дочери, о которых они должны заботиться? Они 
лучше нас знают эту опасность, у них у каждого 
есть своя семья. Но на их взгляд – это война, а 
они – солдаты. Ради спасения как можно больше-
го числа людей, ради безопасности государства, 
они готовы жертвовать всем, даже своей жизнью!

На мой взгляд – они все герои.
Ещё хочу рассказать, как очень много вели-

ких и трогательных моментов случается каждый 
день. Сумма пожертвований от предприятий и 
народа на сегодня уже превысила 20 миллиардов 
юаней, Япония подарила нам миллион упаковок 
медицинских вещей. Одна женщина-врач не мо-
жет покинуть линию этого фронта, чтобы в по-
следний раз взглянуть на своего умершего отца. У 
одного крестьянина не было денег, но он пожерт-
вовал весь свой урожай овощей на борьбу с виру-
сом, одна девочка плачет и хочет обнять маму, а 
мама – врач и не может к ней даже выйти из этой 
больницы...

Многого я не знаю, многого не знаете вы... Но 
с наступлением большого кризиса и страданий 
всегда вместе появляется и большая любовь. И 
сейчас вся страна стремится только к одной цели 
– к победе над вирусом.

Одна наша поговорка гласит: «Китайская на-
ция существует уже более 5000 лет, каких боль-
ших волн и ветров мы не видали? Каких страда-
ний мы не переживали?»

Это просто еще одна новая трудность. И мы 
– победим!

Мы страдаем от этой катастрофы и стараемся 
избавиться от неё всеми силами. Есть одна посло-
вица: «Настоящий друг познаётся в беде». Россия 
– лучший друг Китая в мире. Мы всегда помогаем 
друг другу. Надеемся, что вы, русские люди, смо-
жете поддержать нас в этот трудный час! Изо-
лирован должен быть вирус, а не любовь между 
людьми, разве нет?

Это – настоящий Китай, это то, как видит си-
туацию обычный китайский студент. Мы увере-
ны, что все будет хорошо. 

Ухань, увидимся весной!

因为灾难是无法征服中华民族的，相反，它
只会让我们更团结。

还有一点特别感动我。这个病毒是在中国新
年前夕发现的，要知道新年对于我们中国人来说
可是最重要的也是最主要的节日，通常所有中国
人此时会呆在家里陪伴家人，这无需任何理由！
但以钟南山为首的成千上万的医生和专家选择自
发奔赴武汉。钟院士已经84岁了，他是第一个提
出应该将武汉隔离，禁止出入武汉的人，而他却
义无反顾地只身奔赴前线。很多医生写下了有关
请求奔赴前线与病毒做抗争的申请，其被称为（
我们称之为）《请战书》，他们还补充道，“不
计报酬，无论生死”。难道他们不知道这个恶魔
（病毒）很危险吗？难道他们没有还需要自己关
心照顾的父母、丈夫、妻子或者儿女吗？他们比
我们更了解这场疫情的危险性，他们每个人都有
自己的家庭。但是在他们看来，这是战争，而他
们——战士。为了尽可能挽救大多数人的生命，
为了国家的安全，他们可以牺牲一切，甚至是自
己的生命！

在我眼里，他们都是英雄。
我还想说，每天都会上演很多伟大和令人感

动的瞬间。来自各企业和各界群众的捐助数额已
经超过200亿人民币；日本援助了我们上百万包
（件）的医疗物品；一个女医生想见父亲去世前
最后一面，也不能离开自己的阵线岗位；一个农
民没有钱却捐出大批蔬菜用来与病毒作斗争；一
个小女孩哭着想抱妈妈，但妈妈是医生却不能离
开医院来到她的身边……

还有太多我不知道的事，也有太多你不知道
的事。每当巨大的危机和灾难来临都会彰显出大
爱。当下全中国都在朝着一个目标努力：战胜病
毒。

正如我们常说的那句话：中华民族已经有五
千多年的历史，什么大风大浪没见过？什么磨难
我们没经历过？这只不过是一个新困难（新挑
战），我们必胜！

我们正遭受这场灾难的折磨并且在竭尽全力
地摆脱它。有一句谚语：患难见真情。俄罗斯作
为中国在世界上最好的朋友，我们一直相互协助
（守望相助）。希望俄罗斯人民在这艰难时刻也
能继续帮助支持我们！隔离的应该是病毒，而不
应该是人与人之间的爱，难道不是吗？

这就是我们真实中国，一个中国普通学生眼
中的中国！我们相信一切都会变好。武汉，春天
见！



ДЕРЖИСЬ, УХАНЬ!
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Поводом для моих поездок в провинцию Ху-
бэй всегда являлась тема Чайного пути. А обе-
спечивала приглашения туда на Чайные форумы, 
на выставки чая моя давняя знакомая, президент 
Ассоциации Чайного пути Внутренней Монго-
лии Б. Уланна (она же является представителем 
наших журналов во Внутренней Монголии). Вме-
сте с ней и нашим главным журналистом по теме 
Чайного пути, Чжао Вэньяо, мы побывали во 
многих уездах Хубэя, поэтому я достаточно хоро-
шо представляю себе эту провинцию.

Естественно, что все эти поездки начинались 
со столицы Хубэя, города Уханя, в котором про-
живает ни много ни мало 12 млн. человек. Само 
это название, Ухань, появилось только в 1949 году, 
когда победившие китайские коммунисты объ-
единили города-соседи – Учан, Ханькоу и Ханьян, 
которые находятся напротив друг друга по разным 
берегам рек Янцзы и Ханьшуй в месте их слияния. 
Центром города сегодня считается территория 

бывшего Ханькоу, на равнине, в то время как его 
южная часть, Учан, холмиста. Ухань  окружён озё-
рами и болотами, образованными старицами ста-
рого русла реки Янцзы. Кстати, китайцы эту реку 
называют Чанцзян, а название Янцзы использует-
ся только иностранцами и для иностранцев. 

В результате колониальных Опиумных войн 
в середине позапрошлого века Китаю пришлось 
открыть доступ для иностранцев сюда, в самое 
«сердце» Внутреннего Китая. Вскоре в Ханькоу, 
как и в Шанхае, расположенном много ниже по 
течению Янцзы, появились иностранные концес-
сии. Первыми здесь закрепились англичане, за-
тем французы, немцы, японцы и русские. Русская 
концессия появилась только в 1896-м году, до это-
го русские жили на территории других концессий. 
Главным продуктом для русских предпринимате-
лей и товаром для русских купцов здесь стал чай. 
Достаточно быстро русские заняли ведущие по-
зиции в чайной торговле. Они покупали чайные 

Держись, Ухань! – этой зимой такой  призыв звучал по всему Китаю.  
Видеоролики в поддержку Уханя набирали сотни миллионов просмотров. Но 
это в Китае, а в России же и в остальном мире иначе. Просмотр русскоязычного 

интернета говорит о том, что сегодня для русских слово «Ухань» стал синонимом 
страшной опасности, которую необходимо всячески избегать. Боюсь, что в массовом 
российском сознании название этого города на реке Янцзы надолго так и останется 
отпугивающим и зловещим. Я хочу сделать свой скромный вклад в формирование 
благоприятного общественного образа Уханя, поделившись своими впечатлениями 
и знаниями об Ухане, ведь я там был несколько раз, в этом городе у меня много 
знакомых.

Владимир БЕРЕЖНЫХ

武汉，加油！

加油，武汉！——今年冬季，这样的口号在
中国各地走红。

支持武汉的视频获得了数以亿计的点击量。 
但这是在中国，而在俄罗斯以及世界的其他地方
却截然不同。 通过俄文互联网上网友们的回复可
以看到，对于当下的俄罗斯人来说，“武汉”一
词俨然成为一个可怕的危险的代名词，成了唯恐
避之不及的危险。 我很担心在俄罗斯民众的意识
里，这座长江之城的名字将长期处于令人恐惧和
险恶的状态中。我以前去过武汉几次，在这个城
市也有很多朋友，因此我想通过分享我对武汉的
印象和认知，为塑造武汉之于公众的良好形象做
出自己的一些努力。
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плантации в горных уездах Хубэя, строили там 
чайные фабрики, но постепенно и производство, 
и торговля чаем сосредоточились в Ханькоу. В на-
чале апреля 1891 г. наследник русского престола, 
цесаревич Николай Романов, путешествовавший 
по Дальнему Востоку, прибыл в Ханькоу на паро-
ходе Добровольного флота «Владивосток». Ему 
были оказаны почести как со стороны официаль-
ных китайских властей, так и со стороны русско-
го купечества. Главной целью визита было оказа-
ние поддержки местному российскому бизнесу 
и укрепление его позиций в Китае, а также про-
ведение переговоров с Наместником провинций 
Хунань и Хубэй чиновником Чжан Чжи-Дуном. 
Это были, можно сказать, первые в истории от-
ношений между двумя нашими странами офици-
альные переговоры если не «на высшем», то «на 
высоком уровне». Об этой встрече, о пребывании 
цесаревича в Ханькоу мы сегодня рассказываем в 
журнале «Россия и Китай».

С тех времен остались немые свидетельства 
присутствия русских  в Ухане: фабричные корпу-
са, жилые дома, бывший православный храм им. 
Александра Невского и здание российского кон-
сульства (которое было построено только в 1902 
году).

На чайных фабриках зародился местный ки-
тайский пролетариат, и неудивительно, что Хань-
коу со временем стал революционной столицей 
Китая. В 1911  году сторонники  Сунь Ятсена  ор-
ганизовали Учанское восстание, которое при-
вело к падению империи Цин и установлению в 
Китае республики. В 1938 году трёхградье Ухань 
и его окрестности стали ареной самых жестоких 
сражений Второй японо-китайской войны, в ко-
торых принимали участие и советские летчики. 
Им в городе поставлен памятник с надписью: 
«Вечная слава советским лётчикам-доброволь-
цам, погибшим в войне китайского народа про-
тив японских захватчиков». Надписи сделаны на 
китайском и русском языках. В мае 1949 года ки-
тайские коммунисты отбили Трехградье Ханькоу 
– Учан – Ханьян у гоминьдановцев, объединили 
эти города в единую административную единицу 
и назвали её Ухань. Период тесного советско-ки-
тайского сотрудничества отметился строитель-
ством,  под руководством советских инженеров, 
первого и при этом – грандиозного –  моста че-
рез реку Чанцзян (Янцзы). Этот мост до сих пор 
уханьцы называют Первым.

Китайское правительство чтит память о 
"русской истории" Уханя. Так, оно отказалось 
утвердить план строительства тоннеля под ре-

кой Янцзы по той причине, что для этого надо 
было бы снести православный храм им. Алек-
сандра Невского. В этом решении значительную 
роль сыграл визит патриарха Кирилла в Китай 
в 2013-м году. В декабре 2013 года в Китай была 
направлена группа специалистов Нижегородской 
митрополии, а в сентябре 2014 года китайские 
специалисты посетили Россию для проведения 
необходимых консультаций. 6 августа 2015 года в 
отреставрированном здании православного хра-
ма во имя святого князя Александра Невского в 
городе Ухань открылся Дом российско-китайских 
культурных обменов, сообщает служба коммуни-
кации ОВЦС. В числе участников торжественной 
церемонии открытия были митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий, полномочный 
представитель Президента Российской Федера-
ции в Приволжском федеральном округе Михаил  
Бабич, руководители ряда регионов Приволжья, 
другие члены делегации ПФО, специально при-
бывшие в Ухань.

Так что мы видим, что город Ухань, как не-
многие другие китайские города, исторически 
тесно связан с Россией и сохранил свидетельства 
этих культурных и торговых связей. Тем, кто хо-
чет посмотреть места, где растет лучший китай-
ский чай, где зарождался Великий Чайный путь, 
откуда чай доставлялся различными путями в 
Цзяньцзякоу (Калган), а оттуда отправлялся ка-
раванами через Монголию в Россию, я посоветую 
поехать именно в Ухань!

Держись, Ухань! Русские туристы вернутся!

武汉加油！俄罗斯旅游
者还会回来的！

新 冠 病 毒 的 胜 利 者 ！П О Б Е Д И М  К О Р О Н А В И Р У С !
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 月2日，驻伊尔库茨克总领事
曹云龙就中国抗疫经验接受《共青团
真理报》专访，介绍中国国内疫情最
新情况、中央和地方政府重要防控举
措、疫情防控国际合作等情况。

曹总领事表示，新冠肺炎疫情发
生以来，在习近平主席亲自指挥部署
下，经过中国人民艰苦卓绝努力，境
内疫情已基本得到控制，武汉市连续
多日未出现本土新增病例，全国范围
内已逐步复工复产。但随着全球疫情
扩散蔓延，中国仍面临境外输入性风
险，疫情防控仍然不能放松。

曹总领事介绍，中国政府对人
民生命健康和安全高度负责，从控制
传染源、阻断传播途径和保护易感人
群着手开展疫情防控工作：武汉市关
闭离汉通道，湖北省多地实行交通管
制，最大限度避免疫情在中国其他省
市的扩散传播；火速建城“火神山”
、“雷神山”临时医院并设立16所
方舱医院，在实现“应收尽收，应治
尽治”的前提下，集中收治隔离，分
层救治；全民动员，民众积极响应政
府号召，自觉居家隔离，外出佩戴口
罩，官民合作，共同实现早发现、早
报告、早隔离、早治疗“四早”措施
的落实。这客观体现了中国特色社会
主义体制的优越性和中国传统文化的
感召力。

曹总领事表示，目前全球新冠
肺炎疫情多点暴发并扩散蔓延。中国
政府出于人道主义考量，在充分保障
国内疫情防控工作的同时，践行人类
命运共同体理念，持续向有关国家提
供力所能及的抗疫帮助，并已与全球
100多个国家、10多个国际和地区组
织分享疫情防控和诊疗方案等多份技
术文件。

曹总领事强调，在中国应对疫情
的艰难时刻，俄方及时向中国伸出援
手并向中国民众表达关怀和慰问，中
方对此深表感谢。作为新时代全面战
略协作伙伴，中方愿同俄方加强抗疫
合作，响应俄方对于医疗物资的采购
需求，并提供急需的物资援助，以回
馈俄方支持和帮助，共同抗疫。

曹总领事表示，这场冠肺炎疫
情对中国经济社会造成不可避免的冲
击，但英勇的中国人民没有在疫情中
倒下。战胜疫情的中国人民更加团
结、坚定和自信，变压力为动力、化
危为机，有序恢复生产生活秩序，用
微笑迎接未来，赢得疫情防控战和经
济社会发展“双胜利”。

– Эпидемия коронавирусной пневмонии яв-
ляется самой серьезной чрезвычайной ситуацией 
в области общественного здравоохранения со вре-
мен основания КНР из-за её быстрого распростра-
нения, широкого диапазона заражения и слож-
ности проведения мер профилактики. Несмотря 
на серьёзные вызовы, брошенные коронавирусом 
национальной системе здравоохранения, китай-
ское правительство уделило повышенное внима-
ние борьбе против коронавируса и своевременно 
предприняло исчерпывающие и интенсивные 
меры по профилактике и контролю за распростра-
нением эпидемии. Вот основные из этих мер: 

1. Национальный Комитет здравоохране-
ния Китая за месяц после вспышки эпидемии раз-
работал 7 вариантов рекомендаций по диагности-
ке и лечению новой коронавирусной пневмонии; 

2. Для недопущения распространения ви-
руса за пределы провинции Хубэй, во-первых, 
было ограничено транспортное сообщение этого 
региона с другими регионами Китая, был введен 
карантин в г. Ухань и полностью прекращен вы-
езд из города, который стал эпицентром вспыш-
ки эпидемии. Во-вторых, в Китае были мобили-
зованы практически все медицинские ресурсы и 
весь медперсонал страны, в провинцию Хубэй и 
г. Ухань было направлено со всех уголков страны 
более 330  медицинских  бригад, в состав которых 
вошли 41.6 тыс. врачей. Они настоящие герои и за-
щитники народа!

3. Для пациентов, чье состояние здоровья оце-
нивается как тяжёлая степень тяжести в г. Ухань 
за весьма короткий промежуток времени были 
построены и запущены спецгоспиталь “Хошэнь-
шань”  на 1000 коек и спецгоспиталь “Лэйшэнь-
шань” на 1600 коек. Для пациентов, у которых 
заболевание протекает в легкой форме, в г. Ухань 
и других городах в провинции Хубэй были воз-
ведены ряд модульных госпиталей (передвижной 
полевой лечебный стационар) более чем на 13 тыс. 
коек; 

4. С учетом того, что вспышка эпидемии со-
впадала по времени с Праздником Весны, во время 

которого ежегодно наблюдается массовое переме-
щение населения, что создает почву для широко-
го распространения вируса, по всей стране был 
объявлен режим самоизоляции, который, в итоге, 
продлился два месяца.  Жителям рекомендовали 
не выходить из дома без особой надобности, со-
блюдать социальную дистанцию и правильно но-
сить маски. Народ активно откликнулся на призыв 
правительства и добровольно выполнил все реко-
мендации. Благодаря таким мерам, вирус не так 
сильно распространился в других регионах, как 
это было в провинции Хубэй. 

    Для окончательной победы над коварным 
вирусом китайская сторона предприняла исчер-
пывающие меры. И все меры были направлены на 
одну и ту же цель – обеспечение безопасности и 
здоровья населения, и поэтому они все вместе взя-
тые и составляют одно целое. Введение карантина 
в г. Ухань и ограничение транспортного сообще-
ния провинции Хубэй с другими регионами Китая 
было нацелено на локализацию распрастранения 
инфекции, создание временных госпиталей “Хо-
шэньшань”, “Лэйшеньшань” и модульных госпита-
лей обеспечило отделение источников инфекций 
от населения и адресное лечение для разных ка-
тегорий пациентов по степени тяжести состояния 
здоровья. Объявление и продление домашнего ка-
рантина для населения, ношение масок и соблюде-
ние социальной дистанции, по оценке китайских 
экспертов, обрывает пути передачи инфекции. По-
этому вы сами и видите, что все меры выполняют 
определенную функцию и взаимосвязаны друг с 
другом.

Можно констатировать, что у Китая опреде-
лилось три наиболее хорошо себя зарекомендо-
вавших практики. Во-первых, всесторонний кон-
троль, раннее обнаружение, ранняя диагностика. 
Эти практики универсальны для всех потерпев-
ших от коронавируса стран. Хотя, конечно, в раз-
ных странах дело обстоит по-разному, и европей-
ские страны активно внедряют и свои практики, 
которые соответствуют их реальным условиям.

Генеральный консул 
КНР в г. Иркутске 

ЦАО Юньлун

Чужой беды не бывает
疫情无国界 休戚与共
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На ранних стадиях распространения вируса 
должны быть приняты как можно более строгие 
меры и наиболее активные противоэпидемические 
меры, провести всестороннее тестирование и диа-
гностику каждого предполагаемого случая заболе-
вания, необходимо тщательно проследить траек-
торию заражения. Второе – это централизованное 
лечение. Учитывая, что требования к домашней 
изоляции очень высоки, и лишь немногие семьи 
полностью ими обладают,  изоляция в квартире 
только увеличивает риск заражения членов семьи 
и даже других людей. Поэтому за относительно 
короткий промежуток времени Китай построил 
в общей сложности вмещающие 2600 пациентов 
больницы "Хошэньшань"  и "Лэйшэньшань", пере-
оборудовал в модульные больницы 16 спортивных 
центров, выставочные залы и т.д., вмещающих 
совокупно 13 тысяч человек. В   зависимости от 
тяжести заболевания, все подтвержденные забо-
левшие и предполагаемые больные были изолиро-
ваны, состояние здоровья всех контактировавших 
с ними находится под тщательным контролем, все 
это нацелено на  разрыв цепи передачи инфекции. 
Третье – всенародная мобилизация. Это как раз и 
демонстрирует преимущества системы государ-
ственного управления Китая и ее традиционной 
культуры. В отсутствие эффективных лекарств 
и вакцин изоляция и снижение контактов явля-
ются наиболее эффективными методами. Прави-
тельство разъяснило общественности, что вирус 
чрезвычайно распространяем, в том числе и через 
бессимптомных носителей вируса, и решительно 
приняло самые строгие меры карантина в истории, 
одновременно привлекло госслужащих низшего 
звена и волонтеров к общественным работам для 
обеспечения основных жизненных потребностей 
населения. 

Китай крайне оперативно реагирует на новый 
опыт, полученный в ходе борьбы с коронавирусом. 
Например, в первые дни вспышки из-за серьезной 
нехватки коек и других медицинских объектов не 
все пациенты с легким заболеванием были обеспе-
чены койками и остались дома, но позже выясни-
лось, что эта практика не только не сработала для 
сдерживания распространения вируса в семьях, но 
и стала основным каналом распространения виру-
са. Поэтому власти страны своевременно скоррек-
тировали практику, построили две новые боль-
ницы и большое количество больниц модульного 

типа, чтобы максимально обеспечить койками и 
принять как можно больше пациентов. Именно 
тогда наступил переломный момент.

 На сегодня можно констатировать, что Китаю 
в целом удалось остановить распространение ко-
ронавирусной инфекции.

По состоянию на 1 апреля, в материковой ча-
сти Китая было зафиксировано 81544 подтверж-
денных случаев заражения коронавирусом, среди 
которых 76238 чел. излечились и были выписаны 
из больниц (другими словами, около 95% пациен-
тов выздоровели), 2004 пациента остаются на ле-
чении и 3312 случая с летальным исходом. Показа-
тель летальности держится на отметке 4%.

Однако мы обрашаем внимание также на на-
личие завозных случаев инфекции и бессимптом-
ных носителей коронавируса, количество которых 
по состоянию на 1 апреля соответственно состав-
ляет 691 и 130. Мы четко отдаем себе отчет в том, 
что для одержания окончательной победы сейчас 
не самое время расслабляться! Будем бороться до 
конца!

Внезапно вспыхнувшая эпидемия коронави-
русной пневмонии резко затормозила развитие 
страны. Так, например, нам пришлось закрыть 
свои границы, в том числе и для транспортных 
сообщений. Несмотря на то, что эти решения на-
несли сильный удар по экономике страны, наше 
правительство не торопится их открыть и вос-
становить перевозки. Ведь их открытие – весьма 
ответственное решение, и все это будет зависеть 
именно от развития ситуации с пандемией.

В то же время распространение эпидемии по 
всему миру свидетельствует о том, что никто не 
в силах справиться с глобальной катастрофой в 
одиночку и всем необходимо сплотиться перед об-
щим вызовом и стать сообществом единой судьбы 
человечества. Правительство Китая, исходя из гу-
манических соображений, направило в качестве 
гуманитарной помощи обычные медицинские 
маски, маски N95, защитные костюмы, тесты для 
выявления коронавирусной инфекции, аппараты 
ИВЛ и другие медицинские принадлежности в 120 
стран! Эту помощь получили также четыре между-
народных организации, мы поделились большим 
количеством технической документации по про-
филактике и контролю эпидемии, документацией 
по методам диагностики и лечения с более чем 100 

странами и 10 международными и региональными 
организациями.

Но и мы получали помощь! Так, в самом раз-
гаре борьбы против коронавируса в Китае Россия 
предоставила нам огромную партию медицинских 
препаратов и средства индивидуальной защиты и 
проявила к китайским гражданам максимальное 
понимание и заботу. Китайская сторона в свою 
очередь, как отметил член Госсовета и министр 
иностранных дел КНР Ван И во время телефон-
ного переговора с министром Сергеем Лавровым,  
готова в качестве благодарности за поддержку 
России активно проработать вопрос оказания от-
ветной помощи в виде поставок грузов, в которых 
российская сторона испытывает экстренную необ-
ходимость.

А наше Генконсульство своевременно предо-
ставило российским партнерам, в том числе Мин-
зраву Иркутской области и медицинским вузам, 
последнюю версию рекомендации по диагности-
ке и лечению новой коронавирусной пневмонии, 
разработанную Национальным комитетом Китая 
совместно с государственной   администраци-
ей  Традиционной китайской  медицины, Отчет 
о совместной технической миссии ВОЗ и КНР 
по проблеме новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019 и справочник по профилактике и ле-
чению COVID-2019, разработанный Alibaba Group 
совместно с больницей №1 при медицинском ин-
ституте Чжэцзянского университета. Надеемся, 
что вся эта информация оказалась полезной на-
шим российским партнерам в борьбе против ко-
ронавируса. Мы будем оперативно реагировать 
на обращениz российской стороны и оказывать 
содействие в рамках своих возможностей. Ведь по-
мощь ближнему – это помощь себе. Чужой беды не 
бывает!

