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ОТ РЕДАКЦИИ
Традиционную редакторскую статью, как обычно,
хотелось бы начать с разговора о теме номера, то
есть о нашем сотрудничестве с дружественным Казахстаном. Однако к моменту подписания журнала
в печать повестку дня до краев заполнило справедливое негодование по отношению к турецким правителям, не только сбившим наш самолет, но и допустившим гибель российского летчика, который
мстил за гибель от рук террористов не только российских граждан, но и граждан Франции.
Мы думали, что наконец-то весь мир содрогнется
в праведном гневе, заявит о готовности выступить
единым фронтом, отметая все распри в сторону, как
это сделали в свое время англичане и американцы,
открыв Второй фронт совместной борьбы с фашизмом. К сожалению, вновь, как в период разгула нацизма в Европе 30-х—начала 40-х годов прошлого
столетия, ведущие мировые державы не спешат
объединиться с нами в борьбе с террористами.
В отличие от тех далеких дней, в настоящее время у нас есть множество надежных друзей и стратегических партнеров, и, прежде всего, среди стран
СНГ. Ведущую роль в укреплении дружественных
связей, несомненно, играет Казахстан. Россия высоко оценила участие Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и казахстанского
воинского подразделения в параде на Красной площади. Наши страны эффективно решают вопросы
сотрудничества на международной арене, активно
взаимодействуют в рамках универсальных и региональных международных организаций: ООН, ОБСЕ,
а также ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС, принимают конкретные меры по укреплению обороноспособности
региона. Недавние переговоры министров иностранных дел России и Казахстана явились продолжением доверительного политического диалога между
стратегическими партнерами. Подтверждена их приверженность курсу на углубление союзнических отношений.
Когда верстался номер, пришли сообщения о новых терактах в Калифорнии, Лондоне, Афганистане,
на озере Чад, в Йемене... И, кажется, этому не будет
конца…
Мы считали, что вслед за прямым вопросом, заданным нашим Президентом на юбилейной сессии
Генеральной Ассамблеи ООН авторам «Арабской
весны» и прочих государственных переворотов:
«Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?» —
последуют совместные боевые действия против религиозных фанатиков. Последовали, но без желания
делать это сообща. Так неужели не «возьмемся
за руки, друзья…» — к чему настойчиво призывал
наш великий современник?
Хотелось бы верить, что хотя бы в рождественские
и новогодние праздники наступит желанное отдохновение от трагических новостей.
Уходящий год для России был особенно тяжелым,
и мы в этой паузе очень нуждаемся.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ:
«ПРОДВИЖЕНИЕ ИМИДЖА НАШЕГО ГОРОДА —
ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕТЕРБУРГСКОГО ПАРЛАМЕНТА»
Международные связи — одно из ключевых направлений деятельности любого парламента. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, мы
стараемся расширять деловые контакты с нашими
зарубежными партнерами. Законодательное собрание Санкт-Петербурга придерживается линии на гармонизацию международных связей петербургского
парламента путем установления и развития профессиональных контактов с представительными органами тех городов и регионов, которые не на словах,
а на деле выступают за сотрудничество с нашим городом и взвешенную политику в отношении нашей
страны.
Убежден, что именно региональный уровень взаи
модействия является той площадкой, которая позволит не только сохранить, но и поднять на новый
уровень конструктивные взаимовыгодные отношения и существующие экономические, политические
и культурные связи.
4

Очень важно расширять контакты с зарубежными странами с целью обмена опытом, реализации
совместных проектов. Кроме того, Санкт-Петербург
заинтересован в привлечении иностранных инвестиций в различные отрасли, прежде всего, в строительство инфраструктурных объектов, жилищнокоммунальное хозяйство, в связи с чем создается
соответствующая законодательная база. Результатом встреч депутатов с иностранными делегациями
является повышение интереса к Санкт-Петербургу
и тем возможностям, которые он предоставляет для
бизнеса. И это совершенно естественно, так как
продвижение имиджа нашего города — одна из главных задач международной деятельности петербургского парламента.
После впечатляющего старта в начале 2015 года,
когда в феврале-марте были подписаны документы
о сотрудничестве Законодательного собрания СанктПетербурга с высшими представительными органа-

В. МАКАРОВ:

ми городов Турку (Финляндия) и Лимасол (Кипр), международные связи петербургского парламента продолжали успешно развиваться.
Довольно длительное время Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддерживает рабочие
отношения с Рижской думой. В декабре 2014 года
ее представители в числе других почетных гостей
принимали участие в торжествах по случаю 20-летия
петербургского парламента. В ходе встречи была
выдвинута идея о необходимости оформления сотрудничества соответствующим документом, который
был в скором времени разработан и согласован.
17 июня 2015 года в Санкт-Петербург прибыла делегация Рижской думы во главе с ее председателем,
мэром Риги Нилом Ушаковым, и первым же пунктом
программы визита стало торжественное подписание
в Мариинском дворце Меморандума о взаимопонимании между Законодательным собранием СанктПетербурга и Рижской думой.
Таким образом, партнерские отношения между
Петербургом и латвийской столицей, существующие
с 2000 года и являющиеся важной составляющей
всего комплекса стабильности в регионе Балтийского моря, были дополнены документом о сотрудничестве между высшими представительными органами
двух городов. Особенно важна роль меморандума
для расширения культурного и гуманитарного сотрудничества с Ригой, значительную часть населения
которой составляют русскоязычные жители. Вопросы развития этих связей, а также сотрудничества
портовых служб были одним из основных предметов
обсуждения во время ответного визита в Латвию
делегации Законодательного собрания Санкт-Петер
бурга, который состоялся в августе 2015 года и был
приурочен к празднованию Дня города Рига.
В начале визита наша делегация встретилась
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской
Федерации в Латвии Александром Вешняковым. Мы
обсудили вопросы, связанные с пребыванием российских туристов в Латвии. В течение последнего
года их число сократилось. Тем не менее, эта страна
по-прежнему остается популярной среди граждан
России, главным образом, среди жителей СевероЗападного региона. На встрече с послом и во время
общения с членами русской диаспоры в Латвии обсуждались вопросы, которые волнуют русскоговорящих граждан этой страны, а также детали реализации проектов по поддержке русского языка и русской культуры в Латвии.
В ходе беседы с государственным секретарем Министерства иностранных дел Латвии Андрейсом Пилдеговичем поднимались вопросы двусторонних отношений России и Латвии, а также необходимость поддержания связей на региональном уровне. Особое
внимание было уделено проблемам экологии Балтийского моря, в том числе участию наших стран в работе парламентской конференции Балтийского моря
и поискам возможностей утилизации затонувших
во время Великой Отечественной войны снарядов,
содержащих отравляющие химические вещества.
В целом визит делегации Законодательного собрания Санкт-Петербурга в Ригу еще раз показал,
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«ПРОДВИЖЕНИЕ ИМИДЖА НАШЕГО ГОРОДА — ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ...»

Визит
в Законодательное
собрание делегации
Национального
Собрания
Социалистической
Республики Вьетнам
во главе с г-жой
Тонг Тхи Фонг.
25 сентября
2015 года

что наши города остаются добрыми соседями, у которых существует множество «точек соприкосновения» в самых разных сферах.
Устанавливая отношения с новыми партнерами,
мы в то же время не забываем своих старых надежных друзей — депутатов представительных органов
европейских городов-партнеров, с которыми уже
долгое время поддерживаются профессиональные
контакты. В частности, в начале июня 2015 года
в Мариинском дворце — резиденции петербургского парламента — я встретился с делегацией Городского Совета Гданьска (Польша) во главе с его Председателем Богданом Олешком. А в конце сентября
2015 года по приглашению Бюргершафта (парламента) Гамбурга делегация Законодательного Собрания Санкт-Петербурга посетила этот немецкий
город. Членов делегации принимала Президент Бюргершафта Карола Файт. В ходе визита мы ознакомились с работой учреждений здравоохранения
и социального обеспечения. Следует отметить, что
руководители представительных органов наших го
родов-партнеров — Гданьска и Гамбурга — последовательно отстаивают необходимость продолжения
дружественного сотрудничества с Санкт-Петербургом
и взвешенной политики в отношении России.
С 2014 года развиваются отношения Законодательного собрания Санкт-Петербурга с Большим Советом швейцарского кантона Тичино, который поддерживает партнерство с нашим городом, начиная
с 2000 года. Инициатором укрепления межпарла-

Во время беседы
с председателем
Народного Комитета
города Хошимина,
членом ЦК КПВ
Ле Хоанг Куаном.
12 мая 2015 года

ГОСТЬ

С Председателем
Минского городского
Совета депутатов
В. В. Панасюком.
9 ноября 2015 года

ментского сотрудничества между российскими
и швейцарскими регионами стали сопредседатели
групп дружбы Россия—Швейцария Совета Федера
ции Федерального Собрания России и парламента
Швейцарии — Юрий Воробьев и Филиппо Ломбарди. Руководитель группы дружбы парламента Швейцарии Филиппо Ломбарди неоднократно посещал
Санкт-Петербург и выступил с предложением организовать визит делегации Законодательного собрания нашего города в кантон Тичино, в ходе которого
могло бы быть подписано двустороннее соглашение.
Официальный визит делегации Законодательного
собрания в кантон Тичино состоялся 30 сентября —
3 октября 2015 года. Прошли переговоры с руководством Большого Совета кантона Тичино, руководителями муниципальных властей городов Андерматт, Понте-Треза, представителями научной и культурной общественности Тичино. 2 октября 2015 года
в Беллинцоне мной и Председателем Большого Совета Тичино Лукой Пагани была подписана Совместная декларация о намерениях между Законодательным Собранием и Бюро Большого Совета Тичино.
В Большом совете ранее не было практики заключения международных соглашений с представительными органами зарубежных регионов, и подписание
Декларации свидетельствует об особом почтении,
с которым руководство кантона относится к нашему
городу и его парламенту.
Первостепенную важность Декларация придает
содействию двусторонним отношениям в таких сферах как культура и наука, образование, социальная
защита и туризм. Отмечу, что кантон Тичино сыграл
особую роль в российско-швейцарских отношениях.
Именно здесь впервые вступила на швейцарскую
землю армия А. В. Суворова во время знаменитого
перехода через Альпы, и мы убедились в том, с каким искренним уважением относятся тичинцы к по
двигу русских воинов, как бережно сохраняют память о них.
Достаточно давно, в 2001 году, были установлены
профессиональные контакты Законодательного собрания Санкт-Петербурга с Минским городским советом депутатов. Нынешней осенью они перешли
на качественно новый уровень. 9–12 ноября
2015 года в период проведения Дней Минска в СанктПетербурге по приглашению Законодательного собрания в наш город прибыла делегация высшего

С Председателем
Сената Конгресса
Республики Филиппины
Франклином Дрилоном.
23 октября 2015 года
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представительного органа белорусской столицы
во главе с Председателем Минского городского Совета депутатов Василием Панасюком. 9 ноября
2015 года в Ротонде Мариинского дворца состоялась
церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Законодательным собранием СанктПетербурга и Минским городским Советом депутатов,
который отныне будет служить основой поистине дружественных контактов между двумя парламентами.
Этот Меморандум имеет особое значение для Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Это первый в истории документ, который закрепляет отношения петербургского парламента с представительным
органом одного из городов стран СНГ. Вполне возможно, что в обозримом будущем контакты Законодательного собрания с участниками Содружества независимых государств получат новое весомое развитие.
В ходе своего визита участники минской делегации посетили такие важные объекты, как ГУП «Водоканал СПб», ГБУ «Профессионально-реабилитацион
ный центр», Академическую гимназию № 56, ознакомились с работой одного из муниципальных образований и встретились с депутатами местного самоуправления. Таким образом, работа по изучению
опыта партнеров в таких сферах, как здравоохранение, образование, защита окружающей среды,
местное самоуправление, отраженная и в тексте совместного документа, уже фактически начата.
За истекший период продолжалась работа по приему Законодательным собранием Санкт-Петербурга
официальных парламентских делегаций, посещавших Россию по приглашению палат Федерального
Собрания. В частности, проведены переговоры с руководителями верхних палат парламентов Аргентины, Индонезии, Филиппин, спикером Национального Собрания Республики Корея, заместителем председателя Национального Собрания Социалистической
Республики Вьетнам. В ходе прошедших встреч,
в частности, рассматривались возможности улуч
шения качества сотрудничества Санкт-Петербурга
с соответствующими странами, а также перспек
тивы межпарламентских контактов с регионамипартнерами.
Безусловно, мы прекрасно понимаем необходимость в современных условиях диверсифицировать
международные связи нашего города, устанавливать
контакты с партнерами, искренне настроенными
на взаимодействие. Экономические успехи ряда государств на азиатском и южноамериканском континентах указывают, что сотрудничество с ними может
быть выгодно как для нашей страны в целом, так и
для ее регионов. Поэтому мы стремимся расширять
контакты с теми странами, экономические связи
с которыми не имеют искусственных препятствий.
Сегодня мы осознаем необходимость проведения
единой для всех российских регионов, взвешенной
и рациональной политики на международной арене
в полном соответствии с задачами, которые ставит
руководство страны. А главная наша задача — показывать, что Российская Федерация — это независимое, сильное, миролюбивое и открытое для всех
государство.

ХРОНИКА

некоторых основных событий
Фото: gov.spb.ru, www.assembly.spb.ru

Дипломатическая хроника
Указом Президента Российской Федерации Представителю МИД России в Санкт-Петербурге Владимиру Васильевичу Запевалову присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника.
23 ноября члены фракции КПРФ Законодательного собрания Санкт-Петербурга встретились с послом Республики Куба в России Эмилио Лосада Гарсия и одним из лидеров «Кубинской Пятерки» Анто-

сутствовал заместитель Представителя МИД России
в Санкт-Петербурге Владимир Алимов.
4 декабря в Санкт-Петербурге отметили День рождения Его Величества Короля Таиланда Пумипома
Адульядета. Торжественный прием в киноцентре
«Ленинград» с участием высоких гостей из Москвы

нио Родригесом Герреро. Состоялся обмен мнениями по развитию и укреплению российско-кубинского
сотрудничества.
27 ноября в Санкт-Петербурге с участием председателя Совета МПА СНГ Валентины Матвиенко и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко
открылось 43-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
Одним из главных вопросов обсуждения стал проект модельного закона «О миграции».
2 декабря губернатор Георгий Полтавченко принял в Смольном посла Королевства Бахрейн в Российской Федерации Ахмеда Абдулрахмана Махмуда
Аль-Саати. По мнению посла, контакты Петербурга
и Бахрейна отличает высокая степень доверия, что
дает возможность воплотить в жизнь намеченные
планы. Стороны договорились создать рабочую группу по координации сотрудничества. На беседе при-
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и губернатора Ленинградской области устроил Почетный генеральный консул Таиланда в СанктПетербурге Юрий Ковальчук.
9 декабря Представительство МИД России в
Санкт-Петербурге подписало договор с СанктПетербургским государственным экономическим
университетом. Подписи
под документом поставили
Представитель МИД России
Владимир Запевалов и рек-

ХРОНИКА

тор СПбГЭУ Игорь Максимцев. Договор предусматривает участие сторон в реализации международных, научных, образовательных программ и проектов, организацию студенческой практики в Представительстве
МИД, а также взаимный обмен информацией.
14 декабря в Русско-немецком центре встреч при
Петрикирхе (Евангелическо-Лютеранская церковь

НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ

св. Петра и Павла) состоялись
Швейцарские встречи. С докладом «Культура Швейцарии
в России: взгляд в прошлое
и будущее» выступил генеральный консул Швейцарии
в Санкт-Петербурге Мишель
Файета.

Региональные связи
ющих изучению положительного опыта и укреплению
традиционной дружбы.

14 октября по приглашению своих коллег — руководителей Управления по обслуживанию иностранных учреждений провинции Гуанчжоу (Китайская
Народная Республика) — делегация Санкт-Петер
бургского государственного унитарного предприятия
«Инпредсервис» во главе с главным инженером

16 октября Георгий Полтавченко принял в Смольном делегацию
из Индонезии во главе с председателем Совета представителей
регионов Народного консультативного конгресса Ирманом Гусманом. В ходе беседы были обозначены приоритетные направления сотрудничества, прежде всего в области
судостроения и портовой инфраструктуры, а также
установления партнерских связей с провинцией
Джокьякарта. Присутствовал Почетный консул Индо
незии в Санкт-Петербурге Валерий Радченко.
22 октября в Мариинском дворце состоялась встреча Председателя Законодательного собрания СанктПетербурга Вячеслава Макарова с делегацией Совета
городских уполномоченных города Турку во главе

с Председателем Совета Сеппо Лехтиненом. Был проведен российско-финляндский круглый стол по вопросам деятельности представительных органов власти.

 лександром Ганиным совершила рабочую поездку
А
в Китай. Целью этого визита было совершенствование имеющихся и установление новых деловых контактов с китайскими учреждениями, осуществляющими обслуживание иностранных дипломатических
и консульских представительств.
Особый интерес петербургских специалистов вызвала деятельность Пекинского бюро по обслуживанию дипломатических миссий.
В ходе встреч и бесед китайские партнеры дали
высокую оценку уровню развития отношений с петербургскими коллегами, подчеркнули важность
дальнейшей активизации сотрудничества, подкрепленного практикой взаимных обменов, способству8

6 ноября Георгий Полтавченко встретился в Смольном с мэром Еревана Тароном Маргаряном. Обсуж-
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дались текущие вопросы развития дружественных и
партнерских связей между городами. В тот же день
состоялось открытие памятника армянскому композитору, певцу, хоровому дирижеру Комитасу (Согомону Согомоняну).

Петербурге. Состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве минских и петербургских образовательных учреждений. Достигнута договоренность о проведении в 2016 году Дней Санкт-Петербурга
в Минске.

10 ноября Георгий Полтавченко принял в Смольном председателя Минского городского исполнитель
ного комитета Андрея Шорца, прибывшего во главе делегации на празднование Дней Минска в Санкт-

20 ноября Георгий Полтавченко встретился в Смольном с мэром Тегерана Мохаммадом-Багером Галибафом. Достигнута договоренность о подготовке соглашения о сотрудничестве Санкт-Петербурга и Тегерана.

Внешнеэкономические связи
9 октября с конвейера завода компании «Хендэ Мотор Мануфактуринг
Рус» в Петербурге сошел миллионный автомобиль. В торжественной
церемонии приняли участие губернатор Георгий Полтавченко, генеральный консул Республики Корея в
Санкт-Петербурге Ли Джин Хён, генеральный директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Ку Йон Ги. Почетные гости
поставили свои подписи на капоте
юбилейного автомобиля.

Межнациональные отношения
27 октября состоялось очередное заседание правления Санкт-Петербургского общества «Россия–
Польша». Сопредседатели Общества — завкафедрой
СПбГУ профессор Валерий Виноградов и главный
редактор журнала «Консул» — в своих выступлениях
выразили озабоченность по поводу того, что польская сторона практически перестала поддерживать
инициативы Общества, в том числе в области культурного и научного обмена, поэтому многие проекты,
запланированные на нынешний год, оказались не
реализованными.
5 ноября в Большом концертном зале «Октябрьский» с участием губернатора Георгия Полтавченко
состоялся праздничный гала-концерт «Мы — вместе», посвященный 10-летию Санкт-Петербургского
Дома национальностей.
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ного движения «Гражданский мир» и утверждения
рабочих органов и программы деятельности.
2 декабря в Российской национальной библиотеке состоялось открытие выставки «“Дела не могут
быть напрасны…” Знаменитые уроженцы Казахстана», приуроченной ко Дню Независимости Республи-

12 ноября в г. Выборге состоялся V Балтийский
форум соотечественников. В Выборг приехали делегации из Финляндии, Дании, Эстонии, Литвы, Латвии, Казахстана, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также
Москвы и Санкт-Петербурга. Среди участников форума — политики, деятели культуры и искусства, руководители общественных организаций, средств
массовой информации.
13 ноября Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров принял
в Мариинском дворце президента фонда «Сердце
Евразии», ведущего кардиохирурга Швейцарии Пауля
Р. Фогта и представителя Швейцарии в Европарламенте Дорис Фиала. Вячеслав Макаров поблагодарил профессора Фогта за уникальную и успешную
операцию на сердце 15-летнего ингушского мальчика Дауда Колоева.

ки Казахстан. Экспозиция посвящена юбилярам:
Абаю Кунанбаеву, Чокану Валиханову, Ильясу Есенберлину, Ануару Алимжанову, Абдижамилу Нурпеисову, Героям Советского Союза Алие Молдагуловой
и Султану Баймагамбетову. Работа выставки про
длится до 21 января 2016 года.
8 декабря в отеле «Амбассадор» прошла очередная
встреча участников проекта «Петербург — моя
жизнь», который реализуется отелем совместно

15 ноября исполнился год со дня созыва учредительной конференции Международного обществен-

с журналом «Консул». Цель проекта — общение иностранцев, которые давно живут и работают в городе
на Неве, и поддержка их идей по развитию СанктПетербурга. Среди них — представители Аргентины,
Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Республики Корея, Китая, Польши и Швейцарии.

Культурные связи
21 ноября в рамках гастрономического фестиваля
GUEST GUIDE 2015 SAINT-PETERSBURG издательство
Guest Guide International Tourism совместно с отелем
«Амбассадор» организовали франко-российский
гала-ужин. Гостей ожидала дегустация французских
вин и шампанского, к которым подавались закуски
с фуа-гра, традиционный луковый пирог с анчоусом,
сыры и ветчины. Кулинарное творчество французских «мишленовских» мастеров дополнили шефповары отеля «Амбассадор» Дмитрий Иванов и гостиницы «Октябрьская» Дмитрий Щербаков. Куль
минацией вечера стал показ коллекции изделий
10
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из меха от модного дома «Kussenkovv», организованный агентством LMA. В мероприятии приняли участие
генеральный консул Франции Тибо Фуррьер, генеральный консул Армении Грайр Карапетян, президент
и вице-президент отеля «Амбассадор» Александр Терентьев и Виктор Прокопцов.
27 ноября губернатор Георгий Полтавченко поздравил с 50-летием художественного руководителя СанктПетербургского государственного театра «Мюзик-Холл»
Фабио Мастранджело. По словам губернатора, «Фабио

Мастранджело украшает, развивает нашу петербургскую культуру. Он стал настоящим петербуржцем».
Г. Полтавченко пожелал маэстро вдохновения и воплощения всех замыслов и вручил Почетную грамоту.
3 декабря в рамках проекта «В гостях у “Амбассадора”» в ресторане «Le Vernissage» прошел вечер,
посвященный легендарному американскому фотографу Деборе Турбевилль. На мольбертах были выставлены 12 работ из книги «Студия-Петербург»,
изданной по инициативе Жаклин Кеннеди, а на
экране транслировались видеоролики, показывающие Дебору в момент выполнения съемок для журнала «Vogue». Сценическое пространство было
оформлено реквизитом из Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова. Идейным вдохновителем мероприятия стала Татьяна Ермолаева,

НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ

российский продюсер Деборы,
которую связывали с легендарным фотографом не только ра
бота, но и 20 лет дружбы. Программу вечера дополнил показ
платьев Татьяны Котеговой (хореография Веры Арбузовой).
Присутствующий на мероприятии
генеральный консул США Томас
Лири в своем приветствии подчеркнул, что творчество Деборы
Турбевилль оказало огромное
влияние на мировую модную
фотографию и было неразрывно
связано с русской культурой. Дебора обрела русское имя Ксения
после того, как во время одного из визитов в Петербург приняла крещение.
С 11 по 13 декабря в кинотеатре
киностудии «Ленфильм» прошел фестиваль современного израильского кино. В репертуаре — самые
яркие художественные и документальные картины, созданные за последние годы в Израиле. Все фильмы фестиваля снискали популярность у себя на родине или стали
хитами международных фестивалей, включая кинопоказы в Каннах, Берлине, Венеции и Роттердаме.
14–16 декабря состоялся IV Санкт-Петербургский
международный культурный форум, приуроченный
к 70-летию ЮНЕСКО. Обсуждались самые актуальные
вопросы, касающиеся развития современной мировой и российской культурной жизни. Организаторы
мероприятия: Правительство Российской Федерации
и Правительство Санкт-Петербурга при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации и Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Спорт
23 октября в парадных залах Представительства
МИД Российской Федерации в Санкт-Петербурге российским и иностранным дипломатам был представлен Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка по итогам 2014–2015 годов стал Хоккейный клуб СКА
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Санкт-Петербург. С приветственной речью выступил Представитель
Министерства иностран
ных дел Владимир Запевалов.

