
СОТРУДНИЧЕСТВО

– Ярославль развивает меж-

дународные связи на протяже-

нии 50 лет. Дружба с Китаем 

началась не так давно, но от-

ношения активно развивают-

ся, – сказал Вячеслав Гаври-

лов. – Интерес к КНР в Рос-

сии значительно возрос двад-

цать лет назад. За эти годы со-

трудничество установилось на 

уровне глав государств. В 2005 

году было подписано соглаше-

ние между Ярославской обла-

стью и провинцией Цзянси, а в 

2012 году началась дружба меж-

ду Ярославлем и Нанкином.

У Ярославля и Цзюцзяна 

множество параллелей. Истори-

ческий центр нашего города яв-

ляется объектом всемирного на-

следия ЮНЕСКО. У Цзюцзя-
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на такой особо охраняемый объ-

ект – природный парк Люшань. 

При этом оба города – с разви-

той промышленностью.

Господин Пэн Минь подчер-

кнул, что Цзянси заинтересова-

на в сотрудничестве с Ярослав-

лем во многих отраслях: в куль-

туре, спорте, туризме, но осо-

бенно – в экономических свя-

зях. Он отметил, что примером 

такого взаимовыгодного сотруд-

ничества может стать нефте-

переработка. В Ярославле есть 

НПЗ, которому китайцы готовы 

поставлять технологии, соответ-

ствующие современным эколо-

гическим стандартам в том чис-

ле и в плане состояния воздуха, 

и обеспечить рынок сбыта для 

готовой продукции.

Также китайская сторона за-

интересована и в реализации 

других инвестпроектов в Ярос-

лавле. Цель визита китайских 

чиновников как раз и состоит 

в том, чтобы выяснить, в каких 

отраслях возможно взаимовы-

годное сотрудничество.

– Наша миссия – наве-

сти мосты между Ярославлем и 

Цзюцзяном, а потом уже пред-

приниматели и инвесторы при-

ступят к совместной работе, – 

подчеркнул Пэн Минь.

Вячеслав Гаврилов и Пэн 

Минь договорились, что сле-

дующим этапом станут об-

менные бизнес-миссии:  ярос-

лавских предпринимателей 

в Цзюцзян, а китайских – в 

Ярославль.

В дни визита китайской де-

легации были награждены 

ярославские скульпторы, уча-

ствовавшие в конкурсе на со-

здание скульптуры для пар-

ка дружбы в Нанкине. Награ-

ды получили Михаил Гайнут-

динов, Алексей Донцов и от 

имени Михаила Бекетова его 

супруга Елена. Победительни-

ца конкурса Елена Пасхина уже 

работает над скульптурой в са-

мом Нанкине.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора

– Марго, совсем скоро тебе 
предстоит вернуться на Ро-
дину. Очень интересно, какие 
впечатления у тебя остались 
о нашей стране. Но давай нач-
нем сначала. Почему ты во-
обще решила изучать русский 
язык?

– Мы с моей семьей путе-

шествовали по России пару 

лет назад. Тогда я еще училась 

в школе и даже не думала изу-

чать русский язык. Ваши обы-

чаи и культура показались мне 

очень интересными. Захоте-

лось узнать о России боль-

ше. Поэтому, поступив в уни-

верситет, я выбрала специ-

альность русский язык. У нас 

она считается одной из самых 

сложных.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Марго ЛЮ: Русские только снаружи серьезные…
В 2018 году ЯГПУ впервые принял студентов из Китайской 
Народной Республики. Целый год по программе обмена в вузе
обучались семь девушек из Поднебесной. С одной из них,
Марго Лю, мы говорим о России и русских

– В чем главная 
сложность при изу-
чении языка?

– Конечно же, 

самое сложное – 

грамматика. Спря-

жения, склонения, 

падежи, предлоги, 

приставки, оконча-

ния… О ужас! Как 

вы это все запоми-

наете? А еще я часто 

не знаю, как пра-

вильно использо-

вать какое-нибудь 

слово. Я могу знать 

его смысл, но со-

мневаюсь, в каком 

контексте его упо-

требить. Ведь мож-

но говорить на русском язы-

ке, но в то же время «по-китай-

ски».

– А в чем главное отличие 
русских от китайцев?

– Отличий на самом деле 

много. Во-первых, внешность. 

Я говорю не только о росте, 

разрезе глаз и цвете кожи. 