Надо сказать, что хотя пандемия стала на-
стоящим испытанием для системы управления 
общественным здравоохранением в Китае, в то 
же время она заставила нас в считанные месяцы 
провести коренную реформу этой системы. В том 
числе и благодаря этой реформе удалось избежать 
развития событий по негативному сценарию. На-
чиная с 18 марта и по сей день в Ухане не выявили 
ни одного нового случая заражения COVID-19. Эта 
бодрящая новость воодушевляет нас на новый ры-
вок в восстановлении социально-экономического 
развития.  Китайский народ стойко выдержал ис-
пытание в этой борьбе. Хотя эпидемия все еще не 
окончена, экономика подлежит восстановлению, 
и много различных неизвестных трудностей ожи-
дают нас на этом пути, однако преодолевший эпи-
демию китайский народ еще больше сплотится, 
соберется с мыслями и снова отправится в путь 
развития страны и с улыбкой встретит будущее.

Как писал Пушкин:
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет.
Я, вслед за Пушкиным, тоже хочу сказать, что 

ни одна зима не длилась вечно, ни одна весна не 
пропустит свой приход. 

На фото: генконсульство КНР 
обеспечивает т.н. "пакетами здоровья" 
китайских студентов, оставшихся в 
Иркутске.

新 冠 病 毒 的 胜 利 者 ！П О Б Е Д И М  К О Р О Н А В И Р У С !
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Американский доктор наук William T. 
Rowe в своих произведениях так писал: «Чай – 
единственная причина существования города 
Ханькоу». Китайские чайные эксперты так и 
говорят: «Благодаря чаю, весь мир знает Хань-
коу». Ханькоу является одним из 4 известных 
поселков древнего Китая. Действительно, го-
род начал образовываться и процветать благо-
даря чаю. Китайские купцы прозвали Ханькоу 
«чайным портом», англичане – «мировым чай-
ным портом», а русские – «великим восточным 
чайным портом». Вот как Ханькоу получил это 
свое звание: русские купцы занимались чай-
ной торговлей в Ханькоу уже более полувека, 
когда туда приехал русский царевич Николай 
и состоялась его встреча с китайским намест-

ником провинций Хубэя и Хунани, Чжан Чжи-
дуном. По словам китайских историков, эта 
встреча стала первой международной встре-
чей на высшем уровне в современной истории 
города Ухань (который возник в результате 
слияния "Трехградья", состоявшего из городов 
Ханькоу, Учана и Ханьяна, стоявших рядом по 
разные берега в месте впадения реки Ханьшуй 
в Янцзы). Но история есть история, со вре-
менем эта встреча стерлась из памяти людей. 
Мы воспользовались литературой из государ-
ственного архива России и архива провинции 
Хубэй, побеседовали с экспертами и учеными и 
попытались восстановить эту встречу. 

Давайте вернемся в 1890 год. Русский пре-
столонаследник Николай совершил путеше-
ствие вокруг Азии. Программа путешествия 
включала в себя Египет, Грецию, Индию и Ки-
тай. В ноябре 1890 года 22-летний Николай и 
его лучший друг царевич Греции Георг со своей 
свитой отправились в путешествие через Евра-
зию из зимнего Петербурга. В апреле 1891 года 
они добрались до Китая. В книге русского пи-
сателя Ухтомского «Путешествие царевича Ни-
колая на Восток» (которая была издана в 1897 
году в Петербурге) говорилось, что Николай 
был первым из императорского двора, кто по-
бывал в Азии. 

Визит Николая в Китай стал единствен-
ным визитом в эту страну представителей 
дома Романовых. Программа визита в Китай 
много раз менялась, но Ханькоу всегда оста-
вался в ней. Было несколько причин, почему 
Николаю было необходимо посетить Ханькоу. 
Во-первых, в Ханькоу находилась русская кон-
цессия и посольство. Во-вторых, в Ханькоу ра-
ботали многие русские чаеторговцы, среди них 
был и родственник Николая, Дмитрий Панов. 
Панову принадлежала фабрика по производ-

美国人罗维廉博士在他的专著中有这
样一句名言：“茶叶是汉口存在的唯一理
由。”中国茶史专家说：“世界因茶而认识
了汉口。”有”四大名镇”之称的汉口，确
是因茶而兴，因茶而盛的。于是，汉口被中
国商人叫作“茶叶港”；被英国茶商称为”
世界茶叶港”；而在汉口经营茶叶生意半个
世纪之久的俄国茶商们，则习惯将汉口称之
为伟大的东方茶港。说来，东方茶港的得
名，源自于122年前一个重大的历史事件－
－俄国皇太子尼古拉与两湖总督张之洞的会
见，中国文史专家称，这次会见是武汉近代
史上首次最高规格的国际友好会晤。由于年
代久远，这段历史已渐渐淡出人们的记忆。
我们通过查阅俄罗斯国家档案馆文献和湖北
的文史资料，并走访有关方面的专家学者，
终于触摸到了这段已淡出人们视野的过往云

23 марта 2013 года находившийся в России 
с государственным визитом Председатель 
КНР Си Цзиньпин выступил в Московском 
государственном институте международных 
отношений с речью ''Идти в ногу со време-
нем, содействовать миру и развитию на пла-
нете''. В своей речи Председатель рассказал о 
торговом пути в 5000 километров, который 

стал мостом, соединяющим Россию и Китай с 
17-го века. 
Русские в 17-м веке называли этот караван-
ный маршрут Великим Чайным Путём. Он 
сформировал дружеские торговые отноше-
ния между нашими странами. Город Ханькоу 
(Ухань) является началом Чайного Пути. 

2013年3月23日，中国国家主席习近平访问俄 
罗斯，在莫斯科国际关系学院作了《顺应时代前进 
潮流 促进世界和平发展》的精彩演讲，讲演中他 
特别提到，17世纪的“万里茶道”是联通中俄两国 
的“世纪动脉”。 

习近平主席所说的“万里茶道”，当年俄国人 
称为的”伟大的中俄茶叶之路”。这条茶叶之路延 
续了中俄两国之间两百多年的商贸友谊。万里茶路 
的起点是中国的汉口。

Первая международная встреча на высшем 
уровне в современной истории города Ухань
俄国皇太子造访大汉口 鄂督张之洞设宴晴川

阁 武汉近代史上首次最高规格的国际会晤
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ству кирпичного чая «Фучан». Николай при-
нял участие в праздновании годовщины этой 
фабрики. В-третьих, а это и есть самая главная 
причина визита престолонаследника, Ханькоу 
являлся важным портом и главной базой по 
чайной торговле между Россией и Китаем. Рус-
ские приехали в Ханькоу к середине 19-го века 
и начали заниматься чайной торговлей. По 
мере развития Чайного Пути русские чайные 
предприниматели почти полностью заняли 
рынок кирпичного чая в Ханькоу. В то время в 
городе работали десятки торговых компаний, 
среди которых отличались «Шуньфэн», «Синь-
тай», «Фучан» и «Юаньтай». Их называли 
«четвёркой иностранных торговых компаний 
русских чаеторговцев». Русские чаеторговцы 
за полстолетия сформировали Золотую эру 
чайного рынка в Ханькоу. Наверное, это и по-

служило главной причиной посещения Хань-
коу Николаем сразу после его визита в провин-
цию Гуандун. По приказу из Пекина наместник 
провинций Хубэя и Хунани Чжан Чжидун по-
строил новые здания в окрестностях города, 
сконструировал беседки европейского стиля 
в русской концессии (в каждой беседке посе-
редине висел российский флаг, по сторонам 
висели флаги Англии, Германии, Америки и 
Франции), поставил на улицах белые столбы, а 
между ними установил цветные фонари. 

Утром 20 апреля 1891 года русские корабли 
причалили у порта города Ханькоу. Николай со 
своей свитой в сопровождении кораблей «Бао-
минь» и «Цэхай», которые Чжан Чжидун поза-
имствовал у военно-морского флота Наньяна, 
достиг города Ханькоу. Когда Николай ступил 
на землю города, русские произвели 21 залп, ки-

烟，揭开了这个事件尘封百年的历史面纱。
时光倒回到一个多世纪前的1890年，俄

国皇太子尼古拉，为了完成即位前的例行国
外旅行，宫廷为他拟订了涵盖世界上四大文
明古国———埃及、希腊、印度和中国的旅
行路线。这位年仅22岁的俄国皇太子和他最
好的朋友希腊王储格奥尔基，以及随员组
成了一个30人的“旅游团”，自1890年11月
起，从冰雪覆盖的彼得堡出发，开始了一次
横跨欧亚两大洲的长途旅行。1891年4月抵
达中国。1897年在俄国彼得堡出版的乌赫托
姆斯基所写的《尼古拉二世皇帝陛下东方旅
行记》对皇太子的此次之行有较详实的记
载，作者在书中称：尼古拉是俄国沙皇皇室
中第一个到过亚洲的人。

在他仅有的这次中国之行中，皇太子最
初拟访问数个中国港口，来华途中行程几经
更改，惟汉口始终未变。皇太子为何必到汉
口，原因有多种：汉口俄租界是俄国人在中
国开辟的第一个租界；汉口有众多俄国茶商
的洋行和茶厂，并设有俄领事；参加一家
俄商茶厂的周年庆典，会见阜昌砖茶厂厂
主、他的表兄J·K·巴诺夫；当然更为重要
的是，汉口是维系中俄茶叶贸易最重要的港
口和基地。 从19世纪中期开始，俄国人就
来到汉口做茶叶生意,随着“万里茶路”的
繁盛，当时的俄国茶商几乎独占了汉口砖茶
市场。其后，汉口俄国茶叶贸易公司多达数
十家，其中顺丰、新泰、阜昌、源泰四家财
势最大，被称为汉口“四大俄商洋行”。俄
国茶商在汉口茶市创造了半个世纪的黄金时
代。

可能正是这一系列的原因，俄国王储一
行结束粤地访问后，立即动身，由广东取道
福建直下汉口。关于如何在汉口接待皇太
子，两湖总督张之洞早已收到总理衙门的指
示：“优加款待”。于是，张之洞立即决
定，在省城外塘角防营边建造东西牌楼。租
界各华商在码头上搭盖西式方亭，中央高悬
俄国国旗，四周悬英美德法各国国旗。马路
两边皆立白色木竿，拉上丝绳，上悬彩灯。

1891年4月20日清晨，俄国船只驶抵汉
口码头。皇太子一行乘坐的客轮由两艘俄国
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тайцы ответили одинаковым количеством вы-
стрелов. Весь Ханькоу пришел встретить пре-
столонаследника России – Николая! 

В тот день Николай во всем своем величии 
шел под торжественную музыку русского и 
китайского оркестров. Затем Николая довезли 
до Дома Цинчуань на носилках, украшенными 
шёлком желтого цвета. Там его встретил Чжан 
Чжидун в праздничном наряде. После привет-
ствия они оба зашли в дом. Николаю показали 
дом и вид на реку. В это время зазвучала музы-
ка русского оркестра. Через полчаса стол уже 
был накрыт, и гости сели за стол. Чжан Чжи-
дун сидел на месте хозяина, Николай сидел на 
почетном месте, около него располагались пре-
столонаследник Греции, русские князья, чинов-
ники флота Янцзы во главе с Ли Чэнмоу, кон-
сулы и переводчики. На столе лежали палочки 
и вилки. На стол подали более 20 разных блюд, 
один только десерт подавали по 8 раз. Николай 
попробовал алкогольные напитки «мэйгуйлу» 
и «фэнцзю». Затем Чжан Чжидун провозгласил 
тост: «За здоровье русского императора! Счаст-
ливого вам пути, царевич!». Николай ответил 
тостом «За здоровье китайского императора и 
чиновников!» 

Чжан Чжидун был известен как один из 
руководителей движения за реформу в Китае. 
Встреча его с Николаем Александровичем (ко-
торый позднее стал последним русским импе-
ратором Николаем II) в Доме Цинчуань имела 
большое значение для экономики Китая, так 
как помимо укрепления русско-китайских от-
ношений оба были намерены развивать чай-
ную торговлю между Россией и Китаем. Чжан 
Чжидун был за внешнюю торговлю и привле-
чение иностранной инвестиции. По его сло-
вам, чайная отрасль Ханькоу влияла не только 
на жизненный уровень народа провинций Ху-
бэй и Хунань, но и на экономическую ситуа-
цию Китая в целом. 

В ходе общения Чжан Чжидун высоко оце-
нил чайную торговлю между двумя странами. 

Николай же выразил свою искреннюю любовь 
к чаю и сказал, что уже давно знает про город 
Ханькоу, этот известный восточный чайный 
порт, и что нынешний визит является для него 
большой честью. 

Во время праздничного ужина красивая 
артистка исполнила под собственный акком-
панемент исторический стих «Тэнвангэсюй», 
а Николай прочитал строки из «Воспомина-
ний о Царском Селе». Переводчик Гу Хунмин 
перевел стихотворение Чжан Чжидуну. Чжан 
был настолько тронут, что тут же написал ие-
роглифы: "日丽晴川开琦席，花明汉水迓 霓
旌» – про ужин с почётными гостями в Доме 
Цинчуан и пейзаж реки Хань. Ученики Чжан 
Чжидуна вырезали стих на каменных плитах, 
отпечатки которых до сих пор хранятся в Доме 
Цинчуань. Ужин длился с трех до пяти часов 
пополудни. Чжан Чжидун проводил Николая 
до ворот Дома. Под музыку и выстрелы Нико-
лай вернулся на носилках на корабль. 

На второй день был 25-летний юбилей чай-
ной фабрики «Синьтай». Николай и Георг ста-
ли почётными гостями на церемонии. Владель-
цы «Синьтай» Токмаков и Молотков, владелец 
«Фучан» Панов и другие русские чаеторговцы 
участвовали в праздновании. Панов от имени 
русских чаеторговцев рассказал Николаю о 
достижениях в чайной отрасли и подчеркнул, 
что «восточный чайный порт» Ханькоу сыграл 
важную роль в развитии Центрального Ки-
тая. Николай выразил одобрение и выступил 
с речью, в конце которой престолонаследник 
сказал три раза слово «Великий»: 5000-кило-
метровый Чайный Путь – это Великий Чайный 
Путь! Русские чаеторговцы в Ханькоу – это 
Великие торговцы! Ханькоу – это Великий вос-
точный чайный порт!"

 В этих словах была и высокая оценка Ни-
колая ханькоуского чая. Вот с тех пор и начали 
русские называть Ханькоу «Восточный чай-
ный порт». Тогда Николай пообещал русской 
диаспоре построить православную церковь. 
Правда, его обещания остались невыполнен-
ными. Церковь (названная в честь святого 
князя Александра Невского) в город Ханькоу 
все-таки появилась, но она была построена 

军舰护送，在张之洞向南洋海军借调的”保
民””测海”两舰陪同下，缓缓地驶进汉口
江面，此时，俄国军舰鸣炮２１发，武昌塘
角防营如数鸣炮回敬。当日，武汉百姓结队
前来的参观者不绝于道。

这天，俄国皇太子“头戴白冠，上缀鸟
羽．约尺许长，身穿金绣红衣外罩，湖色灰
鼠大衣”，缓步而行。王储一行由中国乐队
开道，随后是俄国乐队。皇太子上岸后，换
乘黄缎圆式金顶轿，行至晴川阁园门外，早
已等候在那里的张之洞朝服相迎。两人略事
寒暄，携手入阁。皇太子仔细参观一切陈
设，登楼遥览江中风景。此时中俄乐队齐
奏，欢声悦耳。半小时后，宴席摆好，各自
入坐。张之洞就主位，俄国太子居首席，依
次是希腊王储、俄国亲王、长江水师李成谋
及所属武官，接下来是俄国领事与译员。餐
桌上既有中国杯筷，也有外国刀叉。席上熊
掌、燕窝及烧烤共20余种，点心共进8次，
中外名酒齐备。皇太子品尝了中国的玫瑰露
和汾酒。酒过三巡，张之洞起身致辞，”贺
俄皇康泰，祝太子一路顺风”。皇太子拱手
致谢，”祝中国皇帝、大臣福寿康宁”。

力倡洋务运动而名震中外的两湖总督张
之洞，在长江边的千古名楼——晴川阁摆下
迎宾宴，如此盛情款待俄皇太子尼古拉·亚
历山德罗维奇，也就是后来的俄罗斯帝国的
最末一代沙皇——尼古拉二世。除了两国交
好的程式礼节外，另一个重要的原因，就是
商谈以汉口为起点的华俄茶叶贸易。鼓励口
外通商，力促外资引进，是张之洞推行改良
新政的重要决策之一。因为在张之洞的心目
中， 汉口茶务不仅“关系两湖商民生计”
，更直接“关系南北两省商务大局”。

友好交谈中，张之洞对华俄两国之间茶
贸甚为赞赏，皇太子对此也表示十分感谢，
并称他喜欢喝汉口茶，还讲到他在国内就知
道，贵国有个大汉口，是一个闻名于世的东
方茶叶港，早就想来看看，今日登楼一览，
果然蔚然壮观，此次汉口之行，深感万分荣
幸。

迎宾酒宴中还特地安排了一位妆扮俏丽
的名伶，弹唱古曲《滕王阁序并诗》，由
之，皇太子情不自禁地背诵起俄国诗人普希
金名诗《皇村怀古》中的名句。辜鸿铭将诗
句内容翻译给张之洞。张之洞听后，一时诗
兴大发，于席间即兴赋诗 “日丽晴川开琦
席，花明汉水迓霓旌”书赠俄国太子，并嘱
其门生将诗刻于石碑上，此诗手迹拓片，至
今还存于晴川阁。张之洞与皇太子两人谈得
十分投机，竟从下午3点钟席散，谈至5时。
客人告辞，张之洞送到晴川阁园门外，炮声
乐声一时大作，皇太子坐轿回船。

第二天，新泰砖茶厂为庆祝建厂25周
年，在位于汉口列尔宾街（今兰陵路）的新
泰茶叶公司举行了盛大的纪念庆典。俄皇太
子尼古拉以及他的旅伴希腊王储格奥尔基是
最尊贵的来宾。当日，汉口新泰砖茶厂的两
位厂主——托克马可夫和莫洛托可夫，阜昌
砖茶厂厂主、皇太子的表兄J·K·巴诺夫，
还有其他在汉口的俄国茶商，都兴高采烈
地出席了此次“百年难遇”的“觐见”活
动。J·K·巴诺夫代表俄国茶商向皇太子介
绍了他们在汉口从事茶叶生产取得的骄人业
绩，并一再强调说，是汉口的东方茶港造就
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русским коммерсантом. В 1998 году церковь 
стала памятником архитектуры города Ухань и 
с тех пор находится под охраной государства. В 
ноябре 2013 года правительство усилило защи-
ту исторических памятников, и в храме начали 
делать комплексный ремонт. 

Кроме православной церкви, в быв-
шей русской концессии еще сохрани-
лись и другие приметы "русского про-
шлого", в том числе и многие здания: 
склады, дом Батиевых, дом Литвинова, 
дом «Синьтай», улица Фучан... Здесь, в 
Ханькоу (являющегося составной ча-
стью Уханя), до сих пор можно ощу-
тить дух процветания бывшего «Вос-
точного Чайного Порта». 

了他们的辉煌。　俄国皇太子尼古拉·亚历
山德罗维奇听了很高兴，即兴祝辞，讲话的
最后，皇太子连说了三个“伟大”。他说：
万里茶路是伟大的中俄茶叶之路；在汉口的
俄国茶商是伟大的商人，汉口是伟大的东方
茶港。从他这番热情洋溢的讲话，尤见其对
汉口茶的钟爱和对汉口东方茶港的高度评
价。从此，”东方茶港”这个名称在俄国茶
商中流传开来，这可能就是汉口被称为东方
茶港名称的由来吧。

在频频的举杯和祝酒声中，皇太子还许
诺，捐赠一座东正教堂给俄国侨民。于是
才有了至今保存完好、矗立在汉口鄱阳街、
天津路口的“汉口东正教堂”（原名叫“阿
列克桑德聂夫堂”）。其实，教堂是后来俄
国茶商募捐和集资兴建而成的，当时皇太子
的捐赠只是一个美丽的许诺。1998年，东正
教堂遗址被列为武汉市文物保护单位。今年
１１月，武汉市有关方面为保护历史建筑及
其承载的珍贵文化，正在对教堂进行全面维
修。除东正教堂外，在汉口的旧俄租界里，
那些因茶叶而兴的建筑仍默默伫立：巴公房
子、李维诺夫别墅、新泰洋行、阜昌路（今
南京路）……从这些地名和这些老房子，我
们仍然可以追寻到当年老汉口作为“东方茶
港”的繁华和辉煌。РиК
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– Уважаемый Сергей Владимирович, что 
представляет собой ваш консульский округ, 
в чем его особенности по сравнению с други-
ми регионами КНР? 

– Консульский округ Генерального кон-
сульства Российской Федерации в Шэньяне 
включает две провинции Северо-Востока Ки-
тая – Ляонин и Цзилинь. До сентября 2019 г. 
в него также входила провинция Хэйлунцзян, 
которая перешла в ведение недавно открыв-
шегося Генконсульства России в Харбине. 

Безусловно, Северо-Восточный Китай, по 
сравнению с другими регионами, имеет свои 
яркие особенности. Они проявляются в куль-
туре, менталитете, социально-экономическом 
развитии. СВК имеет общую границу и давние 
исторические связи с Россией. Здесь на рубеже 
19 и 20 вв. наши народы вместе строили КВЖД 
и развивали города, во время Второй мировой 
войны плечом к плечу противостояли япон-
ским агрессорам, а после образования Китай-
ской Народной Республики в 1949 г. советские 
специалисты помогали китайским товарищам 
создавать мощную промышленную базу. Здесь 
сохранились многочисленные захоронения 
и мемориалы советским воинам, отдавшим 
свои жизни в сражениях с японскими милита-
ристами. Мы благодарны китайским друзьям, 
которые чтят память наших солдат и офице-
ров, бережно ухаживают за их могилами. 

В работе с нашими китайскими коллегами 
из органов власти провинций и городов кон-
сульского округа мы ощущаем взаимное стрем-
ление развивать межрегиональные контакты, 
как в торгово-экономической, так и в гумани-
тарной сфере. Желание лучше понять Россию, 
нашу культуру и традиции мы видим и у обыч-
ных жителей региона, особенно у молодежи.

– Как Вы оцениваете уровень экономиче-
ских связей с Россией провинций, входящих 
в этот округ? Где, в чем видите потенциал 
развития? Работают ли на эти отношения 
побратимские связи (например – между про-
винцией Ляонин и Иркутской областью)? 
Если нет, то каким образом их можно было 
бы оживить? 

– В 2019 году товарооборот провинций 
Ляонин и Цзилинь с  Россией составил 24,5 и 
5,7 млрд. юаней соответственно.Это не слиш-
ком внушительные цифры в общей структуре 
российско-китайских торгово-экономических 
связей, но потенциал здесь колоссален.  Рос-

сийскими регионами возлагаются большие 
надежды на сотрудничество в сельском хозяй-
стве, нефтехимии и научно-технической сфере. 
Основная работа сосредоточена вокруг таких 
проектов, как международный транспортный 
коридор «Приморье-2», «Российско-Китай-
ский зерновой коридор», железнодорожный 
логистический маршрут Инкоу-Европа. Растет 
интерес российского бизнеса к Зоне свободной 
торговли провинции Ляонин. Местные ком-
пании активизируют работу на российском 
направлении – увеличиваются инвестиции в 
Дальневосточный регион, создаются совмест-
ные предприятия на территории России. 

Провинция Ляонин имеет побратимские 
связи не только с Иркутской, но и с Новоси-
бирской областью. Побратимами Шэньяна 
являются Иркутск, Новосибирск и Уфа, по-
братимы провинции Цзилинь – Приморский 
край, Волгоградская область и Хабаровский 
край. Кроме того, российские города-побра-
тимы есть у 6 ляонинских и 8 цзилиньских 
городов. Подписание соответствующих со-
глашений способствовало расширению кон-
тактов между регионами не только на уровне 
администраций, но и между научными и об-
щественными организациями. 

Российские делегации регулярно посеща-
ют проводимые провинциями консульского 
округа международные мероприятия, коли-
чество которых в 2020 году, конечно, заметно 
сократилось в связи с  пандемией коронави-
руса. Вместе с тем провинции Ляонин и Цзи-
линь активно запускают интернет-площадки 
для  дистанционного заключения сделок, что 
способствует оживлению деловой активности 
в это сложное время.