ТЕМА НОМЕРА:
РОССИЯ — КАЗАХСТАН

ЯРКИЙ ПРИМЕР
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА
НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Гость этого выпуска —
Михаил Бочарников,
посол Российской Федерации
в Республике Казахстан,
с рассказом о том,
как развивается
сотрудничество между двумя
нашими государствами.
12

Сегодня двусторонние отношения между Россией
и Казахстаном развиваются в соответствии с Договором о добрососедстве и союзничестве в XXI веке
и служат ярким примером стратегического партнерства на постсоветском пространстве. Вступление
в силу 1 января 2015 года Договора о Евразийском
экономическом союзе, председательство Казахстана
в СНГ, тесное взаимодействие в рамках подготовки
и проведения мероприятий, посвященных 70-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, — все это способствовало укреплению отношений двух братских соседских государств.
Среди стран-членов Содружества растет интерес
к деятельности Евразийского экономического союза: в этом году к первоначальным членам организации — России, Казахстану и Белоруссии — присо
единились Армения и Киргизия. Хочу отметить, что
ЕАЭС — это не только выход на четыре так называемые зоны: свобода перемещения товаров, услуг,
капиталов и рабочей силы. Это еще создание общего
рынка емкостью 170 млн человек, а также снятие
барьеров и возможность реализовать свои экономики в совершенно другом, более крупном формате. В конечном итоге это способствует, как недавно
отметил Президент Казахстана Н. А. Назарбаев,
укреплению безопасности наших стран через создание сильных экономик.
Россия и Казахстан успешно осуществляют взаимодействие в рамках участия в ООН, СНГ, ОДКБ,
ЕАЭС, ШОС и СВМДА. Обладая серьезным авторитетом в мире, наши страны способны вносить решающий вклад в обеспечение безопасности не только
в евразийском регионе, но и в более широком мас
штабе. Близость в оценке многих аспектов международной обстановки, единство наших установок
на борьбу с терроризмом и экстремизмом, ориентир на толерантность и этику диалога в разрешении
конфликтных ситуаций — таковы принципиальные
основы общих действий России и Казахстана
во внешнеполитической сфере.
За 23 года со дня установления дипломатических
отношений между Россией и Казахстаном создана
объемная правовая база двустороннего сотрудничества, содержащая свыше 300 договоров и соглашений в различных областях. Приняты и реализуются своего рода «дорожные карты» дальнейшего
взаимодействия: Программа долгосрочного экономического сотрудничества между правительствами
двух стран до 2020 года, Программа межрегионального и приграничного сотрудничества на 2012–
2017 годы, План совместных действий России и Казахстана на 2013–2015 годы.
Могу сказать, что стратегическому уровню парт
нерства России и Казахстана способствуют поли
тическое доверие и традиционно дружественные
отношения между руководством двух стран. В текущем году состоялось 13 встреч на высшем уровне.
В октябре осуществлен государственный визит
В. В. Путина в Казахстан. Ранее в мае Президент РК
посетил Москву с официальным визитом. В связи
с 75-летием Н. А. Назарбаев был награжден орденом
Александра Невского.

М. БОЧАРНИКОВ

В рамках заседания Евразийского межправительственного совета и Совета Евразийской экономической комиссии проходят ежеквартальные встречи
глав правительств и первых зампредседателей правительств России и Казахстана. Действительно беспрецедентной, по оценкам обеих сторон, является
интенсивность взаимодействия наших внешнеполитических служб, активно развиваются контакты
по парламентской линии.
Кроме того, это естественный экономический
прагматизм двух государств. В 2014 году двусторонний товарооборот превысил 20 млрд долларов. Россия традиционно является крупнейшим торговым
партнером Казахстана, опережая такие страны, как
Китай, Италия, Германия. Сегодня мы наблюдаем
реализацию целого ряда крупных совместных проектов на сумму около 6 млрд долларов. Всего на территории Казахстана зарегистрировано свыше 5500
предприятий с российским участием, которые инвес
тируют в топливно-энергетическую сферу, машиностроение, горно-металлургический комплекс. По дан

ЯРКИЙ ПРИМЕР СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ным Национального банка Казахстана, с 1991 года
по настоящее время российские инвестиции в экономику республики составили 9,7 млрд долларов.
Активно развивается военно-техническое сотрудничество, крепнет взаимодействие в области промышленности, совместного использования и охраны трансграничных водных объектов. В рамках
октябрьского визита В. В. Путина в Астану подписан
Протокол к межправсоглашению России и Казахстана о разграничении дна северной части Каспийского моря. Огромный потенциал имеется в области
электроэнергетики и развития транзитного потенциала наших стран. Совершенно новые горизонты
открывает сотрудничество в области науки и новых
технологий. Осуществляет свою работу российскоказахстанская межправительственная комиссия
по комплексу «Байконур», регулирующая двусторонние отношения в сфере космической деятельности.
Развитию российско-казахстанских отношений
способствует межрегиональное и приграничное сотрудничество, роль которого возрастает. Между

На приеме в посольстве
России по случаю
70-летия Победы
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с убъектами нашей страны и областями Республики
Казахстан заключен большой перечень соглашений
в области торгово-экономического, научно-техниче
ского и гуманитарного сотрудничества.
Традиционным стало проведение ежегодных
форумов межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. XII по
счету форум прошел в этом году в г. Сочи на тему:
«Сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопас
ности». В его работе приняли участие представители органов исполнительной власти двух стран,
субъектов Федерации (присутствовало 20 губернаторов и президентов республик) и областей
Казахстана, агропромышленных кругов и бизнессообщества.
Широкие перспективы сотрудничества открываются для деловых кругов наших стран. В текущем
году в Казахстане состоялось более 130 мероприятий в формате «дней российских регионов», организованы бизнес-миссии из городов Москвы и СанктПетербурга, Республики Татарстан, Томской, Саратовской, Новгородской, Курганской и других областей
России. В сентябре в рамках Программы торговоэкономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества в столице Казахстана прошло
второе заседание Совета делового сотрудничества
между Правительством Санкт-Петербурга и Акиматом Астаны. В рамках культурно-деловой миссии
Санкт-Петербурга успешно состоялась презентация
российской северной столицы в Казахстане, были
организованы тематические круглые столы и биржа
деловых контактов петербургских и казахстанских
предприятий.
Россия и Казахстан — два близких и давних соседа. Наши две страны объединены не только географической близостью, но также исторической
и культурной общностью. На протяжении долгих лет
Казахстан и Россия находились в составе единого
государства, что создало предпосылки для взаимопроникновения культур, развития межнациональных
и этнокультурных связей, а также привело к интенсивным миграционным процессам. «Живым мостом»
между государствами, несомненно, являются диаспоры: российская в Казахстане и казахстанская
в России. Сближает нас и общность языка: в Казахстане русский язык по Конституции официально употребляется наравне с казахским.
Мы поддерживаем связи с организациями российских соотечественников, представленными в республике. В поле зрения Посольства и наших Генеральных консульств этнокультурные ассоциации
представителей различных коренных народов России, проживающих на территории Казахстана: это
русские, татары, башкиры, чеченцы, ингуши и др.
Динамично развиваются двусторонние отношения в культурно-гуманитарной сфере. Важным событием последних лет стало подписание Программы
сотрудничества между Министерством культуры нашей страны и Министерством культуры и спорта
Республики Казахстан на 2014–2016 годы. Программа предусматривает расширение контактов
14
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между творческими союзами, театрами, музеями,
в области литературной и переводческой дея
тельности, кинематографии, народного творчества,
в библиотечном деле. Должен отметить высокий
интерес казахстанцев к нашей культуре: в республике действуют 16 русских театров, функционирует ряд
музеев, посвященных деятелям культуры и истории
России, большинство казахстанских библиотек оснащено залами русской литературы.
Посольство совместно с Российским центром
науки и культуры (РЦНК), а также организациями
соотечественников ежегодно проводит большое количество мероприятий делового и культурно-гу
манитарного характера. Так, за последнее время
в Астане и других городах Казахстана с успехом
прошли акция «Вальс Победы», фестивали «С Россией в сердце» и «Поздравляем тебя, Россия!», празднование Сабантуя, рождественских Святок, Масленицы. При активной поддержке Посольства на площадке РЦНК организуются мероприятия ко Дню
славянской письменности и культуры, Дню русского
языка в мире, литературно-музыкальные вечера
и литературные гостиные. В 2015 году, в канун Пушкинского дня России, в РЦНК была открыта фотовыставка «В граните, гипсе, мраморе и бронзе»,
автором которой выступил известный казахстанский
пушкинист В. Г. Коноплёв. Очень интересные проекты реализуются по линии городов-побратимов
России и Казахстана. В этом плане не могу не вспомнить прошедший в столице Казахстана в 2014 году
фестиваль российской культуры «Петербургские
встречи в Астане».
Успешно развивается российско-казахстанское
партнерство в области образования и науки. Должен
отметить сохраняющийся в Казахстане авторитет
российской высшей школы. В республике пред
ставлены 6 филиалов высших учебных заведений
России, среди них — Алма-Атинский филиал СанктПетербургского гуманитарного университета проф
союзов. Ежегодно на базе РЦНК организуются презентации и экспозиции авторитетных российских
вузов, представляющих значительный интерес для
молодого населения Казахстана. Растет стремление
казахстанских выпускников обучаться в высших
учебных заведениях нашей страны. В 2014 году
по стипендии российского Правительства в ведущие
вузы России, в т. ч. Санкт-Петербурга, направлено
126 граждан Казахстана. При поддержке Посольства
и представительства Россотрудничества в Казахстане
реализуется образовательный проект «Время учиться
в России», число участников которого с каждым годом увеличивается.
Регулярным стало проведение тематических молодежных форумов с участием юных лидеров
не только России и Казахстана, но и других стран
Содружества. Так, в сентябре в Астрахани состоялась II сессия Каспийской молодежной школы. В середине ноября в Казахстане, в г. Петропавловске,
ожидается проведение молодежного форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему: «Кадровое обеспечение ЕАЭС. Кадры
решают все!».

СВЯЗИ, КОТОРЫЕ НЕ РАЗОРВАТЬ*
Сотрудничество предприятий Санкт-Петербурга
с Казахстаном имеет глубокие корни.
Многие производства республики строились
и оснащались совместно с российскими
специалистами. Связи эти со временем
видоизменяются, но остаются неразрывными.
ТЕКСТ:
ЛЮБОВЬ ЕЖЕЛЕВА

* Данная статья впервые
опубликована
в журнале «Промыш
ленно-строительное
обозрение» № 157.
Перепечатывается
с согласия
редакции журнала.
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В федеральной Программе делового сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, реализация которой рассчитана на 2012–2017 годы, есть специальный пункт
о создании совместного сталелитейного завода.
Ответственными с российской стороны определены Союз литейщиков СПб и Правительство СанктПетербурга.
— Для координации работы было организовано
несколько взаимных визитов делегаций на уровне
Министерства промышленности Казахстана и Комитета по внешним связям правительства СПб., проведены переговоры, намечен план действий, — рассказывает Владимир Евсеев, президент НП
«Союз литейщиков Санкт-Петербурга». — Строи15

тельство завода планируется на территории Спе
циальной экономической зоны «Сары-Арка» в Карагандинской области. Кроме того, наши компании
подключены для помощи в деле модернизации и технологического переоснащения машиностроительной
отрасли республики.
Со стороны казахстанских партнеров в сотрудничестве намерена участвовать Корпорация машиностроительных предприятий, которая объединила наиболее значимые промышленные компании. В том числе учтены энергетические объекты, которые требуют
модернизации. Большую роль в деле координации
сотрудничества играет Информационно-деловой
центр Санкт-Петербурга в Казахстане, который учрежден Комитетом по внешним связям города.
В Казахстане сформирована благоприятная деловая и инвестиционная обстановка. Однако из-за
недостаточного собственного потенциала, в том числе кадрового, коллеги обращаются именно к Петербургу как к передовому центру машиностроительной
промышленности. Поставки продукции и комплектующих планируется осуществлять беспошлинно
в рамках Таможенного союза и ЕАЭС.
— В 2011 году компания ООО «Киров Станкомаш»
осуществила поставку зубофрезерного станка модели 53А50Н на предприятие МПК «Проммашком-

ТЕМА НОМЕРА:

РОССИЯ—КАЗАХСТАН

История сотрудничества с Казахстаном другой питерской компании — института «Механобр» — насчитывает уже более полувека. Специалисты института участвовали в становлении горно-перераба
тывающей промышленности Казахстана, начиная
со времен Великой Отечественной войны.
— В частности, таким стратегически важным направлением было участие в проектном формировании крупнейшего центра цветной металлургии в городе Балхаш, а также в разведке и технологической
оценке крупного Джетыгаринского асбестового месторождения, — рассказывает председатель Совета директоров, научный руководитель ЗАО НПК
«Механобр-техника» Леонид Вайсберг. — В послевоенные годы проектировщики, конструкторы
и исследователи «Механобра» создавали и совершенствовали технологии переработки руд цветных
металлов, как на крупнейших обогатительных фабриках Жезказганского, Жайремского, Карагайлинского комбинатов, так и на совсем маленькой фабрике рудника Джамбул.
Все эти фабрики были оснащены передовым
на тот момент обогатительным оборудованием, изготовленным по конструкторским разработкам нашего института.
На основании проектных решений и уникальных
технологий «Механобра» в Казахстане были по
строены и успешно работают предприятия черной
металлургии — обогатительные фабрики СоколовскоСарбайского и Лисаковского горно-обогатительных
комбинатов.
НПК «Механобр-техника» продолжает активно сотрудничать с металлургическими и горнодобывающими предприятиями Казахстана, такими как Казцинк, Казхром, Казахмыс, Усть-Каменогорский
титано-магниевый комбинат, Аксуский завод ферросплавов и многими другими. После образования Таможенного союза, с 2011 года, доля объема продаж оборудования, поставляемого в Казахстан, выросла за три года с 7% до 12%.
— Ежегодно осуществляются поставки грохотов,
дробилок, сепараторов и лабораторного оборудования нашего производства, — дополняет заместитель директора ЗАО НПК «Механобр-техника»
Андрей Калинин. — После образования Таможенного союза объемы поставок оборудования значитель
но выросли, и мы надеемся на их дальнейший рост.

плект» в Экибастузе, — рассказывает директор
ООО «Киров-Станкомаш» Егор Скрипкин. — В то
время завод только строился, и специалисты нашей
компании, изучив задачи заказчика, подобрали необходимое оборудование. Станок 53А50Н уже эксплуатируется и зарекомендовал себя как надежное,
производительное и точное оборудование.
В перспективе компания «Киров-Станкомаш» планирует расширить сотрудничество как с МПК «Проммашкомплект», так и с другими машиностроительными предприятиями Казахстана в области поставки
нового оборудования и модернизации станков.
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По данным, предоставленным СПП СПб, интерес
к сотрудничеству проявляют такие компании как НП
«Метрополитены и железнодорожная техника», входящее в инновационно-промышленный кластер
транспортного машиностроения, и ЗАО «НПФ «ТИРС»,
осуществляющее разработку и производство радио
электроники.
Важность развития сотрудничества с зарубежными странами обсуждают на всевозможных мероприятиях. К примеру, в нашем городе уже не в первый
раз пройдут Дни Астаны, сопровождающиеся визитом делегации казахстанских бизнесменов и руководителей экономических ведомств.

Л. ЕЖЕЛЕВА

В апреле этого года в Петербурге прошла конференция «Новые механизмы поддержки экспорта»,
организаторами которой выступили ОАО «Промсвязьбанк» и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). В работе
конференции принимали участие председатель Комитета по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга Максим Мейксин, председатель
Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев, президент торгово-промышленной палаты
Санкт-Петербурга Владимир Катенев, председатель
правления — генеральный директор ОАО «ЭКСАР»
Петр Фрадков и другие.
Речь шла о том, что в нынешнем году впервые
на федеральном уровне было сделано заявление
о развитии направления кредитного инвестирования, которое сопряжено с большими рисками для
банков. Это может повысить конкурентоспособность
наших компаний на внешних рынках.
Максим Мейксин рассказал о текущем состоянии промышленности и внешнеторговой деятельности в Санкт-Петербурге.
— Поддержка и продвижение продукции предприятий Санкт-Петербурга на внутреннем и внешнем рынках сбыта — одна из задач, стоящих перед
правительством города, — заявил чиновник. — Уже
сегодня действует ряд мер по поддержке внешнеторговой деятельности промышленных предприятий.
В рамках комплексной программы «Наука. Промышленность. Инновации» в форме субсидий возмещается часть затрат, связанных с участием в международных выставках и ярмарках.
Кроме того, Правительством Санкт-Петербурга
предусмотрен целый ряд мер, направленных на поддержку и развитие промышленности Петербурга, таких как проведение различных конгрессно-выста
вочных мероприятий, организация экспозиции города в рамках региональных и международных
выставок и форумов, взаимодействие с торговыми
представительствами других стран, организация участия промышленных предприятий в деловых миссиях и делегациях Санкт-Петербурга.
Петербург участвует в реализации 125 международных соглашений по торгово-экономическому,
научно-техническому и культурному сотрудничеству
с 59 странами мира и их регионами. Это хороший
показатель, и мы будем стараться улучшить его.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики участвует в деятельности международных ассоциаций и сообществ, сотрудничает
с партнерами из более чем 40 стран, в числе которых и Казахстан. Долговременные стратегические
партнерские связи имеет и Университет ИТМО.
— Реализуется активное сотрудничество с Алматинским технологическим университетом, Казах
ским национальным техническим университетом
им. К. И. Сатпаева, с Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби, с Казахским экономическим университетом им. Т. Рыскулова, с Казах
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станско-Британским техническим университетом, Карагандинским государственным техническим университетом, Карагандинским экономическим университетом Казпотребсоюза, с Костанайским государственным университетом им. А. Байтурсынова,
с Таразским государственным университетом
им. М. Х. Дулати, с Восточно-Казахстанским госу
дарственным техническим университетом им. Д. Серикбаева, с Каспийским государственным универ
ситетом технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова  — рассказывает Ольга Румянцева, начальник
департамента международной деятельности Университета ИТМО. — За последние 20 лет для Рес
публики Казахстан подготовлено более 800 квалифицированных специалистов.
Университет ИТМО, являясь базовым вузом по направлению IT-технологий Университета Шанхайской
организации сотрудничества (УШОС), проводит совместную подготовку магистрантов с университетами Казахстана.
Кроме этого, ежегодно Университет ИТМО принимает более 20 делегаций из Казахстана для
обсуждения вопросов научно-образовательного
сотрудничества, проведения совместных конференций, повышения квалификации и студенческих
обменов. Представители НИУ ИТМО выезжают
в вузы-партнеры с целью формирования и дальнейшего развития партнерских отношений. Специалисты из Республики Казахстан приезжают для
прохождения стажировки в Университет ИТМО
по направлениям IT, автоматике, холодильной технике и др.
Таким образом, между Университетом ИТМО
и университетами Республики Казахстан активно
развиваются различные формы сотрудничества,
в том числе совместные публикации, академическая и научная мобильность, совместные образовательные программы, научные консорциумы
и проекты, программы повышения квалификации,
взаимодействие с бизнесом и государственным сектором, заключение контрактов в области коммерциализации.
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МНОГОЛИКАЯ
ДИПЛОМАТИЯ

КАЗАХСКОЕ ХАНСТВО
И КАТЕГОРИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ»:
КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ ПОНЯТИЙ
Как только кто-либо говорит о делах государства:
что мне до этого? — следует считать, что государство погибло!
Жан-Жак Руссо

Вынесенное в качестве эпиграфа
высказывание автора
«Общественного договора»
не утеряло значимости по сей
день, поскольку речь идет
не только о чествовании 550-летия
Казахского ханства
и о дани уважения предкам,
а прежде всего о традициях
и ценностях, проблеме
исторической преемственности
национальной государственности,
превращающихся сегодня
в один из источников сохранения
своего «лица»
в современной картине мира.
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ТЕКСТ: АЛТАЙЫ ИРАНБЕККЫЗЫ ОРАЗБАЕВА,
доктор исторических наук, профессор ЕНУ
им. Л. Н. Гумилева (Астана, Казахстан)

550-летие Казахского ханства — это бесценное
духовное и материальное наследие цивилизации кочевников евразийских степей, история государств
и государственных образований, Великий Шелковый путь, войны и сражения, победы и поражения,
народная дипломатия, религии, языки, культура, традиции, обычаи, искусство. Все это служит вечным
контекстом современной формы казахстанской государственности.
Анализ творчества исследователей различных
аспектов проблем государственности демонстрирует,
что мотивацией служат: несогласие с уравнением совершенно разных по типу, размерам, мощи и степени
самостоятельности политических устройств и образований, «упаковывание» разных по природе и характеру современных форм политик в одну содержательную категорию «государственность», концептное «натягивание» исходного понятия «государственность»
на всех акторов мировой политики одновременно,
поиск наиболее корректной концептуализации понятий государственной статусности и состоятельности,
комплементарность соотношений «государства» и «государственности», продиктованных попыткой определения путей и перспектив развития современного
типа государственности. Скажем, по мнению большинства «государствоведов», понятия «государство»
и «государственность» далеко не идентичные по значению, поскольку государственность не только не сводима к государству — она заметно шире, богаче

