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«На протяжении тысячи верст мы граничим с великой древней страной, целым отдельным миром...
граничим с одной из главных ветвей человеческой
цивилизации, давшей гуманистическую философию,
дивную живопись, великую поэзию и включившей
в свою богатейшую историю — историю чуть ли не
трех четвертей Азии. Но что знает об этом богатстве
наше молодое поколение, наша будущая Россия?
Столько же, как если бы Китай был не нашим соседом, а находился на другой планете».
Эта цитата взята из книги «Китай и Советский
Союз» А. Ивина (псевдоним видного отечественного
синолога А. А. Иванова). Она вышла в свет почти
90 лет тому назад, а уровень знаний о Китае широких кругов российского общества практически не изменился. Более того, множатся мифы, не имеющие
под собой никаких оснований.
Наиболее распространены небылицы о «китайской экспансии» на нашем Дальнем Востоке, об
«ужасающей бедности» большинства граждан этой
страны, об отсутствии политических свобод и якобы
капиталистической ориентации ее руководителей.
Эти негативные стереотипы бытуют, в основном, в
сознании тех, кто никогда не был в Китае или же
посещал эту страну в 90-е годы, в составе «челночных рейсов». Можно также предположить, что части
общества свойственно завидовать чужим успехам,
причем не только «белой» завистью.
Вместо этого стоило бы внимательно присмотреться, как китайская экономика без особых потерь вышла из глобального финансового кризиса, как китайцам удается бороться с коррупцией и, наконец,
неуклонно повышать жизненный уровень. Очень
важно понять и истинный смысл преобразований,
начатых еще Дэн Сяопином, считавшим, что реформы имеют смысл только в том случае, если они ведут
к росту производства, повышению жизненного уровня и укреплению мощи и авторитета государства.
Ведь, по сути дела, формула китайского успеха, как
они считают сами, проста и понятна. Во-первых, начинать реформы надо не с ломки политической системы, а с повышения эффективности экономики. Вовторых, реформы следует начинать не с города, а с
села, чтобы как можно быстрее накормить народ, «потеснить бедность», свести к минимуму социальную цену
реформ и, главное, дать людям возможность ощутить
конкретную пользу от проводимых преобразований.
И, в-третьих, не форсировать приватизацию эффективно работающих государственных предприятий, чтобы тем самым не допустить расхищения и присвоения
богатств, созданных коллективным трудом.
Надеемся, что Год китайского туризма в России
позволит лучше узнать друг друга, обогатиться положительным опытом развития в сложных условиях
стремительно меняющегося мира.
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ЛИ ХУЭЙ

Первой страной для государственного визита
председатель Си Цзиньпин после вступления в должность по традиции выбрал Россию, что в полной мере
отражает высокий уровень и специфику отношений
всеобъемлющего стратегического взаимодействия
и партнерства между нашими странами. Он провел
серию встреч и переговоров с руководителями России, по итогам которых был подписан ряд важных
документов о двустороннем сотрудничестве, выступил с яркой речью в МГИМО — Университете МИД
России, встретился с российскими китаеведами
и журналистами. При этом неотразимое впечатление в очередной раз произвел дипломатический дар
главы китайского государства.
Президент РФ Владимир Путин проявил большое
внимание к этому визиту. В торжественной церемонии встречи председателя Си Цзиньпина участвовал
Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка, что выходило за обычные рамки общепринятого
протокола. Это придало мероприятию особую величественность и теплоту и еще более сблизило руководителей двух государств. Приветственная церемония,
масштабность проведенных переговоров, церемония
подписания документов, общее число присутствующих
журналистов, торжественный банкет, открытие Года
китайского туризма в России и другие мероприятия —
все выходило за рамки официальных стандартных
схем. Время проведения каждого мероприятия неоднократно продлевалось ввиду того, что круг обсуждаемых
вопросов был чрезвычайно широк, поскольку затрагивались различные стороны отношений двух стран.
Факты говорят сами за себя: благодаря прекрасным
дружеским отношениям между лидерами на личном
уровне сам визит приобрел новую окраску, что способствовало еще большему его успеху.

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ,
ПЕРЕДАЧА ЭСТАФЕТЫ
Наш гость — посол Китайской Народной Республики
в Российской Федерации Ли Хуэй — рассказывает
о результатах визита председателя КНР Си Цзиньпина
в Россию, о нынешнем состоянии и перспективах
развития китайско-российских отношений.
Важнейшее событие
Весной этого года по приглашению президента
Владимира Путина в России находился с государственным визитом председатель КНР Си Цзиньпин.
Визит китайского руководителя увенчался полным
успехом. Это первая зарубежная поездка Си Цзиньпина после избрания на высший пост и важное событие для китайско-российских отношений. Лидеры
двух стран утвердили далеко идущие планы всестороннего сотрудничества Китая и России, а также
определили направление углубленного развития отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства, расставили все акценты
и придали им новый мощный импульс.
4