Говоря о гуманитарных контактах, необ-
ходимо отметить, что в провинциях Ляонин и 
Цзилинь учатся порядка 1400 российских сту-
дентов, большинство из которых, к сожале-
нию, на время эпидемии вернулись в Россию, 
однако они с нетерпением ждут возобновле-
ния учебного процесса для того, чтобы вер-
нуться в СВК. Обучающиеся здесь россияне – 
это важнейший потенциал развития будущих 
контактов между нашими странами. Многие 
из них после завершения обучения связывают 
свою судьбу с  Китаем и вносят свой вклад в 
укрепление российско-китайского сотрудни-
чества в таких сферах, как наука, образование, 
торговля и экономика. 

Дальнейшему углублению побратимских 

您的领事区，与中国其他省份相比，有什么特点？
俄罗斯联邦驻沈阳总领事馆辖区包括中国东北的辽

宁、吉林二省。 2019年9月之前黑龙江省属于我们辖区，
现在黑龙江省已经划归不久前开馆的俄罗斯驻哈尔滨总
领事馆。

毫无疑问，与其他省份相比，东北地区特点鲜明，
表现在文化，认知和社会经济发展等方面。 俄罗斯与中
国东北有共同的边界和悠久的往来。在19世纪末和20世纪
初，两国人民共同修建了中东铁路，使城市得以发展，
在第二次世界大战期间，两国人民并肩作战，共同抗击
日本侵略者。1949年中华人民共和国成立后，苏联专家帮
助中国同志建立了强大的工业基础。这里保存下来许多
墓冢和纪念碑，纪念在与日本军国主义战斗中献出生命
的苏联军人。

我们感谢中国朋友，他们缅怀我们的士兵和军官、
精心看护烈士墓地。

在与领事区省市各级部门的中国同事工作中，我们
感觉双方都渴望发展两国地区间的经贸合作和人文交
流。我们看到普通百姓，尤其是年轻人渴望更多地了解
俄罗斯及其文化和传统。

您如何评价本区各省与俄罗斯的经济交往？ 您认为
发展潜力在哪？ 友好城市是否发挥作用（例如，辽宁省
与伊尔库茨克州的友好省州关系）？ 如果没有，怎样激
活使他们发挥作用？

2019年，辽宁省和吉林省对俄罗斯的贸易额分别是
245亿和57亿元（人民币）。这些数字在中俄经贸往来总
体结构看无足轻重，但很有潜力。俄罗斯州区希望在农
业，石化，科学技术领域与中国合作。主要工作集中在
实施如“滨海2号”国际交通走廊、“中俄粮食走廊”
和“营口-欧洲铁路物流路线”等项目上。俄罗斯企业对
辽宁省自由贸易区的兴趣与日俱增。（辖区）当地公司
积极开展俄罗斯业务-在远东地区的投资不断增加，在俄
罗斯成立许多合资企业。

辽宁省与伊尔库茨克州、新西伯利亚州都是友好省
州。沈阳的友好城市是伊尔库茨克、新西伯利亚和乌
法，吉林省的友好省州为滨海边疆区、伏尔加格勒州和

Генконсул РФ в Шэньяне Сергей Черненко: 
У нас сложились очень добрые отношения 
с руководством провинций и городов, 
входящих в наш консульский округ

На фото: Генконсул РФ в Шэньяне 
С.В.Черненко встретился с 

представителем журнала "Россия 
и Китай" Мирой Ушкановой

俄罗斯联邦驻沈阳总领事谢尔盖·契尔年科讲到：
我们与领事区的各省市领导建立了非常良好的关系。
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связей способствовало бы налаживание дол-
госрочного прагматичного сотрудничества 
между предприятиями. Российские товары 
становятся все более популярны в Китае – на-
шим компаниям есть что предложить китай-
ским потребителям. Генконсульство всегда 
готово оказать нашим бизнесменам необходи-
мую помощь в рамках своих полномочий. 

– Какие первоочередные задачи Вы по-
ставили для себя как для генконсула? В ре-
шении которых из них могла бы помочь рус-
ская диаспора, Русские клубы?

– Главная задача как для меня, так и для 
всех сотрудников Генконсульства – это защита 
прав и интересов российских граждан, нахо-
дящихся на территории консульского округа. 
В повседневной работе мы часто сталкиваем-
ся с различными происшествиями с участием 
наших соотечественников – это несчастные 
случаи, тяжелые заболевания, требующие без-
отлагательной медицинской помощи, наруше-
ния местного законодательства. Для решения 
экстренных ситуаций у нас действует кругло-
суточный номер телефонной связи. 

На территории нашего консульского окру-
га функционируют 3 Русских клуба – в Шэнья-
не, Даляне и Чанчуне. Они проводят большую 
работу по организации общественно значи-
мых мероприятий, приуроченных к нашим 
национальным праздникам, ежегодно прово-
дят субботники на объектах культурно-исто-
рического русского наследия. Большим пре-
имуществом объединений соотечественников 
является то, что при необходимости они мо-
гут оперативно оказать помощь столкнувше-
муся в их городе с проблемами россиянину – 
выступить в качестве переводчика, дать совет 
по правилам пребывания, проводить в меди-
цинское учреждение или в полицию. Русские 
клубы также имеют возможность осущест-
влять «народную дипломатию», привлекая к 
участию в культурно-образовательных меро-
приятиях китайских друзей и общественные 
организации. 

– Как вы оцениваете сотрудничество 
наших стран в борьбе с  эпидемией корона-
вируса? В каких условиях приходится рабо-
тать Вашему коллективу, какие задачи перед 
ними стоят сегодня? 

– Сотрудничество наших стран по борь-
бе с коронавирусной инфекцией нового типа 
осуществляется постоянно. Налажено вза-
имодействие по обмену специалистами-ви-
русологами, организовываются взаимные 
поставки медицинской экипировки и  обору-
дования. Не  обошлось без гуманитарных ак-
ций и в пределах консульского округа – Адми-
нистрацией Приморского края в феврале с.г. 
была направлена партия медицинских изде-
лий в провинцию Цзилинь. Генконсульством 
в экстренном порядке и на бесплатной основе 

оформлены визы членам направляющихся в 
Россию делегации медицинских работников. 
С самого начала пандемии Генконсульством 
уделялось повышение внимание находящим-
ся в пределах нашего консульского округа 
гражданам России. Дипломаты поддерживают 
постоянный контакт с представителями мест-
ных властей для своевременного доведения до 
россиян правил пребывания на  территории 
провинций Ляонин и Цзилинь, а также осо-
бенностях прохождения режима карантина. 
Вся поступающая информация своевременно 
размещается на сайте Генконсульства и пу-
бликуется в  социальных сетях. Обращения 
принимаются круглосуточно, работает теле-
фон экстренной связи. Так, сотрудники не-
однократно оказывали содействие в решении 
срочных медицинских вопросов росграждан, 
невзирая на время суток.

При непосредственном участии Генкон-
сульства в  январе-феврале с.г. через автомо-
бильный пункт пропуска Краскино-Хуньчунь 
организовано возвращение на родину свыше 
200  россиян. В начале мая с.г. дипломаты уча-
ствовали в составлении списков российских 
граждан для первоочередного выезда в Россию 
на  специальных авиарейсах в Москву, Санкт-
Петербург и  Владивосток. Сотрудники Генкон-
сульства помогли вернуться на родину прибыв-
шей из Уханя в Шэньян без денег и документов 
беременной россиянке – человека отказывались 
принимать в  гостиницах, оформлять билеты 
и не пускали на вокзал. Женщине было оформ-
лено свидетельство на  въезд (на возвращение) 
в Российскую Федерацию и оказано содействие в 
скорейшем получении выездной визы. В настоя-
щее время она успешно вылетела во Владивосток.

– Где успели побывать со времени назна-
чения, и появились ли какие-то любимые 
места, куда бы хотелось возвращаться? 

– Я всегда рад приехать в любой город 
консульского округа, так как всегда узнаешь 
что-то новое, интересное. С руководством 
провинций и городов провинций Ляонин и 
Цзилинь у нас сложились очень добрые отно-
шения. Проходит много интересных встреч, и 
везде люди радушные и с открытым сердцем. 

Хотел бы еще сказать, что в этом году мы 
отмечаем 75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. С  учетом того, 
что это памятное событие празднуется в пе-
риод пандемии коронавирусной инфекции 
нового типа, хотелось бы обратить внимание 
наших соотечественников на возможность 
участия в онлайн-проектах по  увековечива-
нию памяти героев, таких как «Полковая по-
чта в Китае» и международное движение «Бес-
смертный полк в моем окне». Информация об 
условиях участия размещена на нашем офици-
альной сайте Генконсульства –  www.shenyang.
mid.ru. Будет отмечаться и юбилей заверше-
ния Второй мировой войны.

哈巴罗夫斯克边疆区。另外，辽宁省还有6个城市、吉林
省有8个城市在俄罗斯有友好城市。相关协议的签署不仅
促进当地政府之间扩大交往，也促进了双边科研机构和
社会组织的交流。

俄罗斯代表团定期访问领事辖区省份，出席其举行
的各种国际规模活动，因为新冠病毒的流行，2020年代
表团来访数量明显减少。取而代之的是，辽宁和吉林两
省积极建设网络平台开展远程签约，在艰难时刻保持双
方贸易往来的活力。

谈到人文交流必须提到，约有1400名俄罗斯大学生在
辽宁和吉林省学习。遗憾的是，因为疫情流行，大部分
学生暂时返回俄罗斯，目前他们迫切期待学校复课，他
们得以返回中国东北。在这里接受教育的学生们是发展
两国之间未来关系的中坚力量。许多人在完成学业后将
命运与中国联系在一起，他们在巩固中俄科学、教育、
贸易和经济学等领域的合作中做出自己的贡献。

建立两国企业间的长期务实合作将进一步深化地区
间的友好城市关系。

建立企业之间的长期务实合作将促进孪生关系的进
一步加深。 俄罗斯产品在中国越来越受欢迎：我们的企
业可以为中国消费者提供优质商品。 总领事馆随时准备
为我们企业家提供力所能及的必要帮助。

作为总领事，您的首要任务是什么？ 本地的俄罗斯
侨民、俄罗斯俱乐部是否发挥作用？

对我本人以及总领馆的所有同事来说，首要任务是
保护辖区内俄罗斯公民的权益。 在日常工作中，我们
经常遇到同胞们遭遇的各种情况，比如突发不幸、罹患
重病需紧急救助，以及触犯当地法律等。为解决突发事
件，我们开通了24小时热线电话。

我们的领事区范围内共有三个俄罗斯俱乐部，分别
在沈阳，大连和长春。他们付出大量努力组织一些重大
的社会活动，以纪念我们的国定假日，每年在俄罗斯的
文化和历史遗址处举行义务劳动日。同胞联合的一大优
势是：他们可以在需要的时候迅速行动，为其所在城市
遇到问题的俄罗斯公民提供帮助：充当翻译、提供居留
建议、送往医疗机构就医或公安局寻求帮助。俄罗斯俱
乐部可以起到“民间外交”，的作用，吸引中国朋友和
社会各界参加文教活动。

上任以来您去过哪些地方？有没有喜欢还想再去
的？

我总是很高兴来领事区的每个城市，出行总有收
获。 我们与辽宁省和吉林省的省市领导建立了良好的关
系。 举行过许多有意义的会晤，所到之处的人们都热情
坦诚。

您想和我们读者说些什么吗？
今年我们庆祝1941-1945年伟大的卫国战争胜利75周

年。考虑到在新冠病毒疫情流行期间纪念这个难忘日
子，想请同胞们注意尽可能在网上纪念英雄，参加例如
中国邮政军团和世界范围的《我的窗口的不朽军团》活
动。可登陆总领馆官网 www.shenyang.mid.ru.了解参与条
件。

您如何看待我们两国抗击新冠疫情方面的合作？贵
领馆目前在什么条件下工作，当前的任务是什么？

我们两国在抗击新型冠状病毒疫情方面进行常态合
作。双方建立了完备的合作体系，比如互派病毒学专
家，互相提供医疗设备和用品。总领事馆举办了几次捐
赠活动，今年2月份滨海边疆区政府向吉林省赠送一批医
疗用品。总领事馆加急无偿为医疗代表团成员办理了赴
俄罗斯签证。

自疫情一开始，总领事馆高度关注领事辖区的俄罗
斯公民。领馆人员与当地政府工作人员一直保持联系，
及时通告俄罗斯公民在辽宁和吉林省居留新规定，以及
遵守隔离要求等。所有规定都及时发布在总领事馆官网
和社会网络上。紧急联系电话全天候接待问询。我们的
工作人员不分昼夜多次协助本国公民实施紧急医疗救
助。

总领事馆直接参与组织了今年1-2月份经由克拉斯基
诺-珲春公路口岸200多名俄罗斯公民回国。今年五月初我
们工作人员参与拟订俄罗斯公民乘坐专门航班紧急飞返
莫斯科、彼得堡和符拉迪沃斯托克的人员名单。总领事
馆工作人员帮助从武汉来沈阳的无钱无证件的俄罗斯孕
妇回国—疫情期间酒店拒绝她入住，她无法买票和进入
火车站。我们帮忙给她办理了离境返俄罗斯的证明，并
尽快帮她拿到出境签证。现在她已经平安飞抵符拉迪沃
斯托克。

Генеральный консул РФ в Шэнья-
не ЧЕРНЕНКО Сергей Владимирович 
родился в 1967 году в Москве, в 1990 
году окончил МГИМО МИД СССР. На 
дипломатической службе с 1994 года. 
Работал на различных должностях в 
Центральном аппарате и загранучреж-
дениях МИД России. До назначения на 
должность Генконсула работал в Кон-
сульском департаменте МИД России. 
Женат. Имеет дочь.

俄罗斯联邦驻沈阳总领事契尔年
科·谢尔盖·弗拉基米罗维奇，1967
年生于莫斯科，1990年毕业于苏联莫
斯科国际关系学院。 1994年进入外交
部。 他曾在外交部本部和俄罗斯驻外机
构中担任过各种职务。 被任命为总领事
之前，在俄罗斯外交部领事司工作。 已
婚 有一女。

翻译：张如鑫
             陈春梅 
《中国与俄罗斯》
杂志长春代表
Перевод: 
ЧЖАН Жусинь,
ЧЭНЬ Чуньмэй, 
представитель 
журнала в 
Чаньчуне 
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– Как Вы оцениваете нынешнее состояние 
отношений между Россией и Китаем? 

– Отношения находятся на подъеме. И это 
закономерно. Соседи должны дружить. Здесь, в 
России, велик интерес к Китаю, к его современ-
ным достижениям, которые нас поражают. Велик 
также интерес к истории и философскому насле-
дию Китая. Китай – это образ современной стра-
ны, находящейся в динамичном развитии, в дви-
жении вперед и также это образ, символ вечности 
на планете Земля. 

Тут следует подчеркнуть роль традиции, за-
ложенной еще первым президентом Якутии Ми-
хаилом Николаевым. Я изучал его деятельность, 
направленную на всестороннее и устойчивое раз-
витие связей со странами Востока и, в первую оче-
редь, с КНР. Он многое сделал для развития дву-
сторонних российско-китайских связей, находясь 
на посту Президента Якутии, а позже заместителя 
Председателя Совета Федерации России, органи-
зовав и возглавив в 2006 году Международную 
общественную организацию «Восточное измере-
ние». 

Главной задачей движения «Восточное изме-
рение» было провозглашено развитие торгово-
экономических и культурных связей России со 
странами Юго-Восточной Азии, членами АСЕАН. 
В 2000-х годах «Восточное измерение» активно 
способствовало развитию и укреплению сотруд-
ничества регионов Сибири и Дальнего Востока со 
странами АТР в энергетической, транспортной, 
информационно-технологической, инвестицион-
ной и других областях. 

Идея создания «Восточного измерения» была 
одобрена Президентом России Владимиром Пути-
ным. Михаил Ефимович выпустил несколько книг 
на эту тему, например, «Восточный вектор в устой-
чивом развитии России» (2005), «Восточное изме-
рение: идея и начало» (2006), «Россия — Китай: от 
разногласий прошлого к гармоничному будущему» 
(2007). 

Михаил Николаев тогда же выступал с иници-
ативами, направленными на сближение России со 
странами Восточной и Юго-Восточной Азии. На-
пример, предложил рассмотреть вопрос о создании 
особых зон торговли на Дальнем Востоке России в 
пойме реки Амур с налоговыми и другими льготами.

В продолжение своей деятельности по разви-
тию связей со странами АТР и особенно с КНР, он 
в 2013 году выступил с инициативой о проведе-
нии Ленских встреч под названием «Геополитика 
Востока. XXI век» на площадке Северо-Восточ-
ного федерального университета им. Максима 
Аммосова. Важно, что эти Ленские встречи стали 
не просто обменом мнениями, а превратились в 
серьезное международное мероприятие с участи-
ем известных политологов, ученых, публицистов 
таких стран, как Россия, Китай, Япония и Корея. 
Постоянным участником встреч стал бывший 
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР го-
сподином Ли Фэнлинь, с которым Михаил Ефи-
мович дружит еще с 1990-х годов.

– Что, на Ваш взгляд, надо сделать для того, 
чтобы в Якутию пришли реальные инвестиции 
из Китая, и вообще – нужны ли нам такие ин-
вестиции?

– Больше знать друг о друге. Как мне кажется, 
сегодня есть все условия для этого. Предприняты 
конкретные шаги в области образования, развива-
ются связи нашего Северо-Восточного федераль-
ного университета им. Максима Аммосова с уни-
верситетами Китая. Огромен интерес молодежи 
к Китаю. Например, на отделении журналистики 
наши студенты изучают китайский язык, проходят 
языковую стажировку в КНР. За ними будущее.

Восточные регионы России, в том числе и 
Якутия, нуждаются в инвестициях. Здесь уместно 
привести оценку, данную Михаилом Николаевым 
в интервью газете «Жэньминь жибао» в 2009 году 
нашим двусторонним связям. Он тогда сказал: 
«Россия и Китай — соседи. Значит, им выпала 
судьба быть вечно рядом... Я прагматик. Ни для 
кого не секрет: Китай — великая экономическая и 
финансовая держава. Во время глобального кри-
зиса она сохранила 8% темпов роста экономики. 
В то время Россия пострадала от кризиса, ее эко-
номика пока развивается как сырьевая. И может 
наступить день, когда торгово-экономическое со-
трудничество станет неравноправным и несбалан-
сированным. Чтобы избежать такого сценария, 
предлагаю создавать совместные предприятия по 
выпуску товаров, обмениваться достижениями 
науки, техники и технологии, совместно осваивать 

您如何评价俄中之间的关系现状？
俄中之间的关系不断升温、不断改善，这

是必然的。邻居之间应当友好相处。在俄罗斯
对中国及其所取得的巨大成就不仅产生浓厚兴
趣，还使我们感到惊讶。也对中国历史和中国
哲学也产生了浓厚的兴趣。中国是一个具有现
代化国家的气息，现正处于朝气蓬勃、不断努
力向前发展的阶段中，中国的发展也是地球上
永恒的象征典范。

在这里应该强调的是雅库特第一任总统米
哈伊尔·尼古拉耶夫打破了传统束缚。我研究
了他相关活动的意图，旨在与东方国家，尤其
是与中国建立全面的，可持续发展的双边关
系。在担任雅库特总统后，担任了俄罗斯联邦
议会副主席，在2006年组织并领导了《东方
维度》国际社会组织，他为俄中双方之间的关
系贡献了一份力量。

《东方维度》的主要活动主旨是发展俄罗
斯与东南亚国家，以及东南亚联盟的成员国之
间的贸易、经济和文化之间的关系。在2000
年，《东方维度》为促进和加强西伯利亚及远
东地区与亚太国家之间的能源、交通、信息技
术、投资以及其他领域的合作作出了积极贡
献。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京称赞并认可
了关于建立《东方维度》组织的想法。米哈伊
尔·埃菲莫维奇已出版多本有关此主题的书
籍。例如: 《俄罗斯可持续发展的东方向量》
(2005年)，《东方维度：思想与起点》(2006)
，《俄罗斯-中国：从过去的分歧到和谐一致
的未来》(2007年)

米哈伊尔·尼古拉耶夫同时提出使俄罗斯
更接近东亚和东南亚国家的倡议。比如，他建
议在俄罗斯远东地区和阿穆尔河滩沿岸地区建
立特殊贸易区，并享受税收和其他的优惠政策
措施。

在持续发展与亚太地区国家的关系中，尤
其是与中国之间的关系，他于2013年在以马
克西姆·阿莫索夫命名的东北联邦大学召开了
以《二十一世纪东方地缘政治》为主题的勒拿
河会议。重要的是，此次勒拿河会议不是一次
普通交换意见会议，而是一场隆重的国际性活
动，来自俄罗斯、中国、日本和韩国的著名的

"Восточное измерение" России 
зарождалось в Якутии

俄罗斯的"东方维度"起源于雅库特Худ. Иван Харченко

Интервью с якутским журналистом и 
писателем Олегом Сидоровым

采访雅库特记者和作家奥列格·西多罗夫



43 

政治学家，科学家，政论家参加了此次会议。
自1990年一直以来米哈伊尔·埃菲莫维奇的
好朋友中华人民共和国特命全权大使李凤林先
生成为了该会议的常客。

根据您的观点，要让来自中国的实际投资
商到雅库特进行投资，需要我们做些什么？或
者我们是否需要这些投资？

据我更多了解。在我看来，今天具有一切
的有利条件。在教育领域上已经采取了具体相
关措施，发展以马克西姆·阿莫索夫命名的东
北联邦大学与中国大学之间的密切合作。我们
青年人对中国产生了浓厚的兴趣。例如，在新
闻系的学生们学习中文，为他们自己未来的发
展，他们去中国进行语言实践。

在俄罗斯东部地区，包括雅库特都需要投
资。米哈伊尔·尼古拉耶夫在2009年接受《
人民日报》采访时对俄中双边之间的关系进行
了相关的评价。他接着说道：“俄罗斯与中国
是邻居。因此，他们肩负着共同的命运，我是
个实用主义者。这已经不是什么秘密了：中国
是一个经济强国。 在全球经济危机期间，中
国仍然保持了8%的经济增长率。当时，俄罗
斯正遭受着危机之苦，他的经济暂时以原材料
经济在发展，经贸合作不平等和不平衡的日子
可能会到来。为了避免这种情况的发生，我建
议创立合资企业来生产产品，就科学，工程和
技术所取得成就达成交换合作，并共同探索太
空和海洋空间领域。”我认为米哈伊尔·埃菲
莫维奇的话很有实际意义，他所坚持的立场如
今得以证实。

在很多大型项目中需要进行投资。例如交
通基础设施的建设，主要是在横跨勒拿河的桥
梁建设和北海路线的开发建设中需要进行投
资。我不得不同意米哈伊尔·埃菲莫维奇的说
法，即以乌拉尔山脉为界限的外俄罗斯地区的
经济发展应与亚太地区和中国之间的经贸合作
为中心支柱。

космические и океанские пространства». 
Я думаю, слова Михаила Ефимовича актуальны и 

сегодня. 
Инвестиции нужны в крупные проекты, такие 

как устойчивость транспортной инфраструктуры, в 
первую очередь – в строительство моста через реку 
Лена и развитие Северного морского пути. Невоз-
можно не согласиться с высказыванием Михаила 
Ефимовича, что экономику российских регионов, рас-
положенных за Уральским хребтом, следует развивать 
с опорой на торгово-экономическое сотрудничество с 
Азиатско-Тихоокеанским регионом и КНР.

Олег Гаврильевич Сидоров (род. 23 декабря 1962 
года, Амга, Якутия, РСФСР, СССР) — российский 
якутский журналист, писатель, публицист, иссле-
дователь. Заведующий кафедрой журналистики 
Филологического факультета Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова.
Главный редактор историко-географического и 
культурологического журнала «Илин» («Восток»)

希达洛夫·奥列克·戛夫利里耶维奇， 政治家，
东北联邦大学新闻系办公室主任，《伊林》（《东
方》）杂志主编。《二十一世纪东方地缘政治》勒
拿河会议计划实行协调员。

Михаил Ефимович Николаев (якут. Дьэкиим уола 
Ньукулаайап Мэхээлэ; род. 13 ноября 1937, с. 
Октёмцы, Якутская АССР) — российский государ-
ственный и политический деятель, первый Пре-
зидент Республики Саха (Якутия) (1991—2002), 
заместитель Председателя Совета Федерации 
(2002—2010), депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации VI 
созыва (2011—2016), Государственный советник 
Республики Саха (Якутия) (с 2016).