А. ОРАЗБАЕВА

по своему значению. Государство выступает в данном
случае лишь формой государственности и формально
может возникнуть самостоятельно. И действительно,
не все из двухсот реально существующих современных государств обладают государственностью, поскольку для этого недостаточно наличия лишь классической «триады» (территория, власть, население),
членства в ООН, «формального «равенства» относительно друг друга», а точнее, принадлежности к сообществу государств (по Ф. Фукуямо).
Разумеется, государство здесь играет важную
роль, поскольку в нем сосредоточены властные отношения, оно выступает носителем суверенитета,
хранителем культурных ценностей общества. Однако
под государственностью обозначается вся система
отношений людей по поводу организации жизни
в конкретно-исторический период времени, сложный
комплекс элементов, структур, институтов публичной
власти, обусловленных самобытностью (спецификой)
социально-экономических, политических, духовнонравственных условий жизнедеятельности конкретного народа или объединения народов на определенном историческом этапе развития общества.
Любой государственности свойственны своя специфика формирования, собственные исторические
условия и причины возникновения, личные черты
и характеристики и пр.
Таким образом, государственность — это категория, обладающая национально-духовной природой,
национально-культурной ориентированностью, отражающая накопленные данным народом духовные
и иные социальные ценности, права и интересы,
политико-правовой опыт конкретной социокультурной общности.
Следовательно, затрагивая вопросы комплементарности исторического опыта политико-правовой
культуры, проблемы исторической преемственности,
а также взаимосвязь традиций и ценностей между
Казахским ханством и казахской государственностью,
невозможно было бы перешагнуть через принимаемые за веру в кочевом обществе принципы, устойчивые убеждения, на которых, собственно говоря,
выстроена своеобразная формула национальной государственности казахов, все разновидности традиционных социополитических институтов-традиций:
старейшин-аксакалов, каганов-ханов, биев-батыровжырау. Речь идет о принципах меритократии, геронтократии, коллективных представлениях о родовом
единстве, религиозных верованиях, легендах, нормах
морали и права, служивших для казахов-кочевников
одними из «фундаментальных мотивационных установок», ориентированных на«тегін тану» — самопознание, что обозначало: жақсылық пен жамандықтың,
тектілік пен тексізд іктің, көрегендік пен
көргенсіздіктің, әділеттілік пен әділетсіздіктің
арасын айыра білу (различие категорий «хорошо»
и «плохо», вопросов происхождения и наследственности, моральных установок, благовоспитанности).
Наряду с этим атрибутами преемственности национальной государственности казахов служат: «Алтын адам» («Золотой человек»), курганы и городища,
руническое письмо, ювелирное искусство мастеров
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из Жалаулы, кюи Қорқыт, суфийские учения Яссауи,
мазары Жошы- и Алаша-ханов, мудрость АсанҚайғы, походные песни Қазтуған мен Ақтамберді
жырауов, образцы ораторского искусства Төле,
Қазыбек, Әйтеке биев, красноречие Сырым батыра и пламенные речи Махамбета, научное наследие
Шоқана и царство поэзии Абая, алфавит Ахмета,
«Алаш Орда» Әлихана, «Путь Абая» Мұхтара, исследования Марғұлана… И этот список можно
было бы продолжать до бесконечности…
Сущность казахской государственности определяется не только реально существующим соотношением сил, но и накопленными в ходе исторического развития представлениями о мире, ценностях, образцах поведения и т.  д. Следовательно,
характеристики казахской государственности на
разных этапах ее развития содержат научную оценку того, что и когда было эффективно и полезно
в соответствии с критериями качества жизни, а что,
наоборот, было ошибочным, вредным, вело в тупик
и порождало неразрешимые противоречия. Все это,
разумеется, необходимо рассматривать с учетом
конкретных исторических особенностей, знания
казахской культуры, традиций, национальной и социальной психологии, религиозного и вообще духовного развития Казахстана на том или ином отрезке исторического времени.
Таким образом, для осмысления формулы казахской государственности необходимо изучение государственной власти в генезисе, начиная с ранних
кочевых государств саков, гуннов, уйсыней, тюрок,
монголов, казахов, учитывая наиболее значимые
государственно-правовые реформы, начиная с эпохи правления Моде шаньюя, каганов Бумына, Истеми и заканчивая преобразованиями собственно казахских ханов — Есима, Касыма, Тауке, Кенесары.
Ведь именно в результате консенсуса феномена ко-

Курултай

Обращение к биям
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чевничества, тюркских традиций политической культуры, «монгольского» компонента и институтов-тра
диций собственно казахского ханства была создана
своеобразная матрица конституции национальной
государственности казахов.
Так, в традиционном казахском обществе обладающему добродетелями, умом, порядочностью,
справедливостью, храбростью, мужеством, благородством и благоразумием казаху предоставлялась
возможность беспрепятственного подъема по социальной лестнице. При этом не принадлежность к «Золотому роду», не формальный социальный статус,
а заслуженный авторитет среди народа служил параметром общественного отношения к такой личности. Примером тому могут быть запечатленные
в исторической памяти казахского народа имена таких выдающихся («ханнан бетер қадірлі») лиц, как
Толе би, Казыбек би, Айтеке би и многие другие.
В данном контексте необходимо различать функциональную особенность таковых институтов вертикальной социальной мобильности в традиционном
казахском обществе, заключавшихся в решении
не столько вопросов политико-правового характера, сколько всего комплекса социальных, культурнодуховных проблем. Например, в тюркскую концепцию государства изначально была заложена первая
и основная обязанность правителя — «способствовать проживанию народа в благоденствии». Он должен был кормить и одевать свой народ, наводить
порядок и обеспечивать безопасность страны.
Не оправдавшие доверие народа, не справившие
ся с обозначенными выше обязанностями степные
правители нередко подвергались со стороны своих
подданных обычаю «хан талау». В случае дальнейшего игнорирования представителями знати общественного мнения назревающий конфликт обычно
разрешался мирной откочевкой населения. Страницы истории Казахстана содержат немало аналогичных примеров, достаточно было бы упомянуть имена казахских ханов Бурундука и Тахира, вызвавших
своим бездействием «период смут» в Казахском ханстве и бесславно закончивших свою жизнь на чужбине в связи с изгнанием их собственным народом.

Совет биев
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Нетрудно также заметить, что в традиционном
казахском обществе всякий отдельно взятый индивидуум пользовался трехуровневой системой защиты со стороны властных органов: во‑первых, ханов,
призванных защищать интересы государства и всего народа, во‑вторых, биев — на уровне племен
и жузов, и, наконец, в‑третьих, аксакалов на родовом уровне. В связи с этим уместно было бы упомянуть примечательный обычай казахов «хан сарқыты»,
отсутствующий у других народов, суть которого заключалась в разделе скота поровну между соплеменниками избранного хана, поскольку считалось,
что хану скот ни к чему, у него не должно быть иных
забот, кроме благополучия своего народа. То есть
если скот есть у народа, значит, есть и у хана. Известно, что самое большое оскорбление, которое
мог заслужить степной правитель, — это обвинение
в скупости.
Специфика иерархии традиционного казахского
общества заключалась в том, что она представляла
собой открытую, демократическую, пронизанную духом критики, легко изменяющуюся и приспосабливающуюся к обстоятельствам внешней среды, основанную на морали «социальной справедливости», самобытную систему, базировавшуюся на принципе генеалогического родства («Қарға тамырлы қазақ»). Подтверждением этого могут служить: Всенародные Курултаи, мажилисы, право не только участия в которых,
но и голоса в решении принимаемых в них государственных вопросов, согласно «Жеты Жарғы», имел
всякий могущий носить оружие свободный казах, достигший 15-летнего возраста; Советы ханов, биев,
институты жырау, батыров, правовые традиции
и обычное право казахов, основанные на кодифицированной системе юридических установлений, таких
как: әдет (обычай), заң (закон), шешім (решение),
кесім или же үкім (приговор), ереже (положение).
Все затронутые аспекты имеют прямое отношение к истории национальной государственности казахов и являются неиссякаемым источником для ее
дальнейшего развития и процветания. В этом и заключается, на наш взгляд, суть идеологии «Ұлы Дала
Елі» (Страны Великой Степи).

ПОСЛЕДНИЙ КАНЦЛЕР, ПОСЛЕДНИЙ ЛИЦЕИСТ…
(К 145-ЛЕТИЮ ДЕНОНСАЦИИ КАНЦЛЕРОМ А. М. ГОРЧАКОВЫМ ПОЛОЖЕНИЙ
ПАРИЖСКОГО ТРАКТАТА О НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЧЕРНОГО МОРЯ)
…Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались,
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас…
Эти пушкинские строки отсылают нас к лицейской юности поэта. Осень 1812 года.
Мимо Царскосельского лицея к Москве идут колонны войск и ополченцев, чтобы
сражаться с самой сильной европейской армией. Навстречу войскам Наполеона
шли знакомые и родственники лицеистов — Пушкина, Дельвига и Горчакова…
Из окон Лицея на них смотрел будущий канцлер империи, во время служения
которого Россия не начала ни одной войны.
Юность

ТЕКСТ: ИРИНА
МИХАЛЬЧЕНКО,
кандидат политол.
наук, доцент
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О Царскосельском лицее обычно помнят как
об учебном заведении, где взошло «солнце русской
поэзии». Но профиль Лицея был не только литературным. Он стал первой в России кузницей дипломатических кадров. В период учебы лицеистов окружали люди, чей вклад в формирование международных отношений конца XVIII—начала XIX века был
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незаслуженно забыт. Первый директор Лицея Василий Малиновский служил в русской миссии в Лондоне, а во время правления Павла I был генеральным консулом в Молдавии и Валахии. Он всячески
поддерживал сторонников сближения с Россией,
не брал взяток от турецких ставленников, а из Ясс,
где служил много лет, привез единственный сувенир — кубок, поднесенный горожанами в знак уважения. В труде «Рассуждения о мире и войне» бу
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Николай Корсаков

Егор Энгельгардт

Иван Пущин

дущий директор Царскосельского лицея писал:
«Приобретения через войны подобны высоким постройкам, несоразмерным основанию здания. Они
отваливаются сами и подвергают здание опасности
разрушения. Чтобы более уважать себя взаимно,
народы должны только более знать друг друга».
Судьба второго директора Лицея Егора Энгельгардта также была связана с дипломатией. Он служил дипломатическим курьером в Вене, был личным
секретарем императора Павла I. Энгельгардт формировал светские навыки Горчакова, Ломоносова,
Корсакова. До своей смерти директор вел переписку
с А. М. Горчаковым. В своих письмах он писал о том,
чем живет Лицей и его первые выпускники. В знак
благодарности канцлер Горчаков увековечил память
своего директора, пожертвовав в 1877 году 16 тысяч рублей для учреждения стипендии «В благо
дарном воспоминании об Егоре Антоновиче Энгельгардте».
Несмотря на то, что всем выпускникам предстояла дипломатическая карьера, ее осознанно
выбрал только Александр Горчаков: «Долго колебался я между родом службы, который бы мне избрать. <…> решительно избираю статскую, как более сходную с моими способностями, образом мыслей, здоровьем и состоянием; и надеюсь, что так
могу быть более полезным. <…> и из статской,
по вашему совету, благороднейшую часть — дипломатику», — писал он своему дяде А. Н. Пещурову за год до выпуска.
После шести лет обучения, в зависимости от успехов, лицеисты получали чины. Так, золотой медалист
А. Горчаков получил чин титулярного советника,
а А. Пушкин — ступенью ниже, коллежского секретаря. Помимо них на службу в МИД России по личному распоряжению Александра I были зачислены
П. Греневиц, Н. Корсаков, В. Кюхельбекер, С. Ломоносов, П. Юдин. Лицеисты учились и жили во дворце, на глазах у двора и императора, который знал
их поименно.
«Император Александр I рано стал отличать меня
своею благосклонностью, — вспоминал Горчаков. —
Это он сам мне выразил в Лайбахе, встретившись
со мною на единственной улице, бывшей в то время в этом городе. При этом государь Александр
Павлович, совершенно для меня неожиданно, сказал, между прочим: “Ты просишься в Англию, в Лондон. И прекрасно, я отправляю тебя туда секретарем
нашего посольства”».
Работа в русской миссии в Лондоне не была долгой: за резкие слова о ее руководителе он был выслан на «дипломатические задворки Европы» —
в Италию.
В Рим Горчаков прибыл совсем больным — настолько, что за его жизнь опасались. Там он чуть
не повторил трагическую судьбу своего однокурсника, Николая Корсакова, который был причислен
к римской миссии в 1819 году. Уезжая из России,
Корсаков сделал в альбоме директора Лицея Е. А. Энгельгардта запись: «Еду в Рим, почтенный и любезный Егор Антонович, — бог знает, вернусь ли…».
Корсаков умер от чахотки во Флоренции в 1820 году,
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в возрасте 20 лет. Со слов очевидцев, Энгельгардт
рассказывал, что за час до смерти Николай Корсаков сочинил надпись для своего памятника и просил, чтобы ее скопировали на камень. Вполне возможно, что А. С. Пушкин в стихотворении «19 ок
тября» (1825) вспоминал именно об этом эпизоде:
Он тихо спит, и дружеский резец
Не начертал над русскою могилой
Слов несколько на языке родном,
Чтоб некогда нашел привет унылый
Сын севера, бродя в краю чужом.
В середине 1830-х годов уже российский посланник в Тоскане А. М. Горчаков отыскал могилу лицейского товарища и поставил там памятник.
Верность
Но самые яркие примеры верности лицейскому
братству А. М. Горчаков продемонстрировал уже
в статусе канцлера Российской империи.
Парижский мир по окончании Крымской войны
1854–1856 годов лишил Россию Черноморского
флота и сделал беззащитными южные границы империи. Именно тогда, после отставки канцлера
К. Нессельроде, усомнившегося в необходимости
российского Министерства иностранных дел, Александр II предложил А. М. Горчакову портфель министра. Соглашаясь, Горчаков решил попросить государя амнистировать декабристов, среди которых
были его лицейские товарищи.
28 августа 1856 года в связи с коронацией Александр II издал манифест об амнистии декабристов.
К тому времени в живых осталось всего около 40 находящихся в ссылке участников восстания 1825 года.
«Мы не на шутку начинаем заселять сибирские кладбища», — писал с грустью Иван Пущин. Он вернулся
в Москву тяжело больным и за оставшийся год жизни создал свои знаменитые «Записки о Пушкине».
Именно ему мы обязаны понятием «живой Пушкин»,
а Александру Горчакову — возвращением из ссылки главного и самого достоверного лицейского мемуариста. «Первый и бесценный» друг великого поэта сквозь все испытания ссылки и каторги пронес
самые светлые и яркие воспоминания о лицейской
жизни.
Триумф
В 1870 году Франция — победительница в Крымской войне — терпит поражение в войне с Пруссией.
Но мир еще не подписан, и Пруссии нужен нейтралитет России. Этого события Горчаков ждал целых
пятнадцать лет. В результате на свет появился знаменитый документ: «Циркулярная депеша министра
иностранных дел России А. М. Горчакова к представителям России при дворах держав, подписавших
Парижский трактат 1856 года», составленный в Царском Селе 19/31 октября 1870 года:
«Неоднократные нарушения, которым в последние
годы подверглись договоры, почитаемые основа
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нием европейского равновесия, поставили императорский кабинет в необходимость вникнуть в их значение по отношению к политическому положению
России. В числе этих договоров к России наиболее
непосредственно относится трактат 18-го/30-го марта 1856 года. В отдельной конвенции между обеими
прибрежными державами Черного моря, состав
ляющей приложение к трактату, заключается обязательство России ограничить свои морские силы
до самых малых размеров. С другой стороны, трактат установил основное начало нейтрализации Черного моря. <…> Пятнадцатилетний опыт доказал,
что это начало, от которого зависит безопасность
границы российской империи с этой стороны,
во всем ее протяжении, имеет лишь теоретическое
значение…».
По свидетельствам современников, Европа
вздрогнула от беспрецедентного шага, но и момент
был выбран безупречно. Союзные — на момент подписания Парижского трактата — государства были
слишком заняты своими проблемами, и позицию России подтвердила Лондонская конвенция 1871 года. Первая статья этой конвенции отменяла все ограничения сувере
нитета России на Черном море, и это
означало восстановление Черномор
ского военного флота и боевых укреплений Севастополя.
Российское общество рукоплескало 73-летнему канцлеру, государь присвоил ему титул «светлейшего князя», а поэт и коллега
по МИДу Федор Тютчев так откликнулся на событие:
Да, вы сдержали ваше слово:
Не двинув пушки, ни рубля,
В свои права вступает снова
Родная русская земля.
В этом важнейшем международном событии также проявился «лицейский след». Лицейская школа словесности давала себя знать, князь диктовал
стилистически безупречные тексты. Но хочется обратить внимание на другое — дату и место выпуска циркулярной депеши:
19 октября, Царское Село. Таких совпадений просто так не бывает:
именно в «Лицея день священный»
и именно из «садов Лицея» Александр
Горчаков осуществил свой главный дипломатический прорыв. Надо сказать, что
это не первое в нашей истории «совпадение» дат и «приветы» значимым событиям: торжественное подписание Парижского трактата,
диктующего поверженной в Крымской войне России унизительные условия, Наполеон III приурочил
к годовщине взятия Парижа русскими войсками
18/30 марта 1814 года.
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Память
А. М. Горчаков служил своей стране до 1879 года,
уйдя в отставку в возрасте 81 года. Последний период жизни он провел на юге Франции. Существует
красивая легенда: каждый год 19 октября светлейший князь зажигал 29 свечей — по числу лицейских
товарищей, а потом по одной гасил их…
Cлед лицеистов первого выпуска — Пушкина, Горчакова, Пущина, Матюшкина, Дельвига, Кюхельбекера — остался: у каждого свой, но всегда очень
яркий. И каждый по-своему (а канцлер Горчаков —
и дольше всех своих товарищей) следовал лицейскому девизу: «Для общей пользы».

Александр Горчаков

В самом центре города, на углу
Невского проспекта
и Михайловской улицы, недалеко
от Русского музея, Филармонии
и Эрмитажа расположен один
из старейших отелей России, первая
в стране пятизвездочная гостиница
Гранд Отель Европа.
Ее удивительная судьба, красота
здания и роскошь интерьеров,
необыкновенная атмосфера
и возрожденные традиции вот уже
140 лет привлекают внимание
высокопоставленных персон,
деловых людей и многочисленных
путешественников из России
и зарубежных стран, которые всегда
могут убедиться,
что для сотрудников этого отеля
нет ничего невозможного.

ВСЕМИРНО
ПРИЗНАННЫЙ
СИМВОЛ РУССКОГО
ГОСТЕПРИИМСТВА
ТЕКСТ: ВИКТОР СТЕПАНОВ

26

В. СТЕПАНОВ

В давние времена здесь останавливались самые
именитые гости города — члены королевских и императорских семей, государственные деятели, политики и дипломаты, писатели и артисты. Парадная
лестница отеля помнит легкий шаг Анны Павловой,
а в комнатах сохранилась атмосфера писательских
встреч Максима Горького, поэтических вечеров
Константина Симонова, Роберта Рождественского,
Евгения Евтушенко, Расула Гамзатова…
Здесь подолгу жили Бернард Шоу, Джордж Кеннан, Иван Сергеевич Тургенев, Владимир Владимирович Маяковский, Петр Ильич Чайковский. Неоднократно останавливался в отеле и Иван Константинович Айвазовский. А в последние полвека тут
можно было встретить столько известных людей, что
их список составил бы не одну страницу.
Интерьеры здания не раз служили декорациями
для многих кинофильмов, в том числе «Осенний марафон», «Интердевочка», «Мания Жизели» и других,
а С. Довлатов «поселил» здесь героя рассказа «Приличный двубортный костюм».
Это старинное здание строилось в 1820–1830 годах и имело разных владельцев. В 1873–1875 годах
из бывшего отеля Клее и доходного дома А. С. Рогова оно было перестроено по проекту архитектора
Людвига Францевича Фонтана в гостиницу. Офи
циальное открытие Grand Hotel d’Europe состоялось
28 января 1875 года.
В 1908–1914 годах интерьеры отеля переделывались под руководством архитектора Федора Ивановича Лидваля. В трудные для города времена облик гостиницы радикально менялся: в послереволюционные годы, например, здесь размещался приют
для бездомных детей, а в годы фашистской блокады — крупнейший госпиталь для воинов Ленинградского фронта.
Однако всякий раз, как птица Феникс, отель возрождался, оставаясь одним из лучших в СССР.
Во многих номерах, ресторанах и холлах, несмотря
на революционные потрясения, годы разрухи и фашистской блокады, сохранились старинная мебель,
скульптуры, картины, украшавшие интерьеры гостиницы еще в прошлом столетии. В 1989–1991 годах
в отеле была проведена генеральная реконструкция, однако были сохранены внутренние интерьеры
в стиле модерн и изящный фасад, созданный по проекту знаменитого архитектора Карла Росси, а современные удобства только подчеркнули уникальную
атмосферу прошлого.
В декабре 1991 года отель вновь распахнул свои
двери для гостей, став вскоре первой пятизвездной
гостиницей в России и первым из русских отелей,
принятым в организацию «Ведущие отели мира»
(Leading Hotels of the World) (1994).
В 2009 году Гранд Отель Европа в пятый раз вошел в список «T + L 500» — реестр 500 лучших отелей и курортов мира, составленный авторитетным
американским журналом «Travel + Leisure». Осенью
того же года авторитетное жюри World Travel Awards
признало его самым роскошным отелем в Европе,
а затем присудило ему звание самого лучшего
в мире отеля класса «люкс».
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В сентябре 2011 года Гранд Отель Европа был
назван лучшим отелем России и СНГ по версии
международной премии My Planet Travel Awards.
В январе 2012 года он занял первое место в списке
топовых российских отелей класса «люкс» крупнейшего в мире сайта для путешественников TripAdvisor.
В 2013 году Гранд Отель Европа в шестой раз вошел
в список «T+L 500. The World’s Best Hotels 2013»
журнала «Travel + Leisure». По результатам премии
Wedding Awards 2013 отель был назван «Лучшей
свадебной площадкой в России». По итогам Condé
Nast Traveler Readers' Choice Awards 2013 Гранд
Отель Европа вошел в число пяти лучших отелей
Восточной Европы, а в 2014 году — в список 25 лучших отелей России 2014 года, опубликованный сайтом TripAdvisor.
Вот почему список именитых постояльцев отеля
с блеском продолжает хроники прошлого. В нем
останавливались члены королевских и император-
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ских семей из Великобритании, Дании, Норвегии,
Голландии, Малайзии, Швеции, Японии, потомки
семьи Романовых, известные политики — Билл Клинтон, Жак Ширак, Гельмут Колль, Михаил Горбачев,
многие артисты и музыканты, среди них Галина Вишневская и Мстислав Ростропович, Клаудио Аббадо,
Монсеррат Кабалье, Пласидо Доминго, Хулио Иглесиас, Элтон Джон, Джейн Фонда, Шерон Стоун, Уитни Хьюстон и многие другие. И эта традиция продолжается, поскольку гостиница постоянно обновляет
номерной фонд, совершенствует обслуживание, возрождая традиции исконно русского гостеприимства.
Сегодня Гранд Отель Европа предлагает гостям
265 номеров, в том числе 10 исторических именных люкс-апартаментов — «Паваротти», «Стравинский», «Достоевский», «Романов» и другие, с индивидуальным интерьерным решением каждого номера,
соответствующим его названию, а также 5 новых
люкс-апартаментов, оформленных в духе русского
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авангарда,— «Малевич», «Кандинский», «Архипенко»,
«Родченко», «Лисицкий». Эти новые, специально открытые для гостей города к юбилею отеля апартаменты, в стилистике которых прослеживаются лучшие черты творчества вышеназванных мастеров,
подчеркивают неразрывную связь времен, а яркость
и свежесть прошлых идей воплотились и в современ
ных проектах. Так, президентские люкс-апартаменты,
занимающие 350 квадратных метров, вместили
в себя не только классические рабочий кабинет с библиотекой, просторную гостиную, столовую и две
спальни с отдельными ванными комнатами, но и тренажерный зал, сауну и кухню.
Радушно открыты двери пяти ресторанов и баров, отвечающих самым высоким мировым стандартам. Особой популярностью среди дипломатов
пользуется ресторан высокой кухни «L’Europe», внутреннее убранство которого выполнено в стиле модерн, а украшением зала служат панно и потолок
из цветной мозаики по эскизам Л. Бенуа. Особый
уют ресторану придают балконы и пять отдельных
кабинетов. Часто дипломатические приемы про
водятся и в главном банкетном зале «Крыша»,
в оформлении которого использованы мотивы зимнего сада. Изысканная русская кухня представлена
в ресторане «Икорный бар», где подают ледяную
водку и блины с икрой. Живую музыку, включая
джазовые композиции, можно послушать в «Лобби
Баре», наслаждаясь изысканным интерьером начала века. Там всегда предложат большой выбор
коктейлей, горячих и холодных напитков, легких
закусок.
Во внутреннем дворике отеля есть и просторное
кафе под стеклянной крышей, названное «Мезонин»,
где подают горячие и холодные напитки, легкие закуски, булочки и пирожные, а также конфеты, изготовленные на собственной шоколадной фабрике.
На месте популярного в пятидесятых годах рес
торана «Восточный» со знаменитой чебуречной
на антресолях сегодня успешно продолжает кулинарные традиции новый ресторан AZIA, где подают
самые изысканные блюда Юго-Восточной Азии, приготовленные на огне, в воке и тандуре. Обширная
винная карта, представляющая продукцию Северного и Южного полушарий, разнообразный чай,
а также разработанный японским архитектурнодизайнерским бюро интерьер ресторана AZIA призваны подчеркнуть традиции и особенности различных регионов мира.
К услугам гостей отеля не только рестораны,
но и конференц-залы с романтическими названиями
«Пушкин», «Достоевский», «Чайковский» и «Горький»,
прекрасно оснащенный бизнес-центр, СПА-салон
с сауной, солярием, массажными кабинетами и тренажерным залом. Таким образом, отель сочетает
в себе очарование прошедшей эпохи и безукоризненный современный сервис.
Редакция журнала «Консул» сердечно поздравляет руководство и сотрудников отеля с юбилеем. Уверены, что и в дальнейшем любимый нами отель
сохранит славные традиции и будет оставаться ярким символом петербургского гостеприимства.
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КАЗАХСКИЕ
ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ
в собрании
Российского
этнографического
музея
Тюбетейка детская. Южный Казахстан.
1930-е годы. Из собрания РЭМ

