ВСТРЕЧА С КИТАЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ

28 июня 2016 г. в Московском Музее «Стрелецкие Палаты» Российского ВоенноИсторического Общества состоялась встреча Президента Коллегии Военных Экспертов РФ,
генерал-майора Александра Владимировас китайской Правительственной делегацией КОДЗС
(Китайское Правительственное общество дружбы с зарубежными странами).
КОДЗС (Пекин) – организация, до недавнего времени возглавляемая Девятым Министром
иностранных дел Китая, Высшим политическим консультантов КПК Ли Чжаосином, является
государственной структурой, отвечающей за сближение Китая с миром в области дипломатии,
науки и культуры.
Сегодня КОДЗС патронируется младшей дочерью Дэн СяоПина (Председателя Всекитайского
комитета Народного политического консультативного совета Китая) – Госпожой Дэн Жун, автором
книги «Мой отец – Дэн СяоПин».
Высокая китайская делегация была принята в стенах музея. С китайской стороны участвовали – Г-н
ЛиуХаньВу, Постоянный Член Правления КОДЗС, Г-н Ван Цзян Жуй, начальник департамента по
европейским делам и советник-посланник Г-жи Дэн Жун, Г-н Цай Пен Мин, начальник отдела
европейского департамента и Г-н Ни Гуо Ян, специалист департамента по европейским делам и
коммуникации с Россией.
С российской стороны присутствовали – генерал-майор Александр Владимиров, Президент
КВЭ РФ, Член Совета по национальной стратегии, Игорь Алексеев – представитель Коллегии
Военных Экспертов в Китае, Марина Назарова, Директор музея «Стрелецкие Палаты».

Была проведена экскурсия по музею. Генерал А.И. Владимиров рассказал о деятельности
Содружества Кадет РФ и проектах Коллегии. Игорь Алексеев – проинформировал Членов КОДЗС о
подготовке визита Генерала Владимирова в Китай в 2016 г.
Стороны подтвердили свое мнение о культуре как главной национальной ценности и
необходимость развития отношений наших великих держав именно в сфере культуры, так как
только зная культуру соседа можно перейти к его пониманию, а от понимания к дружбе и
сотрудничеству, при приоритете прямого сотрудничества институтов гражданского общества
Китая и России в сфере культуры.
В стенах музея – А.И Владимиров преподнёс в дар Госпоже Дэн Жун – декоративную
фигурку Российского Кадета - воспитанника Московского суворовского военного училища.
Директор музея – Марина Назарова – вручила китайской делегации нагрудные знаки Российского
Военно-Исторического общества и Каталог музея.
Китайская сторона преподнесла в дар музею авторскую китайскую шелкографию и выразила
глубокую благодарность за организацию встречи.
Стороны продолжат разные форматы встречи в стенах музеев Российско-Исторического общества
и разработают план развития совместных проектов в области военной науки, стратегии и культуры
в 2017 гг.