俄罗斯联邦萨哈共和国（雅库特）首任总统
米哈伊尔·叶菲莫维奇·尼古拉耶夫



44 «Россия и Китай» 

Возможно, «ко-
ронакризис» несколько подкорректирует 
сроки окончательного решения проблем 
бедности и неравномерного развития регио-
нов Китая, но, я уверен, не критически. Более 
того, «коронакризис» еще больше сплотил 
китайскую нацию, показал её способность 
к самоорганизации, эффективность госу-
дарственной машины, обеспечившей победу 
над пандемией на территории КНР. И нам, 
в России, необходимо (без ревности по от-
ношению к концепции «Большой Евразии») 
детально изучить теоретические обоснова-
ния «Сообщества единой судьбы…» с тем, 
чтобы взять оттуда все то, что пригодится и 
нам при планировании будущего Российской 
Федерации и её позиционирования в систе-
ме мировых координат. Чтобы определить те 
возможности и те «точки взаимодействия», 
которые обеспечат «сопряжение» интересов 
двух крупнейших евразийских государств в 
их стремлении сформировать на территории 
нашего материка безопасное и мирное про-
странство эффективного и устойчивого раз-
вития в интересах и наших двух народов, и 
всех других соседних.

А еще России, пытающейся улучшить 
собственную  государственность путем вне-
сения поправок в свой Основной закон, надо 
было бы внимательнее изучить принципы 
государственного устройства (и в первую 
очередь – принцип «вертикальной демокра-
тии») Китайской Народной Республики. Я 
позволю себе процитировать американско-
го писателя и футуролога Джона Нейсбит-
та:  «В Китае существует вертикальный про-
цесс управления, когда вектор политических 
импульсов идет сверху вниз. Однако вдоль 
этой вертикали происходит очень актив-
ное взаимодействие. При этом наблюдается 
единство цели, осознание базовых, четко 
определенных условий.

Cовременные западные демократии на-
прямую связаны с западными ценностями 
и с длительной историей развития западных 
общественно-политических институтов. 

Тем не менее, чернокожее население в США 
только в 1969 году, по сути, впервые ста-
ло пользоваться равными избирательными 
правами. На все нужно время.

  В параллель западным демократиче-
ским моделям, вертикальная демократия в 
Китае в достаточно полной мере учитывает 
китайский опыт, китайскую историю и ки-
тайские модели взаимодействия по верти-
кали. В ходе этого взаимодействия, по суще-
ству, и формулируются долгосрочные цели, 
идет процесс взаимной адаптации участни-
ков процесса к меняющимся условиям. Ясно, 
что Китай – это «зацентрализованное» госу-
дарство. Но за последние 30 лет китайская 
модель существенно обогатилась, обеспечив 
стабильные условия развития общества. Та-
ким образом, в условиях централизованно-
го государства при правильном взаимодей-
ствии правительства и общества возможны 
положительные результаты. Освобождение 
умов – один из фундаментальных моментов 
китайского опыта. Дэн Сяопина вспомина-
ют в первую очередь потому, что он сказал: 
«Надо уходить от промывания мозгов к их 
освобождению». Сегодня в Китае развива-
ется не только экономика, но и интеллекту-
альная сфера, вырастают новые свободные 
художники. Новые модели демократии не 
только возможны. Они существуют. Мне ка-
жется, что вертикальная демократия может 
служить своего рода вызовом опыту всего 
остального мира в XXI веке...».

Сегодня России, используя свой исто-
рический опыт и свою историю (при этом 
учитывая современный опыт Китая), надо 
строить собственную «вертикальную де-
мократию». Пока же мы, с упорством, до-
стойного лучшего применения, стремимся-
выстроить свое будущее на чужом опыте, 
пытаясь поправками улучшить западную 
модель «горизонтальной демократии», при-
нятой у нас за основу нашей Конституции. 
А ведь опыт Китая в этом плане нам ближе и 
понятнее, чем опыт «коллективного Запада».

(начало см. на стр. 3)(see page 3)

且新冠危机使得全民族更加团结，政府展
现了内部组织能力和国家机器的高效率运
行，保证了全国战胜疫情。

我们俄罗斯也须细致研究“人类命运
共同体”的理论基础（不要因为“大亚欧
构想”而有醋意），从那里吸取经验，有
益于俄罗斯制定未来发展战略并确立我们
在世界政经格局的地位，明确其中的“合
作机会”从而找到亚欧两个大国利益的接
合点，在亚欧大陆构建和平安全空间，有
益于两国及邻国保持社会高效稳定发展，
以造福各国人民。

俄罗斯一直致力于完善国家体制，修
正国家基本法，尤须认真研究中国政治
结构的原则（首先为自上而下的民主制
度）。这里我引用美国未来学家和作家约
翰.奈斯比特之语：“中国政府施行的是
自上而下的纵向施政制度。按照这个制度
上下级之间积极配合。足见上下级之间施
政目标一致、充分理解政府的各项规定。

现代西方民主与其价值观密切相联，
是其社会政治制度长期发展的结果。美国
的黑人族裔也是1969年之后才享有平等
的选举权。一切需要时间。相较西方民主
模式，中国实行的自上而下式民主充分考
虑到中国经验、中国的历史和中国自上而
下管理模式，按照这个上行下效的纵向模
式，形成一贯的目标，纵然条件发生变
化，上下级各单位在工作中依然能相互适
应达成共识。众所周知，中国是中央集权
的国家。近30年来中国模式的思想越来
越丰富，保障社会获得稳定发展。正因如
此，中央集权下的政府和社会各界才能准
确配合，并取得预期成果。解放思想——
这是中国经验的基石。 说起邓小平，很
多人首先想到他说过：‘开动脑筋解放思
想’。今天的中国不仅经济不断发展，人
文领域也在进步，思想开放的艺术新人正
在成长。新的民主模式不仅可能，已实际
存在。我认为，在二十一世纪自上而下民
主模式能够以自己的方式挑战世界各国的
经验。” 今天，在总结历史经验，兼顾
发展经历（同时考虑中国当代发展经验）
的同时，俄罗斯应构建自己的“自上而下
民主模式”。目前我们仍固执地拒绝接受
中国成功经验，想靠西方经验建设国家的
未来，改良西方“平行民主”的模式，作
为我们国家宪法的基础。殊不知与“西方
国家集体经验”相比，中国经验离我们更
近，也更易懂。

弗拉基米尔 别列日内赫
《亚欧观察》和《中国与俄罗斯》杂

志主编

翻译： 陈春梅
《中国与俄罗斯》杂志长春代表
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ВМЕСТЕ СОХРАНИМ 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ!

"携手保护地球生物多样性"
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2月24日，全国人大常委会表决通过关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物
陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定。确立了全面禁止食用野生动物的制度。对违
反现行法律规定的，要在现行法律基础上加重处罚。

为了全面禁止和惩治非法野生动物交易行为,革除滥食野生动物的陋习,维护生物安全和生
态安全,有效防范重大公共卫生风险,切实保障人民群众生命健康安全,加强生态文明建设,促进
人与自然和谐共生,全国人民代表大会常务委员会作出如下决定：

一、凡《中华人民共和国野生动物保护法》和其他有关法律禁止猎捕、交易、运输、食
用野生动物的,必须严格禁止。

对违反前款规定的行为,在现行法律规定基础上加重处
二、全面禁止食用国家保护的“有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物”以及其

他陆生野生动物,包括人工繁育、人工饲养的陆生野生动物。全面禁止以食用为目的猎捕、交
易、运输在野外环境自然生长繁殖的陆生野生动物。

对违反前两款规定的行为,参照适用现行法律有关规定处。
三、列入畜高遗传资源目录的动物,属于家畜家离,适用《中华人民共和国畜牧法》的规

定。
国务院畜牧兽医行政主管部门依法制定并公布畜禽遗传资源目录。
四、因科研、药用、展示等特殊情况,需要对野生动物进行非食用性利用的,应当按照国家

有关规定实行严格审批和检疫检验。
国务院及其有关主管部门应当及时制定、完善野生动物非食用性利用的审批和检疫检验

等规定,并严格执行。
五、各级人民政府和人民团体、社会组织、学校、新闻煤体等社会各方面,都应当积极开

展生态环境保护和公共卫生安全的宣传教育和引导,全社会成员要自觉增强生态保护和公共卫
生安全意识,移风易俗,革除滥食野生动物陋习,养成科学健康文明的生活方式。

六、各级人民政府及其有关部门应当健全执法管理体制明确执法责任主体,落实执法管理
责任,加强协调配合,加大监督检查和责任追究力度,严格查处违反本决定和有关法律法规的行
为:对违法经营场所和违法经营者,依法予以取缔或者查封、关闭。

七、国务院及其有关部门和省、自治区、直辖市应当依据本决定和有关法律,制定、调竖
相关名录和配套规定。

国务院和地方人民政府应当采取必要措施,为本决定的实施提供相应保障。
有关地方人民政府应当支持、指导、帮助受影响的农户调整、转变生产经营活动,根据实

际情况给予一定补偿
八、本决定自公布之日起施行。

全国人大常委会通过关
于全面禁止非法野生动

物交易的决定

Китай принял 
решение о запрете 

незаконной торговли 
и потреблении диких 

животных

2020-02-24 20:15:07 Russian.News.Cn
Пекин, 24 февраля /Синьхуа/ 
 
Постоянный комитет Всекитайского собра-
ния народных представителей /ПК ВСНП/ 
на заседании, состоявшемся в понедельник, 
принял решение о полном запрещении не-
законной торговли дикими животными и 
ликвидации потребления диких животных 
для защиты жизни и здоровья людей.
Это решение направлено на обеспечение био-
логической и экологической безопасности, а 
также эффективное предотвращение серьез-
ных рисков для защиты здоровья населения и 
другие цели.
Согласно поставленному решению, потре-
бление наземных диких животных "важной 
экологической, научной и социальной ценно-
сти", находящихся под защитой государства, 
а также других наземных диких животных, 
в том числе искусственно разводимых или 
выращиваемых, должно быть полностью за-
прещено.
Охота, торговля и перевозки наземных диких 
животных, которые естественным образом 
обитают и размножаются в дикой природе, 
с целью потребления также должны быть 
полностью запрещены.

Решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

Li Min, China Daily
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Китайцы и живая природа 
Отношение к животным, вообще к природе, 

в Китае – одна из «горячих» тем, которую вра-
ги КНР часто используют для того, чтобы вы-
звать неприязнь ко всему китайскому народу. 
Действительно, в ходе исторического развития 
Китая сложилось своего рода противостояние 
между природой и человеком. 

Естественная природная среда несла в себе 
опасности, таила врагов – стихийные бедствия, 
злых духов, диких животных, а подчинить вра-
га, уничтожить его, при этом получив от него 
все лучшее – отвагу, силу, ловкость, считалось 
доблестью. 

Там, где появлялся человек, исчезали леса, 
а степи быстро превращались в поля, на ко-
торых высаживали кукурузу, чумизу, гаолян. 

Это противостояние человека и природы, пом-
ноженное на катастрофическую перенаселен-
ность страны, на нищету и вечную нехватку 
земли для обработки, привели к тому, что тер-
ритории, наиболее благоприятные для прожи-
вания и сельского хозяйства, были окульту-
рены настолько, что целые поколения людей, 
здесь рождавшихся, не видели ничего иного, 
кроме бесконечных полей и тяжелейшего тру-
да. В годы индустриализации страны высуши-
вали болота, сносили целые горы, используя их 
на гравий для отсыпки дорог, для изготовления 
цемента. Вместе с горами и лесами часто исче-
зали и реки, а те, что остались – катастрофиче-
ски загрязнялись. 

Отсутствие возможностей для лечения, не-
грамотность и невежество значительной ча-
сти населения и суеверия породили огромное 

Китай лидирует по вопросам 
охраны окружающей среды. 
Но проблемы еще остаются

中国人与自然
在中国人与动物及自然的关系始终是热点话

题，并因此遭对手中伤诟病，影响民族形象。的
确，中国在历史发展过程中，其人与自然形成了独
特的对立关系。

大自然自带危险，隐藏自然灾害、恶灵、野蛮
动物等威胁，所以其使命即不断征服消灭外敌，并
藉此获得一切美好，诸如勇敢、力量和灵活，此被
视为进化。 然人出现的地方，总是导致森林消失，
草原速变田野，被种上玉米、谷物、高粱。这即人
与自然的对立，致国家人口增加过多，资源不足而
穷困，可耕地仍不够，就导致那些宜居的地区、肥
沃之地负载过重，数代生于斯长于斯的人们除了无
边无际的田地和繁重的体力劳动不知道生活还有其
他乐趣。国家在工业化的进程中，导致湿地干涸、
大山被挖平—它们成了筑路的砂石、制造水泥的原
料。与山林一同消失的还有河流—所余下的也都处
于灾难状态。

尽管领跑环保，
中国仍受遗留问
题困扰
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количество предрассудков и стойкую веру в 
лечебные, почти волшебные свойства тех или 
иных животных или их частей, а голод застав-
лял есть всё, что содержало в себе хоть какой-
то намёк на белки или жиры – буквально все то, 
что растет, летает и ползает. Но и эта способ-
ность не спасала китайцев – в голодные годы 
население Китая вымирало целыми уездами, 
если не провинциями. Пожалуй, в истории ни 
одной цивилизованной страны мира голод не 
носил такого массового характера, как в Китае. 
И надо сказать, что в китайской истории было 
не так уж много правителей, кто пытался в эти 
годы спасти свой народ.

Голод ушёл, 
а предрассудки остались 
И только с победы народа в 1949 году, со дня 

создания народного китайского государства, 
началась буквально битва с Голодом, иногда 
от отчаяния, от отсутствия знаний и соответ-
ствующего исторического опыта принимавшая 
гипертрофированные формы, приводившая к 
страшным ошибкам.

Тем не менее, всего за несколько десятиле-
тий народным правительством была решена 
главная, историческая задача – избавить ки-
тайский народ от голода. 

Сегодня можно сказать, что понятие «голод» 
ушло из жизни китайского народа. Конечно, и 
сегодня в стране, где проживает почти полто-
ра миллиарда человек, немало тех, кто, из-за 
отсутствия должного образования или в силу 
каких-то собственных жизненных проблем, не 
имеет постоянных средств к существованию, а 
значит – и далеко не всегда сыт, но понятие го-
лода как национально-социальной катастрофы 
из жизни китайского общества ушло. 

Голод ушел, а предрассудки, традиции и 
привязанности, связанные с голодом, с культу-
рой питания, с народной медициной, в китай-
ском народе еще остались. При этом и такие, 
которые жителям других стран кажутся непри-
емлемыми.

 Появилась и проблема чревоугодия (об-
жорства), когда люди пытаются съесть боль-
ше, чем принимает организм, чем ему нужно, 
и проблема бахвальства, выражаемого через 
демонстрацию своего богатства путем зака-
за пышных обедов/ужинов в ресторанах. Как 
правило, это относится к недалеким, с низким 
уровнем развития людям. Именно они чаще 
всего являются потребителями различных «эк-
зотических» блюд, и которых в Китае считают 
ответственными за возникновения проблемы 
коронавируса. Такие люди – значительная часть 
той социальной базы, на которой лежит вина за 
жестокое отношение к животным в Китае.

Воспитание человечности 
И все-таки массовое сознание китайского 

народа меняется. Огромную роль в этом игра-
ет телевидение и кино. Так, несколько лет тому 
назад огромной популярностью пользовался 
китайский фильм «Собака Кала», в котором 
рассказывалось о злоключениях китайского 
мальчика и его собаки, которую у него забрали 
из-за отсутствия разрешения. 

Любовь к четвероногому другу победила, и 
собаку вернули юному хозяину. «След панды» 
– фильм о том, как мальчик спас бамбукового 
медвежонка, тоже пользовался большой попу-
лярностью у китайского зрителя. 

Наверное, иначе стали в Китае смотреть и 
на волков после выхода в 2015-м году на экра-
ны французско-китайского фильма «Тотем 
волка». В то же время создается ощущение, что 
таких фильмов, которые бы культивировали в 
Китае любовь к домашним и к диким живот-
ным, в этой стране отснято немного. 

По крайней мере, поиск через поисковую 
систему Яндекс почти не дал результатов. Ду-
маю, что китайскому правительству, наря-
ду с принятием законов об охране природы 
(так, сейчас на обсуждении находится закон 
о полном запрещении охоты, поедании диких 
животных и торговли ими), необходимо зна-
чительно больше внимания уделить и воспита-
нию нового отношения к животным, особенно 
среди детей. 

Одним из наиболее эффективных инстру-
ментов для этого действительно является кино. 
Поэтому государству надо заказывать фильмы 
о животных для детей. Хорошо бы и кинопро-
кату выпускать на большой китайский экран 
подобные зарубежные фильмы с тем, чтобы в 
Китае узнали  и о том, как относятся к живот-
ным в других странах.

Любовь к природе:
бизнес и социальная функция 
Вообще традиции содержания животных 

в Китае насчитывают тысячелетия. Китайцы 
содержат, например, певчих птиц, или таких, 
которые поддаются дрессировке и начинают 
подражать человеческой речи, например – ин-
дийские скворцы майна. В Китае разводится 
огромное количество экзотических птиц – от 
волнистых попугайчиков до гульдовых ама-
дин, содержать и разводить которых очень 
непросто. Существуют отдельные сообщества 
людей, содержащих и разводящих рыб, пре-
смыкающихся и, конечно же, кошек и собак, и 
при этом эти сообщества делятся на любителей 
той или иной конкретной породы. 

И таких любителей по всему Китаю десят-
ки, если не сотни миллионов! Так, например, 
сейчас в  Китае, согласно официальной ста-
тистике, более  50 миллионов человек держат 
у себя кошек, а их расходы на  содержание 
кошек составляют примерно 80 миллиардов 
юаней. И это официальные данные, а сколько 
прошло мимо налоговых органов! Количество 
собак, наверное, поменьше, но зато и затрат 
на них больше. 

Наверное, в принципе невозможно под-
считать все затраты на создание в Китае ква-
зиприродной среды, т.е. среды, имитирующей  
естественную. Всемирно известны китайские 
сады, в миниатюре воссоздающие природные 
ландшафты – с озерами, с горами и специально 
изогнутыми – как от ветра – деревьями. В каж-
дом городе есть рынки, где можно купить и со-
всем миниатюрные ландшафты с крохотными 
фигурками рыбаков, монахов и животных, и в 
центре таких ландшафтов обычно карликовые  
деревья (бонсаи). 

由于缺乏正常的治疗条件，相当多的中国人
野蛮偏执，信奉某些动物或者它们的某些器官具有
神奇的疗效，而长期吃不饱使其变得饥不择食，所
有生于斯的飞禽走兽，皆成口中食物。即使这样，
饥饿的中国人依然无法自保—遇上灾年即便不是数
个省份，也是无数个村县的居民大片饿亡。大概，
人类历史上从无任何一个文明国家遭遇过这样的饥
饿。客观说，历史上也罕有统治者试图拯救百姓于
饥饿。

饥饿已成历史，成见依然。
只有1949年人民取得胜利，成立中华人民共

和国之后，才打响了消灭饥饿的战役，这期间曾有
悲观无措，盲目借鉴过历史上畸形的经验，因而犯
下一些可怕的错误。

尽管如此，中国人民政府还是在短短的数十年
就解决了历史久而未决的大难题-人民不再挨饿。
今天可以说，“饥饿”一词已经远离百姓生活。当
然，十几亿人口的大国，依然有不少因为受教育程
度不够或自身存在的难题而没有固定的某省手段，
即远远没达到所有人都衣食无忧，但是过去那个全
民族的饥荒概念已经远离现今的中国社会。

饥饿过去，然与饥饿有关的习俗、饮食文化和
中医治病等依然在民间风行。其他国家人们根本无
法接受其中某些做法。出现了新的暴饮暴食浪费，
当人们试图吃下自身无法承受之多、机体也不需要
的食物时，产生了攀比浮夸，人们通过在饭店点大
量根本吃不下的中晚餐来炫富。通常说，一些刚暴
富水平较低的人士偏爱如此。也是他们追求饮食“
奇异”，在中国认为这也是新冠病毒产生的原因。
这些人为数不少，身负残忍对待动物的罪责。

培养人道主义
总的来说，中国大众的觉悟不断提高，电影和

电视起到了巨大的作用。几年前一部中国电影《小
狗卡拉》大获好评，讲述了一个男孩和一只小狗的
悲伤故事，因为没有许可证，他的小狗被没收。

最终对四条腿的动物朋友的热爱获胜，小狗
被还给小主人。《熊猫踪迹》—是一部讲述小男孩
如何挽救熊猫宝宝故事的电影，同样获得中国观众
的好评。 或许2015年问世的中法合拍影片《狼图
腾》之后中国人也改变了对狼的看法。同时感觉
这个国家拍摄的关于家养或野生动物之爱的影片不
多。

反正通过yandex.ru网站搜索几乎没有结果。
我想，中国政府制定一系列的环境保护法律（包括
当前正在讨论的全面禁止狩猎、食用和交易野生动
物法）还应更多地关注培养尤其教育儿童树立全新
的动物观念。电影是达到这一目的最有效工具，需
要为孩子们拍摄更多的动物电影，能将其他国家类似
的动物电影搬上中国的大荧幕更好，借鉴国外如何对
待动物。

热爱大自然：是事业和社会责任
总之，中国已经有数千年驯养动物的历史。

中国人驯养会说话的鸟类，让其模仿人类语言，比
如，产自印度的八哥。中国驯养大量的奇异鸟，从
卷毛的鹦鹉到鸽子，驯养和繁育鸟类很复杂，因此
存在着一群特殊的人，他们养鸟、养鱼，同时也养
猫狗，并且同行之间互相交换驯养品种。全中国有
很多这样的爱好者，甚至达数百万之众！根据官方
统计，中国约五千万人养猫，养猫的支出约800亿
元。这仅是官方统计，还不包括那些避过税务机关
的数字！养狗的数量大概少于猫，费用却更大。或
许根本算不出到底需要投入多少才可以在中国建立
一个模仿大自然维持平衡的生态环境。中国园林举
世闻名，那些模仿大自然的微型园林景观—包括湖
泊、假山以及仿佛被风吹弯了腰的树木。每个城市
都有花鸟鱼市，可以买到一切的微缩景观和小鱼、
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На этих же рынках можно купить самых 
разнообразных птиц, рыб и других животных. 
Есть специальные рынки для собак, для кошек. 
В Китае это огромный бизнес со всеми его из-
держками – с животными, погибшими при 
транспортировке или в результате небрежного 
содержания, с бездомными кошками и собака-
ми, но и этот бизнес в КНР начинает постепен-
но приобретать цивилизованные формы. И не-
малая роль в этом китайского правительства. 

Собаки, кошки, попугаи, черепахи, рыбы – 
всех не перечесть – помогают не только реали-
зовать потребности в общении с живой приро-
дой. Сегодня домашние питомцы выполняют и 
социальную функцию, заменяя детям братьев 
и сестер, формируя сочувствие и жалость к 
«братьям нашим меньшим», прививая навыки 
ухаживания за ними. 

Нормальная экология 
как составная часть сяокан 
Сегодня, в целом решив проблему с голодом, 

решив задачу выхода страны в число лидеров 
мирового экономического развития (а это ре-
шалось, в т.ч., и за счет природы, за счет эко-
логии), руководство КНР ставит перед собой 
новые задачи. В первую очередь – это вырав-
нивание уровня жизни населения, улучшение 
качества жизненной среды, решение экологи-
ческих проблем и восстановление природной 
среды, экологических систем. А эти проблемы 
в Китае огромны. Так, площадь территории Ки-
тая, страдающей от эрозии почвы, составляет 
около 4 млн. кв. км. В Китае насчитывается 646 
уездов, серьезно страдающих от эрозии почвы, 
более 80% из них находятся в бассейнах рек 
Янцзы и Хуанхэ. Эрозия влечет за собой много 
других проблем, таких как деградация почвы, 
учащение наводнений, ухудшение окружаю-
щей среды, снижение качества питьевой воды 
и обострение проблемы бедности. 

Правительство КНР принимает экстренные 
меры с тем, чтобы завершить первую стадию 
восстановления в подверженных эрозии райо-
нах в ближайшие 15-20 лет. 

Не меньшее внимание уделяется борьбе с 
техногенными загрязнениями окружающей 
среды. И в этом у Китая сегодня имеются 
огромные достижения. Так, за последнее де-
сятилетие в Китае было закрыто около двух 
тысяч фабрик только по производству бума-
ги, сильно загрязнявших природу и атмосфе-
ру. Закрыли угольные шахты, рекультивируют 
карьеры, и на их месте возникают оазисы для 
птиц и других животных. 

 В настоящее время, когда лесной покров 
в мире ежегодно сокращается более чем на 6 
млн. га, в Китае он, по информации Государ-
ственного управления лесного хозяйства КНР, 
ежегодно увеличивается на 4 млн. га. 