ТЕКСТ:
ЛАРИСА ПОПОВА

Российский этнографический музей располагает
самыми крупными в Российской Федерации
коллекциями, представляющими традиционную
культуру казахов. Эти коллекции, формировавшиеся
на протяжении 150 лет, уникальны по своей
тематической широте и включают ремесленные
инструменты, предметы по уходу за скотом, утварь,
конструктивные элементы юрты и ее убранство,
снаряжение верхового коня, детские игрушки и др.
Особое место в казахских коллекциях занимает
костюм, ярко характеризующий особенности
этнокультурного облика казахов.
Традиционный костюм любого народа представляет собой сложную знаковую систему, несущую
информацию о возрасте своего владельца, его социальном и имущественном положении, месте проживания. Особенно показателен в этом отношении
головной убор, каждая деталь которого имела символическое значение. К своему головному убору
30

казахи относились с особым почтением, не снимали
его при людях, оберегали и не дарили. В то время
как у европейцев принято оставлять головной убор
при входе, казахи обычно вносят его внутрь помещения и стараются положить повыше. Новый головной убор считается хорошим подарком, особенно
в комплекте с халатом и обувью.
Закономерно, что такой значимый элемент казахского костюма собиратели обязательно старались приобрести для коллекции музея. В настоящее
время казахский фонд РЭМ включает около 130 головных уборов — детских, девичьих, свадебных, мужских и женских.
В традиционной культуре казахов первый головной убор ребенок обычно получал по прошествии
ритуального сорокадневья шiлде, что знаменовало
его приобщение к миру людей. Наиболее распространенным видом детских головных уборов, вне
зависимости от пола ребенка, являлась мягкая шапочка, состоящая из околыша и донца. Как правило,
к шапочке пришивали разнообразные обереги, которые магическим образом служили сохранению
жизни и здоровья ребенка, увеличению его витальной энергии. Особой силой наделялись «глазчатые»
бусы кёзмончок, а также амулеты тумор треугольной
формы, матерчатые или металлические, зачастую
имеющие внутри дополнительные магические средства: написанные молитвы, травы, семена и т. п. Также видное место в детских уборах занимали такие
декоративные элементы как кисточки и султанчики
из перьев, пестрых шнурков, шелковых или шерстяных ниток, которые выражали идею собирания жиз-
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ненной энергии. Тот же смысл имели в детской обрядности казахов узелки на предметах различного
назначения, а также уподоблявшиеся им бусины,
раковины, пуговицы, помпоны, символически стягивающие и укрепляющие душу ребенка.
В собрании РЭМ группа детских головных уборов
немногочисленна, поскольку вещи детей из суеверных соображений отдавали в чужие руки с большой
неохотой. Тем не менее, в коллекции имеются очень
ценные и интересные предметы, среди которых, например, тюбетейки из лоскутков ткани. Это могли
быть кусочки от свадебных занавесов, от одежды
здоровых детей и долгожителей, которые мать собирала у соседей для символической передачи ребенку здоровья, долголетия и счастливой судьбы.
Кроме того, пестрота лоскутов считалась лучшим магическим средством от «дурного глаза».
Как показывают казахские коллекции РЭМ, маль
чики уже в 6–7 лет начинали носить головные уборы, сходные с уборами взрослых мужчин. Девушки же имели специфический головной убор, ко
торый они начинали носить по достижении 9–
12 лет — возраста, считавшегося брачным. Смена
головного убора и сопутствующее этому изменение
прически обычно сопровождались семейным праздником, основную роль в котором играла пожилая
женщина, которая, как мыслилось, передавала девочке долголетие и жизненное благополучие. Девичий головной убор бөрiк представлял собой вой
лочную шапочку с меховым околышем, крытую
дорогой тканью (шелком или бархатом) и украшенную пучком перьев филина. Косы девушки при этом
оставались открытыми, что категорически запрещалось замужним женщинам. Группа девичьих шапочек из собрания музея демонстрирует разно
образие их форм, что было обусловлено как историческим периодом, так и племенными традициями
казахов. Особый интерес представляет уникальная
шапочка из районов Кокчетава, входившая в состав девичьего костюма, присланного для Первой
этнографической выставки 1867 года (Москва) отцом выдающегося казахского просветителя Чокана
Валиханова — старшим султаном Чингизом Валихановым. Этот головной убор, датируемый первой
половиной XIX в., отличает высокая конусообразная
тулья, плотно простеганная и декорированная штампованными бляшками из серебра.
Перья на шапке девушки, по всей видимости, являлись одним из знаков вступления ее в брачный
возраст. В связи с этим следует обратить внимание
на такие сюжеты фольклора тюркских народов, в которых метафорически через образы хищных птиц
выстраиваются истории пробуждающейся любви
юноши и девушки. Аналогичный мотив фигурирует
в иносказательных формулах казахских сватов:
«У вас есть сокол, у нас есть кречет». Примечательно, что в данном тексте имеются в виду лачын —
сокол-сапсан и сункар — сокол-кречет, которые,
по народным представлениям, могут вступать в брачные отношения. Казахская традиция до сих пор сохраняет в названии обряда сватовства старинный
термин ұкi тағу — «перья филина». Пучок перьев,
КОНСУЛ, № 3–4 (41), 2015
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Шапка девичья.
Семипалатинская
обл. Начало XX в.
Из собрания
РЭМ

полученный стороной невесты
от сватов и приколотый к головному убору девушки, являлся
свидетельством состоявшегося
брачного сговора.
Налобной декоративной де
талью девичьих казахских шапок
являлся меховой околыш. Чаще
всего для него использовался
мех выдры, необыкновенно ценившийся в среднеазиатском регионе и по преимуществу привозной. В знаковом отношении с мехом связаны понятия «густота»,
«плодородие», «изобилие», которые соотносятся с потенциальной
фертильной функцией девушки.
Гордостью собрания РЭМ является коллекция женских свадебных головных уборов сəу
келе, которые давно привлекают внимание исследователей
своей необычной эффектной
формой, а также сложной системой дорогих серебряных и по-

Свадебный головной убор. Западный Казахстан.
Конец XIX в. Из собрания РЭМ

МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Женский головной убор.
Южный Казахстан.
Конец XIX в.

золоченных украшений, сочетавшихся
с деталями из кораллов,
сердолика, бирюзы, жемчуга,
золотного шитья. Сəукеле до настоящего времени является одним
из наиболее ярких этнических символов
казахов. В культурно-историческом аспекте
его ближайшей аналогией является высокий парадный шлем сакского вождя-жреца, чье богатое
погребение было обнаружено в кургане Иссык
на территории южного Казахстана. Так головной
убор стал зримым символом связи многих поколений в истории казахского народа.
Семья девушки заказывала сəукеле у мастера
задолго до свадьбы, так как на изготовление этого
убора уходил целый год. Невеста надевала этот убор
в кульминационный момент свадебных торжеств —
при ее переезде в аул мужа. Впоследствии молодуха
носила его по торжественным случаям до рождения
первого ребенка, после чего меняла головной убор
на женский. Сəукеле хранился в семье и всегда
оставался собственностью женщины. Как правило,
она передавала его своей старшей дочери. Если
женщина умирала бездетной, то головной убор возвращался родителям.
Сходство головного убора царственной особы
со свадебным не случайно, так как во многих куль32
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турах новобрачные в течение одного дня ритуально
почитались как царь и царица. В число общих элементов свадебного головного убора и атрибутов правителя входила налобная диадема — венец, символизирующий особый статус ее носителя. Диадема
сəукеле имела несколько ярусов, набранных из золоченых бляшек со вставками из камней. В центре
диадемы часто выделялась фигура многорукой
богини-матери — покровительницы брака и деторождения. Продолжение рода являлось важнейшей
задачей женщины в традиционном обществе. Показательно, что и в круг обязанностей правителя входила стимуляция плодородия.
Казахские головные уборы замужних женщин
представлены в собрании РЭМ крупной коллекцией
из тридцати двух предметов, большую часть которой
составляют уборы кимешек. Они представляют собой длинный глухой капюшон с прорезью для лица,
который, закрывая плечи и грудь, сзади углом спускается по спине, образуя сужающийся книзу «хвост»
(куйрук).
Впервые женщина надевала кимешек после рождения первого ребенка. Замена головного убора
молодухи женским символизировала материнство
и вступление женщины в новый возрастной класс.
Кимешек молодых женщин украшался разными способами в целях магической стимуляции репродуктивной функции. Излюбленным средством декора
была вышивка, особенно золотная, а также всевозможные нашивки — цветная тесьма, бусины, в первую очередь коралловые, металлические бляшки
со штампованным узором, бахрома, а позднее — яркие линии машинной строчки. «Хвост» головного убора оставляли не подшитым, поскольку иначе, по поверьям, не будут рождаться дети. Уборы пожилых
женщин закономерно имели очень скромный декор,
который составляли неяркие полосы вышивки или
нашивной тесьмы вокруг лицевого выреза.

Замужние женщины. Павлодарский уезд. 1913

Л. ПОПОВА

По традиции поверх кимешека женщины надевали тюрбан тюндiк, высота и конструкция которого
определялись возрастом женщины: молодые носили высокие сложные повязки причудливой формы,
а пожилые — низкие округлые. В собрании музея
тюрбаны представлены единичными экземплярами,
поскольку уже в начале XX в. этот вид женского головного убора стали заменять платки и шали. Однако же фотографические коллекции РЭМ позволяют
иметь представление о способах ношения тюрбана
тюндiк в разных районах Казахстана.
Мужские головные уборы казахов отличались
бóльшим разнообразием, чем женские, что в полной мере отражает собрание РЭМ. В коллекцию
мужских уборов входят тюбетейки, жесткие конусообразные шапочки с меховой опушкой, войлочные калпаки, меховые шапки, головная повязка,
башлыки.
Тюбетейки, надевавшиеся на обритую голову под
верхний головной убор, имели разную форму, но преобладала мягкая полусферическая. Особой популярностью пользовались покупные тюбетейки, изготовлявшиеся оседлым населением Средней Азии. В середине XIX в. на западе Казахстана мужчины высокого социального статуса в качестве нижнего головного убора носили конусообразные стеганые шапочки из бархата, украшавшиеся золотной вышивкой,
галуном, пайетками и полосой бобрового меха
по околышу. Поверх шапочек могли надевать высокий калпақ из белого войлока с аналогичным декором. Из-под его полей обязательно был виден меховой околыш шапочки, что придавало всему комплекту внушительный вид. В собрании РЭМ эти уникальные парадные уборы представлены тремя экземплярами.
Наиболее распространенным видом казахских
мужских головных уборов являлась меховая шапка
тымақ. Ее покрой имел региональные особенности,
по нему можно было судить о родовой и племенной
принадлежности казаха. Конструкция шапки, которую составляют тулья, затылочная, две боковые
и налобная лопасти, позволяет сопоставить тымақ
с башкирскими и монгольскими уборами. Особняком стоит тымақ казахов-найманов, сшивавшийся
из двух половин. Коллекция РЭМ показывает, что
для изготовления тымақ использовали разные материалы. Так, шапки казахов-адаевцев, быт которых
долго сохранял архаичные черты, изготовлены
из овчины, престижные уборы этой категории повсе
местно делались из лисьего меха и покрывались
дорогой тканью, часто тымақ имел войлочную тулью.
В середине XIX века в Западном Казахстане бытовали богатые шапки, крытые бордовым бархатом
и украшенные золотым галуном.
В коллекции казахских головных уборов представлены и меховые шапки другого типа — это уборы бөрiк цилиндрической формы, покрытые плюшем, шелком или бархатом, с отворотом в виде полей. Обычно такие шапки казахи шили из овчины
или лапок степной лисицы.
РЭМ располагает двумя уникальными экземплярами мужских башлыков кулəпара, которые являКОНСУЛ, № 3–4 (41), 2015
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Мужской головной
убор тымак.
Западный Казахстан.
Начало XX в.

лись дорожными головными
уборами и служили защитой
от ветра или дождя. Кулəпара были
распространены только в Западном Казахстане
у казахов Младшего жуза.
Уникальным экспонатом в коллекции казахских
головных уборов является головной платок молодого мужчины, бытовавший у казахов-адаевцев.
Платок изготовлен из белой хлопчатобумажной ткани и имеет вышитый декор в виде крупных парных
рогообразных завитков, символизирующих мужскую
силу и плодородие.
Даже небольшой экскурс в историю казахских
головных уборов показывает, сколь богат мир традиционной культуры казахов, какие древние традиции лежат в ее основе и как глубоко обыденные
вещи при заинтересованном прочтении могут характеризовать сложную картину мира одного из интереснейших народов Евразии.

Головная повязка
молодого мужчины.
Западный Казахстан.
Начало XX в.
Из собрания РЭМ

НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА

О ВКЛАДЕ КАЗАХСТАНА
В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Каждая казахстанская семья испытала тяжесть войны
на себе. Перед войной в Казахстане проживало 6 миллионов 200 тысяч человек, из которых казахи составляли
2 миллиона 900 тысяч. В годы войны на фронт отправилась
одна четвертая часть всего населения республики. Более
половины из них — около 750 тысяч человек не вернулись
с войны. Современные жители Республики помнят и чтят
память о героических подвигах старшего поколения.

Все для фронта, все для победы!
В те годы Казахстан превратился в мощный
 оенный лагерь, где формировались лучшие части
в
и соединения Красной Армии. Достаточно вспомнить, что каждый третий из всех направленных отсюда на фронт бойцов вошел в состав таких дивизий и бригад. Всего было сформировано 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии, 2 морские
стрелковые бригады, 7 стрелковых бригад, а также
около 50 отдельных полков и батальонов различных
родов войск.
В числе сформированных на территории Казахстана соединений были укомплектованы как казах34

ские национальные 2 кавалерийские дивизии и
2 стрелковые бригады. Пяти воинским соединениям,
сформированным в Казахстане, было присуждено
почетное звание «Гвардейское», к их знаменам
было прикреплено несколько орденов. Среди них —
8-я гвардейская Панфиловская дивизия. Вышедшие
из этой дивизии 28 героев-панфиловцев, командир
батальона, затем и дивизии Бауыржан Момышулы,
Малик Габдуллин навсегда останутся в истории и народной памяти. В боях под Тулой упорно оборонялась, а затем успешно участвовала в контрнаступлении под Москвой казахстанская 238-я стрелковая
дивизия, впоследствии награжденная орденом Красной Звезды и преобразованная в 30-ю гвардейскую,
а также казахстанская 387-я стрелковая дивизия,
действовавшая в составе 61-й армии Брянского
фронта. На основании постановления Государственного Комитета Обороны от 13 ноября 1941 года
№ 894 «О формировании национальных кавалерийских дивизий и национальных стрелковых бригад»
на территории Казахской ССР были сформированы
национальные воинские соединения и части, укомплектованные на 95% лицами казахской национальности. В декабре 1941 года в Алма-Ате из числа
жителей Алма-Атинской, Джамбульской, Южно-Ка
захстанской и других областей Казахстана сформирована 100-я отдельная казахская национальная
стрелковая бригада, в городе Актюбинске из числа
жителей Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и других областей Казахстана сформирована 101-я отдельная казахская национальная
стрелковая бригада. Обе бригады принимали активное участие в боевых действиях с октября 1942
по июль 1944 года в составе 39-й и 4-й ударных
армий в наступательной операции Советской Армии
под названием «Марс» (Ржевская битва). На этом
участке фронта казахские стрелковые бригады понесли наибольшие потери, которые составили до 85–
95% личного состава, но со своих позиций не отступили и не запятнали чести казахских батыров.
Впоследствии Алма-Атинская 100-я отдельная казахская национальная стрелковая бригада была награждена орденом Красного Знамени и получила
почетное наименование «Брестская». Актюбинская
312-я дивизия в течение недели вела упорные оборонительные бои у Малоярославца против трехчетырех дивизий и отошла к реке Нара лишь тогда,
когда два стрелковых полка вышли из ее состава,
а в третьем оставалось не более трети бойцов. Слитые с остатками двух других соединений, подразделения 312-й составили основу новой 53-й дивизии,
которая закончила войну под Веной.
В прифронтовой полосе
В период Сталинградской битвы осенью 1942 года
Западно-Казахстанская область стала прифронтовой. Здесь были размещены личный состав и службы более 120 частей Сталинградского фронта. В Сталинградской операции участвовали сформированные
в Казахстане 5 стрелковых дивизий и 1 кавалерийская, 1 морская стрелковая бригада, 1 минометный
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полк и 1 отдельный мостостроительный батальон.
В боевых действиях принимала участие и 29-я стрелковая дивизия, сформированная в Акмолинске
и включенная в состав знаменитой 64-й армии маршала В. И. Чуйкова.
В составе войск ленинградского стратегического
направления в разное время сражались девять казахстанских дивизий и бригад, четыре полка и отдельный батальон, т. е. почти половина всех войсковых формирований республики. В районе озера
Ильмень и реки Волхов дислоцировались 662-й,
991-й и 992-й авиационные полки ночных бомбардировщиков, сформированные и укомплектованные
летчиками-инструкторами и техническими специалистами Алма-Атинского аэроклуба. С первого дня
ленинградской блокады на разных участках фронта
сражались полки 310-й стрелковой дивизии из Акмолинска и 314-я стрелковая дивизия из СевероКазахстанской области. 74-я морская стрелковая
бригада, сформированная в Актюбинске, прикрывала левый фланг группировки советских войск, перешедшей в наступление в районе Старой Руссы.
Казахстанские 88-я стрелковая дивизия, 209-й
Зайсанский стрелковый, 173-й гаубичный артиллерийский и 129-й минометный полки привлекались
к осуществлению плана операции «Багратион», предусматривавшего полное освобождение Белоруссии.
За подвиги в боях за освобождение Белоруссии
90 воинов-казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Казахстанские стрелковые
дивизии участвовали и в освобождении большей части Прибалтики. Среди дивизий, получивших за освобождение столицы Латвии почетное наименование
«Рижская», была и казахстанская 30-я гвардейская
стрелковая.

Все 12 сохранившихся к окончанию войны казахстанских дивизий получили почетные наименования, пять из них отмечены одним, четыре — двумя,
а две — тремя орденами.
Особая миссия — поставить последнюю точку
в войне — выпала солдатам 150-й стрелковой
Идрицкой ордена Кутузова дивизии, сформированной в конце 1943-го в районе г. Старая Русса
на основе кустанайской 151-й стрелковой бригады.
За успехи в наступлении от Одера до Берлина, мужество и отвагу личного состава она получила почетное наименование «Берлинская»; а ее 756-й
стрелковый полк, водрузивший Знамя Победы над
рейхстагом, — орден Красного Знамени.
Тысячи казахстанцев были активными участниками партизанского движения и движения Сопротивления. Среди них — известные партизаны и руководители партизанского движения Касым Кайсенов,
Адий Шарипов, Токтагали Жанкелдин, Галым Омаров,
Нурим Сыдыков, Сатимбек Толешев, Галим Ахмедияров, женщины-партизанки Нурганым Байсеитова,
Тургаш Жумабаева, Жамал Акадилова.
Активное участие принимали посланники Казахстана в войне на Дальнем Востоке против Японии.
За подвиги в Великой Отечественной войне
558 казахстанцев, в том числе 102 казаха, были
удостоены звания Героя Советского Союза. Звания
дважды Героя Советского Союза были удостоены
летчики-штурмовики Т. Я. Бегельдинов, Л. И. Беда,
И. Ф. Павлов и летчик-истребитель С. Д. Луганский.
110 казахстанцев награждены орденом Славы трех
степеней.

Освобождение Европы
Тысячи казахстанцев отдавали свои жизни и покрыли себя ратной славой в боях за освобождение
Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, Польши, Венгрии, Чехословакии, Вены. Особо отличились
казахстанские 72-я и 73-я гвардейские стрелковые
дивизии, 8-я, 27-я, 88-я, 118-я, 310-я, 314-я и 391-я
стрелковые дивизии, а также 756-й и 209-й стрелковые и 173-й гаубичный артиллерийский полки.
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Вклад тружеников тыла
С первых дней войны население Казахстана стало собирать средства на строительство танков, самолетов, а также целых колонн и эскадрилий. На фронт
было отправлено 2,5 миллиона штук теплой одежды,
доставлено 1600 вагонов подарков.
Для работы в промышленности было мобилизовано 670 тысяч человек. Решением ГКО наряду
с действующей армией были созданы специальные
строительные батальоны, которые формировались
из представителей коренных национальностей Средней Азии, Казахстана и репрессированных народов,
переселенных в наш край. Они участвовали в строительстве оборонных объектов, предприятий оборонного значения, железнодорожных узлов и электростанций. Специальные строительные батальоны
в основном занимались реконструкцией и строительством военных объектов в прифронтовых районах, практически работали под вражеским огнем.
Так что жизнь и условия работы в тылу мало чем
отличались от фронтовых. Важно отметить, что именно Казахстан принимал большое число эвакуированных предприятий. В 1941–1942 годах в Рес
публику было перебазировано 220 заводов и фаб
рик, цехов и артелей, в основном из Украины,
Белоруссии, Молдавии, Москвы, Ленинграда. Всего
в 1941–1945 гг. в Казахстане было построено
460 предприятий, включая и эвакуированные.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРОЕКТ

ВЫСТРАИВАЕМ МОДЕЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ:
МФГС ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ
ТЕКСТ: ИРИНА АЛЕКСЕЕВА

Какие точки роста существуют в деле организации
стратегически продуктивного межкультурного
взаимодействия государств СНГ? Какие эффективные
механизмы здесь можно выстроить?
Об этом читателям журнала «Консул» рассказывает
Ирина Алексеева, директор Санкт-Петербургской
высшей школы перевода РГПУ имени А. И. Герцена.
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И. АЛЕКСЕЕВА

Программа для молодых переводчиков МИД Рес
публики Казахстан реализуется в Санкт-Петер
бургской высшей школе перевода Герценовского
университета уже третий год. Школа нацелена преж
де всего на подготовку переводчиков с русским
языком для международных организаций (ООН,
ИКАО, МВФ), МИД России и российского рынка
переводческих услуг, а «казахская» программа —
на обеспечение кадрами МИД Казахстана.
Уже второй год «казахская» программа — на этот
раз для пяти лучших выпускников казахстанских вузов — реализуется благодаря помощи Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества
государств — участников СНГ (МФГС), основная миссия которого заключается в содействии развитию
общего гуманитарного пространства и межкультурного диалога в странах СНГ.
За три года нами был найден результативный путь
взаимодействия с целью помощи в подготовке специалистов. Но оказалось, что это — только начало.
Грант МФГС позволил заглянуть дальше и, подготовив благодатную почву, побудил создать целостную
модель усовершенствования профессиональной коммуникации. Именно в этом году произошел своего
рода качественный скачок: сотрудничество Герценовского университета и МИД Республики Казахстан
в рамках гранта МФГС перестало ограничиваться
обучением переводчиков для МИД Казахстана и для
президентского пула в стенах Герценовского университета. Грант позволил запланировать визит двух
экспертов университета из Высшей школы перевода
в Астану — в МИД Республики Казахстан, где было
организовано конкурсное прослушивание переводчиков всего Казахстана.
Под руководством посла по особым поручениям
Республики Казахстан Усена Сулеймена и при участии
молодых казахских переводчиков, подготовленных
«герценовцами» в прошлом году, была проведена
колоссальная работа: около полусотни переводчиков
показывали, как они умеют переводить последовательно и синхронно с английского, французского, немецкого языков. Языками перевода были русский
и казахский. Важнейшую роль в оценке качества
русского языка, а также в оценке умений в переводе
с английского и немецкого языков сыграли сотрудники Герценовского университета, руководители
Санкт-Петербургской высшей школы перевода
И. С. Алексеева и А. М. Антонова. Гости привезли с собой бесценный видео- и текстовый материал речей
для тренинга мидовских переводчиков и передали
его в дар Республике Казахстан.
В завершение конкурсного отбора было проведено совещание, на котором петербургские гости
дали рекомендации по подготовке переводчиков
и совершенствованию мастерства: ведь «просмотр»
в Астане был диагностическим, и некоторым перспективным кандидатам была дана рекомендация
поступать в Санкт-Петербургскую высшую школу перевода в будущем году.
Следующей ступенью явилось участие видного казахского дипломата Усена Сулеймена в III СанктПетербургском международном культурном форуме,
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ВЫСТРАИВАЕМ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ: МФГС ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ

где он выступил с докладом, посвященным неразрывной связи дипломатических служб России и Казахстана и важной роли русского языка в офи
циальной жизни Казахстана и в международных
контактах. На столь представительном форуме, организуемом первым заместителем главы Правительства России Ольгой Голодец, тема «Восток—Запад»,
которой в рамках форума был посвящен круглый
стол в Герценовском университете, знаменовала
собой совершенно особую ступень упомянутой модели профессиональной коммуникации: участие дипломатических работников двух стран в обсуждении
важных вопросов социально-культурного пространства России, привлечение их к укреплению позиций
русского языка и русской культуры именно в тех областях, где они сегодня востребованы.
Наконец, 16–17 апреля с. г. в Санкт-Петербурге,
в Герценовском университете состоялось эпохальное
для России событие — IV Международная конференция университетов, подписавших Меморандум с ООН
о помощи в подготовке переводчиков для ООН. Герценовский университет, один из первых вузов Мемо
рандума и хозяин форума, запросил рекомендацию
МИД Казахстана и пригласил на форум Айбаршу
Ислам, руководителя недавно созданной Переводческой школы при Казахском университете международных отношений и мировых языков имени
Абылай-хана. Герценовский университет счел возможным обеспечить представителю педагогической
элиты Казахстана в сфере перевода возможность
прямого общения на площадке ООН. Известно,
что у госпожи Ислам состоялся продуктивный разговор с заместителем Генерального секретаря ООН
Тегегневорком Гетту о возможностях подписания
Казахстаном Меморандума с ООН, поэтому мы уверены, что и здесь произошли весьма существенные
сдвиги в реализации модели совершенствования
профессиональной коммуникации.
Таким образом, поддержка одной программы обучения переводчиков грантом МФГС обеспечила разработку целой стратегической системы мероприятий,
которую мы охарактеризовали как модель совершенствования профессиональной коммуникации.

