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Dalla Russia alla Cina in funivia: come si abbattono i confini 

 

Sta per nascere un nuovo modo per attraversare i confini tra la Russia e la Cina: la prima 

funivia transfrontaliera per il trasporto di passeggeri. Sorgerà sul fiume Amur e collegherà la città 

russa di Blagoveshchensk con la sua vicina cinese. La linea diventerà «un motore per creare colle-

gamenti sociali tra le due culture» che permetterà di andare da una città all'altra in meno di 10 mi-

nuti. 

 

Il progetto elaborato da uno studio olandese prevede due linee e quattro cabine, ciascuna 

con una capacità di 60 passeggeri e spazio per i bagagli. Il confine fra i due Paesi si trova al centro 

del fiume e il tempo effettivo di viaggio sarà di 3 minuti e mezzo.  

 

Il fiume Amur è il confine naturale tra Russia e Cina. Tuttavia quando il fiume congela può 

essere attraversato come una strada. Ecco perché i rapporti fra le città sono sempre stati forti, no-

nostante le distanze politiche e culturali. Il terminal russo funzionerà anche come un centro cultu-

rale con varie aree espositive. 
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Показ фильма сына Андрея Тарковского об отце собрал аншлаг в Венеции 

 

Картину Андрея А. Тарковского, посвященную творчеству его отца, встретили 

аплодисментами на Венецианском кинофестивале – показ прошел при аншлаге, передает 

корреспондент РИА Новости. 

 

Семьдесят шестой Международный Венецианский Kинофестиваль открылся на итальянском 

острове Лидо в среду, он продлится до 7 сентября. В пятницу на просмотре показали 

документальный фильм о творчестве А. А. Тарковского “Andrey Tarkovsky. A Cinema Prayer”, 

автором которого стал сын великого режиссера. 

 

По словам автора, работу над проектом он начал еще в 2003 году, а тогда предполагалось, 

что в фильм войдут и интервью. Но финансирование картины приостановилось на 

некоторое время, что позволило режиссёру переосмыслить свой к ней подход. 

 

Картина вызвала большой интерес у венецианской публики: очередь выстроилась за час до 

начала просмотра, многим из тех, кто хотел ее увидеть, не досталось места в зале. 

Тарковский-младший лично представил документальную работу публике. 

 

"Идея моего фильма состоит не в том, чтобы провести полное исследование творчества 

моего отца. Я хотел рассказать, какая у него была мотивация, какие причины послужили 

тому, чтобы снимать кино", – рассказал режиссер. 

 

Он отметил, что духовным отцом Тарковского можно назвать Федора Михайловича 

Достоевского, в своем творчестве поместившего человека в центр русской духовности. По 

словам автора картины, даже несмотря на то, что его отец не снял фильм по Достоевскому, 

в каждом его фильме прослеживались вопросы, которые ранее поставил русский писатель. 