Множество ярких моментов
и впечатляющих результатов
Взаимное политическое доверие и стратегическое
партнерство между Китаем и Россией поднялось
на новую высоту. Главы двух государств, достигнув
консенсуса в области укрепления всестороннего стратегического сотрудничества, подписали Совместное
заявление Китайской Народной Республики и Российской Федерации о взаимовыгодном сотрудничестве и углублении отношений всеобъемлющего парт
нерства и стратегического взаимодействия, где четко
прописано основное содержание и направление дальнейшего развития отношений между двумя странами.
Обе стороны также утвердили План действий по реализации Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией на 2013–2016 годы
и определили ключевые пункты и приоритеты дальнейшего сотрудничества. Кроме того, председатель
КНР Си Цзиньпин стал первым руководителем иностранного государства, посетившим российское военное ведомство и Центр оперативного управления
вооруженными силами России. Это, несомненно,
очень важно для еще более тесного сотрудничества
двух государств в области обороны.

Деловое сотрудничество между Россией и Китаем
вышло на новый уровень. В ходе визита стороны
подписали более 30 документов о сотрудничестве
в сфере политики и предпринимательской деятельности, затрагивающих такие вопросы, как облегчение взаимных поездок граждан, борьба с нелегальной миграцией, энергетика, охрана окружающей
среды, культурный обмен, взаимодействие на региональном уровне, финансы и инвестиции, создание
инфраструктуры и другие. Благодаря подписанию
этих важных документов высокий уровень стратегического взаимодействия в полной мере будет служить приумножению результатов делового сотрудничества и его расширению, что принесет реальную
пользу народам обеих стран.
Приносит новые плоды и культурный обмен между Китаем и Россией. Главы двух государств выступили с речами на церемонии открытия Года китайского туризма в России. Страны договорились также
и о взаимном проведении в течение ближайших
двух лет Годов молодежных обменов в надежде на то,
что молодежь примет эстафету китайско-российской
дружбы и будет передавать ее из поколения в поколение.
Китай и Россия вступили в новый этап согласованного взаимодействия в международных делах.
В совместном заявлении главы государств выразили единое мнение относительно того, что Китай
и Россия будут поддерживать друг друга на пути развития, защищать свои коренные интересы, самостоятельно выбирать путь развития и общественнополитический строй. Они подтвердили свое намерение решительно отстаивать цели и принципы Устава
ООН, чтобы совместными усилиями содействовать
демократизации международных отношений. На лекции в МГИМО Си Цзиньпин выдвинул конструктивные предложения, которые встретили одобрение
российской стороны и получили высокую оценку
мирового сообщества.
Китай и Россия сошлись во взглядах на концепцию
управления государством. Формула «китайской мечты», предложенная председателем Си Цзиньпином, которая выражается в укреплении страны, возрождении
нации, благополучии народа, получила широкое одобрение в различных российских кругах. «Российской
мечтой» СМИ России образно называют цель, обозначенную президентом Владимиром Путиным, — чтобы «к 2020 году средние показатели ВВП России
достигли или приблизились к уровню развитых государств». Россия и Китай быстрыми темпами продви
гаются по пути укрепления государства и улучшения
благосостояния населения. Мечты, таким образом,
превращаются в конкретные цели, и оба народа все
больше верят в грядущее развитие своих стран.
Высшее руководство и интеллектуальная элита
России приступили к серьезному постижению «китайской мечты», изучение китайского языка стало
модным среди российской молодежи и студентов,
а крупные СМИ России в последнее время сосредоточили свое внимание на Китае. Использованные
председателем Си Цзиньпином во время выступлений образные выражения, такие как «Следовать
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по течению — к процветанию, против течения —
к упадку», «Чтобы узнать, мала ли обувь, надо ее
примерить», «Один плюс один больше, чем два»
и многие другие, использовались российскими СМИ,
часто становясь заголовками статей. Прошедший
визит усилил взаимное доверие, углубил сотрудничество, укрепил дружбу и сделал общепонятной суть
практической ценности отношений стратегического
взаимодействия и партнерства, которые уже можно
назвать классическими.
У нас есть все основания сказать, что по прошествии более чем 20 лет неустанных усилий двусторонние отношения между Китаем и Россией сейчас переживают наилучший период за всю историю
их существования. Мы можем с гордостью заявить,
что они являются образцом отношений между сопредельными государствами, поскольку основаны
на принципах гармоничного сосуществования и взаимной выгоды.