Я имею в виду выражение 

лица. Китайцы гораздо больше 

улыбаются и поэтому выглядят 

радостнее. А здесь на улицах 

много хмурых людей. Первое 

время я боялась подойти к ко-

му-то, чтобы попросить о по-

мощи. Казалось, мне будут не 

рады помочь.  А потом я поня-

ла, что русские только снару-

жи такие серьезные, могут ка-

заться недовольными, а на са-

мом деле очень открытые и до-

брые.

– Что насчет русской кух-
ни, какие блюда ты здесь про-
бовала, что понравилось?

– Больше всего мне по-

нравились супы: солянка, уха 

и борщ. Салаты «Оливье» и 

«Цезарь» тоже очень вкусные. 

В Китае салаты делают толь-

ко из овощей, а здесь в состав 

может входить много разных 

ингредиентов.  Еще я ела рус-

ские пироги и блины с разны-

ми начинками, очень вкусно! 

Кстати, в России я впервые по-

пробовала молоко и молочные 

продукты и теперь не знаю, 

как буду жить без них. У нас 

это почти невозможно найти, 

а стоимость в разы больше. Во-

обще кухни наших стран очень 

непохожи. Здесь я скучаю по 

острой пище. Когда вернусь 

домой, первое, что сделаю, – 

закажу себе китайский само-

вар (китайский самовар «Хого» 

– своеобразная кастрюля, ко-

торую в ресторанах ставят пря-

мо на стол; в кипящий мясной 

бульон со специями опускают 

кусочки мяса, овощей, море-

продуктов и варят до готовно-

сти. – Прим. автора).

– Какие места ты посеща-
ла в Ярославле? Что тебе за-
помнилось больше всего?

– Я была в Ярославском му-

зее-заповеднике, в планета-

рии, в музее «Музыка и вре-

мя», в музее современного ис-

кусства. Но больше мне нра-

вится просто гулять по городу. 

Ярославль очень спокойный и 

красивый. Здесь много старин-

ных зданий, памятников, хра-

мов. Мой любимый – с золо-

тыми куполами, который стоит 

рядом со Стрелкой (Успенский 

кафедральный собор. – Прим. 

автора). Здесь хорошо чувству-

ется контакт с природой. Если в 

китайских парках много людей, 

то здесь много птиц и деревьев, 

а пахнет просто чудесно! Я лю-

блю гулять по набережной, спу-

скаться на Стрелку вниз. Заме-

чательные виды! 

– Какие праздники ты от-
мечала в России?

– Практически все – и Мас-

леницу, и Новый год, и День 

Победы. Но больше всего впе-

чатлений оставил женский 

праздник – 8 Марта. Девоч-

ки, женщины, бабушки – все 

в этот день были очень наряд-

ные и радостные. В магазинах 

огромные очереди из мужчин. 

Было много цветов и подарков. 

В Китае Женский день отме-

чают не так торжественно, он 

у нас похож на любой другой. 

А здесь это настоящий празд-

ник.  Каждая представительни-

ца прекрасного пола может по-

чувствовать себя особенной. 

– В каких еще городах Рос-
сии, кроме Ярославля, ты по-
бывала? 

– Я посетила Москву, Пе-

тербург, Казань, Воронеж, Ве-

ликий Новгород и Костро-

му. Трудно сказать, какой из 

них лучше. Мне очень нравит-

ся Санкт-Петербург, ведь это 

культурная столица России. 

Я знаю, что раньше там жили 

многие художники, поэты и 

писатели. Мне, как любителю 

искусства, этот город пришел-

ся по душе. 

В Казани меня приятно уди-

вили жители. Они там очень 

добросердечные и заботливые. 

Мне запомнился один слу-

чай. Утром 1 января мы с под-

ругой пошли гулять. На улице 

еще никого не было, все мага-

зины закрыты, а погода ветре-

ная, холодная. И одна бабуш-

ка, увидев, что мы замерзаем, 

позвала нас к себе и угостила 

горячим чаем с печеньем. Для 

меня это было настоящее но-

вогоднее чудо! 

Москва мне кажется слиш-

ком большим городом. Гу-

ляя по Москве, я не вижу Рос-

сию, я вижу весь мир. Там мно-

го людей других национально-

стей и нет чего-то особенного, 

«русского». Но среди всех го-

родов России лучшим я считаю 

Ярославль.

– Хочешь ли ты приехать в 
Россию еще раз?

– Конечно! Я уже всерьез 

задумываюсь о том, чтобы по-

ступить сюда в магистратуру. 

Россия – замечательная стра-

на. И живут в ней замечатель-

ные люди. Я очень благодар-

на за возможность узнать и 

почувствовать жизнь россиян 

изнутри. 

Дарья ПОВАЛИХИНА
Фото автора
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