Китай является мировым лидером по тем-
пам роста лесных ресурсов и проведению лесо-
посадок. Ежегодно высаживается миллиарды 
(!) деревьев. Так, в национальном лесопарке 
Сайханьба, что в провинции Хэбэй, за полвека 
высажено столько деревьев, что если их выста-
вить через метр друг от друга, то они опояшут 
Землю по экватору 12 раз!... Неудивительно, 

что сегодня на месте песчаной пустыни (кото-
рая образовалась в результате тотальной вы-
рубки лесов во времена империи Цин, а затем 
оккупировавшими Китай японцами) сегодня 
появилась популярная зона экологического 
туризма, где ежегодно отдыхают более полу-
миллиона человек! А по всему Китаю высаже-
но столько деревьев, что их хватило бы на 400 
таких Сайханьба!..

По оценке Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН, по площа-
ди лесопосадок Китай занимает первое место 
в мире, что свидетельствует о дальнейшем 
улучшении лесной экологии в стране. Китай 
заявляет, что преисполнен решимости сделать 
свою страну одной из наиболее благополучных 
не только с социальной точки зрения, но и в 
плане экологии. 

Правительством КНР запланированы мас-
штабные действия по сохранению и возрож-
дению естественной природной среды, напри-
мер – болотно-водных угодий, по площади 
которых Китай занимает 1-е место в Азии и 4-е 
место в мире. На долю Китая приходится 10 % 
от их общей площади во всем мире. В 1992 году 
Китай присоединился к Международной кон-
венции о водно-болотных угодьях.

С тех пор в Китае создано почти 60 водно-
болотных угодий международного значения, 
более 600 водно-болотных заповедников и 
свыше 1000 парков на таких территориях. В 
настоящее время водно-болотные экосистемы 
в Китае занимают 66 млн. га, это лучший по-
казатель в Азии и четвертый в мире. На этих 
болотах и озерах проживают и зимуют около 
двух миллиардов перелетных птиц. На многих 
озерах созданы заказники, которые на государ-
ственные деньги подкармливают этих птиц в 
самое трудное для них время. 

Государство понимает – для того, чтобы по-
строить сяокан (среднезажиточное общество), 
избавить население Китая от голода, необходи-
мо ему обеспечить здоровую жизненную среду. 
Именно поэтому оно, государство, вкладывает 
огромные деньги в охрану окружающей среды 
в Китае.

Экологическое 
сознание - массам
 Но не только центральное правительство 

обеспокоено проблемами экологии. Можно 
привести огромное количество примеров эко-
логических инициатив на местном уровне – на-
пример, создание лесов на месте выкупленных 
полей, где веками культивировалась какая-ни-
будь чумиза, а теперь высажены деревья в на-
дежде на то, что со временем здесь будет на-
стоящая роща, где найдут приют и птицы, и 
животные, и человек. Китайцы сегодня стре-
мятся сохранить живую природу, хотя раньше 
она для них была только объектом для прибыли. 

Так, благодаря мерам, принятым в послед-
ние годы пограничными органами провинции 
Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) для 
охраны диких животных, заметно выросло коли-
чество обитающих в заповеднике в бассейне озера 
Ханка на китайско-российской границе животных 
– таких, как фазаны, зайцы, кабаны и медведи. 

僧侣和动物，盆景往往位于景观中心。
在这样的市场里能买到千奇百怪的鸟、鱼和其

它动物。还有专门的猫狗市场。在中国这是一项资
金巨大的事业，它造成无数的动物在漫不经心的养
育和贩运过程中死亡，无数无家可归的猫狗被贩运
拐卖，而在中国这样的交易竟然渐渐披上合法文明
的外衣，中国政府发挥了一定的作用。猫狗鹦鹉、
乌龟和鱼—不胜枚举，这些动物本可以协助人类，
满足其与大自然和睦相处的需要。今天的家庭宠
物更是承担着社会职能，是孩子们而另类的兄弟姐
妹，应该学会照顾和怜惜它们。

正常的生态环境是小
康生活的组成部分

今天温饱已经解决，国家已经走向世界，成为
经济发展大国（尽管取得这个成绩是以牺牲自然和
生态环境为代价），中国政府确立新的奋斗目标。
首先是缩小居民生活水平差距、改善生活环境，解
决并恢复自然环境和生态系统。中国该问题很突
出，饱受侵蚀的土壤面积达四百万平方公里，涉及
646个县市，其中80%的问题地区位于长江和黄河
流域。土壤被侵蚀还带来许多其它的问题，如土壤
退化、水灾频发、环境持续恶化、饮用水质量下降
以及贫穷问题尖锐化。中国政府采取刻不容缓的措
施将在最近的15-20年内初步恢复遭侵蚀地区的土
壤活力。政府同样关注解决工业污染的问题，并在
此领域取得很大成就。最近十年关闭约2000家对自
然环境污染严重的造纸厂，关闭了煤矿，恢复矿区
土地活力，这些区域已经出现了鸟儿和其它动物栖
息的绿洲。

当今世界森林覆盖面积逐年递减600多万公
顷，而在中国-根据国家林业局的统计，其森林覆
盖面积逐年递增400万公顷。中国森林资源增长和
植林速度居世界前列。每年植树数十亿株！河北省
塞罕坝国家公园近半个世纪共植树数量如果按照每
米距离植树一株，其数量可以绕地球赤道12圈！...
因此也不值得奇怪，那些沙化的土地（自从秦帝国
以来被全面砍伐、后又遭受日本入侵）如今变成生
态旅游区，每年可以接纳五六十万游客！而全中国
种植的树木足可以造就400个塞罕坝公园！...

据联合国粮农组织评估，中国林地种植面积
居世界第一，证明其国内的森林生态逐渐好转。中
国声明：一定努力将自己的国家建设成自然人文环
境俱佳的国度。中国政府计划进行一场大规模的保
护和恢复自然环境行动，比如，中国的湿地面积数
量居世界第四、亚洲第一。中国湿地面积占全世界
湿地面积的10%。1992年中国加入世界湿地公约组
织。 

从那时起，中国建设了600处世界规模的湿
地，其地域上建有1000多个公园。今日的中国，
湿地生态系统占地面积为6600万公顷，排名亚洲第
一，世界第四。飞来这些湿地湖泊越冬的候鸟约20
亿只。国家拿出财政资金在许多的湖泊上设立自然
保护区，帮助候鸟在觅食困难时期喂食它们。政府
知道，为构建中等收入的小康社会，使人民远离饥
饿，必须保障其健康的生活环境。为此，国家投入
巨资保护环境。

全民应有的环保觉悟
不仅中央政府关注环境问题，各级地方政府

同样积极参与环保，实例很多，如收回过去的农耕
地用以植树造林，期望土地会逐渐变成人与类动物
和谐共处的真正林园。今天中国人正努力捍卫大自
然，而曾经自然只是他们获利的目标。黑龙江省（
中国东北）边境管理部门凭借近年来采取的得力
的野生动物保护措施，使得中俄边界兴凯湖区域的
动物如袍子、野兔、野猪和棕熊数量显著增多。边
防机构发展组织当地农村居民，宣传野生动物保护
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Пограничники развернули среди сельских 
жителей кампанию по пропаганде законов об 
охране диких животных, ими были созданы 
пункты для проверки автотранспорта, задер-
живаются браконьеры, они конфискуют охот-
ничьи ружья, уничтожено большое количество 
незаконных охотничьих средств. 

С каждым годом все больше и больше ки-
тайских физических и юридических лиц всту-
пают в China wildlife conservation association 
(Китайская Ассоциация охраны природы), 
которая проводит огромную работу по восста-
новлению природной среды, в том числе и био-
разнообразия. Такие экологические НКО, как 
"Друзья природы", "Глобальная деревня Пекин" 
и другие, начали инициативу "Зеленый выбор", 
которая призывает людей сокращать свое по-
требление с целью сократить воздействие на 
природу. 

Но большинство китайских эко-НКО очень 
молоды. Практически все они появились в 
течение последних десяти лет. Этим  НКО 
приходится рассчитывать либо на благотво-

рительные фонды, либо брать в партнеры 
коммерческие предприятия. Ресурсы фондов 
очень ограничены, так что едва ли могут обе-
спечить стабильную зарплату сотрудникам. 

Также, по сравнению, например, с США, 
где развита культура благотворительных по-
жертвований, в Китае она только зарождается. 
Обычно, если у людей есть дополнительные 
средства, они скорее отдадут деньги своим 
друзьям или родственникам или в храм. 

А ведь вкладывать свои деньги в экологию, в 
родную природу – это значит вкладывать день-
ги в собственное здоровье, в будущее своих де-
тей! К счастью, все больше в Китае примеров 
того, что люди не только начинают тратить 
собственные средства на охрану окружающей 
среды, но и начинают природоохранную де-
ятельность по собственной инициативе, и об 
одном из таких энтузиастов мы сегодня рас-
сказываем в нашем журнале.

Китайскому государству необходимо боль-
ше поддерживать такие некоммерческие эко-
логические организации. 

法，设点检查车辆，拘留偷猎分子，并没收猎枪和
其它大量的非法捕猎工具。

越来越多的中国公民和组织加入中国野生动物
保护协会，在恢复自然方面做了大量工作，包括恢
复形态万千的自然环境。“自然之友”、“北京全
球村”等非盈利组织开始倡议“绿色选择”，号召
大家保护环境，减少消费。但大多数环保协会都很
年轻，几乎都成立于最近10年。他们依赖慈善机构
捐款或与商业企业合作而存在。活动资金有限，勉
强能够维持员工正常收入。相比较，美国慈善捐赠
文化完善发达，而中国其方兴未艾，人们有了余钱
往往赠与朋友或者捐给寺庙。

却不知将自己的钱奉献给环保事业—这才是投
资自身健康，投资子孙未来！庆幸的是，在中国出
现越来越多的事例说明，人们不仅开始自己出钱保
护环境，还开始呼吁他人加入环保行列，我们今天
将在杂志里介绍一位环保先行者。

中国政府应大力支持这类非盈利环保组织。
中国政府高度关注野生动物保护，并加入了国际
濒危物种贸易公约。它一直积极履行该公约规定
的责任，加强野生动物进出口监督管理，坚决抵
制并与非法贸易和走私野生动物进行斗争，同时
与邻国展开积极有效的合作。中国在环保领域取
得了毋庸置疑的成绩，连其对手也无言辩驳。但
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Китайское правительство обращает боль-
шое внимание на охрану диких животных 
и  ,поэтому присоединилось к Конвенции 
международной торговли для охраны диких 
животных и растений, находящихся на грани 
исчезновения. Китай всегда добросовестно 
выполняет свои обязанности, предусмотрен-
ные в этом документе, усиливает контроль над 
импортом и экспортом диких животных, ре-
шительно противодействует и борется с неле-
гальной торговлей и с контрабандой диких жи-
вотных и их продукции, а также развертывает 
успешное сотрудничество в этом отношении с 
соседними странами. 

Достижения Китая в области экологии несо-
мненны, с этим не могут поспорить даже самые 
отъявленные враги КНР. Но остается еще ряд 
сохраняющихся проблем, за которые цепля-
ются «правозащитники». И среди них – отсут-
ствие якобы в массовом китайском сознании 
понятия «жалость к животным», сочувствие к 
«братьям нашим меньшим». 

Я неоднократно имел возможность убе-
диться, что это далеко не так, что все-таки 
значительной части китайцев, точно также 
как и нам, как и большинству людей на Земле 
присуще чувство любви к животным, любви 
к естественной природной среде. Чтобы дока-
зать это, я на собственных фотографиях хочу 
отразить тему «Китайцы и животные». Эти 
снимки были сделаны на «птичьих рынках» та-
ких городов как Пекин, Харбин, Далянь  и др., 
а также на улицах и в домах простых китайцев. 

Заключение 
Я, довольно много поездив по Китаю, не 

однажды имел возможность убедиться в 
том, что КНР сегодня – не только лидер эко-
номического развития, но и лидер по реше-
нию многих экологических проблем. Многие 
из них невозможно решить указами и зако-
нами (так, война со смогом будет длиться, 
скорее всего, еще не одно десятилетие). Но 
есть и такие, которые решаются волевыми 
действиями. 

Например, я уверен, что, с учетом само-
го свежего опыта борьбы с коронавирусом, 
можно достаточно быстро обеспечить чи-
стоту малых рек и водоемов, сурово наказы-
вая всех тех, кто бросил туда хоть какой-то 
мусор, или отдавая под суд чиновников, не 
способных добиться чистоты в своем горо-
де, в домах и во дворах простых жителей. 
Огромной может быть роль китайского го-
сударства и в формировании среди населе-
ния таких моральных качеств, как, напри-
мер, любовь к животным как неотъемлемой 
части родной природы или социума (если 
речь идет о домашних животных). И в этом 
Китай тоже может стать примером для мно-
гих других народов и государств. 

历史遗留问题依然存在，让所谓的“人权卫士”
咬住不放。他们指责：中国民众不懂得“爱护动
物”、“心疼我们的另类兄弟”。

我不止一次亲眼所见并相信，事实并不如
此，大多数中国人和我们、地球上大多数人们一
样热爱自然界的动物。我以自己拍摄的照片为
证，我想命名为 “中国人和动物”。这些照片
拍摄于中国北京、哈尔滨、大连等城市的“鸟
市”、以及任意的街道和普通中国人家中。

结束语
我游历过中国许多地方，不止一次被事实打

动而坚信，中国不仅经济发展走在前列，更走在
解决各种环境问题的前列。其中许多问题不可能
仅靠法律和命令解决（比如与雾霾的战斗还将继
续数十年）。

比如我相信，从最近抗击新型冠状病毒采取
的措施来看，凭借采取严厉惩治乱扔垃圾措施、
官员由于对城市、居民小区等地清洁卫生不作为
而被惩治—这些措施将使小河流等水域变得干净
清澈。各级政府将发挥巨大作用，在居民中培养
热爱动物的道德品质--它们也是大自然和人类社
会不可分割一份子（那些家庭宠物）。在这方面
中国依然会成为世界的典范。

Переводчик: Чэнь Чуньмэй, 
представитель журнала "Россия

 и Китай" в Чаньчуне 
 翻译 陈春梅 《中国与俄罗斯》

杂志长春代表

Владимир БЕРЕЖНЫХ, 
弗拉基米尔 别列日内赫
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Было две популяции стерхов, и та, что на-
ходится на севере Западной Сибири, практиче-
ски исчезает, там стерхов осталось не более 20 
особей. Основной массив популяции стерхов 
в нашей стране (а в других странах их просто 
нет!) находится в Якутии. Там до сих пор счита-
ют, что встреча со стерхом предвещает добрые 
события, а причиненный белому журавлю вред 
приносит несчастье. Стерх попал и в героиче-
ский эпос саха-якутов «Олонхо», где небесные 
шаманки и земные красавицы принимают об-
раз белого журавля и, улетая на небо, издают 
оттуда громкий печальный клич…

Правительство РФ своим постановлени-
ем утвердило создание в Аллаиховском рай-
оне Якутии национального парка "Кыталык" 
площадью 1,9 млн га. Территория включает 
наиболее ценные части природного заказника 
"Кыталык" и одноименного местного резерва-
та. Основной целью создания нового нацпарка 
стало сохранение восточно-сибирской попу-
ляции стерха. Стерх (белый журавль, якутское 
название стерха — кыталык) внесен в Между-
народную Красную книгу как вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения, и как редкий вид 
— в Красную книгу РФ.

"Вместе с тем создание национального парка 
направлено на сохранение эталонных тундро-
вых ландшафтов Яно-Индигирской низмен-
ности, редких и исчезающих видов животных, 
включая яно-индигирскую популяцию дикого 
северного оленя, поддержание традиционного 
природопользования коренных народов Се-
вера и развитие экологического туризма", — 

уточняет Минприроды. Теперь появилась на-
дежда на то, что в местах размножения стерхов, 
то есть на их родине им будет обеспечена без-
опасность. Но зимовать  стерхи отправляются 
за тысячи километров в далекий Китай, где для 
зимовки они избрали озеро Поянху, что нахо-
дится во Внутреннем Китае – в среднем течении 
реки Янцзы, на территории провинции Цзянси. 
На этом пути стерхи подвергаются страшным 
опасностям – браконьеры, безводная пустыня 
Гоби, перенаселенные провинции Китая, где 
нет ни клочка естественной природной среды, 
обеспечивающей хоть какую-то безопасность. 
Но и добравшись до озера Поянху, белые жу-
равли не чувствуют себя в полной безопасно-
сти: кроме браконьеров, им грозит вероятность 
понижения уровня воды в озере Поянху, в ре-
зультате чего резко сокращается их кормовая 
база, а это, в основном, клубни лотоса и других 
водно-болотных растений, а также лягушки и 
другая болотная мелочь. Здесь белые журавли 
живут около 5 месяцев, пока голос инстинкта 
размножения не позовет их на далекий сибир-
ский север. Поэтому не удивительно, что и для 
китайцев стерх стал своим, китайским сим-
волом красоты, элегантности и совершенства. 
Здесь о белых журавлях тоже слагают легенды, 
здесь тоже с нетерпением ждут их прилета, и 
здесь им тоже стараются обеспечить безопас-
ность и покой. 

Впрочем, передадим слово профессиона-
лам-орнитологам, а конкретно – Марии Всево-
лодовне Владимирцевой.

У некоторых народов севера Сибири  есть священная птица, 
ставшая мифологическим персонажем и даже тотемом. Это 
стерх – белый журавль, с красным «лицом» и клювом и с 

красными же ногами. Это очень осторожная и редкая птица – 
стерхов на Земле осталось не более 3 тысяч особей. 

– На самом деле, восточная популяция якут-
ского белого журавля стерха насчитывает в на-
стоящее время около 4 тысяч особей. 

Эта популяция гнездится между реками Яна 
и Колыма в субарктических тундрах Якутии и 
зимует, в основном, на озере Поянху в Китае, это 
южная провинция Цзянси. Оно второе по вели-
чине пресноводное озеро в Китае, находится в 
заповедной зоне площадью более 16 тысяч кило-
метров, в окрестностях расположено 15 деревень.

В тундре благополучие популяции зависит, 
главным образом, от сведения к минимуму ее 
беспокойства человеком, недопущения проведе-
ния каких-либо промышленных разработок на 
территории гнездования. Стерхи на гнездовье в 
настоящее время защищены особо охраняемыми 
территориями, главной из которых является Го-
сударственный природный заказник «Кыталык» 
(«Стерх»), территория которого вошла в состав 
национального парка "Кыталык". 

В Китае же основная задача в отношении 
стерхов –  сохранить водно-болотные угодья, 
необходимые для транзитных остановок стерха 

Мария  Владимирцева – орнитолог, к.б.н., научный 
сотрудник лаборатории исследований ИБПК СО РАН 
(Институт биологических проблем криолитозоны Сибирского 
отделения Российской академии наук

白鹤成为了俄罗斯和中国友谊的纽带

О том, как белые журавли 
связали Россию и Китай
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на пролете, и территорий зимовок. Управление 
уровнем воды на озере Поянху и озерах на тран-
зитных остановках и другие гидрологические 
мероприятия – это основная проблема для при-
родоохранных и научных организаций Китая, 
которые сегодня прилагают большие усилия для 
сохранения популяции стерхов. 

Кроме ученых, к защите стерхов подключи-
лись и общественники. Так, на собственные сред-
ства китайских граждан была создана кормовая 
лотосовая база «Пять звезд», которая сегодня 
обеспечивает заметную поддержку зимующей 
популяции.  Например, в этом году большая 
часть  держится там, возле базы, потому что уро-
вень на озере Поянху сейчас низкий, и кормовая 
база недостаточна. А здесь, на базе, стерхов под-

кармливают люди.
Среди этих неравнодушных к проблемам со-

хранения стерхов наиболее заметна Чжоу Хай-
янь (ЙаЙа) – журналист китайского телеканала 
CCTV, эко-фотограф и активист. Именно по её 
инициативе была и создана кормовая база "Пять 
звезд". Йа Йа руководит станцией и практически 
там живёт: обеспечивает базу кормами, работает 
с волонтёрами, изучает птиц и фотографирует их.

Йа Йа приезжала к нам в Якутию, выступала с 
лекцией о сибирских журавлях, представляла вы-
ставку "На прекрасном озере Поянху" и ездила в 
тундру наблюдать якутских журавлей в их есте-
ственной природной среде. 

Я тоже побывала, хотя и коротко, на 
озере Поянху. В Китай  я ездила по при-

白鹤是世界自然保护联盟目录中的
极危物种，全球仅有3500只左右。每
年从西伯利亚飞往中国鄱阳湖越冬的白
鹤成为了俄罗斯人民和中国人民之间友
谊的纽带。在萨哈（雅库特）共和国，
科学家们接连几代人研究白鹤，而在中
国的鄱阳湖畔，有一位叫周海燕（丫
丫）的女士用自己的积蓄为白鹤提供越
冬栖息地及食物。她还给孩子们上生态
教育课以及在中、俄多次举办鸟类摄影
展，使得越来越多的人们了解白鹤，影
响了更多的人加入到野生动物保护的行
列。鸟类学家Maria Vladimirtseva是俄
罗斯的科学家-生物学家，她一生都致
力于研究白鹤。她也接受了我们杂志的
大连代表吴米拉的采访，向我们介绍了
白鹤在繁殖地以及越冬地的情况。

С момента рождения птенца стерха и до того, как он со 
своими родителями полетит в Китай, проходит всего около трёх 
месяцев: в июле птенцы только вылупились, а уже в сентябре 
им лететь за три тысячи км на озеро Поянху!

Якутский художник Афанасий Собакин,
"Танец стерхов" (масло, 1966 г.)
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глашению известного исследователя журавлей 
профессора Го Юйминя из Пекинского  лесотех-
нического университета и Института природных 
заповедников.  На озере Поянху стерхи питаются 
корнями бамбука, лотоса, мелкой рыбой и кревет-
ками. В Якутии они едят всё, в том числе корни 
осоки и даже леммингов.

 Следует отметить, что в Китае делается очень 
много для экологического просвещения населения. 
Проводится большое количество мероприятий, 
пропагандирующих сохранение стерха, прослав-
ляющих красоту и уникальность этого журавля, в 
регионе вокруг озера Поянху – обилие символики 
на тему стерха. Якутский журавль выбран птицей-
символом провинции Цзянси. Все это, несомненно, 
привлекает внимание общественности, заставляет 
задуматься простых людей о необходимости со-
хранения этой красивой птицы. В Международной 

Школе природы на станции охраны природы в Уче-
не (International Nature School at Wucheng protection 
station) китайские дети получают знания о редких 
видах птиц в увлекательной игровой форме. Нам 
в Якутии есть чему поучиться у наших китайских 
друзей в плане экологического образования и вос-
питания экологического мышления у детей.

Одна из причин уменьшения количества по-
пуляции стерхов – незаконная охота. В Китае че-
ловека, совершившего такое преступление, ожи-
дает наказание в виде лишения свободы от 9 лет. 
Позиция китайцев – убийство стерха оценивать 
так же, как и убийство человека. Также сибирский 
журавль меньше размножается из-за разрушения 
гнёзд – ухудшают ситуацию подъём уровня воды 
из-за дождей и паводков, а также глобальное по-
тепление.

С момента рождения птенцов стерха и до того, 
как они полетят в Китай, проходит около трёх ме-
сяцев: в июле они только вылупились, а уже в сен-
тябре им лететь три тысячи км на озеро Поянху. 
Действительно, это крайне опасный и тяжелый для 
такой большой и заметной птицы маршрут! Неда-
ром стерхов с западносибирской популяции про-
бовали приучить к новому маршруту – зимовать 
не в Индии, а в Узбекистане. 

Но, к сожалению, по разным причинам эта за-
падно-сибирская популяция сибирского белого 
журавля стерха практически уже исчезла...

Maria Vladimirtseva (玛丽亚·弗拉基米尔
采娃), 鸟类学家，生物学副博士，俄罗斯科学
院西伯利亚分院冰冻区生物问题研究所动物
学实验室科学研究员。

摄影: 周海燕
Автор фотографий 

журавлей на озере Поян:ху
 Чжоу Хайянь
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 – Я хочу напомнить, что 99,8% стер-
хов (белых журавлей) рождается в Си-
бири и 98% из них зимуют у нас, на озере 
Поянху в провинции Цзянси, Китай.

Стерх является национальной пти-
цей в Республике Саха (Якутия) Россий-
ской Федерации и очень почитаема там 
как священная птица.  Но и у нас 28 сен-
тября 2019 года стерх был  выбран пти-
цей-символом провинции Цзянси, так 
как испокон веков белый журавль для 
нас является символом чистоты, эле-
гантности и долголетия.

