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В ОБЩЕСТВЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ДРУЖБЫ

21 декабря Председатель Общества российско-китайской дружбы (ОРКД) академик М.Л. Титаренко, первые заместители председателя – Г.В. Куликова и В.И. Иванов, члены Центрального правления  и активисты ОРКД, а также большая группа ученых Института Дальнего Востока РАН – коллективного члена ОРКД, были приглашены в Посольство КНР в РФ на торжественную церемонию презентации журнала “Китай”.
На красочно оформленном пригласительном билете было написано “Приглашение войти в Китай”. Под таким же названием в парадном зале Посольства КНР экспонировалась большая  фотоэкспозиция, состоящая из 150 огромных фотографий, размещенных на стендах, с двух сторон обрамляющих парадный  зал.
Образное название фотоэкспозиции  “Войти в Китай” было неслучайным. Красочные фотографии, рассказывающие об истории китайской цивилизации, представляющие его героическую  историю, становление новой жизни после победы народной революции, огромные успехи в деле проведения политики модернизации, открытости и реформ, а также национальные традиции, самобытную культуру и искусство, как-бы приглашали посетить Китай тех, кто там не был, и приехать вновь в страну тех, кто там побывал.
В огромном зале приемов – большое панно, на котором четыре больших портрета – Цай Минчжао – заместитель начальника Пресс-канцелярии  Госсовета КНР, Лю Гучан – Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ, И.А. Рогачев – член Совета Федерации, член Комитета Совета Федерации по международным делам, Чрезвычайный и полномочный Посол и М.Л. Титаренко – Председатель Общества российско-китайской дружбы, директор Института Дальнего Востока РАН, академик.
Открывая торжественную церемонию презентации журнала, заместитель начальника Пресс-канцелярии Госсовета КНР Цай Минчжао сказал, что журнал “Китай”, который с 11 номера 2005 г. стал издаваться  на русском языке, призван стать мостом, еще более тесно соединяющим Китай и Россию и содействующим взаимопониманию, дружбе, торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между нашими странами и народами.
Цай Минчжао выразил большую  благодарность послу Лю Гучану, члену Совета Федерации Федерального собрания РФ И.А. Рогачеву  и председателю Общества российско-китайской дружбы, академику М.Л.Титаренко – консультантами журнала, за помощь и поддержку в издании журнала “Китай” на русском языке.
Цай Минчжао также выразил уверенность в том, что журнал “Китай” на русском языке, который стал издаваться в канун Года России в Китае, будет содействовать удовлетворению  растущего интереса россиян к жизни  их соседа Китая, а значит и содействовать  расширению и развитию российско-китайского сотрудничества.
Посол Лю Гучан в своем выступлении выразил  благодарность Пресс-канцелярии Госсовета КНР и лично Цай  Минчжао за инициативу издания на русском языке журнала “Китай”, поблагодарил  И.А. Рогачева и М.Л. Титаренко, а также издательство “Периодика” и всех представителей московских организаций, причастных к изданию журнала “Китай”. 
По словам посла, журнал из Китая, где он с таким названием издавался в 60-х годах ХХ века в Пекине, переехал в Москву в начале XXI века, как бы подтверждая тем самым углубление и развитие российско-китайского добрососедства и сотрудничества.
Посол Лю Гучан пожелал всем читателям журнала активнее “входить в Китай”, а значит множить ряды сторонников дружбы и сотрудничества со страной-соседом.
От российской стороны на торжественной церемонии выступил главный гость – заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ А.Ф. Мезенцев.
В своем ярком и исключительно теплом выступлении А.Д. Мезенцев выразил большое удовлетворение выходом на русском языке журнала “Китай”, поздравив участников церемонии – друзей Китая, с этим знаменательным событием.
“Уровень российско-китайских отношений, которые характеризуются равноправным доверительным партнерством и стратегическим взаимодействием, – сказал А.Д. Мезенцев, –определяют лидеры государств, а в претворении в жизнь этих отношений с российской стороны участвуют субъекты федерации и  десятки тысяч россиян”.
А.Д. Мезенцев пожелал, чтобы журнал “Китай” “был мудрым, добрым, принципиальным и открытым”, чтобы его тираж достиг миллиона экземпляров и чтобы он стал настольным  как для руководителей страны, так и для  миллионов россиян.
После торжественной церемонии все ее участники смогли “познакомиться” с китайской кухней – одной из составляющих самобытной китайской культуры.