Вручение дипломов

Академик Б. В. Гайдар,
проф. С. С. Алексанин
и д-р С. М. Шапиро
на открытии 1-го
международного форума
«XXI век. Инновации
и мультидисциплинарный
подход в спинальной
нейрохирургии»

«Я ВСЕГДА ОТ ТЕБЯ ПОБЛИЗОСТИ,
ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ ДАЛЕКО…»
Этими строками своего любимого с детских лет поэта Евгения Евтушенко наш собеседник доктор
Семен Михайлович ШАПИРО — руководитель Информационно-делового центра Санкт-Петербурга
в Израиле объяснил тот факт, что, несмотря на четверть века жизни в этом государстве,
он «не сжег мосты», а остался верен своим друзьям, «точно так же, как и они мне…».
Наша очередная встреча с этим интересным человеком состоялась в Санкт-Петербурге
во время 2-го российско-израильского симпозиума «Инновационные технологии в медицине.
Вопросы диагностики и лечения политравмы в XXI веке».
БЕСЕДОВАЛ
СТЕПАН ЗАХАРОВ

Уважаемый Семен Михайлович, скажите, пожалуйста, с какой целью проводился данный
симпозиум?
Мы поставили перед собой цель продолжить
ознакомление и обучение специалистов израильских и российских клиник, внедрение в ежедневную практическую работу новых инновационных
технологий и разработок научно-исследовательских
институтов и лабораторий, клиник, старт-апов обеих стран.
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Есть ли уже практические результаты этой работы?
Конечно. Дело в том, что уже около 5 лет у нас
проводятся встречи на разных уровнях и со специалистами различных направлений медицины. Так,
в октябре 2012 года в Санкт-Петербурге, в стенах
Всероссийского центра экстренной и радиационной
медицины им. проф. А. М. Никифорова МЧС России
была проведена 1-я международная встреча специалистов «Современные методы в диагностике (хи-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

СОТРУДНИЧЕСТВО

работок явилось создание при Информационноделовом центре виртуального института экспертов
по различным вопросам и направлениям, задача которых — найти то важное, на что сегодня есть спрос
в Санкт-Петербурге и других регионах России.

Руководитель
ИДЦ СПб в Израиле
д-р С. Шапиро
и его израильские
коллеги проф.
М. Заарур
и д-р А. Брускин,
члены международного
оргкомитета
симпозиума,
обсуждают первую
сессию форума

Я читал в прессе о Вашем интересном выступлении на 6-м Петербургском форуме молодых
соотечественников, проживающих за рубежом,
и работников зарубежных русскоязычных средств
массовой информации.

рургия, урология, гинекология)». На ней были представлены прекрасные обзорные лекции и показательные операции, которые проводили ведущие специалисты России и Израиля — проф. С. Б. Петров,
И. В. Берлев, проф. Й. Декель и др.
В 2013 году главный врач МЧС России, директор
ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России, засл. врач
РФ, д. м. н., проф. С. С. Алексанин и Ваш покорный
слуга инициировали проведение постоянных рос
сийско-израильских симпозиумов.
В июне 2014 года мы провели 1-й симпозиум
«XXI век. Инновации и мультидисциплинарный подход в спинальной нейрохирургии» с участием таких
знаменитостей, как проф. А. А. Гринь (главный нейрохирург Москвы), проф. Н. А. Коновалов (институт
Бурденко), проф. О. А. Гуща и других. С израильской
стороны участвовали проф. М. Заарур (основоположник метода хирургического лечения болезни Паркинсона), д-р А. Брускин (один из лучших хирургов
Израиля), проф. И. Мировски и другие.
И вот прошел очередной симпозиум «Инновационные технологии в медицине. Вопросы диагностики и лечения политравмы в XXI веке», и его результаты не замедлят сказаться.
Наши читатели уже знают, что Вы врач и медицина Вам особенно близка, однако Вы уде
ляете много времени деятельности Информа
ционно-делового центра Санкт-Петербурга. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
По календарным меркам мы находимся в младшем детском возрасте, нам около 7 лет. Но на взросление нет времени. Для достижения результатов мы
постоянно напряженно и целеустремленно работаем.
Практически ежедневно в нашем представительстве
в Хайфе, где расположен Информационно-деловой
центр, и в разных уголках нашей страны проходят деловые и ознакомительные встречи с представителями различных структур, направлений и коллегами
из Израиля. Для всех наших потенциальных партнеров мы открываем Петербург. Одной из наших раз40

Действительно, я был приглашен на данный форум
Комитетом по внешним связям Правительства СанктПетербурга в качестве лектора. Мне была предоставлена возможность довести до сведения участников форума, как ИДЦ СПб в Израиле формирует
положительный имидж Санкт-Петербурга в этой стране. Представлять этот город-труженик, город-герой,
самый красивый культурный центр не только России, но и мира — для меня огромная гордость!
Каковы основные направления деятельности
ИДЦ?
Прежде всего я бы назвал развитие сотрудничества в наукоемких сферах, а также взаимодействие
работников высшей школы. В подписанных документах о сотрудничестве обозначены приоритеты развития деловых связей между израильскими и российскими компаниями в сфере наукоемких производств
и научных исследований, в области высшего образования, здравоохранения и культуры. Тем не менее,
уровень взаимоотношений между наукоемкими сферами, на мой взгляд, еще недостаточно эффективен.
Возможно, еще не пришло время. Во время визита
делегации Санкт-Петербурга в 2013 году губернатор
Г. С. Полтавченко указал своим коллегам на необходимость скорейшего установления контактов между
вузами и НИИ Санкт-Петербурга и их израильскими
коллегами: обмен студентами, учеными и пр. Я надеюсь, что эту проблему мы сможем решить в ближайшем будущем. Замечу, что за последние несколько
лет троим ученым из Техниона (Хайфа) — одного из самых известных и влиятельных научных учреждений
мира — присвоено звание лауреата Нобелевской
премии в области биохимии и химии.
А есть ли уже какие-то позитивные примеры?
Да, есть. Подписан договор о совместной деятельности между Хайфским университетом и СевероЗападным институтом управления РАНХ и ТО при
Президенте РФ, проведены первые телемосты между Санкт-Петербургской государственной химикофармацевтической академией и Академическим
колледжем ОРТ Брауде (Израиль) в области фармацевтической и биотехнологической отрасли и так
далее. В целом Израиль выступает активным парт
нером Санкт-Петербурга по развитию фармацевтического, биотехнологического и медицинского кластеров. К нам обращаются различные структуры,

ИНТЕРВЬЮ С СЕМЕНОМ ШАПИРО

«Я ВСЕГДА ОТ ТЕБЯ ПОБЛИЗОСТИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ ДАЛЕКО…»

представляющие промышленность, торговые сети,
сферу высоких технологий, академические круги,
с предложениями и проектами сотрудничества
с Санкт-Петербургом, выходят на уровень подписания деловых договоров и т. п.
При нашем ИДЦ работает специальная группа
по актуальным проблемам медицины и здравоохранения, задача которой — находить и реализовывать
совместные научные темы для Санкт-Петербурга
и Израиля. Группа формулирует темы для семинаров, лекций и мастер-классов специалистов СанктПетербурга и Израиля. При поддержке ИДЦ СанктПетербурга были сформированы делегации от Израиля для участия в различных научных форумах,
проводимых в Санкт-Петербурге.
Как известно, в Израиле проживает много наших соотечественников. Осуществляет ли ИДЦ
Санкт-Петербурга взаимодействие с ними?
Безусловно. И самое большое внимание мы уделяем ветеранам-ленинградцам. Ежегодно в «ленинградские даты» мы приглашаем блокадников. Еще
в середине 2013 года мы начали подготовку мероприятий, посвященных 70-летней годовщине полного снятия блокады. При поддержке ИДЦ СанктПетербурга дети и внуки блокадников приняли
участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, посвященных встрече 70-летия полного
снятия блокады Ленинграда: регате на реке Иордан,
Всеизраильском шахматном турнире, легкоатлетическом забеге на 90 метров и т.  д.
В январе 2014 года мы организовали специальную
программу во многих городах Израиля. Эта программа началась 27 января, когда в Тель-Авиве, Беер-Шеве
и Нацрат-Илите ветеранов чествовали российские дипломаты, руководители израильских муниципалитетов
и член правительства Санкт-Петербурга Михаил Бродский, который по поручению губернатора СанктПетербурга вручил ветеранам памятные знаки «В честь
70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». По инициативе и с непосредственным участием ИДЦ уже были организованы и прошли
торжественные мероприятия с вручением блокадникам
Ленинграда наград из Санкт-Петербурга в городах
Акко, Араде, Хайфе, Мигдаль-ха-Эмеке, Ашдоде, Ашкелоне. Это практически вся география Израиля от северных до южных границ. ИДЦ получает немало писем
от муниципалитетов городов, организаций ветеранов
и блокадников Ленинграда со словами благодарности
губернатору и правительству Санкт-Петербурга за заботу и внимание к блокадникам и защитникам Ленинграда, проживающим в Израиле. К сожалению, многие
ветераны — жители блокадного Ленинграда, фронтовики, защищавшие Ленинград, приехавшие в Израиль
в 1970-е и 1980-е годы, не числятся в многочисленных
и разрозненных организациях блокадников в Израиле.
ИДЦ проводит кропотливую работу, чтобы эти люди
не остались без внимания. В частности, эта работа
проводится нами вместе с израильским Союзом ветеранов и инвалидов, борцов с нацизмом. У нас теперь
есть данные о многих фронтовиках — участниках Ле-
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нинградской битвы, которые сражались на Ленинградском, Волховском, Северо-Западном, Карельском
и Прибалтийском фронтах. Ни один ветеран в Израиле, защищавший город-герой Ленинград, житель блокадного Ленинграда не будет забыт!
А что бы Вам хотелось сделать для еще более
активной работы Центра?
В течение всех лет со дня формального открытия
ИДЦ мы выполняем всю свою работу на добровольческой основе. Для обеспечения нормального функ
ционирования, эффективной работы в Израиле
по продвижению положительного имиджа СанктПетербурга необходим определенный размер финансирования на постоянной основе. Одновременно следует заметить, что зачастую наши обращения
и предложения остаются без ответа… Моя мечта —
это открытие в Хайфе виртуального филиала Русского музея, проведение футбольных встреч между
командами «Зенит» и «Маккаби» (Хайфа), осуществление проекта «Паломнический туризм» для жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России и многое-многое другое. Но, как
говорят: «Время покажет».
Я желаю читателям Вашего журнала мира, благополучия, любви, процветания и благоденствия!

Глава администрации
Приморского района
Санкт-Петербурга
Н. Г. Цед, гл. врач
МЧС России, директор
ВЦЭРМа МЧС России
проф. С. С. Алексанин,
руководитель
Информационноделового центра
СПб в Израиле д-р
С. М. Шапиро обсуждают
вопросы сотрудничества

Открытие форума
«XXI век. Инновации
и мультидисциплинарный
подход в спинальной
нейрохирургии»
(июнь 2014 года,
Санкт-Петербург)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ: «АТА-МЕКЕН»
Казахское общество, возникшее в Ленинграде в 1964 году,
называлось «Совет студентов и аспирантов из Казахстана».
Путь к его созданию не был легким. Землячества и другие
национально-культурные объединения в те годы формировались
только из студентов, которые приезжали из иностранных государств.
Инициаторам пришлось долго обивать пороги партийных
и комсомольских комитетов, убеждая власти в том, что и казахам,
несмотря на принадлежность к «советскому народу», все же
необходимо иметь свою организацию, чтобы сохранять свой язык,
делиться с представителями других национальностей своими
культурными традициями, укреплять межнациональные отношения.
Бегущего коня и ветер подгоняет.
Казахская пословица

ТЕКСТ:
САРСЕНГАЛИ
КУСПАНОВ,
президент общества
«Ата-Мекен», член
Консультативного
совета при
Правительстве
Санкт-Петербурга
ФОТО:
WWW.ATA-MEKEN.
SPB.RU

Казахский Петербург
О связях Санкт-Петербурга с Казахстаном говорит многое. В этом городе жил и работал первый
казахский ученый-этнограф, социолог и экономист,
а также знаменитый путешественник Чокан Валиханов. Его портрет украшает Галерею славы Русского географического общества. На филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета обучался будущий классик
казахской литературы, автор эпопеи «Путь Абая»
Мухтар Ауэзов. В годы войны казахский паренек
Султан Баймагамбетов, призванный в армию из Ленинграда, закрыл своей грудью амбразуру вражеского дзота, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. В честь храброй казашки — снайпера Алии Молдагуловой названа улица, а в школе
№ 140 Красногвардейского района открыт музей.

В память о многочисленных подвигах воинов-ка
захов установлена мемориальная плита на Пискаревском кладбище. Есть в Петербурге и переулок
Джамбула, где воздвигнут памятник знаменитому
акыну Джамбулу Джабаеву: его стихотворение «Ленинградцы — дети мои!» помогало не пасть духом
многим жителям блокадного города.
Петербургская культура вырастила и знаменитого скульптора современности Марата Айнекова —
выпускника Ленинградской академии живописи,
скульптуры и архитектуры имени Репина. В студенческие годы он активно участвовал в деятельности
Совета студентов и аспирантов из Казахстана. В Ленинграде получили высшее образование нынешний
директор Национальной библиотеки Казахстана
Орынбасар Исхаков, сотрудник аппарата Президента Республики Казахстан Канат Саудабаев и многие
другие ныне известные и уважаемые казахстанцы.
Новые времена
В 1989 году казахи, живущие в Ленинграде, решили создать Общество казахской культуры «АтаМекен» («Земля предков»), позднее переименованное в Казахское общество Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Ата-Мекен». Целью Общества
стало объединение казахов, проживающих в СанктПетербурге и Ленинградской области; содействие
возрождению, развитию и сохранению казахской
культуры и традиций казахского народа; формирование культуры межнационального общения, содействие укреплению дружбы между Россией и Казахстаном. В составе Общества существуют Совет старейшин, Совет ученых, Совет молодежи, в которые
входят наиболее уважаемые и образованные люди,
представляющие интеллектуальную и финансовоэкономическую элиту казахской диаспоры СанктПетербурга. В настоящее время Общество объеди-
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няет около 10 тысяч человек, в том числе приехавших из Казахстана русских и граждан других
национальностей. Для них Казахстан — вторая родина, как и для петербургских казахов — Россия.
При Обществе продолжил свою деятельность популярный ансамбль «Арай», участники которого неоднократно выезжали с гастролями на свою историческую
Родину. К 300-летию Санкт-Петербурга Общество приняло деятельное участие в издании книг заведующего
кафедрой Центральной Азии и Кавказа Восточного
факультета Санкт-Петербургского государственного
университета Турсуна Султанова. Все подготовительные
работы по установке памятника Джамбулу Джабаеву — письма губернатору, главному художнику, главному архитектору города, письма в Казахстан, согласования со скульптором В. Д. Свешниковым, архитектором Ф. К. Романовским — были проведены от
имени «Ата-Мекен» С. А. Куспановым и Б. А. Еспаевым,
средства для установки памятника были выделены
президентом Республики Казахстан Н. А. Назарбае
вым. Общество постоянно заботится о тех, кто впервые
приезжает в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, помогает с устройством на работу или учебу,
с подбором жилья, с адаптацией к новым условиям.
Недавно в рамках реализации программы культур
ных сезонов «Россия—Казахстан», инициированных
Министерством культуры РФ и Министерством культуры и информации РК, в Санкт-Петербурге прошли
концерты Академического оркестра казахских народных инструментов им. Таттимбета, состоялись Литературные вечера, посвященные 170-летию Абая Ку
нанбаева, 180-летию Чокана Валиханова, и многие
другие интересные мероприятия.
Опора на молодежь
Одним из наиболее успешных проектов Общества
следует считать создание в 2007 году его молодежного крыла — Казахского общества «Достар»
(D.O.S.T.A.R.). Эта аббревиатура состоит из замечательных слов: Доброта. Открытость. Свобода. Талант.
Активность. Радость. В своей деятельности молодые
люди руководствуются древним принципом: «Если поменяешься с другом яблоком, у каждого из вас будет
по одному яблоку, если же обменяешься с другом идеей, у вас будет по две идеи». Цели общества просты
и понятны: дарить друзьям Доброту, быть Открытыми
навстречу Свободному проявлению всевозможных
Талантов, быть Активными и Радоваться каждому
дню, проведенному в кругу друзей. У «Достара» есть
свое печатное издание, в котором его молодые участники однажды написали такие слова: «Упрекая нас
в идеализме, вы будете абсолютно правы. Мы мечтатели с большой буквы. Очень часто мы планируем
больше, чем можем реализовать. Но ни от одной
мечты мы не отказывались и отказываться не собира
емся. Мы будем расти, наши ряды будут увеличиваться, но в наших глазах всегда будет сверкать альтруизм
настоящего мечтателя. И главным нашим путеводителем всегда останется дружба! Дружба с вами!».
Уверен, что стремление нашей молодежи к бескорыстной заботе о близких, к укреплению мира,
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дружбы и сотрудничества будет постоянно наполнять
деятельность «Ата-Мекен» современными идеями, помогать в реализации новых масштабных проектов.
Мы рады всем участникам наших мероприятий и надеемся, что деятельность «Ата-Мекен» принесет положительные эмоции, скрасит ваш досуг и позволит
найти старых друзей и встретить новых знакомых.

ДОБРО ПОМНИТСЯ ДОЛГО
Одним из первых Почетных консулов в Санкт-Петербурге
в начале 2000-х годов был назначен Сергей Александрович
Фурсенко, возглавлявший в то время компанию «Лентрансгаз»,
которая оказывала содействие развитию экономики
Народной Республики Бангладеш. Он много делает для успешного
развития торгово-экономических, научных и культурных связей,
в том числе содействует обучению студентов и аспирантов
из этого дружественного государства. Наш корреспондент
встретился с одним из них — аспирантом Северо-Западного
государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова
Мохаммадом Матином (Mohammad Abdul Matin)
и попросил ответить на несколько вопросов.
— Вы уже давно живете, работаете и учитесь
в России. Как Вы оказались здесь?
— В 2012 году я получил красный диплом
об окончании лечебного факультета Ростовского го
сударственного медицинского университета. Потом
поступил в ординатуру и выбрал местом дальнейшей
учебы Санкт-Петербург, где побывал в 2009 и
2011 годах, и красота этого города покорила меня.
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В настоящее время я работаю врачом-кардиологом
и готовлюсь к защите диссертации.
— Много ли в Петербурге ваших земляков?
— Примерно 100 человек. Все они активно участвуют в деятельности нашего «Общества Бангладеш
в Санкт-Петербурге». Президентом этого общества
является Аслам Али. Мы часто встречаемся, вместе

ИНТЕРВЬЮ С МОХАММАДОМ МАТИНОМ
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отмечаем праздники, в том числе и Бенгальский Новый год, который в нашей стране празднуют 14 апреля. Недавно в петербургском театре им. В. Ф. Ко
миссаржевской впервые в России проходил Фестиваль культуры Бангладеш. В прошлом году в нашей
столице Дакке состоялись Дни культуры России. Кстати, в нашей стране очень популярен Российский
культурный центр.
— Про Бангладеш, к сожалению, все еще мало
говорится и пишется. Расскажите, пожалуйста,
о своей стране.
— Подробный рассказ занял бы много времени,
но я скажу о главном. Несмотря на то, что Бангладеш — небольшая страна и мы получили независимость лишь 43 года назад, в последнее время ее
экономика находится на подъеме, а жизненный уровень населения постоянно растет. Специалисты из
нашей страны работают по всему миру. Население
нашей страны — это наше богатство. Растет и количество прибывающих к нам туристов, в том числе
и из России. Их привлекают радушная атмосфера,
доброжелательность граждан, комфортный климат,
обилие фруктов, самый длинный пляж в мире —
120 километров. В структуре экспорта у нас доминируют текстиль, изделия из него, чай и джут. Большим спросом пользуются наши морепродукты и медикаменты. Одним из важнейших направлений
российско-бангладешского экономического сотрудничества является атомная энергетика, причем Россия будет обучать наших специалистов. Кроме того,
мы приступили к совместной разработке газовых
месторождений.
— Нашему сотрудничеству уже более 40 лет…
— Вы правы. Советский Союз оказал нам огромную поддержку в период борьбы за независимость
в 1971 году, а также в ходе послевоенного восстановления национальной экономики. Наш народ помнит, как уже 10 февраля 1972 года в порт Читтагонг
пришел первый советский теплоход «Сальск» с рисом, а в порт Чална — теплоход «Партизанская
искра» с продовольствием. Причем разминирование
порта Читтагонг и его очистку от затопленных там
кораблей взяли на себя советские военные моряки.
Помимо открытия портов страны, СССР оказал помощь и в становлении торгового и рыболовецкого
флота.
— После окончания аспирантуры Вы вернетесь домой?
— Конечно. Там очень нужны хорошо подготовленные специалисты. Многие бенгальцы (народ из
Бангладеш), получившие высшее образование
в СССР и России, ныне занимают ответственные
должности в государственных структурах и являются
востребованными специалистами в народном хозяйстве страны. А особенно востребована профессия
врача. Она у нас на первом месте.
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— К чему труднее всего привыкнуть в России?
— Я прилетел в Россию в 2005 году в октябре.
У нас дома было 23 градуса тепла, а в Москве —
24 градуса мороза, я чуть не умер… И еще трудно
было привыкать к незнакомому шрифту. Но нам
очень помогали русские друзья — преподаватели
и студенты. Они приходили к нам в общежитие, занимались с нами, мы угощали их блюдами национальной кухни, вместе пели и танцевали. Так что
мне очень нравится в России, даже не хватает слов,
чтобы поблагодарить российский народ. Я хочу лично поблагодарить посольство Бангладеш в Москве
и консульство Бангладеш в Санкт-Петербурге за активное развитие сотрудничества с Российской Федерацией, и я бы хотел, чтобы как можно больше
русских людей приезжали на мою Родину.