Из-за этой общей любви к стерху  он 
стал связующим звеном дружбы между 
народами Китая и России.

Для того чтобы у стерхов был до-
ступ к  сельскохозяйственным уго-
дьям и они могли спокойно искать 
пищу, правительство провинции 
Цзянси  тратит 30 млн. юаней в год 
на выплату компенсации фермерам.

Заповедник "Пять Звёзд" в г. 
Наньчан, расположенный на озере 
Поянху, является самым близким 
местом в мире для журавлей в пе-
риод зимовки. 

Приглашаем вас в г. Наньчан, 
чтобы вы сами своими глазами 
увидели, как живет всеми люби-
мый стерх зимой в Китае.

Добро пожаловать на озеро 
Поянху! 

Чжоу Хайянь (Йа-Йа) - основатель 
заповедника для стерхов 

"Пять Звёзд" на озере Поянху 
в г. Наньчан, Китай.

Zhou Haiyan (Ya Ya) 周海燕(丫丫)女士, 

中国南昌五星白鹤保护小区创始人。

南昌五星白鹤保护中心

邮编：330000

地址：江西省南昌市高新区五星垦殖场巷子口

联系电话：13970003
331

1472607240@qq.com

  
Чжоу Хайянь, 

председатель правления 

Центра по охране стерхов 

«Пять звезд»

 г. Наньчан, Цзянси, Китай

Здравствуйте, уважаемая Галина Вениаминовна! 

  Меня зовут Чжоу Хайянь (Йа-Йа), я журналист спутниково-

го телевидения и экологический фотограф из провинции Цзянси. 

На нашем озере Поянху зимуют сибирские белые журавли – стерхи. 

3 года назад мы с партнерами на свои деньги создали заповедник 

«Пять звезд» для стерхов, и теперь ежегодно более 1400 белых жу-

равлей получают здесь приют. Стерхи здесь чувствуют себя очень 

комфортно и ощущают наше доброе отношение к ним. Здесь, всего 

в нескольких десятках метров, можно за ними наблюдать! 

В июне 2019 года мы успешно провели в г. Якутске фотовыстав-

ку «На прекрасном озере Поянху», для которой было отобрано 160 

работ о стерхах разных экофотографов. Фотовыставка очень понра-

вилась посетителям, в том числе её посетил Глава Республики Саха 

(Якутия) Айсен Сергеевич Николаев со своей супругой и дочерью, 

и дал высокую оценку. С тех пор мы стали изучать все то, что связа-

но с белыми журавлями в России с тем, чтобы белый журавль еще 

больше укрепил дружеские отношения России и Китая. 

  Мы знаем, что в этом году 9 мая в Москве будут проводить-

ся торжественные мероприятия, посвященные 75-летнему юбилею 

Великой Победы. Я очень надеюсь, что фотографии сибирских 

белых журавлей, зимующих в Китае, смогли бы стать частью юби-

лейной программы ОРКД по укреплению дружбы между народа-

ми России и Китая. 

  Белый журавль является символом чистоты, элегантности, 

счастья и долголетия. Он пользуется большой популярностью 

у жителей провинции Цзянси. В сентябре 2019 года стерх был 

избран нашей «национальной птицей». В декабре 2020 года, когда 

стерх снова вернется на озеро Поянху, мы планируем провести 

«Международный форум по культуре белого журавля в Китае и 

России». Очень надеемся, что Вы согласитесь войти в оргкомитет 

этого форума! Цель проведения форума – распространить знания 

о белых журавлях как в Китае, так и в России с тем, чтобы эти 

птицы служили целям патриотизма и экологического воспитания.

Ближе к форуму мы отправим Вам официальное приглашение. 

  Огромное Вам спасибо за Ваши усилия по укреплению 

российско-китайской дружбы, и, пожалуйста, позвольте мне также 

внести свой маленький вклад в дружбу между Китаем и Россией! 

尊敬的加林娜·库利科娃女士：您好！

     我叫周海燕（丫丫），来

自白鹤越冬地、中国江西的鄱阳

湖，我是江西卫视的一名记者，

也是一位生态摄影师。三年前，

我和伙伴们捐款成立了民间南昌

五星白鹤保护小区，为1400多只

白鹤提供越冬食物和栖息地。白

鹤在这里感受到了我们的善意，

这里是世界上离白鹤最近的地

方，人鹤距离仅有几十米！

       去年6月，我们在雅库茨克

市举办了以白鹤为主的摄影展，

精选的160幅摄影作品大家留下

了深刻的印象，艾先尼古拉耶夫

先生和夫人、女儿观展后赞口不

绝。在这之后，我们十分关注俄

罗斯和俄罗斯的白鹤文化，致力

于以白鹤为扭带加强俄中两国的

友好交往。

       得知今年5月9日莫斯科将

举办胜利日盛大庆祝活动，我很

希望能将我们的白鹤摄影作为俄

中友好协会的活动内容，通过展

现白鹤在中国的越冬生活，来弘

扬俄中两国的白鹤文化，增进俄

中两国人民的友谊。 

       白鹤纯洁高雅、体态优

美，又有吉祥如意、延年益寿的

寓意，深受江西人民喜爱，去年

9月被选为江西省的“省鸟”。今

年12月，在白鹤回到鄱阳湖的时

候，我们将举办“中、俄白鹤文

化国际论坛”，非常希望您能率团

参加论坛，传播俄罗斯的白鹤文

化和爱国主义精神，丰富俄中两

国白鹤文化的内涵。届时，我们

将正式向您发出邀请。

       非常感谢您为中俄友谊做

出的努力，也请允许我为中俄友

谊做点贡献！

                  
        

南昌五星白鹤保护

中心理事长周海燕

Первому заместителю 

Председателя Общества

 Российско-Китайской дружбы 

Г.В. Куликовой
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К счастью, такие возможности еще на 
Байкале остаются, но для того, чтобы ими 
воспользоваться, надо отказаться от сло-
жившегося стереотипа, что на Байкале 
красиво и доступно только летом и зимой. 
При этом байкальская «туристская зима» 
обычно заканчивается в середине, редко – в 
конце марта, но продлить его до первой де-
кады апреля поможет судно на воздушной 
подушке (СВП), коих уже много на Байкале 
(особо надежными зарекомендовали себя 
СВП «Хивус»). 

А потом начинается «межсезонье». По 
льду уже не походишь, он раскалывается на 
бесчисленные миллиарды острых иголок, 
байкальский флот еще в зимней спячке, его 
не арендуешь. Но для настоящего фотогра-
фа эта смена сезонов предоставляет массу 
возможностей сделать уникальные кадры, 
даже если просто пройтись по берегу пеш-
ком. Уже ощутимо потеплело, днем вообще 
можно загорать, а цены на турбазы и гости-
ницы резко идут вниз. Почему бы этим не 
воспользоваться?!..

САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
СЕЗОН НА БАЙКАЛЕ!

Огромная популярность Байкала во всем мире привела к тому, что в 
разгар туристского сезона на его берегах – десятки тысяч желающих 
познакомиться, встретиться с озером!.. А как быть тем, кто хотел бы 

побыть наедине с Байкалом? – без шумных соседей, вообще без себе подобных!.. 
Остается ли еще такая возможность? – сделать красивый байкальский кадр, но 
так, чтобы в него не попали другие…

贝加尔湖最美的季节！

贝 加 尔 湖 举 世 闻 名 ， 旅 游 旺 季 的
时 候 上 万 人 聚 在 湖 边 ， 渴 望 与 湖 泊
相 识 并 亲 近 它 ！ . . . 怎 能 独 享 贝 加 尔
湖 ？ 远 离 像 自 己 一 样 吵 闹 的 邻 人 ！
还 有 这 样 的 机 会 吗 — 拍 没 有 游 人 的
贝加尔湖...

贝 加 尔 湖 举 世 闻 名 ， 旅 游 旺 季 的
时 候 上 万 人 聚 在 湖 边 ， 渴 望 与 湖 泊
相 识 并 亲 近 它 ！ . . . 怎 能 独 享 贝 加 尔
湖 ？ 远 离 像 自 己 一 样 吵 闹 的 邻 人 ！
还 有 这 样 的 机 会 吗 — 拍 没 有 游 人 的
贝加尔湖...

还 好 ， 贝 加 尔 湖 依 然 有 这 样 的
机 会 ， 为 享 受 湖 泊 的 静 逸 ， 需 要 抛
开 贝 加 尔 湖 只 有 夏 冬 两 季 美 丽 的 陈
规 认 知 。 认 为 贝 加 尔 湖 的 “ 冬 季 旅
游 ” 一 般 三 月 中 旬 最 晚 三 月 末 结
束 ， 气 垫 船 可 以 延 长 冬 游 直 至 四 月
上 旬 （ 其 中 “ 西 乌 斯 ” 气 垫 船 质 量
好，广受推荐）。

继 而 开 始 “ 季 节 之 间 ” 的 时 刻 ：
已 不 能 在 冰 上 行 走 ， 它 碎 成 亿 万 根
细 针 铺 陈 在 湖 面 ， 贝 加 尔 湖 的 游 船
还 在 冬 眠 ， 租 不 到 船 。 但 是 对 真 正
的 摄 影 师 来 说 这 季 节 变 化 提 供 万 千
瞬 间 ， 行 走 在 湖 边 就 能 拍 出 贝 加 尔
湖 唯 美 的 画 面 。 感 觉 天 气 变 暖 时 ，
白 天 可 以 嗮 日 光 浴 ， 而 且 这 时 候 旅
游基地和酒店的价格走低--何不加以
利用？！...

五 月 份 中 旬 大 部 分 湖 水 解 冻 ， 湖
面 出 现 第 一 批 游 船 。 开 始 第 一 批 “

Агентство по туризму Иркутской области
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Но вот и май. К середине меся-
ца значительная часть акватории 
Байкала освобождается ото льда 
окончательно, и на его просторах 
появляются первые суда. Начина-
ется сезон, который известен как 
«вдогонку за льдом». Именно ради 
этого сезона многие фотографы 
копили всю зиму деньги с тем, что-
бы арендовать катер (обычно это 
«Ярославец») и пуститься на нем 
в поисках уникальных фотока-
дров на север – туда, куда и уходит 
байкальский лёд. Но если сильно 
хочется в кадре побольше ярких 

красок, то в морской путь по Бай-
калу надо отправляться в конце 
мая – начале июня, когда появля-
ется первая зелень на деревьях, и 
начинает цвести багульник.… Но 
надо учесть, что самые красивые 
кадры в это время (впрочем, и в 
другое время – тоже…) будут на 
самом севере Байкала – там, где 
на западе остроконечные сопки 
Байкальского хребта, а на восто-
ке – Баргузинского. Это доволь-
но дальний вариант, на него надо 
планировать не менее недели, и 
понятно, что такое путешествие 

逐 冰 ” 时 节 。 很 多 摄 影 师 整 个 冬 天
都 在 攒 钱 ， 就 为 这 时 节 租 个 小 艇 （
一 般 租 《 雅 罗 斯 拉 夫 人 》 艇 ） ， 放
逐 自 己 向 北 沿 贝 加 尔 湖 冰 层 离 开 的
方向而行，寻找拍照最佳画面。

如 果 想 画 面 色 彩 艳 丽 些 ， 那 就 五
月 末 — 六 月 初 沿 湖 而 行 ， 这 时 候 树
叶初绿、杜鹃盛开...应该考虑，这时
节 （ 其 他 季 节 也 是 ） 贝 加 尔 湖 到 处

皆 美 ： 最 北 靠 西 可 见 耸 立 的 贝 加 尔
湖 冰 川 ， 东 边 是 巴 尔 古 津 山 。 这 条
路 线 较 远 ， 出 行 时 间 至 少 一 周 ， 这
趟 湖 泊 之 旅 价 格 自 然 不 菲 。 但 为 艺
术和难忘的记忆怎肯放弃？！

著 名 的 西 伯 利 亚 地 方 志 学 者 、 旅
行 家 谢 尔 盖 . 沃 尔 科 夫 在 《 贝 加 尔 湖
逐冰之旅》中写道：

这 些 天 北 贝 加 尔 湖 美 若 仙 境 。

Агентство по туризму Иркутской области
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雪 白 的 冰 块 漂 浮 在 蓝 色 的 湖 面 ， 海
豹 隐 约 其 间 ， 杜 鹃 花 盛 放 ， 染 得 湖
畔 尽 为 玫 瑰 紫 色 的 花 海 ； 熊 现 身 湖
边 沙 滩 ， 它 们 多 得 这 个 季 节 在 岸 边
宿 营 很 危 险 。 每 年 我 们 都 来 这 里 捕
捉 冰 消 雪 释 时 那 美 景 稍 纵 即 逝 的 一
瞬 ， 启 航 追 逐 流 逝 的 冰 花 。 这 个 时
节 很 短 — 几 天 内 浮 冰 尽 消 不 留 一 丝
痕 迹 ， 若 能 选 对 时 间 赶 上 浮 冰 期 —
直如置身童话世界！

这 时 的 贝 加 尔 湖 冰 层 渐 逝 ， 冷
空 气 清 澈 透 明 ， 不 见 水 雾 。 湖 面 上
船 只 摩 托 艇 不 多 ， 湖 畔 边 也 没 有 游
人 和 渔 人 。 大 片 浮 冰 游 行 在 蓝 色 的
湖 面 ， 与 岸 边 山 顶 雪 峰 和 它 们 的 影
子 相 映 成 趣 ， 杜 鹃 花 开 将 湖 畔 染 成

鲜 艳 的 玫 瑰 色 ， 湖 水 透 明 ， 水 面 下
石 子 清 晰 可 见 ， 留 下 难 以 忘 怀 的 记
忆 。 在 巴 尔 古 津 和 贝 加 尔 列 宁 自 然
保 护 区 石 子 遍 地 的 沙 滩 上 ， 这 个 季
节 可 看 见 熊 ， 它 们 出 来 在 湖 畔 追 逐
蝴 蝶 水 蛾 — 它 繁 殖 迅 速 ， 生 命 仅 有
夏 初 的 几 个 星 期 ， 以 及 海 豹 在 栖 息
处越聚越多。

我 们 通 过 网 上 每 天 更 新 的 航 拍 图
片 跟 踪 ， 以 选 择 目 睹 浮 冰 的 最 佳 时
刻 。 必 须 拿 到 环 保 组 织 的 通 行 证 ，
和 他 们 相 约 游 览 自 然 保 护 区 。 还 须
谨 记 ， 这 时 候 即 使 白 天 相 当 热 ， 也
会 刮 着 冰 冷 的 风 ， 令 人 想 起 刚 结 束
的冬天。

обойдется недёшево. Но на что не пойдешь 
ради искусства и неповторимых впечатле-
ний?!..

Вот что пишет про этот сезон и про пу-
тешествие в формате «вдогонку за байкаль-
ским льдом» известный сибирский краевед 
и путешественник Сергей Волков:

– В эти дни Северный Байкал фанта-
стически красив. Скопления белоснежных 
плавающих льдин на синеве водной глади с 
нерпами на них, обильное цветение багуль-
ника – да такое, что местами берег фиолето-
во-розовый от цветов; нашествие медведей 
на байкальские пляжи, где их так много, что 
в этот период реально опасно ночевать в па-
латке на берегу. Каждый год мы ловим пер-
вый момент ускользающей красоты, и как 
только лёд расступается,  стартуем вдогонку 
за уходящим льдом. Это очень короткий 
период – за несколько дней лёд полностью 
растворяется и бесследно исчезает, но, если 
правильно выбрать время и подгадать на пе-
риод с плавающими льдинами, – это просто 
волшебная сказка!

 В это время Байкал освобождается ото 
льда, холодный воздух прозрачен и не бы-
вает туманов. На водной глади озера редко 
встречаются катера и моторные лодки, а на 
побережье не видно туристов  и рыбаков. 
Поля плавающих льдин на синей глади озе- Н
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ра в сочетании со снежными пиками при-
брежных гор и их отражением на водной 
глади, ярко-розовое цветение багульника 
на берегах и высокая прозрачность воды, 
когда все подводные камни хорошо видны, 
оставляют неизгладимое впечатление. На 
галечных пляжах Баргузинского и Байкало-
Ленского заповедников в это время можно 
увидеть медведей, выходящих на берег ла-
комиться бабочкой-ручейником, которая 
интенсивно размножается и живет только 
несколько недель в начале лета, а на лежби-
щах – большое скопление нерп. 

Чтобы наверняка увидеть плавающие 
льдины, мы отслеживаем ледовую обста-
новку по космическим снимкам, ежедневно 
выставляемым в Интернете. Обязательно 
получаем необходимые разрешения у при-
родоохранных организаций, согласовываем 
с ними посещение заповедных территорий. 
Нельзя забывать и о том, что даже в доволь-
но жаркий день в это время на Байкале мо-
жет подуть такой ледяной ветер, что сразу 
вспоминается недавняя зима.

Фотографии: Сергей ВОЛКОВ
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ЧАЙНЫЙ ПУТЬ… – КУДА И КАК ИДТИ?!..

Снова об Экономическом коридо-
ре

С того момента, когда, в присутствии ли-
деров Монголии, России и Китая, была под-
писана Программа создания Экономического 
коридора между нашими странами, тема Чай-
ного пути стала не просто модной, но и акту-
альной. Дело  в том, что в Плане мероприятий 
по выполнению вышеуказанной Программы в 
29-м пункте было указано буквально следую-
щее: «Продвижение бренда Великого чайного 
пути». С этого момента заниматься этой те-
мой пришлось уже государственным органам 
управления туризмом наших трех стран. Наи-
более ответственно к этой задаче отнеслись, 
как всегда, наши китайские товарищи. На го-
сударственном уровне тема Великого Чайного 
пути была закреплена за Управлением туриз-
ма Автономного района Внутренней Монго-
лии. В соответствии с этим, они обеспечили 
создание так называемого Консорциума Ве-
ликого Чайного пути (в который вошли, в 
основном, чиновники от туризма городов и 
регионов вдоль предполагаемого междуна-
родного туристского маршрута), они органи-
зовали несколько туристских поездов от Хар-
бина до Иркутска, два-три автопробега под 
лозунгами Чайного пути и провели несколько 
мероприятий, в том числе три «встречи ми-
нистров туризма России, Монголии и Китая». 

Но был еще один слой, где тема Чайного 
пути также поднималась на государственном 
уровне, а именно – на заседаниях рабочих 

групп по реализации Экономического кори-
дора. На них мне тоже довелось выступать с 
презентациями и докладами. А презентовали 
мы свой проект «Возрождение Чайного пути. 
Создание точек опоры», в котором предлага-
ем формировать инфраструктуру этого меж-
дународного туристского маршрута на базе 
так называемых «уртонов» – комплексных 
объектов, сочетающих в себе обычную при-
дорожную инфраструктуру со специализиро-
ванными туристскими объектами, например 
– с историческими парками на тему как раз 
Чайного пути. Напомню, уртоны – почтовые 
станции во времена хана Угэдэя.

Мне удалось лично переговорить по теме 
Чайного пути с президентом Монголии Х. 
Баттулгой, и он проявил к ней самый непод-
дельный интерес. Ему я рассказал, что Вели-
кий Чайный путь – это вовсе не гигантский 
гастрономический тур, а обозначение общего 
направления китайского массового турпото-
ка в Россию. В том числе и через Монголию. И 
в первую очередь – через Монголию. Я сказал 
президенту Х. Баттулге, что для того, чтобы 
Монголия получила от Чайного пути, от ту-
ризма вообще ощутимую отдачу (действи-
тельно заметную в структуре национально-
го ВВП), ей надо создать такие условия, при 
которых десятки тысяч китайских туристов  
смогут поехать через Монголию на Байкал. А 
это значит, как минимум, решить вопрос или 
вообще об отмене виз для китайских граж-
дан, или начать выдавать электронную визу 

万里茶路...—路在何方，如何行？！...
再论经济走廊
蒙古、俄罗斯和中国元首出席“建立中蒙

俄三国经济走廊规划”签字仪式，自那时起万
里茶路不仅成为热门话题，它的实施迫在眉
睫。在制定的具体措施里，其第29条明确指
出：要《推动万里茶路的品牌建设》，由三国
政府的旅游管理部门负责具体执行。

和以往一样，中国同志对任务最认真。定
位将在国家层面规划，执行单位落实到内蒙古
自治区旅游局。为此，他们支持成立了“万里
茶路投资集团”（主要成员是各地区和城市旅
游管理部门负责该国际旅游路线的官员），组
织开通了哈尔滨至伊尔库茨克的旅游列车、举
办两三次“万里茶路”旗号下的汽车之旅以及
其它活动，包括促成中蒙俄三国旅游部长级别
的会见。

其成为热门还有一层原因：在国家层面即
三国落实经济走廊规划工作小组会议上，再次
提及万里茶路。我有幸参加这次会议并做报
告。我们推介自行策划的《万里茶路复兴、建
立其支点计划》。在报告中我们建议在国际旅
游线路沿途建设一些基础设施即古代的“车马
驿站”，它包括一些道路两边为游客服务的便
利设施，比如“以万里茶路”为主题的历史公
园等。我解释：车马驿站曾是蒙古帝国窝阔台
汗时期的邮差驿站。

我个人得以与蒙古国总统哈.巴特图勒嘎
谈及万里茶路，他表现出由衷的兴趣。我认

中 蒙 俄 经 济 走 廊



63 

практически всем, кто захочет поехать таким 
маршрутом. Только тогда  китайские туристы, 
проезжая через Монголию, будут покупать 
местные товары и продовольствие, платить за 
проживание, и тем самым делать конкретный 
вклад в повышение социально-экономическо-
го уровня местного населения. Но при этом 
необходимо провести воспитательную работу 
среди этого населения. Иначе местные очень 
быстро устанут от кратно увеличившегося 
количества китайцев на своей территории и 
просто начнут их бить… Если в Монголии 
не смогут изменить отношение к китайским 
туристам, если не обеспечат их безопасность, 
а также не обеспечат минимальный уровень 
воздействия китайского турпотока и на при-
роду Монголии, и на ее население, то планы 
получать ежегодно один миллион туристов 
(а вместе с ними – и миллиарды долларов 
прибыли от туризма) в год так и останутся 
мечтой. Потому что кроме китайцев, ближай-
ших соседей Монголии, ни один туристский 
рынок (Европа, США, Япония и прочие) не 
обеспечат взрывной рост въездного туризма 
в эту страну. При этом китайцы, в отличие от 
западных туристов, могут ехать через Монго-
лию на Байкал круглогодично.

Китайские туристы 
Монголии  не нужны?!..
До того, как Х.Баттулга стал президентом 

Монголии, он серьезно занимался бизнесом, 
в том числе и туристическим. Поэтому он хо-
рошо понимает важную роль туризма в эко-
номике Монголии. Но от многих монгольских 
чиновников  я в дальнейшем слышал неодно-
кратно, что “Нам китайские туристы не нуж-
ны! Мы опасаемся китайцев!”.

Таким образом, у меня постепенно сло-
жилось мнение, что Монголия не просто не 
готова всерьез заниматься проблематикой 
Чайного пути, рискуя при этом «заморозить» 
огромный и при этом возобновляемый ре-
сурс, но и станет серьезной преградой на пути 
китайского турпотока в направлении Бай-
кала. Если китайские туристы не смогут на-
прямик проехать в Россию через Монголию, 
то они или отправятся к нам через Маньчжу-

рию и Забайкальск, или прилетят в Иркутск/
Улан-Удэ самолетом, или вообще выберут для 
поездки другую страну, например – Вьетнам. 
А это уже впрямую касается интересов Рос-
сии. Складывающаяся ситуация с Монголией 
должна будет учитываться в прогнозах эко-
номического развития сибирских регионов, 
при расчете формирования туристской ин-
фраструктуры в Бурятии и Иркутской обла-
сти, в Забайкалье. Например, вопрос: какой 
планировать инфраструктуру пограничного 
перехода  «Монды - Ханх» (это недалеко от 
монгольского озера Хубсугул), с учетом ки-
тайских туристов или без них?!..

В том случае, если предполагаемый китай-
ский турпоток свернет в сторону Маньчжу-
рии и Забайкальска, то он, естественно, будет 
значительно меньше, чем мог бы быть, это с 
одной стороны, а с другой… – Монголия не-
дополучит миллионы (если не миллиарды, в 
пролонгированный период) долларов в свой 
национальный бюджет. И это только из-за 
того, что сегодня в Монголии никто, даже на 
самом высоком туристском уровне, не готов 
(и не хочет) всерьез обсуждать проблема-
тику Чайного пути. Нет ни одного научно-
го коллектива или рабочей группы, которая 
бы, скажем, изучала опыт других стран по 
нейтрализации рисков и негативных послед-
ствий туризма. Например, опыт той же Се-
верной Кореи, где, несмотря на колоссальные 
идеологические и политические издержки и 
риски, вовсе не отказываются от приема ту-
ристов из ненавистной Южной Кореи!.. 

Монголы вообще не хотят видеть китай-
цев (пусть даже и туристов) на своей терри-
тории, в своих сомонах, и тем более – в Улан-
Баторе. Поэтому надо искать варианты, при 
которых вероятность соприкосновения  тури-
стов с населением будет максимально мини-
мизирована. И эта проблема решаема.

Что делать?
Имея довольно большой опыт (а конкрет-

но – с 1980 года) работы в туризме – и в ре-
альном туристском секторе, и в качестве чи-
новника на региональном уровне, объездив 
многие аймаки Монголии, изучая опыт разви-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОРИДОР КИТАЙ -МОНГОЛИЯ - РОССИЯ
为，万里茶路-不是大型美食旅游，而是大批
中国游客前往俄罗斯的通用旅游路线标识。是
经由蒙古国的旅游路线。

我向哈.巴特图勒嘎总统建议，为了确保
蒙古从万里茶路以及旅游业获得显著收益（这
确实是国家GDP的重要组成），政府需创造条
件让千万中国游客可以顺畅地经由蒙古国前往
贝加尔湖。至少要取消对中国公民的签证限
制，或开始为所有走这条路线的人发放电子签
证。

只有如此，中国游客才会经由蒙古国旅
行，购买和消费当地特色的商品和农产品，享
受当地宾馆酒店的服务，以此为提高当地居民
社会经济发展水平做出贡献。政府还需要在居
民中进行必须的行业培训，培养其服务意识。
否则当地人很快就会疲于应付本国不断增多的
中国游客，保不准还会武力痛殴他们...

如果蒙古国内不改变对中国游客的态度、
不能保障游客人身安全、保障中国游客能够深
入蒙古自然风光并接触当地人民，那么每年接
待100万游客（随之而来的是数十亿美元的旅
游收入）的计划终将只是愿望。除了中国人，
其它蒙古的邻国，均无中国这般巨大的旅游市
场（欧洲、美国、日本等都算在内），会保证
蒙古的入境旅游会产生爆炸般的增长。而且与
西方游客不同的是，中国游客全年都会经由蒙
古国前往贝加尔湖。

蒙古国不需要中国游客吗？！...
哈 . 巴 特 图 勒 嘎 当 选 总 统 之 前 曾 专 注 经

商，其生意包括旅游。所以他很清楚旅游业在
蒙古经济中的重要作用。但是从其他的蒙古官
员那里我多次听到反对的声音：“我们不需要
中国游客！我们害怕中国人！”因此我渐渐总
结出，蒙古国不单不重视万里茶路，“忽略”
这个巨大的却被其它国家振兴的资源，它还可
能是大障碍，阻挡中国前往贝加尔湖方向旅游
业的发展。如果中国游客不能经由蒙古国前往
贝加尔湖，他们会选择经过满洲里和后贝加尔
斯克来我们这里、或者直飞伊尔库茨克/乌兰
乌德，甚至选择去其它的国家旅游，比如越
南。这将直接影响俄罗斯的利益。在预测西伯
利亚地区经济发展时必须参考蒙古国的情况，
考虑在布里亚特、伊尔库茨克州和后贝加尔地
区建设旅游基础设施。举个例子：如何规划“
曼特-汗赫”（距离蒙古国著名湖泊库苏古尔
湖不远）俄蒙边境口岸的建设，是否考虑中国
游客因素？！... 因此，如果设想的中国旅游
潮转向满洲里和后贝加尔，一方面它的规模会
小很多，另一方面蒙古赚不到数百万计（长
此以往会达到数十亿）美元充实国家财政。仅
仅因为直到今天蒙古国从旅游最高层管理机构
开始-自上而下都缺乏准备（也无愿望）认真
研讨万里茶路施行策略。无一家科研单位或者
所谓的工作组研讨过其它国家的成功经验从而
规避风险和考虑旅游业带来的负面影响。比如
可以借鉴北朝鲜的经验，尽管韩朝两国在思想
意识和政治导向方面差异巨大，但北朝鲜仍不
回绝接待敌对国家韩国的游客。蒙古人不想在
自己的国家、苏木（蒙古国类似于村、县的行
政单位）见到中国人（游客也不行），尤其是
首都乌兰巴托。所以应寻求其它的方案，尽最
大程度减少游客和当地居民摩擦。从而解决这
个难题。

我本人有丰富的从业经验（从1980年开
始）长期在旅游部门工作，曾任职地区旅游系
统官员、行遍蒙古国城乡、也研究过其他国家
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОРИДОР РОССИЯ-МОНГОЛИЯ-КИТАЙ
тия экологического туризма в других странах, 
я хочу высказать и свои соображения насчет 
перспектив развития китайского туризма в 
Монголии.

Первое, я считаю, что Монголии действи-
тельно нельзя отказываться от вовлечения 
в эффективный хозяйственный оборот тех 
туристских ресурсов, которые будут востре-
бованы китайскими туристами. Но надо ска-
зать, что на самом деле китайцев в Монголии 
интересует очень немногое. Так, природа во 
Внутренней Монголии очень похожа, а ме-
стами намного ярче, выразительнее. Культура  
монголов по обе стороны границы идентич-
на. Поэтому надо создавать новые мотивации 
для того, чтобы задержать на своей террито-
рии каждого китайского туриста как можно 
на большее количество дней. То есть полу-
чить с него не за один туродень, а за два-за 
три. Например, надо рассказывать, что в 
Монголии китайские туристы, например, мо-
гут купить европейские бренды:  косметику, 
одежду, обувь. Мало кто в Китае знает, что в 
Монголии качественные натуральные продо-
вольственные товары.  А главная мотивация – 
это то, что в Монголии сохранился традици-
онный кочевой образ жизни и естественная 
природная среда. Поэтому не надо предлагать 
китайским туристам Улан-Батор, а надо везти 
их по таким маршрутам, которые обеспечат 
знакомство с природой этой страны. Я пред-
лагаю новый маршрут, который мог бы назы-
ваться Зеленый Чайный путь.

Зеленый Чайный путь
Этот маршрут мог бы начаться в Алашань-

ском аймаке Внутренней Монголии, в хошуне 
Эцзин-ци. Трасса такого маршрута обозна-
чена зеленой линией на карте на следующих 
страницах. Она пройдет через пограничный 
КПП «Порт Цэке»  (КНР) - Шивээ-Хурэн 
(Монголия) и сомон Гурвантэс, куда дорога 
из Китая уже построена. Оттуда – на озеро 
Орог-нуур, потом через горы Хангай с посе-
щением озера Тэрхийн-цаган-нуур. А оттуда, 
в общем-то, недалеко до Хубсугула, от кото-
рого, в свою очередь, всего 200 км до Байкала. 
Те, кто знает Монголию, подтвердят, что этот 
маршрут обеспечит знакомство с основными 
природными зонами этой страны. А чтобы 
китайским туристам составить хотя бы общее 
впечатление о России, им вполне достаточно 
будет посещения Улан-Удэ, Иркутска и  тако-
го всемирно известного природного объекта, 
как озеро Байкал.

Я понимаю, насколько сегодня нереаль-
ным выглядит проект особой автотрассы 
для туристов из Китая по территории Мон-
голии! Ведь у правительства нет денег даже 
на ремонт существующих  дорог!  Но новая 
меридиональная государственная  автодорога 
Монголии все равно нужна. Здесь, в районе 
КПП Цэкэ - Шивээ Хурэн, можно сказать, на-
чало такой дороге уже положено, так как от 
границы с Китаем до угольного месторож-
дения Нарийн Сухайт построена автодорога 
протяженностью 56 км. Оттуда её продлили 
до Гурвантэса (это 25 км), а это значит, что как 

生态旅游发展取得的经验，这里想就如何发展
中国游客去蒙古旅游谈谈自己的观点。

比如应广而告之，让大家知道游客在蒙古
可以买到化妆品、服装、鞋子等欧洲大牌商
品。中国人不了解蒙古的农产品绿色天然且质
量上乘。吸引游客的法宝就是来蒙古见识当地
人世代传承下来的游牧生活风俗、这里未遭破
坏的自然环境。故不须推荐游客去乌兰巴托，
要带他们走一些能充分了解本国自然的路线，
可以称之为绿色万里茶路。

绿色万里茶路
这样的路线可以从内蒙古阿拉善盟的额济

纳旗开始。下一页地图上这条路线是一条绿色
标识的公路。它经由策克边境口岸（中国）到蒙
古（Shivee-Khuren）口岸及古尔万德斯苏木（
蒙古的县级行政单位），该公路中国一侧已经竣
工。可通往奥罗克努尔湖（音译），之后穿过
Khangai)山，可以探访德赫西音查干努尔湖（音
译），总的来说距离呼布苏古拉不远，从此出发
到贝加尔湖，路程仅200公里。熟悉蒙古的人都
说走这条路线完全可以保证游客了解该国的主要
自然带。若需要让中国游客大致了解俄罗斯，只
要观光乌兰乌德、伊尔库茨克等城市，以及世界
著名的自然景观贝加尔湖足矣。我知道，今天谈
专为中国游客建设一条来蒙古旅游的公路很不现
实！因为政府甚至无钱维护运行的公路！可蒙古
需要建一条国家环形公路的。可以说，在策克口
岸-蒙古(Shivee-Khuren)口岸，公路已经有了开
端，因为从中国边境到那里因.苏哈伊特煤矿已
经建成一条56公里长的公路。
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还有一段公路已经竣工，自此延伸至古尔
万德萨（长度25公里），说明至少已经有一
条长达80公里的环形公路在运行！仍须致力
于将这条公路继续向北部延伸！去哪里筹措公
路的建设资金？！可否利用中国今天投入巨
资构建的“一带一路”？习近平不止一次提
到：“万里茶路是一带一路的北部走廊”。今
天应利用这一时机，因为明天这个话题对中国
也许变得不再迫切。只有蒙古加入才可成就《
绿色万里茶路》国际旅行路线。“绿色”不仅
赋予大家接触美好大自然的机会，可以让游客
见识不同的自然带从沙漠到山区的原始森林等
形形色色的风景，还可见识“支点“、”露营
帐篷“等人文景观，它们将成为旅途中的绿
洲，不仅是候鸟的栖身之地，更是一种别样的
生活。这样的旅游路线沿途居民不多，将会高
兴游客的到来，因为他们给当地人带来更多赚
钱的机会。游客有人陪同游历蒙古，一方面乘
坐舒适的大巴车，沿着条件一流的公路游玩、
另一方面是深入那些文明没有企及的原生态地
区。这样的公路（沿途有露营帐篷）对于蒙古
国家来说也是一种“旅游的西伯利亚干线”，
就如当年的西伯利亚，随着铁路建设，居民开
始聚集，我这里专指以旅游为生的居民，他们
在此从事旅游服务，推销自家农产品和礼品。
这样的公路也可成为蒙古今日需要的行政“分
散管理”支点。政府这么做实在很必要，否则
全国人口都要涌入首都迁居乌兰巴托...

结语,我希望
最近中国遇到赴欧洲、美国及其他国家

旅游人数锐减的问题，因为人们害怕去那
里。俄罗斯尽管也有些过火的特例，总的说
来并没有因为新冠病毒对中国人态度变恶
劣。因此“绿色万里茶路”规划是建设新浩
大“经济走廊”的契机，中国和俄罗斯两国
可以互换旅游资源。若能建成走廊就会形成
新的需求，俄罗斯游客会踏上新路线游历中
国。仅一次旅行即能目睹成吉思汗的故乡、
同时兼顾内蒙古独特的自然风光和人文景观
（旅行止于呼和浩特或者北京）。 当世界
旅游产业因为新型冠状病毒的流行一只脚踏
入坟墓的时候，再谈新的万里茶路，其实施
条件并不成熟。然从另一方面来看，这场危
机推动我们寻求新的合作机遇，并使国际关
系在各方面都上升至新的高度。

危机同样促使三个邻国更认真地对待加
速实施中-蒙-俄经济走廊规划，并建设绿色
万里茶路，实现旅游经济。

弗拉基米尔 别列日内赫
《亚欧观察》和《中国与俄

罗斯》杂志主编

翻译： 陈春梅
《中国与俄罗斯》杂志长春代表

минимум 80 км такой меридиональной трас-
сы уже существует! Надо найти возможность 
продолжить её на север! Где взять на такую 
дорогу деньги?!.. Может быть, надо исполь-
зовать тот факт, что КНР сегодня вкладывает 
огромные средства в концепцию «Один пояс 
и один путь»? И при этом Си Цзиньпин уже 
не раз говорил о том, что Чайный путь – это 
«Северный коридор Пояса и Пути». И имен-
но сегодня можно и нужно использовать мо-
мент, потому что, условно говоря, завтра эта 
тема может стать для Китая неактуальной.

Благодаря Монголии мировой рынок 
туризма может получить международный 
маршрут «Зеленый Чайный путь». «Зеленый» 
не только потому, что дает возможность «по-
гружения» в естественную природную среду, 
возможность увидеть разнообразные пей-
зажи в нескольких природных зонах – от 
пустыни до горной тайги, но и потому, что 
«точки опоры», кемпинги/уртоны, на этом 
пути должны стать маленькими оазисами, 
где найдут себе пристанище не только пере-
летные птицы, но и другая живность. При 
этом местного населения вдоль такого марш-
рута немного, и туристы ему будут только в 
радость, так как будут давать возможность 
заработать. А туристов будет привлекать воз-
можность проехать по Монголии, с одной 
стороны, по хорошей дороге и в хорошем ав-
тобусе, а с другой – по почти не затронутым 
цивилизацией местам. Будь такая дорога (и 
уртоны на ней), то для Монголии она стала бы 
своего рода «туристским Транссибом», вдоль 
которого бы, как и в Сибири, начало форми-
роваться население, но здесь специализирую-
щееся на туризме, на реализации турбизнесу 
своей сельскохозяйственной и сувенирной 
продукции. Эта трасса могла бы стать «точ-
кой опоры децентрализа-
ции», в которых сегодня 
так нуждается Монголия. 
Действительно, иначе вско-
ре вся страна переселится в 
Улан-Батор...

Заканчивая, 
хочу сказать
В ближайшее время 

Китай столкнется с про-
блемой резкого сокра-
щения спроса на турист-
ские поездки в Европу, 
в США, да и во многие 
другие страны, потому 
что китайцы будут про-
сто бояться туда ездить. 
Но в России отношение 
к китайцам из-за корона-
вируса почти не измени-
лось. Хотя, конечно, без 
эксцессов не обошлось. 
Поэтому проект Зеленый 
Чайный путь – это воз-
можность создать новый 

и очень ёмкий “коридор” для взаимных 
туристских обменов между Россией и 
Китаем. Если он будет создан, то может 
сформироваться устойчивый спрос на 
поездки в Китай по новому маршруту 
и среди российских туристов. Действи-
тельно, тогда появится уникальная воз-
можность за одну поездку увидеть и 
родину Чингисхана, и уникальные при-
родные и культурные объекты Внутрен-
ней Монголии (закончив поездку, напри-
мер, в Хух-Хото или в Пекине).

Эта тема – тема Нового Великого Чай-
ного пути –  сегодня, когда вся мировая 
индустрия туризма из-за коронакризиса 
стоит одной ногой в могиле, выглядит, 
мягко говоря, неактуальной!.. Но, с дру-
гой стороны, этот кризис подталкивает 
нас искать новые возможности для вза-
имодействия, для перехода всей системы 
международных отношений на новый 
уровень. Он также подталкивает нас, три 
соседних страны, более ответственно от-
нестись к вопросу ускорения реализации 
проекта Экономического коридора Ки-
тай - Монголия - Россия и его туристской 
составляющей– Зелёного Чайного пути.

Владимир БЕРЕЖНЫХ,
главный редактор издательского
проекта «Евразийское обозрение»

ПЕРЕВОД: ЧЭНЬ Чуньмэй, 
представитель журнала "Россия и Китай"
в провинции Цзилинь

Иллюстрации: 
Антон ЗЫРЯНОВ
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«ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙНЫЙ ПУТЬ»
Обычно, обсуждая тему Великого Чайно-

го пути, имеют в виду туристский маршрут, 
который будет проходить, более-менее соот-
ветствуя старинному торговому направле-
нию от южных провинций Китая до Иркут-
ска и далее через нынешний Улан-Батор. Если 
же принять, что Великий Чайный путь – это 
не конкретный турпродукт (эспедиционный 
или, тем более – т.н. «гастрономический», на 
тему разного чая попить...), а обозначение в 
целом перспективного наземного туристско-
го направления из Китая в Россию (и кон-
кретно – на Байкал) через территорию Мон-
голии, то в таком случае нам совершенно все 
равно, будут соответствовать  такие турист-
ские маршруты исторической истине в плане 
дороги, или не будут. Намного важнее до-
биться того, чтобы от туристов, следующих 
этим направлением, получить максимальную 
отдачу. Если такой отдачи не будет, то и гово-
рить не о чем, так как «пустые» туристы не 
нужны ни Монголии, ни России1.

Если все же на уровне правительства Мон-
голии будет, несмотря на все опасения, реше-
но развивать в стране въездной китайский 
туризм, то, возможно, будет признано целесо-
образным и мое предложение  выделить для 
китайских туристов специальный транспорт-
ный «коридор». Следуя этим «коридором» 
массовый китайский турист, с одной стороны, 
не станет помехой ныне существующим гру-
зоперевозкам, не создаст коллапс в ныне дей-
ствующих пунктах пересечения границы, и, 
одновременно, будет выведен за пределы зон 
возможных конфликтов (к таким я отношу, в 
первую очередь Улан-Батор). А с другой сторо-
ны – он станет фактором развития экономики 
тех территорий Монголии, которые сегодня 
или вообще считаются безперспективными, 
или в них не видят иной возможности раз-
вития своей экономики, как за счет полного 
изъятия своих природных ископаемых, своих 
невозобновляемых ресурсов.

На карте слева я попытался отразить свое 
видение того, как бы мог пройти этот турист-
ский «коридор» по территории Монголии. Хочу 
1. А сегодня по факту получается, что действительно 
значительная часть китайских туристов для нас «пустые». 
Потому, что зарабатывают на них не местные жители, не 
национальные туроператоры (монгольские или россий-
ские), а китайские нелегальные (или полулегальные) 
дельцы, принимающие туристов в Улан-Баторе или, 
например, в Иркутске, предварительно построив там 
свою собственную гостиницу с рестораном, закупив свои 
собственные автобусы, используя собственных гидов. В 
в итоге доходы в местные бюджеты от таких китайских 
туристов ограничивается налогом на недвижимость и 
зарплату, потому что оплату за проживание, за питание, 
экскурсионное обслуживание и за автотранспорт китай-
ский турист сделал непосредственно на территории Китая. 
Да и товары, которые покупают во время своей поездки в 
Монголию или в Россию китайские туристы, на самом деле 
часто оказываются произведенными в Китае, и торгуют 
ими в китайском же магазине, куда порой не пускают мест-
ных жителей. Кстати, и оплачивают при этом через свою 
платежную систему «вэйсин» (WeChat).То есть и деньги за 
покупки списываются в Китае!.. 
В итоге именно китайские туристы становятся жертвами 
своих же «турфирм», потому что им навязывают плохие 
гостиницы, фальшивые «русские» товары и лишают, по 
сути, качественного экскурсионного обслуживания.
 Есть о чем задуматься правительству Китая! 

подчеркнуть, что я сам 
лично проехал (прав-
да, не за один раз, а за 
несколько экспедиций) 
по этому маршруту, 
и поэтому мои пред-
ложения основаны на 
личных впечатлениях 
и выводах. 

Как видно на карте, 
трасса предполагаемо-
го маршрута Зеленого 
Чайного пути (турист-
ского «коридора») в 
моем представлении 
примерно соответству-
ет 100-му меридиану, 
деля тем самым тер-
риторию Монголии 
фактически пополам 
с юга на север, а от 
озера Хубсугул круто 
сворачивает на восток 
к Байкалу. При этом 
могу предположить, 
что, в целом согласившись 
с тем, что этот маршрут бу-
дет предоставлять возмож-
ность посмотреть всё, пожа-
луй, главное, чем славится 
монгольская природа – а это 
пустыни, степи, горы, озера 
и тайга – мои оппоненты могут укорить меня в 
том, что я вывел трассу этого маршрута в Дар-
хадскую котловину, на запад от Хубсугула. А в 
таком случае туристы не увидят эту жемчужи-
ну Монголии, да и ныне проектируемая доро-
га с юга на север Хубсугула будет проходить по 
восточному его берегу. В ответ на это я бы от-
ветил так: туристы Хубсугул увидят, поскольку 
будут ехать по его западному берегу до ущелья 
Джиглик, по которому уйдут на Ринчин-лхум-
бэ. Дархадская же котловина за счет массового 
туризма (естественно, не только китайского!) 
может стать одной из опорных площадок разви-
тия экономики Хубсугульского аймака. Такими 
опорными площадками, и тоже за счет туризма, 
сегодня для этого аймака стали сомоны Хатгал 
и Ханх.

В предыдущих своих материалах на тему 
Чайного пути я уже довольно подробно опи-
сывал наш проект «Возрождение Чайного 
пути». В нем мы предлагаем использовать 
исторический опыт Монголии, а именно 
– возрождать Чайный путь за счет форми-
рования сети особых туристских объектов, 
которые мы называем уртонами. Во времена 
Великой Монгольской империи развивалась 
сеть почтовых станций, которые так и назы-
вались, уртонами. В них находили приют и 
меняли лошадей гонцы с ханскими указами, 
чиновники с особыми поручениями и другие 
«государевы люди». Сегодня же необходимо 
предусмотреть, чтобы эти уртоны были бы 
«точками опоры» не только для развития ту-
ризма, но  еще и, одновременно, своего рода 

природоохранными кордонами. То есть, по 
сути, еще и «точками опоры» для сохранения 
(и даже возрождения) биоразнообразия: для 
поддержки (подкормки) перелетных птиц, 
для защиты от браконьеров дзеренов, кула-
нов, сайги, тарбаганов и других  ярких пред-
ставителей монгольской фауны. Они же, эти 
уртоны, должны стать и «точками опоры» для 
реализации правительственной программы 
по сдерживанию процесса опустынивания 
«Зеленый коридор». При этом деньги на их 
содержание реально может дать только ту-
ризм, и при этом действительно массовый, то 
есть из Китая. Заинтересовано в сокращении 
пыльных бурь из Монголии и правительство 
Китая, оно тоже может поддержать проект по 
созданию «зеленых оазисов», какими и долж-
ны стать уртоны.

Именно поэтому я называю этот предпо-
лагаемый международный туристский «ко-
ридор» по территории Монголии «Зеленый 
Чайный путь». 

В двух словах попытаюсь обосновать и то, 
почему этот новый вариант Чайного пути я 
предлагаю начать в Китае именно из хошуна 
Эцзин-ци. Дело в том, что уже сегодня этот 
удивительный оазис среди пустыни посеща-
ют миллионы туристов, и многие из них охот-
но бы продолжили (при наличии возможно-
сти получить монгольскую  и российскую 
визу) свое путешествие далее на север – через 
Монголию в Россию, до озера Байкал. А вер-
нуться оттуда на родину китайские туристы 
могут, в том числе и по историческому марш-
руту Чайного пути, а не только самолетом.

绿色万里 茶路

Встреча с Президентом Монголии Х. Баттулгой (справа), 
в ходе которой обсуждался  проект "Зелёный Чайный путь". 

 Слева направо: политолог-монголовед Юрий Кручкин,  Владимир Бережных.
研讨“绿色万里茶路”时与蒙古总统哈.巴特图勒嘎（右）在一起

从左至右：蒙古问题专家尤里.克鲁奇金和弗拉基米尔.别列日内赫
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ХОШУН ЭЦЗИНА-ЦИ АЙМАКА АЛАШАНЬ, 
ВНУТРЕННЯЯ МОНГОЛИЯ

Аймаку Алашань «повезло» – он расположился на 
территории сразу двух пустынь: Алашань и Гоби. Один 
из алашаньских хошунов (районов), Эцзина-ци граничит 
с Монголией в районе монгольского пограничного 
пропускного пункта Шивээ-хурэн. Для тех, кто знает 
Монголию, поясню – это на юг от Нэмэгитинской 
впадины (известной как «кладбище динозавров»). Будучи 
в Нэмэгэту, совершенно невозможно представить, что 
буквально в нескольких десятках километров от забытого 
богом сомона Гурвантэс в это же время находятся 
десятки тысяч туристов, в комфортабельных автобусах 

приезжающих полюбоваться на уникальные ефратские 
тополя, на песчаные барханы, на многочисленные 
озера у подножия этих барханов, на полыхающие 
лиловым цветом заросли тамариска, порой занимающие 
десятки квадратных километров. Здесь же, недалеко, 
находятся развалины тангутского Мертвого города 
Хара-Хото, открыл которые и раскопал знаменитый 
русский путешественник Петр Кузьмич Козлов. Поэтому 
неудивительно, что именно в этих местах снимались 
эпизоды многих китайских телесериалов на историческую 
тему, а также блокбастер «Герой» Чжана Имоу. 