СЕВЕРНЫЕ СТРАНЫ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ
В шестой раз Санкт-Петербург принял фестиваль «Недели северных стран».
В его рамках с 25 сентября по 10 октября прошли многочисленные
мероприятия в сфере культуры, экологии, инновации и образования.
Эти события позволили всем заинтересованным петербуржцам ближе
познакомиться с различными аспектами жизни наших северных соседей.
ТЕКСТ:
НАДЕЖДА БОГДАНОВА

Фестиваль, проходящий осенью, уже стал свое
образной традицией для горожан и гостей города.
Главная цель фестиваля — поддержание дружеских
отношений и обмен опытом между странами, что
привлекает множество заинтересованных людей,
при этом на любом мероприятии царит теплая домашняя атмосфера.
Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция создали
в Петербурге уголки, посвященные своим странам,
и приложили все усилия к тому, чтобы посещение их
было бесплатным, увлекательным и интересным для
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каждого гостя. Прежде всего это многочисленные
выставки, расположившиеся в галереях Петербурга.
Посетив экспозицию «Национальные туристические
дороги Норвегии», можно было увидеть, насколько
великолепна природа этой северной страны, и убедиться, что целью путешествия может служить сама
дорога, насыщенная яркими впечатлениями. Фотовыставка «ВелоДания», автором которой является
искусствовед и фотограф Марина Стекольникова,
позволила прочувствовать дух Дании и заодно понять, что такого количества и разнообразия велосипедов нет, похоже, ни в одной другой стране. Последнее вполне оправданно, ведь почти 50% населения Дании использует для передвижения этот
простой вид транспорта ежедневно. Финляндия же
представила творчество известных авторов комиксов Матти Хагельберга и Катьи Тукиайнен в рамках
фестиваля «Бумфест». Здесь можно было увидеть
рисованные истории известных художников, а также
встретиться с ними лично и побеседовать в теплой,
непринужденной обстановке. И это только малая
толика представленного на выставках.
26 сентября открыли свои двери Институт и Генеральное консульство Финляндии, Датский институт
культуры, а также Шведский уголок Генерального
консульства Швеции. Этот день смело можно на-
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звать одним из самых насыщенных на протяжении
всего фестиваля: практически одновременно на трех
площадках были организованы презентации о культуре и истории Финляндии, Швеции и Дании, а также проводились лекции, посвященные высшему образованию в этих странах. Абитуриенты могли подробно узнать о возможности обучения и правилах
приема, а также пообщаться со студентами, обучающимися в университетах. Так, в Датском институте
культуры предложили 10-минутный мастер-класс
по изучению языка, призванный убедить гостей
в том, что датский прост и доступен каждому. В Институте Финляндии можно было улучшить свою дикцию и попытаться произнести сложнейшие финские
скороговорки, которые часто не могут выговорить
даже сами носители языка, а в Шведском уголке
прошел показ документального фильма «Вторжение
к Бергману» о знаменитом шведском режиссере театра и кино. Тем временем поклонники знаменитой
Пеппи Длинный Чулок собрались в Эрмитаже, чтобы в рамках Дня европейских языков отметить
70-летний юбилей любимой всеми героини.
Стоит отметить, что в этом году особым событием в культурной жизни Дании и Финляндии, а также в мировой культуре в целом является 150-летие со дня рождения сразу двух знаменитых композиторов — Яна Сибелиуса и Карла Нильсена.
В рамках «Недель северных стран» посетители музыкальных мероприятий, проходивших в лучших залах Петербурга, могли насладиться произведениями этих и других известных авторов. Присутствующие на музыкальном вечере «Музыка северных
стран», который и открывал фестиваль, получили
возможность услышать сочинения композиторов
стран Северной Европы в исполнении Государственного Санкт-Петербургского симфонического оркестра «Классика» под управлением Александра Канторова. Прекрасными голосами порадовал зрителей
хор «Cantarella»; Филармонический оркестр Турку,
один из старейших в мире, в концертном зале Мариинского дворца исполнил известные произведения Яна Сибелиуса. В Датском институте культуры
состоялся симпозиум, посвященный 150-летию
со дня рождения композитора Карла Нильсена,
и камерный концерт, на котором прозвучали сочинения великого автора.
В рамках деловой программы фестиваля и VIII Петербургского международного инновационного форума, проходившего с 7 по 9 октября, Северные
страны представили совместный информационный
стенд и провели семинар на тему «Чистые технологии — зеленые решения устойчивого развития городской среды». Ни для кого не секрет, что регион
Северных стран является передовым в использовании инноваций для защиты окружающей среды.
К примеру, Норвегия является крупнейшей страной
по количеству электромобилей на душу населения,
в столице Дании Копенгагене насчитывается рекордное число велосипедов, превышающее число жителей, а мэрия Хельсинки к 2020 году планирует пересадить каждого седьмого жителя с автомобиля
на велосипед. Поделиться опытом со странами-
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соседями, получить новые знания и научиться их
применять для улучшения экологии своей страны
было главной целью форума.
Не остались в стороне и любители литературы.
Для них организаторы приготовили встречу с детской писательницей Осхильд Юхансен, которая состоялась 29 сентября в Петроградском дворце творчества юных и продолжилась на следующий день
во Дворце творчества «У Вознесенского моста». Известная писательница и художница встретилась
с детьми из студии современного искусства, поделилась творческим опытом и дала советы начинающим.
Также в рамках фестиваля прошло несколько кинопоказов авторских фильмов, а в Театре комедии
им. Н. Акимова можно было увидеть финскую постановку пьесы М. Горького «На дне».
Несмотря на холодную осеннюю погоду, Петербург вновь с невероятной теплотой принял Недели
Северных стран, и это предоставило прекрасные
возможности для укрепления отношений между государствами, обмена опытом в различных сферах
развития и культурной интеграции стран-соседей.

Совместный проект гостиницы
«Амбассадор» и журнала «Консул»
«Русские по призванию»
продолжается. Сегодня наш гость —
основатель и генеральный
директор Испанского Центра
в Санкт-Петербурге
Луис Альберто Родригес Бланко.

ЛУИС АЛЬБЕРТО РОДРИГЕС БЛАНКО:
«КОГДА ЕСТЬ ЛЮБОВЬ, НИЧЕГО НЕ ПОДЕЛАЕШЬ…»

БЕСЕДОВАЛ
ОЛЕГ ДАВТЯН

В разгар политического лета, грозовым вечером
22 июня 1993 года в наш город приехал испанец
Луис Альберто Родригес Бланко, чтобы представлять интересы одной из компаний, налаживающих
деловые контакты с российскими предпринимателями. Он оставил свой дом на Средиземноморском
побережье Мурсии, где можно подолгу нежиться
на ласковом солнце и срывать спелые мандарины,
просто протянув руку. До этого он работал в Венесуэле, на Дальнем Востоке — и вот теперь Россия.
Однако случилось так, что краткая командировка
превратилась практически в постоянную работу
и жизнь в России. Прожив здесь двадцать два года,
он охотно вспоминает начало своей деловой и дипломатической карьеры и делится впечатлениями
от сегодняшней жизни, так не похожей на те далекие годы…
— Давайте вернемся к Вашим первым шагам
по только что переименованному в СанктПетербург Ленинграду. Чем особенно запомнилось то время?
— Я прибыл в Россию в совершенно новую историческую эпоху и стал свидетелем и, в какой-то мере,
участником многих удивительных событий. Прежде
всего, хотел бы выделить двух выдающихся людей,
с которыми меня свела судьба и которые, несомненно, оказали самое непосредственное влияние на то,
что происходило тогда и происходит сейчас в России.
Я имею в виду мое деловое общение с мэром города Анатолием Собчаком и тогдашним председателем
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Владимиром Путиным. Подписи этих руководителей красуются на имеющихся у меня документах, в том числе и дающих право на ведение бизнеса в России.
— Спустя пять лет Вы стали дипломатом…
— Мое назначение Почетным консулом Испании
как раз удачно совпало с периодом, когда я уже
наладил производственную и представительскую
деятельность, располагал временем и, самое глав48

ное, у меня было большое желание стать на этом
новом этапе дипломатических отношений первым
официальным представителем Испании в СанктПетербурге, городе, который я уже успел полюбить.
Положение Почетного консула в дипломатическом
сообществе мне показалось тогда особенно сложным. Ведь чтобы эффективно работать, нужна большая доля самоорганизации, поскольку в штате нет
людей, на плечи которых можно было бы переложить
хотя бы часть проблем. Однако я руководствовался
своим любимым изречением: «Универсум жизни все
приводит в равновесие», — и у меня все получилось.
За эти девять неполных лет мне довелось принимать
многочисленных высокопоставленных испанских
деятелей, прибывающих в Санкт-Петербург с визитом, многие из этих встреч я вспоминаю с большой
теплотой, несмотря на огромную ответственность,
возложенную на меня тогда. Одним из самых ярких
воспоминаний того времени, которое всегда останется со мной, является приезд Ее Величества Королевы Софии. Мне тогда выпала честь подготовить
ее визит и в компании маэстро Ростроповича показать Ее Величеству наш город.
Также очень значимыми и ответственными для
меня стали подготовка и сопровождение второго
частного визита в Санкт-Петербург принца Фелипе
де Бурбон, являющегося сегодня королем Испании.
Не могу не упомянуть и случай, когда я, тогда еще
в качестве представителя испанских предпринимателей в Санкт-Петербурге, пригласил на ужин министра культуры Испании Мариано Рахоя, который
в настоящий момент возглавляет Правительство
Испании. Этот вечер прошел в очень приятной обстановке.
— Дипломатическую работу Вам пришлось совмещать с бизнесом. Получалось?
— Дипломатическая служба давала возможность
более глубоко вникать в проблемы нашего сотрудничества, обращать внимание на наиболее сложные

ЛУИС АЛЬБЕРТО РОДРИГЕС БЛАНКО:

участки, способствовать развитию связей. Я лично
убедился, что у наших стран имеются очень большие
возможности для взаимодействия. В то же время,
несмотря на огромные усилия сотрудников торговоэкономического отдела Посольства Испании в Мос
кве в начале 2000-х годов, нам не удалось занять
прочных позиций в регионе, в отличие, например,
от Германии. Раздумывая над причинами, я пришел
к выводу, что сдерживающим фактором является
проблема языка и, в какой-то степени, сурового
климата.
— Климат, конечно, не изменишь, хотя в последнее время нас радуют мягкие зимы. Что же
касается проблемы языка, тут, наверное, существуют какие-то идеи?
— Несмотря на то, что испанская община в СанктПетербурге не такая многочисленная, как, например,
немецкая, мне показалось, что лучшим выходом
из сложившейся ситуации могло бы стать создание
уголка испанской культуры. И в 2003 году мы открыли в Санкт-Петербурге Испанский Центр. Это
была моя личная инициатива, и Центр стал работать
в здании, где размещались представительство моей
компании и офис Почетного консула. Мы работаем
над тем, чтобы развивать культурные, коммерческие
и туристические связи Санкт-Петербурга с Мадридом
и другими городами Испании. Мы знакомим испанцев с Санкт-Петербургом и помогаем петербуржцам
познавать Испанию.
— Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
— Испанский Центр культуры, образования, бизнеса и туризма является негосударственной организацией, занимающейся продвижением испанской культуры в Санкт-Петербурге и развитием деловых и туристических связей между Испанией
и Россией. Он открылся 23 июня 2003 года выставкой испанского художника Эдуардо Арройо. На торжественной церемонии присутствовал Его Высочество дон Фелипе де Бурбон принц Астурийский,
которого сопровождали дон Рамон де Мигель — Госсекретарь по европейским вопросам МИД Испании, дон Мигель Анхель Кортес — Государственный
секретарь по вопросам культуры, дон Хосе Мария
Роблес Фрага — посол Испании в Российской Федерации и другие высокопоставленные лица. В числе других особенно значительных выставок можно
отметить экспозицию «Сервантес», посвященную
400-летию со дня первой публикации «Дон-Кихота»,
а также выставку «Башня», организованную в честь
выдающегося архитектора Антонио Гауди. В рамках
предпринимательской деятельности хотелось бы упомянуть презентацию города Севилья, где, по информации ее организаторов, был установлен рекорд
по количеству присутствующих. Мы также принимали
у себя представителей Ассоциации испанских журналистов, руководство компании «Winterthur» и многих других.
В этом году исполнилось двенадцать лет нашей
Школе испанского языка, которая в настоящий момент насчитывает около 300 студентов. Это языковые курсы всех уровней от А1 до С2, курсы испан-

КОНСУЛ, № 3–4 (41), 2015

49

«КОГДА ЕСТЬ ЛЮБОВЬ, НИЧЕГО НЕ ПОДЕЛАЕШЬ…»

ского для школьников, курс подготовки к экзамену
на получение диплома международного образца
DELE. Занятия ведут русские преподаватели и
филологи-носители языка из Испании. Руководит
учебным процессом госпожа Стефани Йекель.
По субботам мы устраиваем «испанские вечера»,
участники которых общаются друг с другом исключительно по-испански. Большим успехом пользуются
мастер-классы, посвященные испанским народным
танцам, театральный клуб, вечерние показы испанских фильмов, литературный клуб, беседы с испанскими филологами. В этом году в рамках празднования Дня Сервантеса генеральный консул Испании
в Санкт-Петербурге дон Хуан Антонио МартинесКаттанео Хингстон прочитал лекцию «Испания — Латинская Америка: история, культура и язык».
В рамках нашей культурной деятельности мы часто имеем честь приглашать в Испанский Центр выдающихся испанских артистов. Весной в наших стенах прошел концерт испанского гитариста Хосе
Луиса Энсинаса, и он имел такой большой успех,
что мы решили пригласить его снова, в этот раз он
выступил в Малом Зале Филармонии. Особенно мы
гордимся тем фактом, что нам удалось представить
петербургской публике спектакль «Страсть Фла
менко» выдающегося испанского пианиста-виртуоза
и композитора Маноло Карраско, сразу после того,
как он выступил с грандиозным концертом в Мос
ковском Кремле.
Мы также заботимся о том, чтобы петербуржцы
познакомились с такими традиционными явлениями
испанской культуры, как фламенко, севильянас, арагонская и кастильская хота, мунейра и многими другими. В стенах нашего Центра часто проходят выставки фотографий и живописи. Хочу подчеркнуть,
что, хотя это довольно сложно для нас, вход на все
мероприятия, которые проходят в Испанском Центре,
всегда свободный. Другими словами, если Пушкин,
Ортега, Ахматова, Блок, Достоевский, Субири, Набоков, Платонов, Унамуно, Гойя, Дали, Репин, Чайковский, Альбенис и многие другие выдающиеся личности, представляющие две великие культуры, станут
хоть немного ближе нашим народам — наша цель
будет достигнута.
— И все это, как я полагаю, прочно привязало Вас к городу. За что Вы его так любите?
— Вы правы. Город меня «не отпускает», потому
что слишком много с ним связано событий… Я просто не мыслю своей жизни без Петербурга. А если
говорить о любви, то трудно объяснить словами.
Это так же, как пытаться объяснить, за что любишь
женщину.
— Поэтому Вы стали реже ездить в Испанию?
— По разным причинам, как Вам сказать… когда
есть любовь, ничего не поделаешь… Сейчас уже без
шуток, позвольте мне упомянуть девиз Католических
королей Изабеллы и Фердинанда: “Tanto monta, monta
tanto, Isabel como Fernando”. Дословно это переводится как «Всё едино, Изабелла — то же, что и Фердинанд». Это испанское выражение обозначает, что
обе части, как в случае Католических королей, одинаково важны и ценны.

ИЗДАЛИ и ВБЛИЗИ:
ГВАТЕМАЛА

ПОПУТНОГО ВЕТРА, ГВАТЕМАЛА!
С послом Гватемалы в Российской
Федерации Гербертом Эстуардо
Менесесом Коронадо
и сопровождающими его лицами мы
встретились на презентации
гватемальской кухни в популярном
петербургском ресторане «Мансарда».
Это его третий визит в наш город
в качестве посла. На этот раз
гватемальских дипломатов ожидала
разнообразная программа, состоящая
из деловых встреч и культурных
мероприятий, подготовленная
при участии почетного консула
этой страны в Санкт-Петербурге
Алексея Хованова и множества
петербургских друзей Гватемалы.

БЕСЕДОВАЛ АЛЕКСАНДР ЗАСЛАВСКИЙ

— Уважаемый господин посол, расскажите,
пожалуйста, подробнее о цели Вашего визита.
— Я всегда с удовольствием приезжаю в ваш город, и всякий раз я встречаюсь здесь с чем-то новым и интересным. Нынешний мой визит связан
с празднованием 70-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, хотя
хорошо известно, что связи между Гватемалой и Россией были установлены еще в XIX веке, но потом
неоднократно прерывались. После распада СССР
Гватемала признала Российскую Федерацию как
правопреемницу Советского Союза, вновь возобновила дипломатические отношения, а в 1995 году
в Москве было открыто посольство Республики Гватемала в России. Начиная со вчерашнего дня мы
встречались с петербургскими туроператорами
в Российском географическом обществе, обсуждали
возможности активизации экономического сотрудничества в Торгово-промышленной палате Санкт-

СПРАВКА

Герберт Эстуардо Менесес Коронадо родился в 1958 году в городе Гватемала. Окончил юридический факультет Католического университета, продолжил образование в Гватемальском университете
Сан-Карлос и в Высшей школе Рио-Бранко в Бразилии, затем обучался в Университете Флориды в США.
В Гаванском университете защитил диссертацию и получил ученое звание доктора политических наук.
Господин Коронадо работал в Администрации президента Гватемалы, был министром культуры
и спорта, в 1994 году получил назначение в качестве посла в Никарагуа, затем возглавлял дипломатические миссии в Бразилии и на Кубе, а в 2012 году был назначен послом в Россию.
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Петербурга, а госпожа Эуда Моралес — специалист
кулинарного искусства и ученый, имеющая множество престижных наград, сегодня в ресторане «Мансарда» демонстрирует петербуржцам настоящую
гватемальскую кухню. Завтра у нас запланирована
встреча со студентами и преподавателями факультета Международных отношений Санкт-Петербург
ского государственного университета, где я представлю свою новую книгу «Конфликт мира». Нам
предстоит посещение Эрмитажа, чтобы передать
в дар музею коллекцию гватемальских монет. Должен сказать, что такое количество разнообразных
мероприятий мы проводим впервые.
— Как Вы оцениваете нынешнее состояние
российско-гватемальских отношений?
— Считаю эти отношения хорошими. В каких-то
сферах мы продвигаемся вперед, а в каких-то топчемся на месте. К сожалению, товарооборот пока что
невелик. Мы импортируем из России минеральные
удобрения, железо и сталь, нефтепродукты, химикаты
и другие товары. А наш экспорт к вам в основном
включает сахар, табак, кофе, кардамон. В то же время, я вижу большой потенциал в сотрудничестве
в сфере науки и технологии. В настоящее время Гватемала нуждается в строительстве малых гидроэлектростанций и геотермальных станций. Мы также заинтересованы в создании на нашей территории российского сборочного производства автобусов,
предназначенных для всей Центральной Америки.
На пути развития сотрудничества стоит еще немало препятствий. Лично я считаю, что для их ликвидации нашим странам и народам необходимо лучше узнать друг друга, наладить стабильные каналы
взаимосвязи, укрепить взаимное доверие. И я, как
посол, стараюсь сделать все от меня зависящее для
того, чтобы в России было больше информации о Гватемале, в том числе и о нашей прекрасной кухне,
практически неизвестной в России. Знакомство
с ней также может стимулировать рост интереса
к Гватемале. Кстати говоря, в нашей стране единственным широко известным русским блюдом считается салат оливье.
— Как Вы считаете, насколько способствует
росту взаимопонимания отмена визового ре
жима?
— Это было правильное решение. Известно, что
Гватемалу ежегодно посещают до 200 крупных круизных судов, курсирующих между странами Карибского моря, по другим морям и океанам. Думаю, что
для развития туризма нам нужны более частые и активные мероприятия по ознакомлению специалистов с туристическими рынками как в Гватемале, так
и в России. Мы должны искать более короткие и менее затратные пути сообщения — и по морю,
и по суше, и по воздуху. Ведь Тихий океан не разделяет, а объединяет людей. И я думаю, что чем больше русских приезжало бы к нам, чем активнее мы бы
познавали язык и культуру друг друга, тем больше
появилось бы и совместных бизнес-проектов. Кроме того, я уверен, что для сближения наших стран
и народов весьма важен не только экономический
аспект, но и культурный. В торговых связях, как
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г оворится, могут быть выигравшие и проигравшие.
А в культурных взаимоотношениях всегда выигрывают все. И я надеюсь, что постепенно число российских туристов, желающих побывать на земле
майя, возрастет. К тому же, у Гватемалы и России
есть человек, который связывает наши страны, —
это советский ученый Юрий Кнорозов, известный
дешифровщик письменности майя.
— Скажите, пожалуйста, о чем Ваша новая
книга, которую Вы назвали «Конфликт мира»?
— Хорошо известно, что, несмотря на повсеместные призывы к миру, гонка вооружений продолжается. Мне кажется, что мир, о котором мечтают народы, наступит не скоро. Прежде чем написать эту
книгу, я долго изучал природу возникновения различных конфликтов, поэтому и пришел к такому выводу. То есть если хочешь мира — надо готовиться
к миру, не к войне.
— В основе конфликтов по-прежнему лежит
желание сильных властвовать над слабыми?
— В определенной степени это так, поскольку
история знает массу примеров, когда более сильные страны захватывали чужие территории. Однако
зачастую речь шла не о завоевании одним государством другого, а о навязывании своих культурных
традиций и обычаев. Конфликты возникают на экономической, социальной и религиозной почве,
на основе политических разногласий, в результате
обнищания одних стран и обогащения других
и по другим причинам. После окончания холодной
войны мы вошли в новую эпоху, когда одни выступают за многополярный мир, а другие по-прежнему
мечтают о гегемонии. Я считаю, что если мы способны глобализовать экономику и финансы, то можно
глобализовать и мир, объединив общие усилия для
борьбы с бедностью, наркотрафиком, с болезнями.
Главную роль в этом должны бы играть международные организации, и прежде всего ООН, 70-летие
создания которой мы отмечаем в этом году. А теперь
скажите, что все эти организации делают для того,
чтобы их резолюции уважали и исполняли? Давайте
вспомним пакт Рериха, имеющий целью защитить
культурное наследие человечества, в том числе
в условиях войны. Этот документ подписали главы
многих государств. А сегодня, когда на наших глазах
рушатся мировые сокровища культуры, предлагается создать новый документ, который бы смог остановить разрушительные действия. Ведь вполне
было бы достаточно исполнять все резолюции, принятые ООН. К сожалению, этого не происходит.
— Вы оптимист?
— В чем-то я оптимист, а в чем-то идеалист и реалист. Мне кажется, что если у человека нет идеалов,
то у него отсутствует и ощущение реальности. Поэтому в своей книге я больше идеалист, чем реалист.
Но в большинстве жизненных ситуаций я все же
реалист. Кто-то из мудрых однажды сказал: «Пессимист жалуется на сильный ветер. Оптимист надеется,
что ветер стихнет. А реалист поднимает паруса».
— Спасибо Вам за интервью и желаю, чтобы
Ваши паруса всегда наполнялись попутным вет
ром!
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СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ

АВСТРИЯ
СТАНОВИТСЯ
БЛИЖЕ
ТЕКСТ: ОЛЕГ ДАВТЯН

28 сентября в отеле «Кемпински
Мойка 22» состоялось открытие
офиса Почетного консула
Австрийской Республики в СанктПетербурге. На эту должность
назначен генеральный менеджер
отеля «Кемпински Мойка 22» Симон
Цагльманн. Он начинал свою
карьеру в международной группе
Kempinski Hotels в 2002 году и с тех
пор успел поработать в семи отелях
этой компании в различных странах
мира. Выступая на торжественной
церемонии, посол Австрийской
Республики в Российской
Федерации д-р Эмиль Брикс
подчеркнул, что в лице Почетного
консула Австрия вновь обрела свое
постоянное присутствие в СанктПетербурге — «динамичном городе,
который совмещает в себе
многовековую историю и традиции
с инновациями и экономическим
ростом». Посол выразил
уверенность, что офис Почетного
консула дополнит усилия других
австрийских институтов в городе
на Неве и будет способствовать
укреплению двусторонних связей
в этой части России.
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Отношения развиваются в позитивном ключе
В прошлом году мы отметили 90-летие установления дипломатических отношений между Россией
и Австрией и 525-летие первых дипломатических
контактов, когда Москву в качестве императорского посланника посетил Н. Поппель (Николаус фон
Попплау). Затем последовали ответные миссии, однако регулярный характер связи с австрийским двором приобрели при Петре I, который в 1698 году
в составе Великого Посольства посетил Вену и встречался с кайзером Леопольдом I.
Первым российским послом в австрийской столице в 1763 году стал князь Дмитрий Михайлович
Голицын, который прослужил в этой стране 18 лет.
В его честь названа одна из улиц, где располагалась загородная вилла посла, — Голицынштрассе.
Впоследствии послами в Вене также становились
видные дипломаты и государственные деятели, в том
числе граф Андрей Кириллович Разумовский, князья
Александр Михайлович Горчаков и Алексей Борисович Лобанов-Ростовский.
Дипломатические отношения СССР с Австрийской
Республикой были установлены в феврале 1924 года,
однако уже в марте 1938 года были прекращены
из-за аншлюса Австрии нацистской Германией. После
падения Третьего рейха Австрия была разделена
на четыре зоны оккупации: американскую, английскую, советскую и французскую. Восстановление
дипотношений на уровне полномочных представительств (преобразованных в посольства в 1953 году)
произошло в октябре 1945 года. В последующие
годы между двумя странами был подписан ряд крупных соглашений: «О торговле и судоходстве», «Консульский договор», «Договор о культурном и научном
сотрудничестве» и многие другие.
По мнению российских и австрийских дипломатов, наши отношения развиваются в позитивном
ключе, характеризуются стабильностью, предска
зуемостью и отсутствием значимых проблем. Поддерживаются регулярные политические контакты
на высшем и высоком уровнях. Совершенствуется
договорно-правовая база, наращиваются объемы
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Расширяются связи по линии регионов,
причем наиболее активные контакты с австрийскими партнерами поддерживает Санкт-Петербург, где
кроме офиса Почетного консула Австрии действуют
Представительство бюро маркетинга Торгового отдела Посольства Австрии в РФ, Австрийское бюро
по вопросам кооперации в сфере образования
«КультурКонтакт», а также Австрийская библиотека
на базе Санкт-Петербургского государственного университета. В июле 2003 года в Павловске был открыт памятник Иоганну Штраусу, переданный в качестве дара к 300-летию Санкт-Петербурга первым
Почетным консулом Австрии Томасом Вестфельтом.
В 2012 году состоялась церемония передачи в фонды Российской национальной библиотеки уникального издания Петера Сиксля «Советские граждане,
погибшие в Австрии в годы Второй мировой войны,
и места их захоронения. Книга памяти», напечатан-

О. ДАВТЯН

ного в Граце — городе-партнере Санкт-Петербурга.
В 2013 году в Санкт-Петербурге состоялась деловая
встреча «Австрия — Ваш партнер в области научноисследовательских работ, разработок и инноваций».
И подобных мероприятий можно назвать множество.
Совместно выходить из санкционного тупика
12 августа нынешнего года Президент России назначил новым послом в Австрии Дмитрия Евгеньевича Любинского, который в интервью информагентству
«Россия сегодня» заявил, что, несмотря на сложную
международную обстановку, в наших двусторонних
отношениях «нет серьезных проблем. Мы видим заинтересованное отношение австрийских друзей к Российской Федерации. Мы видим, что и в рамках Европейского Союза Австрия занимает весьма конструктивную позицию применительно к тому, что нам
нужно сейчас всем возвращаться к нормальному
диалогу». Говоря о приоритетах, посол назвал в первую
очередь экономическое сотрудничество, в частности
в области энергетики. Кроме того, он обратил внимание на то, что в России работает около 1,2 тысяч австрийских фирм, и даже в нынешних условиях санкций,
введенных против России, и ответных мер не было
ни одного случая, чтобы какая-либо австрийская компания заявила об уходе с российского рынка или же
ограничении своей работы в России. Очень показателен, по мнению посла, тот вклад, который австрийские друзья внесли в подготовку инфраструктуры
Олимпийских игр в Сочи, а также их желание активно
развивать свою деятельность в российских регионах,
в том числе и в подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Наш посол считает, что именно в таких масштабных проектах проявляется большой интерес австрийского бизнеса к тому, чтобы совместно
выходить из санкционного тупика. Отвечая на вопрос,
может ли Австрия сыграть какую-то роль в нормализации отношений с Западом, в ослаблении и снятии
санкций, Дмитрий Любинский выразил уверенность
в том, что настроения, которые преобладают в австрийском бизнесе в отношении санкций, учитываются австрийским правительством. «В рамках Европейского Союза, — сказал он, — Австрия относится
к числу тех стран, которые ведут сбалансированную
линию в этих вопросах. Наверное, Австрия в одиночку вряд ли может быть инициатором каких-то прорывных решений на этом направлении. Но то, что в ЕС
имеется весьма влиятельная группа стран, которая
нацелена на восстановление полновесного сотрудничества с Россией, это, безусловно, позитивный фактор,
и на этом мы основываем нашу политику в Вене».
Этим настроениям способствует динамичное культурное сотрудничество. В последние три года Россия и Австрия успешно реализовали программу перекрестных сезонов культуры. Несмотря на глубокие традиции, такой скоординированной акции
в истории наших отношений никогда не было.
22 октября на базе венского Stadthalle прошла торжественная церемония закрытия сезонов, включавшая выступление звезд российского балета. Концерты с участием солистов Большого и Мариинско-
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го театров вызвали превзошедший самые смелые
ожидания интерес венской публики, избалованной
замечательными культурными событиями.
Вернуть российских туристов
Российское посольство пристально следит и
за развитием туристических связей. Известно, что
в прошлом году существенно сократился поток российских туристов в Австрию, несмотря на то, что, как
сказал Дмитрий Любинский, «в Австрии любят российских туристов». Тем не менее, на фоне санкционных мер и изменения курса рубля «последний год
был, мягко говоря, провальным». Падение составило, по данным посольства, более 20 процентов, причем падение туризма из России очень серьезно бьет
по малому и среднему бизнесу. Посол сообщил, что
в настоящее время обсуждается идея проведения
перекрестного Года туризма, что позволило бы
не только активизировать связи по линии туристического бизнеса, но и разработать обширную культурную программу, которая охватывала бы и регионы Российской Федерации, и австрийские феде
ральные земли. «Над этим проектом мы готовы
совместно работать с партнерами», — сказал он.
Гостеприимная страна
Австрию часто называют страной альпийских вершин, горных озер, лугов и прохладных лесов — и, конечно же, родиной многих талантливых людей. Именно здесь расцвело творчество великих композиторов — Моцарта, Шуберта, Гайдна, Брамса и короля
вальсов Штрауса. Австрия считается родиной знаменитого голливудского актера Арнольда Шварценеггера, психоаналитика Зигмунда Фрейда, а также основателя автомобильных компаний «Porsche» Фердинанда Порше. Австрия — это очаровательные горные домики, хранящие обаяние старины, таверны с отличной
кухней. Наиболее сильное впечатление производят заснеженные улочки Зальцбурга и искрящиеся шпили
соборов и дворцов Вены, носящей почетный титул музыкальной столицы не только Европы, но и всего мира.
Славится Австрия и своими горнолыжными курортами, привлекающими туристов со всего мира. На каждом из них российских лыжников всегда ожидают отличные условия для катания, развитая инфраструктура и множество развлечений. Но самое главное — везде уют, душевное тепло и радушное гостеприимство.
Разумеется, прошлое и настоящее Австрии, как
и любой другой страны в мире, не всегда безоблачно. Однако австрийцы никогда не жалуются на жизнь
и не зацикливаются на проблемах. Известный австрийский актер Гуго Винер однажды сказал об этом
так: «Жизнь — это трагедия, которая состоит из многих комедий. В Австрии предпочитают комедии. Это
страна, которая знает, как жить».
Вот почему, вернувшись из поездки в эту удивительную страну, каждый надолго сохраняет в душе
ощущение радости жизни, непринужденности и естественной простоты, присущей только жителям Австрии, — и желание побывать там снова.

РУКОВОДИТЕЛИ консульских учреждений
и международных организаций в Санкт-Петербурге*

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ КОНСУЛЫ
1
2
3
4
5
6

Румыния
Георге Николае Пахонеа
312-61-41
Республика Болгария
Петя Несторова
401-01-52
Финляндская Республика
Пирьё Тулокас
331-76-00
Япония
Ёсихиро Ямамура
314-14-34
Швейцарская Конфедерация
Мишель Андрэ Файетта
327-08-17
Соединенное Королевство
Кит Аллан
320-32-00
Великобритании и Северной Ирландии			
7
Словацкая Республика
Аугустин Чисар
294-36-66
8
Эстонская Республика
Виктория Туулас
702-09-20
9
Королевство Норвегия
Хейди Олуфсен
612-41-00
10 Французская Республика
Тибо Фуррьер
332-22-70
11 Федеративная Республика Германия
Хайке Ренате Пайч
320-24-00
12 Азербайджанская Республика
Эльшад Ильяс Оглы Гуламов
717-38-90
13 Республика Армения
Грайр Карленович Карапетян
571-72-36
14 Республика Кипр
Димитрис Димитриу
456-22-55
15 Латвийская Республика
Ирина Мангуле
336-34-54
16 Королевство Дания
Линдмарк Торбьорн
703-39-00
17 Королевство Швеция
Эрик Хаммаршельд
329-14-30
18 Королевство Нидерландов
Ханс Весселинг
334-02-00
19 Королевство Испания
Хуан Антонио Мартинес-Каттанео
		
и Гингстон
644-65-70
20 Итальянская Республика
Леонардо Бенчини
318-07-92
21 Королевство Бельгия
Филип Кюмпс
579-57-91
22 Турецкая Республика
Казым Чавушоглу
577-18-12
23 Государство Израиль
Михаэль Лотем
406-05-00
24 Республика Корея
Ли Джин Хён
448-19-09
25 Чешская Республика
Кюнл Карел
271-04-59
26 Украина
Леся Лозинская
331-51-66
27 Республика Индия
Шарма Арун Кумар
640-72-22
28 Венгрия
Ференц Надь-Ребек
312-64-58
29 Соединенные Штаты Америки
Томас Марк Лири
331-26-74
30 Республика Казахстан
Ермек Серикович Примбетов
335-25-46
31 Литовская Республика
Дайнюс Нумгаудис
327-31-67
32 Китайская Народная Республика
Го Минь
714-76-70
33 Греческая Республика
Панайотис Беглитис
334-35-86
34 Республика Польша
Анджей Вальдэмар Ходкевич
336-31-40

ул. Гороховая, д. 4
ул. Рылеева, 27
Преображенская пл., д. 4
наб. р. Мойки, д. 29
пр. Чернышевского, д. 17
пл. Пролетарской
Диктатуры, д. 5
ул. Орбели, д. 21, к. 2
ул. Большая Монетная, д. 14
Лиговский пр., д. 13–15
Невский пр., д. 12
ул. Фурштатская, д. 39
ул. 2-я Советская, д. 27/2-а
ул. Декабристов, д. 22
ул. Фурштатская, д. 27
В. О., 10-я линия, д. 11
наб. р. Мойки, д. 42
ул. Малая Конюшенная, д. 1/3
наб р. Мойки, д. 11
ул. Фурштатская, д. 9
Театральная пл., д. 10
Саперный пер., д. 11, лит. А
ул. 7-я Советская, д. 24
191180 а/я 28, ГКГИ
ул. Некрасова, д. 32А
ул. Тверская, д. 5
ул. Бонч-Бруевича, д. 1В
ул. Рылеева, д. 35
ул. Марата, д. 15
ул. Фурштатская, д. 15
Виленский пер., д. 15, лит. А
ул. Рылеева, д. 37
наб. к. Грибоедова, д. 134
пр. Чернышевского, д. 17
ул. 5-я Советская, д. 12

ОТДЕЛЕНИЯ ПОСОЛЬСТВ
35
36
37

Республика Беларусь
Сергей Игнатьевич Мисурагин
273-00-78
Киргизская Республика
Нурлан Кутанович Кубенов		
Корейская НародноЮн Чжон Хо
356-90-83
Демократическая Республика			

ул. Бонч-Бруевича, д. 3
В. О., ул. Нахимова, д. 7,
корп. 2, кв. 52

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
38

Республика Таджикистан

Руслан Анатольевич Марк

571-61-30

Фонарный пер., д. 3

ПОЧЕТНЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ КОНСУЛЫ
39 Королевство Таиланд
Юрий Валентинович Ковальчук
325-62-71
40 Княжество Монако
Николай Владимирович Орлов
312-53-96
41 Республика Филиппины
Сергей Павлович Алексеев
240-40-40
				
* Cписок составлен с учетом старшинства внутри консульского корпуса на 17 ноября 2015 г.
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В. О., Большой пр., д. 9/6
Английская наб., 42
В. О., 26-я линия, д. 15, корп. 2,
14 этаж, бизнес-центр «Биржа»

СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ

МИДИНФОРМ

ПОЧЕТНЫЕ КОНСУЛЫ
42 Республика Сейшельские Острова
Виктор Николаевич Хмарин
322-38-11
43 Республика Индонезия
Валерий Анатольевич Радченко
273-08-83
			
323-11-02
44 Республика Мальта
Игорь Викторович Оноков
449-47-80
45 Республика Бангладеш
Сергей Александрович Фурсенко
635-85-69
46 Федеративная Республика Бразилия
Таймураз Казбекович Боллоев
703-74-58
47 Австралия
Себастьян Фицлайон
325-73-34
48 Республика Словения
Сергей Александрович Васильев
314-41-85
49 Республика Ангола
Виктор Георгиевич Будный
272-09-94
50 Исламская Республика Пакистан
Абдул Ринд Рауф
982-63-65
				
				
51 Великое Герцогство Люксембург
Валерий Абисалович Гергиев
714-59-24
52 Киргизская Республика
Таалайбек Калибаевич Абдиев
717-00-27
53 Ирландия
Анатолий Павлович Шашин
326-25-98
				
54 Республика Гватемала
Алексей Викторович Хованов
963-23-19
55 Республика Таджикистан
Мухаммадназар Миргарибович Мирзода 571-48-87
56 Доминиканская Республика
Георгий Анатольевич Фокин
333-25-64
				
57 Республика Македония
Михаил Николаевич Бобров
(921) 410-05-91
58 Республика Албания
Александр Александрович Новик
328-08-11
59 Республика Исландия
Борис Викторович Иванов
328-70-24
60 Гвинейская Республика
Сергей Алексеевич Гирдин
326-32-41
61 Португальская Республика
Григорий Николаевич Николаев
332-16-00
				
62 Австрийская Республика
Симон Цагльманн
8-921-908-53-25
63 Республика Чили
Игорь Анатольевич Максимцев
310-38-23
64 Республика Сербия
Геннадий Николаевич Тимченко		
65 Республика Эль Сальвадор
Владимир Викторович Чаплыгин
312-39-22
				
66 Республика Мальта
Дмитрий Валерьевич Самохин
+7-8162-22-55-15
				

В. О., ул. Детская, д. 30
Каменноостровский пр., д. 15
В.О., 8-я линия, д. 29
ул. 8-я Красноармейская, д. 6а/5
ул. Чапыгина, д. 6-п, офис 320
наб. р. Мойки, д. 75
Петровский пр., д. 14
ул. 7-я Красноармейская, д. 25
ул. Шпалерная, д. 36, оф. 324
Выборгская наб., д. 29, оф. 516
Богатырский пр., 10
на время ремонта
Театральная пл., д. 1
Невский пр., д. 132/16
Кузнецовская ул., д. 30,
лит. А, пом. 35Н
ул. Дибуновская, д. 55А
Фонарный пер., д. 3
ул. Захарьевская, д. 3,
лит. А, оф. 2
ул. Фучика, д. 8
В. О., 5-я линия, д. 70
ул. Киевская, д. 5, корп. 3
Б. Сампсониевский пр.,
д. 4–6, оф. 39-Н
наб. р. Мойки, д. 22
ул. Садовая, д. 21
ул. Большая Морская, д. 53/8,
лит. А, пом. 22 Н
В. Новгород, Предтеченская ул.,
д. 24, офис 103

ПОЧЕТНЫЙ ВИЦЕ-КОНСУЛ
67 Республика Перу
Флорес Росас Альберто
			

719-81-28,
577-18-77

ул. 9-я Советская, д. 10/12

Алексей Иванович Сергеев

326-69-82

ул. Шпалерная, д. 47

Дмитрий Александрович Логинов
Дмитрий Евгеньевич Кузьмин

703-55-25
320-44-41

Невский пр., д. 25
ул. Парадная, д. 7

Петр Борисович Зверев

326-69-32

ул. Шпалерная, д. 53

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
68
69
70
71

Межпарламентская Ассамблея
Государств-Участников Снг
Представительство Европейского банка
реконструкции и развития
Филиал Евразийского Банка Развития
Межпарламентская Ассамблея
Евразийского экономического сообщества

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Генеральный консул Литовской Республики Дайнюс Нумгаудис
Родился 21 мая 1966 года в г. Клайпеде. В 1991 го
ду окончил с отличием Историко-педагогический факультет Вильнюсского государственного педагогического института. Работал учителем истории и заместителем директора гимназии «Габийос», директором
Университетской школы Вильнюсского педагогического университета, директором Национального экзаменационного центра Министерства образования
и науки Литовской Республики. В 1997 году был назначен секретарем Министерства образования и науки Литовской Республики, затем Государственным
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секретарем Министерства образования и науки Литовской Республики. Являлся членом Государственной
двухсторонней комиссии правительства Литовской
Республики и правительства Российской Федерации
и членом Национальной комиссии ЮНЕСКО. До назначения генеральным консулом Литовской Рес
публики в Санкт-Петербурге (август 2015 года) зани
мал должность канцлера Министерства образования
и науки Литовской Республики. Владеет английским
и русским языками. Женат, супруга Арина, педагог,
сын Каролис, сотрудник Pricewaterhouse Coopers.

СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ

МИДИНФОРМ

Генеральный консул Китайской Народной Республики Го Минь
Родилась в октябре 1963 года, имеет высшее
образование. С 1985 года работала в Консульском департаменте МИД КНР в должности третьего секретаря, второго секретаря, первого секретаря, советника и заведующего отделом. С 2011
по 2013 год была советником Департамента
по управлению иностранными делами МИД Китая.
С 1989 по 1991 год работала в должности атташе, третьего секретаря визового отдела предста-

вительства МИД КНР в Гонконге. 1994–1997 —
второй секретарь, третий секретарь Посольства
КНР в РФ. 2000–2005 — первый секретарь, советник Посольства КНР в РФ. 2007–2011 — гене
ральный консул КНР в Иркутске (РФ). До назна
чения генеральным консулом КНР в Санкт-Петер
бурге (октябрь 2015 года) занимала должность
вице-мэра города Наннин Гуанси-Чжуанского автономного района КНР. Замужем.

Генеральный консул Греческой Республики Панайотис Беглитис
Родился 25 февраля 1957 года в Велос, Коринф.
Закончил Национальную школу государственного
управления, отделение дипломатии, юридический
факультет Национального Афинского университета
им. И. Каподистрии и аспирантуру международного
права и международных отношений по стипендии
Благотворительного фонда им. А. Онасиса в Университете Сорбонна, Париж. В 1987 году принят на дипломатическую службу в МИД Греции. 1992–1996 —
сотрудник Постоянного представительства Греции
в ЕС, Брюссель. 1999–2004 — директор Службы ин
формации, пресс-секретарь МИД Греции. В 2004 го
ду избран евродепутатом от партии «ПАСОК». 2004–
2007 — заместитель председателя Смешанной межпарламентской комиссии ЕС–Турции, член Комитета

Европарламента по иностранным делам, член Евросредиземноморской парламентской ассамблеи, член
Комитета по международной торговле Европарламента. 2007–2009 — избран депутатом от партии
«ПАСОК» в Коринфе. 2007–2009 — член Постоянного комитета по международным делам и обороне,
член Специального постоянного комитета по европейским делам Парламента Греции. 2009–2011 —
заместитель министра, министр национальной обороны Греции. С декабря 2011 по март 2012 года
занимал должность пресс-секретаря партии «ПАСОК».
Назначен генеральным консулом в Санкт-Петер
бурге в октябре 2015 года. Владеет английским,
французским и испанским языками. Женат, супруга — Мария Гаргали. Имеет дочь и сына.

Генеральный консул Республики Польша Анджей Ходкевич
Родился 10 ноября 1956 года. Окончил в 1979 году
Исторический факультет Варшавского университета.
В 1980–1986 гг. преподавал историю в XIV Общеобра
зовательном лицее Станислава Сташица в Варшаве.
С 1986 по 1990 год работал журналистом в ежемесячном журнале «Христианин в мире» и международном
отделе Католического общественного еженедельника
«Лад». В 1990 году возглавил Бюро Правления Национального объединения «Вспульнота Польска». С 2010
по 2015 год был генеральным консулом Республики
Польша в Гродно в ранге советника-министра. В ноябре

2015 года назначен генеральным консулом Республики
Польша в Санкт-Петербурге в ранге советника-министра.
Автор нескольких научно-популярных и журналистских
статей, посвященных религиозным и этническим отношениям в странах Центральной и Восточной Европы,
а также текстов, связанных с вопросами полонистики,
опубликованных в основном в бюллетене Общества
«Вспульнота Польска». Награжден Кавалерским (рыцарским) крестом Ордена Возрождения Польши и Рыцарским крестом Ордена «За заслуги перед Литовской
Республикой». Женат, имеет двух взрослых дочерей.

Почетный консул Республики Эль Сальвадор Чаплыгин Владимир Викторович
Родился 7 апреля 1951 года в г. Кагул Молдавской ССР. Окончил Харьковский институт общественного питания по специальности «инженертехнолог». Работал в проектном институте «Ленинградпроект», начальником отдела капитального
строительства «Невского объединения совхозов»,
главным инженером и директором проектного института «Ленагропромтехпроект» Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, заместителем генерального директора по внешним
связям ЗАО «Агентство Ирида». С 2012 по 2013 год
был консультантом представительства швейцарской компании «СЕ 1 GROUP RUSSIA». В настоящее
58

время является генеральным директором ООО
«Ирида-Тревел», а также президентом Регионального общественного благотворительного фонда
поддержки и развития музыкального искусства
и образования. Наиболее значимый проект — музыкальный фестиваль «Шаг навстречу» (с 2007
по 2012 год) для детей с ограниченными возможностями. С 2013 года фестиваль был зарегистриро
ван как самостоятельное предприятие. В 2005 году
избран действительным членом Национальной академии туризма. В 2000–2006 годах был членом
президиума Федерации футбола Ленинградской
области. Женат, имеет троих детей.