内蒙古阿拉善盟额济纳旗

阿拉善盟挺“幸运”—它的辖区位于阿拉
善和戈壁两个沙漠上。作为阿盟的一个旗（即
地区）额济纳与蒙古国口岸Shivee-Huren接
壤。对了解蒙古国的读者我解释一下，这里就
位于讷盟金特（音译）盆地以南（当地是著名
的“恐龙墓地”）。

置身于外蒙古的讷盟金特戈壁-这被上帝
遗忘的角落，完全想象不出几十公里之外的古
尔万特斯县(Gurvan tes)正在接待数千游客，
他们乘坐豪华巴士来这里欣赏独特的白杨（外

高加索白杨）、堆积的沙丘、以及沙丘脚下的
众多湖泊，沉醉在方圆几十公里散布的三春柳
淡紫色的光影之中。离此不远坐落着“唐古特
哈日浩特古城遗址（译者注：也称黑城遗址，
建于西夏时期）”，为俄罗斯旅行家彼得.库
兹米奇.卡兹洛夫最早发掘。多部中国历史题
材影视作品在此取景，包括张艺谋的票房电影
《英雄》。

除额济纳旗的古迹，阿拉善盟还有许多美
景，每年吸引百万游客。我们建议绿色万里茶

路 从 这 里 开 始 ， 提 出 的 方 案 不 仅 归 于 个 人 情
结，还依赖旅游统计数据。

看得出中国人没少费力，已把这里的自然
变成了吸引游客的节目表演。额济纳旗遍地贴
着文明的标签。尽管许多游客的目的本是“投
入”原生态。“绿色万里茶路”的设想不知是
否有实现的可能，如果有，外蒙古将向世人展
示它。但我相信，生活会推动蒙古政府，总要
利用世人对野生自然向往的机会填充国库。当
然--前提还要看蒙古能否保护好这野生自然。

Кроме чудес Эцзин-ци аймак Алашань обладает и 
множеством других природных достопримечательностей, 
привлекающих сюда ежегодно миллионы туристов. 
Поэтому наше предложение начать Зеленый Чайный путь 
именно отсюда опирается не только на эмоции, но и на 
туристскую статистику.

В то же время китайцы здесь явно перестарались, 

превратив естественную природную среду в аттракцион 
для туристов. Здесь, в Эцзина-ци, повсюду признаки 
цивилизации, а ведь очень многим хочется «погрузиться» 
именно в нетронутую природу. И эту возможность 
предоставляет им Внешняя Монголия, если когда-
нибудь идея Зеленого Чайного пути действительно будет 
реализована. Но, думаю, что сама жизнь подтолкнет к 
этому правительство Монголии – к тому, чтобы серьезно, 
за счет китайских туристов, пополнять национальный 
бюджет с учетом  спроса на дикую природу. 

Если, конечно, монголы её, свою природу, сохранят.



,
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Сегодня в Китае многим хорошо 
известны такие объекты байкаль-
ского туризма, как, например, по-
селок Листвянка, Кругобайкаль-
ская железная дорога, Малое море 
и, главное, остров Ольхон, став-
ший настоящей "Меккой" китай-
ского туризма. 

С появлением массового ки-
тайского туриста на Байкале по-
явилась и проблема незаконной 
предпринимательской деятельно-
сти китайскими гражданами, про-
живающими в Иркутске. Раньше 
они торговали одеждой на рынке, 
а теперь переквалифицировались 
в "специалистов по туризму". Они 
беззастенчиво обманывают тех 
своих сограждан, которые, прель-
стившись демпинговыми ценами 
этих дельцов, в итоге покупают са-
мый некачественный турпродукт 
из всего возможного на Байкале: 
примитивные экскурсии с полно-
стью искаженной информацией, 
проживание в низкопробных го-
стиницах, грязные автобусы  и так 
далее.

К счастью, на Байкале еще оста-
лись замечательные, и незатоп-

танные уголки, практически не 
задетые массовым туризмом, из-
вестные лишь профессионалам.

И хотя в таких местах не найти 
гостиниц "со звездами", и к ним не 
ведут асфальтированные дороги, 
но только здесь  можно получить 
то, что называют истинно байкаль-
ским отдыхом  А именно возмож-
ность уединиться, и "погрузиться" 
в природу.. Об одном из таких за-
поведных уголков Байкала мы и 
рассказываем в своем небольшом 
фотоочерке. 

С тем, чтобы этой публикацией 
случайно не сформировать туда 
неорганизованный туристский 
поток, превышающий возможно-
сти этого места, мы не назовем его 
вслух... 

Просто знай-
те, что они, такие 
уголки, еще на 
Байкале сохра-
нились!...

贝加尔湖的神秘角落

ПОТАЙНЫЕ УГОЛКИ БАЙКАЛА

现在很多中国人都知道一些与前往贝加尔
湖旅游相关的信息，比如利斯特维扬卡镇、贝
加尔湖环湖铁路、小海，当然还有最重要的，
已经真正成为中国旅游中“麦加”城的奥利洪
岛。无论是夏天还是冬天，每天都有成千的中
国游客来这些地方旅游参观。随着大量中国游
客在贝加尔湖的涌现，也出现了非法经营的问
题。一些居住在伊尔库茨克的中国人机灵的发
现了商机，那些原来卖零碎玩意儿的小贩也摇
身一变成了“旅游专家”。他们厚颜无耻地欺
骗自己的同胞，游客被他们提供的低廉价格所
吸引，最后“享受”到的是最低配的贝加尔湖
游：毫无生趣的游览、错误的景点介绍、最“
差劲”的宾馆、不断故障的大巴车等等。

幸运的是，贝加尔湖还留有一些未曾被踩
踏、没有大量游客到访过的，只有专业人员才
知晓的美好角落。

虽然在这些地方没办法找到“星级”宾馆，
也没有通往这里的柏油马路，但只有在这里才
能享受到所谓的“贝加尔湖式休闲生活”。在
这里有独处的机会，可以“融入”到大自然之
中。在我们的照片叙事中我们会向大家介绍其
中一个美丽的角落。

我们不会说出这个角落具体在哪里，因为不
想让这篇文字无意间把超乎其承受范围的游客
引向那个地方…但你们要知道，这些角落还是
存在的！

茶 叶 之 路 旅 游 资 源
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我们在杂志中刊登了许多关于伟大茶路的文章，甚至
还发行了名为《伟大茶路》的特刊。通过与内蒙古茶路协
会的合作（乌兰娜），我们几乎走完了伟大茶路的所有路
线——从羊楼洞（湖北省赤壁市附近）和武夷山（福建和
江西交界的地方）到汉口（武汉）和著名的张家口，茶叶
正是从那里直接运往了俄罗斯。

但是还有一条鲜为人知的路线，茶叶沿着这条路线从
中国南方的省份运往了俄罗斯。这条路线从汉口沿汉水
北上！这条在俄罗斯几乎不为人知的河流的长度超过了
1500公里！而她的发源地是距离西安不远的陕西省秦岭。
因此，汉水是连接长江流域和中国西北省份的主要交通动
脉！由于路程非常艰难，沿这条路线运送的茶叶并不多。
曾跟随一个不大的考察队在1874-1875年走过这条线路的俄
罗斯医生和画家帕维尔·皮亚谢茨基，曾在自己名为《中
国之旅》的精彩著作中对这条线路进行了详细的描述。今
年正是这次旅行完成145周年！帕维尔·雅科夫列维奇不仅
详尽地记录了这次旅行的所有细节和印象，并且在此基础
上还创作了长度为72米的全景画！很遗憾，这幅全景画作
没能留存至今。但是这个考察队的其他队员所拍摄的大量
照片却保存了下来。

我们正在中国的电视台中寻找合作伙伴，他们可能会对
拍摄这条线路的电视片的项目感兴趣，以展示中国在不到
150年的时间里发生了多大的变化！《中国与俄罗斯》杂志
参与这个项目，可能会在杂志中详尽讲报道次旅程，或者
单独出版一本书籍来进行讲述。我们还可以在俄罗斯、贝
加尔湖为拍摄小组的行程提供保
障。有一条不长却有趣的穿越山
脉的运送茶叶的线路，还可以乘
船穿越贝加尔湖。

这个项目将会促进伟大茶路旅
游业的振兴！

如果您对我们的建议感兴趣，
请致电给我们在中国的代表：

沿着伟大茶路走进俄罗斯
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– Скажите, пожалуйста, что послужило 
причиной открытия вами бизнеса?

– Мы обладаем традиционными секрета-
ми,  устоявшейся технологией и владеем бога-
тым опытом, и поэтому понятно, что просто 
не могли уйти на покой, хоть и достигнув  ше-
стого десятка лет, не использовав полностью 
свои накопленные знания. Мы всегда считали, 
что старые рецепты и технологии, а также наш 
опыт могут послужить на благо широких масс 
населения страны и на благо всего человече-
ства.

К тому же, всегда приятно чувствовать 
себя в обойме, чувствовать себя моложе как 
физически, так и духовно. Наш неиссякаемый 
энтузиазм не позволяет ставить точку в деле 

жизни. Вот почему мы создали наше предпри-
ятие "Хуа Дао Чи".  

– И что стало основой для вашего успеха, 
чего  и как вам удалось достичь спустя эти 
шесть лет после открытия нового бизнеса? 

– Во-первых, грамотный маркетинг. Перво-
начально мы основали сельскохозяйственную 
платформу для «Маньчжурской базы Ин Цяо 
в Бэньси», а также зарегистрировали компа-
нии ООО «Экологическая сельскохозяйствен-
ная компания Хуа Дао Чи» в г. Бэньси и ООО 
«Компания по развитию сельхозяйственных 
угодий" в г. Лишуэй.

Вместе они составили современный сель-
скохозяйственный холдинг, объединяющеий 
в себе экологическое сельское хозяйство, раз-

По мнению большинства пожилых людей в Китае, как 
только они достигают пенсионного возраста, все, что они 
хотят, это наслаждаться жизнью, наслаждаться старостью, 

а рабочую деятельность оставить в прошлом.  Однако один 
из главных героев этой истории – госпожа Гуань Инцяо, по 
достижению 60-летнего возраста заново начала свою карьеру, 
основав компанию "Хуа Дао Чи". В Китае есть поговорка, что 
«муж всегда подпоёт жене», так и в этом случае: Гуань Инцяо 
занимает пост председателя  Совета директоров компании, а её 
муж, Чэнь Инхуа – пост генерального директора.
Всего за 6 лет деятельности компания вошла в список 
«влиятельных брендов Китая» и получила информационную 
поддержку от ежедневной газеты «Жэньминь жибао».      
Недавно автор этих строк имел честь побеседовать с супругами 
Гуань Инцяо и Чэнь Инхуа. Меня заинтересовало не только то, 
что они сделали, но и то, что они, эти самоотверженные люди, 
ценят в жизни. Настоящие скакуны, несмотря на свои немалые 
годы!

专访企业人物关影娇和陈英华
Интервью с руководителями компании "Хуа Дао Чи" 

гг. Гуань Инцяо и Чэнь Инхуа

 
在大多中国中老年人的眼里，一旦到了退休年

龄，所思所想的就是安享天伦之乐、安度晚年，工
作、事业都已成过去。

然而，本篇故事的主人公之一关影娇，竟然在
年满60周岁之际，又开启了新的事业征程，创办起
了新的公司，当起了企业法定代表人。中国有句话
叫夫唱妻随，而关影娇夫妇却来了个妻唱夫随，关
影娇担任董事长，其丈夫陈英华任总经理。

短短6年，企业干的是风生水起，红红火火。一
跃成为“中国影响力品牌”；获得人民日报海外网
旗帜频道给予的常年展示支持。

笔者不久前有幸采访了关影娇、陈英华夫妇（
以下简称“关陈”）：

映月：请问你们创办企业的动因是什么？
关陈：就养生产品而言，我们手里握着祖传秘

方，并掌握着成熟的技术与丰富资源，若因进入了
60岁就理所当然的居家养老，心里实在不甘，不甘
心撂下秘方和技术一走了之，总觉得应该有一分热
就再发一分光，让我们手里的祖传秘方、技术与资
源造福更多的人，造福国人，造福人类。

况且，感觉身体状况良好，心态年轻，还有使
不完的劲儿，事业不该就此画上句号。这就是我们
创办企业的动因。

映月：现在形成了怎样的规模？
关陈：
· 企业、基地：我们先后创办了“本溪影娇

满族风情养殖基地”、本溪市华道旗生态农业有限
责任公司、丽水市横坑药王谷农业开发有限公司。

２.产业定位：这是集中生态农业、养殖、种
植、乡村旅游和农产品深度加工于一体的现代新型
农业企业。

３.特种饲养：以独特配方饲料（已经申请了国
家专利）饲养巴马香猪种猪260头；养殖长白山白眉
蝮蛇一万余条，东北唯此一家。

老骥伏枥
志在千里
Путь скакуна в тысячу ли. 
О том, что никогда не поздно  
начать всё сначала
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ведение, выращивание, сельский туризм и 
глубокую переработку сельскохозяйственной 
продукции.           

В итоге сегодня линейка наших продуктов 
лечебного питания состоит из 12 видов лечеб-
ных продуктов, изготовленных по собствен-
ным технологиям, под собственным брендом 
и полностью отвечающим государственным 
стандартам. Это: пептидные бальзамы как 
для мужчин, так и отдельно для женщин, пеп-
тидные настойки с символическими назва-
ниями «Денежное дерево», «Полное счастье», 
«Полный достаток», «Счастье по-китайски», 
настойка «Весенние мечты». К пептидным 
продуктам относится и наша знаменита бами-
анская свинина в питательном соусе.

 Стоимость запасов для фирменных баль-
замов и лечебных настоек в нашем винном 
погребе «Хуа-Дао-Чи» составляет около 300 
миллионов юаней.      

Наша система маркетинговой сети охваты-
вает Пекин, Шанхай, Хэбэй и еще 16 муници-
палитетов и автономных районов централь-
ного подчинения.  Наша продукция также 
пользуется широкой популярностью и рас-
пространяется в таких странах, как Сингапур, 
Малайзия и др.  

– Каково основное конкурентное пре-
имущество вашей продукции?             

– Секрет высокого качества нашего сырья 
– это подготовка кормов для животных по ста-
ринным рецептам, их высокая экологическая 
безопасность; особые технологии извлечения 
коллагена и т. д.. Также при подготовке своей 
продукции мы используем особый ингреди-
ент, придающий ей особые свойства .

– Кому в основном предназначена про-
дукция вашей компании? Каков эффект от 
продукции?

– По сути, наша продукция будет полезна 
любому человеку, но в первую очередь – по-
жилым, поскольку способствует повышению 
иммунитета, устранению усталости, она тони-
зирует и улучшает работу инь и ян, улучшает 
работу мозга, печени и глаз. Также регулирует  
кровяное давление, липиды в крови, уровень 
сахара в крови, нормализует  пульс. Одновре-
менно её употребление препятствует возник-
новению кист и возрастных пятен, атрофии 
мозжечка. Ну и улучшает работу кишечника, 
снимает метеоризм.

– Какими результатами вы можете гор-
диться? 

 – Благодаря нашим знаниям и нашей дея-
тельности мы можем положительно влиять на 
здоровье людей, и это наша самая большая ра-
дость и гордость. Мы также сохраняем, на бла-
го людей, древний секрет с более чем 300-лет-
ней историей.  Это главное. Но кроме  этого 
мы смогли всего за короткие 6 лет привести 
компанию «Хуа-Дао-Чи» в список «Китайских 
влиятельных брендов», что обеспечило нам 
постоянную информационную поддержку со 
стороны ежедневной газеты «Жэньминь Жи-
бао».              

При этом мы занимаемся не только про-
изводственной деятельностью, но и научны-
ми исследованиями, благодаря которым наша 

компания стала консультантом Международ-
ного комитета по вопросам здравоохранения 
Бюро Организации Объединенных Наций по 
международному сотрудничеству и коорди-
нации.  Мы проводили научные форумы. Так, 
почти 50 руководителей, экспертов и пред-
ставителей Пекинского университета, мини-
стерства промышленности и связи, агентства 
IKU, зарубежные каналы ежедневной газеты 
«Жэньминь Жибао», промышленного агро-
бизнеса и культурного развития приняли 
участие в семинаре «Стратегия развития ЭКО 
Агро-компании «Хуа-Дао-Чи», который со-
стоялся в здании научно-технического парка 
университета Цинхуа, и культурный семинар 
по теме «Создание и развитие экологической 
цивилизации»,  широко обсудили и обменя-
лись мнениями по таким вопросам, как мо-
дальное сельское хозяйство, распространение 
сельскохозяйственных брендов в среде средств 
массовой информации, маркетинг и распро-
странение сельскохозяйственной продукции.  
В ходе этих мероприятий приглашенными экс-
пертами была дана полная оценка продукции, 
брендов и направлений развития наших пред-
приятий.              

– Каковы основные трудности и задачи, с 
которыми вы сталкивались?   

– В связи с тем, что многие иностранные 
друзья еще не знают или не признают культуру 
традиционной китайской медицины, это стало 
порогом для реализации серии продуктов на-
шей компании на международном рынке. По-
этому своего рода прелюдией к продаже нашей 
продукции за рубежом должна стать работа 
по распространению там знаний о китайской 
культуре, китайской традиционной медици-
не, лечебном питании. Это является одной из 
приоритетных задач маркетинга серии наших 
лечебных продуктов.

– Каковы ваши перспективы и ваша 
главная  цель?    

– Мы планируем продолжить расширение 
рынка внутри страны на существующей осно-
ве – и вширь, и вглубь.  Начиная с 2020 года, 
идти дальше по всем направлениям, странам, 
расположенным вдоль международного про-
екта «Один пояс – один путь».  В течение трех-
пяти лет в Сычуане, Пекине, Цзянсу будем соз-
давать три аналогичные комплексные базы по 
переработке кормов и другой продукции для 
удовлетворения потребностей потребителей.    

４.系列养生食疗产品：拥有完全自主技术、自
主知识产权、自主品牌，符合国家检测标准的养生
食疗产品12个品种：

男宝肽酒、女性肽酒、透体香酒、养生肽酒、
金钱树酒、福满酒、胶原蛋白酒、绿植缘酒、富裕
隆酒、中国福酒、春梦轻酌酒。

营养酱卤肉制品——酱卤胎猪。
５.窖藏酒原料:华道旗酒原料窖藏充足，储量价

值达约三亿元人民币。
６.营销网络：销售网络体系已遍及该北京、上

海、河北等16个直辖市和省市自治区，产品也已销
往新加坡等国，广受称赞、广受欢迎。

映月：你们的产品核心竞争力是什么？
关陈：从食疗角度说，华道旗系列产品的原料

（动物饲养原料、饲养方法与提取技术等)构成成分
特别，与众不同；产品配方独特（祖传秘方），致
食疗效果与众不同，有其独有的竞争力。

映月：华旗道系列产品主要适应哪些人群食
疗？

关陈：增强免疫、消除疲劳、滋阴壮阳；提神
醒脑、祛肝明目；双向调节：血压、血脂、血糖、
脉搏；囊肿、炎症、关节痛；老年斑、小脑萎缩；
排气排便顺畅、脑梗后遗症。

映月：有哪些可圈可点引以自豪的成果？
　　关陈：拥有约300多年历史的祖传秘方能够

有效的得以传承，造福于人。通过我们的努力，能
给大众送去健康，这就是我们最大的快乐与自豪。

另外值得一谈的是：
１.短短6年，企业已是风生水起红红火火，“华

道旗”一跃成为“中国影响力品牌”。
２.获得人民日报海外网旗帜频道给予的道常年

展示支持。
３.获得联合国国际合作调合局国际健康委员会

的推介。
４.北京大学、工信部、智库机构、人民日报

海外网旗帜频道、工农商企及文化发展等部门的领
导、专家和代表近五十人，出席在清华大学科技园
创业大厦举行的《辽宁本溪市华道旗生态农业有限
责任公司发展策略暨“华道旗”品牌文化研讨会》
就生态文明建设与生态农业、融媒体环境下农业品
牌传播、农产品营销与流通等议题进行广泛研讨与
交流。就企业产品、品牌及发展方向给予了充分的
肯定。

映月：你们所面临的最大困难和挑战是什么？
关陈：由于许多外国友人，还没有了解或者没

有深入了解中医文化，这就成了华道旗系列产品销
往国际市场的一道门槛。因此，我们产品销售的前
奏，必须是及时有效的传播中医文化，中国食疗养
生知识，这是华道旗系列产品销售的当务之急，这
是开拓食疗养生产品国际市场的重要一环。

映月：你们远景规划与目标是什么？
关陈：计划在现有基础上，继续扩展全国市

场，从广度走向深度。2020年起，进一步走入一带
一路沿线国家，走向国际。三至五年内，在四川，
北京，江苏再复制三个饲养加工等综合型基地，满
足广大消费者的产品需求。

映月：结束语——我所感兴趣的不仅仅是他们
所成就的事业，更赞赏他们老骥伏枥的人生态度、
乐于奉献的精神！

映月  Беседовал ИН Юэ
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На фотографии: Гуань Инцяо и Чэнь Инхуа с Лю Цзи, инспектором Госсовета КНР, 
министром, директором Китайского института интеллектуальных технологий "Ланту".
关影娇和陈英华与国务院稽查特派员、部长、中国兰图（智库）智业研究院院长刘吉。
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Даляньская компания 
по производству противо-
пожарного оборудования 
LIMAC была основана в 
2003 году в г. Далянь и 
носила название Между-
народной торговой компа-
нии с ограниченной ответ-
ственностью «Limac». За 
десять лет сформировал-
ся холдинг «Limac», вклю-
чающий в себя: торговую 
компанию, завод по про-
изводству оборудования 
для сварки, завод по про-
изводству оборудования 
для огнетушителей, завод 
по производству комплек-
тующих для огнетушителя, 
а также торгово-произ-
водственную компанию по 
проектным разработкам. 

Завод по производ-
ству сварочного обо-
рудования выпускает 
несколько видов про-
фильной продукции. 
При этом принимаются 
заказы на специальное 
проектирование, изго-
товление, производство 
и ввод в эксплуатацию 

полного комплекта тако-
го оборудования.

Оно включает в себя: 
специальное оборудо-
вание производства для 
огнетушителей, обору-
дование для емкостей 
под высокое давление, 
полный комплект обо-
рудования для газовых 
баллонов, линия произ-
водства газовых балло-
нов под высокое давле-
ние, линия производства 
баллонов для фреона, 
гидравлическое обору-
дование, линия произ-
водства по сварке авто-
мобильных выхлопных 
труб, линия производ-
ства по сварке алюмини-
евых топливных баков, 
компрессоров для холо-
дильников.

Компания с ограни-
ченной ответственностью 
«Limac» по производству 
противопожарного инвен-
таря в г. Шанъюй и ком-
пания с ограниченной от-
ветственностью «Limac» 
по производству противо-

пожарного инвентаря в г. 
Нанкин производят следу-
ющую продукцию: ручной 
порошковый огнетушитель 
с тележкой, порошковый 
огнетушитель перевозно-
го типа, ручной огнетуши-
тель с углекислым газом, 
клапаны огнетушителей, 
резиновые шланги, пожар-
ные помпы, соединитель-
ные шланги, пожарный 
гидрант системы пожаро-
тушения и соответствую-
щие комплектующие.

С 2013 года Limac со-
трудничает с известными 
компаниями по производ-
ству кварца (в том числе с 
компанией «Джунсюнь» 
из провинции Гуандун). 
Произведенный совмест-
но кварцевый агломерат 
пользуется большим спро-
сом на рынке России и 
стран СНГ. 

За годы существования 
компании мы не получили 
не одной претензии от на-
ших заказчиков, потому 
что превыше всего для нас 
качество нашей продукции!

LIMAC – ВАШ ЛУЧШИЙ ВЫБОР!

      Контакты:
www.limacfire.ru
chinalimac@163.com
+8641184300276 (офис)
+8641184355410 (факс)
+8613942083710 (Мира)

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



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:

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

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！
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