Санкт-Петербургское Государственное
унитарное предприятие
«Инпредсервис» завершает
очередной трудовой период.
Сложный в целом для экономики
России 2015 год, естественно,
не мог не отразиться на некоторых
параметрах деятельности этого
широко известного в нашей стране
и за ее пределами предприятия.
Тем не менее, благодаря
напряженной и ответственной
работе все производственные
планы были выполнены,
а задуманные проекты
успешно реализуются.

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ
В числе новых инициатив, направленных на повышение качества обслуживания иностранных представительств, особого внимания заслуживает сравнительно недавно созданная Группа экономического
менеджмента МКД и коммунальных ресурсов (гр. ЭМ
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МКД и КР). Это подразделение возглавила Светлана
Муравьева, имеющая большой опыт аналитической
работы. С ней встретился наш корреспондент Виктор
Иванов и попросил рассказать о целях и задачах
нового проекта ГУП «Инпредсервис».

СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ

— Уважаемая Светлана Николаевна, в чем
заключалась необходимость создания вашей
группы?
— Вы часто пишете о деятельности «Инпредсервиса», поэтому хорошо знаете, что Санкт-Петербург
в свое время передал в хозяйственное ведение нашего предприятия ряд жилых и нежилых зданий.
В нежилых объектах располагаются консульские
учреждения и представительства международных организаций, а в жилых помещениях многоквартирных домов с удовольствием останавливаются российские и иностранные граждане. Поскольку одной
из задач предприятия является создание комфортных условий для жизнедеятельности наших клиентов, контроль качественного оказания услуг в сфере управления жилым и нежилым фондом и, в частности, многоквартирными домами — важная ее составляющая.
Со вступлением в силу в марте 2005 года нового Жилищного кодекса РФ начали появляться частные управляющие организации, которые являются
одной из трех возможных форм управления многоквартирными домами наряду с непосредственным
управлением собственниками помещений и управлением товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом. Цель их деятельности — поддержание нормального технического состояния общего имущества многоквартирных жилых домов и их составных частей, а также
обеспечение возможности использования общего
имущества по его назначению. В некоторых домах

НОВЫЙ ПРОЕКТ «ИНПРЕДСЕРВИСА»

мы полностью взяли на себя роль управляющей компании, а на некоторых объектах предложили форму
субподряда, то есть управление внутри управляющей компании, чтобы обеспечить нашим арендаторам и собственникам помещений более качественный уровень сервиса, тот, к которому они привыкли
за долгие годы проживания в подведомственных
«Инпредсервису» домах и квартирах. В апреле
2015 года ГУП «Инпредсервис» получило лицензию
на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
Семнадцать сотрудников предприятия успешно сдали квалификационные экзамены в Государственной
жилищной инспекции Санкт-Петербурга на знания
в области управления многоквартирными домами —
это и мастера Службы эксплуатации, ОКС, и юристы,
и первые лица предприятия. Нашу группу образовали в августе прошлого года, выделив ее из финансовоаналитического отдела. Нам поручили осуществлять
контроль за деятельностью управляющих компаний,
раскрывать информацию перед собственниками
на сайте, информационных досках. Нам также передали функции паспортной службы для регистрации
граждан по месту проживания.
— А какой смысл «Инпредсервису» заниматься услугами, которые приносят больше хлопот,
чем прибыли?
— Мы идем на это, как я уже сказала, чтобы обеспечить жильцам наших домов комфортные условия,
чтобы горел свет, было тепло, чтобы были чистыми
придомовая территория и лестничные площадки и
подъезды. Весь смысл работы «Инпредсервиса» состоит именно в этом, а не в погоне за прибылью,
хотя, безусловно, мы должны ее получать, поскольку город передал нам объекты недвижимости и мы
обязаны пополнять городскую казну. Главное для
нас — конечный результат: чтобы клиенты, проживающие в обслуживаемых ГУП «Инпредсервис» помещениях, оставались довольны. У нас разработаны
стандарты обслуживания жилого дома, и по ним работают наши технические службы, расположенные
на 9-й линии Васильевского острова, где также организовано круглосуточное дежурство. Поэтому
в случае какой-то аварийной ситуации наши сотрудники незамедлительно выезжают на объект.
— Вы стремитесь получить долю в управлении домами, где живут иностранцы, или вам все
равно?
— Конечно, мы исходим не только из хозяйственной целесообразности, но и учитываем давние традиции обслуживания домов, где, по крайней мере,
половину квартир занимают дипломаты и представители международных и различных внешнеторговых организаций. Мы по-прежнему управляем домами, которые в свое время строились исключительно для проживания иностранцев, например
дом 7/2 по улице Нахимова. В принципе сегодня
мы внимательно присматриваемся к рынку, насколь-
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ИНТЕРВЬЮ СО СВЕТЛАНОЙ МУРАВЬЕВОЙ

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ

ко он благоприятен для расширения нашей деятельности. В настоящее время мы анализируем перспективы развития данного направления.
— Кажется, вы не только присматриваетесь,
но и активно участвуете в этом процессе?
— Вы правы. Ведь у нас происходят постоянные
изменения в законодательстве и тарифной политике, причем чаще всего не в лучшую сторону.
Поэтому мы регулярно участвуем в работе совещаний по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Министерстве регионального развития
Российской Федерации, на которые съезжаются
представители управляющих компаний со всей
страны, там мы высказываем свои претензии, озабоченности и пожелания, что в совокупности позволяет вносить соответствующие изменения в законодательные акты, приостанавливать действие
каких-то законов, а также отложить рассмотрение
подготовленных для утверждения проектов. Наши
предложения направляются в комитет Государственной Думы ФС РФ по жилищной политике
и ЖКХ. Например, два года назад вышло новое
постановление Правительства Российской Федерации № 344 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг». Данным постановлением вводится ограничение на раз
мер общедомовых нужд по водоснабжению и электроэнергии, повышающие коэффициенты для тех,
кто не установит до 1 января 2015 года индивидуальные приборы учета. Кроме того, отменяются
общедомовые нужды за водоотведение. Участники
совещания пришли к выводу, что предлагаемые
новации не совсем доработаны и могут привести
к возникновению сложностей в регулировании
сферы жилищно-коммунального хозяйства, усложнит взаимоотношения управляющих компаний
и ресурсоснабжающих организаций.
— А разве управляющие компании вообще
не получают прибыль?
— Думаю, что рентабельность работы компании
напрямую зависит от объема средств, поступающих
от жильцов дома, и также комплекса мероприятий,
необходимого для качественного содержания имущества дома. С одной стороны, требуются большие
вложения на достойное содержание и ремонт общего имущества жилого дома — это и трубы вовремя
поменять, заменить электропроводку, отремонтировать подъезды, привести в порядок придомовую территорию, с другой — получить достойную оплату от
жильцов дома за выполненные работы. А это не просто, ведь помимо «неплательщиков», достаточно
большое число среди жильцов — это так называемая «социальная группа граждан», для которых бремя внесения квартплаты очень тяжело. Но, несмотря
на все сложности, при правильно налаженной работе это направление деятельности может быть прибыльным.
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— То есть с появлением группы ЭМ МКД и
КР жизнь арендаторов должна меняться только в лучшую сторону?
— В определенной степени это так. С появлением Группы у арендаторов и прочих жильцов домов
появилась возможность получения полного квалифицированного ответа по вопросам предоставления
жилищно-коммунальных услуг.
Все это дает основание надеяться, что арендаторы будут довольны тем, что рядом с ними всегда надежный «Инпредсервис».

БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ

ЕСЛИ У ВАС
ВСЕГО
НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ
ОТПУСКА…

В середине октября компания
ST.PETERLINE, которая является
крупнейшим паромным оператором
в России, организовала для
журналистов пресс-тур на одном
из собственных судов ледового
класса — «Princess Anastasia»,
курсирующем по маршруту
«Санкт-Петербург—Хельсинки—
Стокгольм—Таллин—
Санкт-Петербург». В этот круиз
отправилась и наш корреспондент
Мария Валькова.
Публикуем ее репортаж.
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Если у вас всего несколько дней отпуска, а усталость «не отпускает», то лучший способ помочь
себе — отправиться в круиз на комфортабельном
пароме. Теперь на собственном опыте знаю, что
подобное путешествие способно не только вылечить
от любой хандры, но и подарить массу новых впечатлений.
Чтобы оказаться на борту такого судна, не надо
ехать за тридевять земель и стоять в очереди в кассе. Достаточно набрать в Интернете <ST.PETERLINE>,
чтобы не выходя из дома заказать понравившуюся
каюту в удобный для себя день.
В назначенный час сотрудники этой петербургской компании встретят вас как дорогого гостя:
духовой оркестр у входа на Морской вокзал поднимет настроение, а внимательный и улыбчивый
персонал, говорящий на русском и английском, решит все ваши вопросы.
На пароме «Princess Anastasia» предусмотрены все
мелочи, как в гостиницах самого высокого класса:
не зря же во время Зимней олимпиады – 2014 судно стояло у причала в Сочи и работало как гостиница, а впереди у него — Чемпионат мира по футболу.
Нам показали каюты разных уровней комфорта,
со всеми гостиничными удобствами, в том числе
и для путешествующих с животными.
На борту парома есть несколько кафе, баров
и ресторанов, магазины, кинотеатры, казино, СПА,
салон красоты и даже прачечная… В барах звучит
живая музыка, в кинотеатрах показывают фильмы

М. ВАЛЬКОВА

на русском языке, а в великолепных шоу-программах
заняты профессионалы самого высокого класса.
Здесь каждому найдется занятие по душе: петь караоке, болеть за любимый футбольный клуб, взять
урок латиноамериканского танца у профессионального танцора, можно просто прогуляться по палубе
и подышать свежим морским воздухом. Коктейльная карта всегда примирит с частой на Балтике плохой погодой. Как говорят на «Анастасии»: «Коктейль
Cuba Libre оправдает ваши инвестиции!».
На пароме не будут скучать и юные путешественники. Для них предусмотрен показ мультфильмов,
работает «школа мастеров», для самых маленьких
имеется детская комната, где за детьми присмотрит
воспитатель. В специальном детском меню найдутся гастрономические изыски для любого маленького привереды.
В каждом из городов по маршруту следования
для пассажиров предусмотрена интереснейшая программа: обзорные экскурсии по балтийским столицам и посещение популярных и малоизвестных музеев, таких как музей группы АББА, парк-музей
Миллесгорден в Стокгольме, морской музей в Таллине «Летная гавань» и крепость на острове Свеаборг близ Хельсинки.
Путешествие на пароме имеет много преимуществ. Нет очередей на границе, во время схода
на берег не надо брать с собой вещи. При желании
путешествие можно спланировать так, чтобы задержаться в одном из городов подольше, — ведь вы
знаете, что, сделав круг по трем балтийским столицам, «Анастасия» вновь бросит здесь якорь.
Но вот паром причаливает к петербургскому Морскому вокзалу, голова чистая и ясная, масса впечатлений, новые друзья — и всего-то за четыре дня.
Так что спасибо ST.PETERLINE за предоставленную
возможность оценить преимущества отдыха в морском круизе.
Когда верстался этот номер, редакции «Консула»
стало известно, что российская компания ST. PETER
LINE планирует открыть новую регулярную линию
на базе круизных паромов между свободным портом
Владивосток и Шанхаем. Как сообщил директор компании Сергей Котенев во время седьмой Китайской
ярмарки зарубежных инвестиций /COIFAIR‑2015/,
новый маршрут может быть открыт уже в 2016 году.
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ЕСЛИ У ВАС ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ОТПУСКА…

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ

ВАЛЕ

За окном — конец ноября.

Горы и Швейцария неотделимы друг от друга.
Величественный ландшафт оказал большое влияние на мировосприятие живущих здесь людей и нашел свое отражение в произведениях мировой литературы и искусства. Каждый год огромная армия туристов приезжает сюда, чтобы насладиться
красотой альпийского природного ландшафта,
а любители лыж знают: самое лучшее катание
именно здесь, где расположены 42 крупных горнолыжных курорта.
Наибольшее число вершин-четырехтысячников
находится в кантоне Вале — самой высокогорной
области катания: это Церматт и Вербье, Саас-Фе
и Ле Диаблере, Лейкербад, Шампери… Однако благодаря разнообразию рельефа рядом с мастерами
тут могут кататься и любители.
Наше путешествие началось в аэропорту Пулково, где группу ожидал лайнер А‑319 швейцарской
авиакомпании SWISS, которая обслуживает 106 направлений в 49 странах мира. Имея в своем распоряжении 95 самолетов, SWISS перевозит 16 миллионов пассажиров в год и имеет очень удобное стыковочное расписание.
Как только погасло табло «пристегнуть ремни»,
мы ощутили все прелести «ненавязчивого» швейцарского сервиса — милые стюардессы стали предлагать прохладительные напитки и горячие блюда.
А когда появились швейцарские вина, стало веселее смотреть на экраны, где демонстрировались экстремальные спуски по глубокому снегу вне трасс,
прыжки на лыжах и сноубордах со скал.

Дожди идут вперемешку со снегом,
и во всем ощущается приближение
зимы… и горнолыжного сезона.
В преддверии начала зимних
отпусков наш постоянный автор
Станислав Дьяковский — член FIJET
и вице-президент Всероссийской
ассоциации горнолыжных
инструкторов — делится опытом,
полученным во время пребывания
в Швейцарии, занимающей
одно из первых мест в мире
по числу знаменитых альпийских
горнолыжных курортов.
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С. ДЬЯКОВСКИЙ

Приземлившись и быстро получив багаж, мы перешли по эскалаторам на железнодорожную платформу, где нас ожидала представитель офиса туризма Швейцарии — Франциска Амстутц. Чтобы следовать далее по территории Швейцарии, достаточно
занять место в вагоне поезда швейцарских железных дорог Swiss Travel System (STS), открыв дверь
простым нажатием кнопки. STS — настоящий рай
для туристов: комфортные поезда, удобное расписание, изумительные виды из окон, панорамные маршруты, множество скидок, льгот и специальных предложений. Проездной билет STS дает возможность
удобного передвижения по всей стране не только
по железной дороге, но и на автобусах и кораблях.
К тому же обладателям проездных билетов STS
положена скидка 10% при аренде лыж и другого
зимнего спортивного оборудования на более чем
30 горнолыжных курортах страны. Одной из особенностей STS является также точность прибытия и отправления поездов. Если нужно пересесть на автобус, то они стоят, ожидая вас, на привокзальной
площади.
Пересев в Сионе на местную STS линию, через
15 минут мы оказались у нижней станции маятниковой канатной дороги, которая доставляет на курорт Беттмеральп (1950 м) в малоизвестную петербургским лыжникам катальную зону Алеч-Арена.
На верхней станции ожидал пассажирский ратрак,
доставивший нашу группу в небольшой 4-звездный
отель «La CABANE». Это уютное горное шале имеет
12 комфортабельных номеров, оборудованных всем
необходимым. Утром нас посетил Симон Вейлер —
руководитель отдела продаж, который продемонстрировал нам катальные возможности курорта. Мы
экипировались лыжами швейцарской фирмы Stoсkli
(лыжи ручной сборки) и во время первого спуска
обнаружили трассу, на которой установлена аппаратура измерения скорости прохождения дистанции,
где любой желающий бесплатно может испытать
свои возможности. И мы не преминули этим воспользоваться. Результаты приятно удивили.
Курорт Беттмеральп соединен трассами и подъемниками с соседним Ридеральпом, входящим
в зону катания Алеч-Арена. Следует отметить, что он
очень хорошо подходит для любителей тишины, покоя и комфорта. Кроме того, Беттмеральп расположен вблизи грандиозного Алетчского ледника — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Насладиться
его видом можно, поднявшись на вершину горы.
В тихую лунную ночь снежные улицы Беттмеральпа
пустынны и особенно красивы.
Утром мы простились с уютным отелем «La Cabane»
и спустились с горы в кабине маятниковой канатной дороги… прямо на вокзал, где распрощались
с Симоном Вейлером. Подошедший поезд за несколько минут доставил нас к вокзалу Сион, откуда
на автобусе за полчаса мы добрались в Нендаз, в курортную зону Четырех долин, в которую кроме Нендаза входят всемирно известные курорты Вербье,
Тион и Вейзонна. Нас радушно встретила Эмилия
Дненайер — представитель офиса туризма и разместила в отеле 4* «Nendaz 4 vallees Superior». Удоб-
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ные номера располагали к отдыху, как и СПАкомплекс отеля, который мы с удовольствием посетили. Утром, подобрав снаряжение, наши проводники повели нас на ближайший подъемник. От отеля
к основным подъемникам Ненда очень удобно добираться на оригинальном фуникулере — в симпатичном вагончике, движущемся по рельсам.

БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ

Кстати, несколько слов о снаряжении. Прокатный
пункт «Premier Alpine Center» находится в самом оте
ле. Любезная команда проката без проблем подберет вам подходящий комплект. А выбор здесь довольно большой. Для очень взыскательных лыжников имеются комплекты VIP снаряжения — лыжи
фирмы Zai (современные Bentley). Также здесь большой выбор «умеренного» снаряжения по бюджетным
ценам.
Подъемник переносит нас в горное «сердце» Нендаза — курорт Сивье, откуда проложена дорога
на Мон-Форт (3329 м). Со смотровой площадки можно увидеть более 10 четырехтысячников, включая
Монблан и Маттерхорн. Спуск с вершины по черной
трассе довольно сложен и подходит только для опытных лыжников.
В Нендазе множество синих трасс, дающих истинное наслаждение любителям широкого катания
и больших скоростей. На трассах разбросано достаточное количество уютных ресторанчиков и
кафе, где можно отдохнуть в стиле Апре-ски, «после
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лыж». На заре увлечения горными лыжами понятие
«Апре-ски» подразумевало следующее: после дня,
проведенного на склоне, компания лыжников устраивала своеобразный «разбор полетов». Современное
«Апре-ски», в зависимости от состояния здоровья
его участников, может продолжаться (без перерыва
и окончания) вплоть до выхода на склон на следующий день… Возможно, именно эта традиция «повинна» в бытовании предубеждений вроде того, что
выразила однажды бывшая жена моего знакомого,
ни разу не бывавшая в горах: «Горы? Горы — это
место, где пьют плохую водку и изменяют женам!».
Хочется ответить таким людям, что в Горах (с большой
буквы), тем более в Альпах, плохую водку не пьют
(ввиду практического ее отсутствия), а в горах, где
изменяют женам (и, кстати, мужьям), настоящие горнолыжники не водятся.
Вечером нас пригласил на ужин вице-президент
офиса по туризму Жан-Пьер Аллеман, угостив супом,
который подают в…буханке черного хлеба, а с утра
мы помчались на поезде к последней точке нашего
путешествия — франко-швейцарскому региону Портдю-Солей и к курорту Шампери. На станции нас
встретил представитель офиса туризма по связям
с прессой Тьерри Моне и проводил в отель «Suisse».
Должен сказать, что более фантастического места в Альпах я не встречал. Четырнадцать курортов
Швейцарии и Франции в этом регионе объединены
единым ски-пассом, который позволяет кататься
по 650 км трасс, обслуживаемых более чем двумя
сотнями подъемников. Вообще в Швейцарии особое отношение к горнолыжному отдыху: о чем бы вы
ни подумали, все «под рукой». Устали от спусков —
на солнечной полянке расставлены шезлонги, а рядом горная хижина — кафе, где заодно можно и подкрепиться. К полудню мы изрядно «выдохлись» от
пересадок с одного подъемника на другой (не забывая при этом спускаться по соединяющим их трассам) и остановились на вершине горы, где после
сытного обеда хотелось расслабиться и позагорать
в шезлонге, однако вскоре прозвучал «боевой» клич,
щелкнули замки креплений, и мы готовы были ринуться вниз.
Но, посмотрев по сторонам, мы замерли. Перед
нами открылся фантастический горный пейзаж, вдоволь налюбовавшись которым, мы с удвоенной энергией помчались вниз по снежным полям, получая
удовольствие от свиста ветра в ушах, от сверкающих на солнце снежных вершин, от радостных улыбок окружающих нас таких же счастливых людей.
Солнце, устав за день, продолжило свой ежедневный путь, скрываясь за вершиной и освещая последними красными лучами вершины гор и намекая нам,
что пора в отель, на отдых, ведь завтра с утра захлопнется дверь трансферного автобуса, уносящего
нас на равнину, в Женеву, в аэропорт, где уже поджидает, сверкая серебристыми крыльями, наш
аэробус. По пути домой подвел краткий итог путешествия: у всех увиденных нами курортов есть одна
общая черта — они успешно поддерживают традиции швейцарского гостеприимства и всегда гарантируют сервис по высшему разряду.

КАЗАХСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Если говорить «мед, мед», во рту сладко не будет.
Выпущенная стрела назад не возвращается.
Две ноги в один сапог не влезут.
Где много мужчин — там дров нет, где много женщин — там воды нет.
Дом с детьми — базар, дом без детей — могила.
Чем наполнена посуда, то и выльется оттуда.
Без зла нет добра, без добра нет зла, зло хранит
доброе, доброе хранит зло.
Если народ уважаешь — к себе уважение проявляешь.
Железо испытывается в огне, а человек в беде.
Дашь — получишь, посеешь — пожнешь.
В один котел два барана не поместятся.
Чем лягаться вблизи, лучше ругаться издали.
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Умный честь свою оберегает, скупой скот свой
оберегает.
Сын, воспитанный отцом, сам смастерит стрелу.
Дырявый шалаш матери лучше, чем золотой дворец родичей.
Не умеющий расчесывать шелк — превратит его
в шерсть, не умеющий заботиться о дочери — превратит ее в рабыню.
Приглашай родственников обедать, а не работать.
Возьми замуж дочь, прежде узнав, кто ее мать.
Холодный или теплый твой дом — зима проверит,
кто близок или далек — беда проверит.
Человека тянет туда, где он родился, собаку тянет туда, где она наелась.

ТЕМА
ВЕЧНАЯ

Художник
с женой
Ольгой
в мастерской

Читателям журнала «Консул» хорошо
знакомо творчество Анатолия Черных.
Он выпускник Академии живописи,
скульптуры и архитектуры имени И. Репина, преподавал рисунок и живопись
в Средней художественной школе имени Б. Иогансона, его работы находятся
в музеях Москвы и Санкт-Петербурга,
в частных собраниях России и за рубежом. Он член Союза художников России, академик Петровской Академии
наук и искусств, награжден Почетной
грамотой министерства культуры Российской Федерации и дипломом Российской Академии художеств.
Главная тема его творчества — порт
реты выдающихся деятелей культуры и
искусства: Ю. Темирканова и В. Гергиева, А. Дмитриева и Н. Алексеева, Д. Гранина, Ульяны Лопаткиной и Дианы Вишневой. Летом нынешнего года художник
был приглашен на гала-концерт «танцующего леопарда» Фаруха Рузиматова, где
представил на суд артиста свою работу,
которая была с восторгом принята и
украшена автографом на холсте. Серию
портретов солистов балета продолжила
еще одна работа — посвящение великой Майе Плисецкой, — представленная
мастером Родиону Щедрину.
В этом выпуске мы знакомим вас
с новой серией живописных работ Анатолия Черных, посвященных вечной
теме — источнику вдохновения художников всех времен и народов.

Первые лучи весны
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Ожидание

И музу
покидает
вдохновенье

А. Самойлова
«Листьям последним шуршать!
Мыслям последним томиться!» (А. Ахматова)
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