Выступление посла
КНР в РФ Ли Хуэя
в Московском
государственном
лингвистическом
университете на
церемонии присвоения
ему звания почетного
доктора МГЛУ
и почетного члена
Ученого совета
университета.
28 марта 2013

Широкие перспективы
Россия и Китай являются самыми большими
государствами-соседями, великими мировыми державами и странами с активно развивающейся экономикой. При этом у них много точек соприкосновения в различных областях, достаточно возможностей для взаимовыгодного партнерства, прекрасные условия и большой потенциал для углубления

Здание
Посольства КНР
в Москве

ЛИ ХУЭЙ

ГОСТЬ

На торжественном
приеме в Посольстве
КНР для российских
китаеведов,
приуроченном
к китайскому
Празднику весны.
24 января 2013

двусторонних отношений и стимулирования делового сотрудничества.
Общая сухопутная граница между нашими государствами протяженностью около 4300 километров благодаря общим усилиям, решительности и мудрости руководителей сегодня превратилась в связующее звено мирного сосуществования и дружественных контактов народов двух стран. В политическом плане Китай и Россия являются надежными партнерами и хорошими друзьями. Отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства между
Китаем и Россией в полной мере отражают общие
интересы и взаимную заботу. Оба государства поддерживают право партнера на самостоятельный выбор пути развития и общественно-политического
устройства при соблюдении принципа взаимного невмешательства во внутреннюю политику и невмешательства во внутреннюю политику других стран. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве
между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией заложил прочную основу для далеко идущего развития отношений двух государств. России нужен процветающий и стабильный Китай, а Китаю нужна развивающаяся и мощная Россия. Обе
стороны активно выступают за повышение уровня
жизни своих граждан, возрождение нации, развитие
экономики.
Традиционная китайско-российская дружба имеет долгую историю, начиная со времен Второй мировой войны, совместных сражений плечом к плечу
с общим врагом и заканчивая взаимной поддерж
кой в мирное время. Здесь достаточно вспомнить
взаимовыручку во время инцидента с заложниками
в Беслане и землетрясения в районе Вэньчуань,
когда обе стороны оказывали медицинскую помощь
пострадавшим детям. Все это, как говорят в Китае,
и есть проявление «большой заботы, у которой нет
границ». Эти трогательные истории, как живительная
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влага, подпитывают пышное цветение дружбы народов двух стран. В историческом плане отношения
между Китаем и Россией всегда отличал высокий
уровень культуры, что является выдающимся вкладом в развитие всего человечества и в целом мировой цивилизации.
Что касается международного аспекта, то Китай
и Россия, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, несут ответственность за соблюдение норм международного права и справедливости.
Наша общая цель — не только защита собственных
интересов, но и укрепление международного правопорядка.
Оглядываясь на путь развития отношений двух государств длиною в 20 лет, можно утверждать, что
отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства Китая и России день ото
дня становятся все более зрелыми, отвечают тенденциям современного развития и соответствуют
коренным интересам народов. Это находит подтверждение в фактах нашей истории и практической
деятельности и свидетельствует о верном выборе
стратегии и политики развития двусторонних отношений Китая и России.
Во-первых, оба государства всегда поддерживали политические отношения на основе равноправного сотрудничества и взаимного уважения. Они
твердо соблюдают дух Договора о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, укрепляют сотрудничество на основе сплочения, стремятся к развитию, а в развитии — к подъему и процветанию. Совместно защищают коренные интересы обоих государств и стремятся к обоюдному плодотворному развитию.
Во-вторых, они всегда целиком и полностью поддерживали концепцию развития, основанную
на принципах взаимного благоприятствования
и взаимовыгодного сотрудничества. Конечной целью
для них является стимулирование непрерывного роста экономики обеих стран и повышение уровня
благосостояния их граждан. Стороны неизменно выступают за активное взаимодействие в вопросах
инвестиций и торговли и плодотворное сотрудничество во всех областях.
В-третьих, наши страны из поколения в поколение придерживаются духа согласия, толерантности,
доброжелательности и мира. Взаимное уважение
культурных традиций, систем ценностей позволяет
двум государствам с различной культурой и моде
лями развития мирно сосуществовать. В России
многие знакомы с такими мыслителями древнего
Китая, как Конфуций, Лао-цзы и другие. Старшее
поколение китайских революционеров находилось
под влиянием русских революционных идей того
времени, а такие деятели литературы, как Пушкин,
Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Толстой, Тютчев,
широко известны в Китае.
В-четвертых, Китай и Россия неуклонно придерживаются единого мнения по вопросам безопасности.
Двусторонние отношения развиваются стремительно, что особо ценно в условиях глобальных измене-

ний, происходящих на международной политической
и экономической арене и вызывающих острые дискуссии и потрясения в различных регионах. Иными
словами, сохраняется немало факторов нестабильности и неопределенности обстановки внутри регионов. И Китай, и Россия придерживаются консенсуса
по вопросам безопасности, овладевают навыками
оперативного реагирования, что делает двусторонние отношения важным фактором сохранения стабильности — как региональной, так и мировой.

Продолжая славные традиции прошлого,
достигать блестящих успехов
Единство в действиях и в познании друг друга является ключом к успеху в делах. Перед нами стоит задача претворить в жизнь плоды успешного визита
председателя Си Цзиньпина в Россию. Воспользовавшись предоставленной возможностью, прокладывать
путь и идти вперед, стимулировать дальнейшее развитие отношений всеобъемлющего стратегического
взаимодействия и партнерства Китая и России и, наконец, конвертировать высокий уровень политических отношений в реальные результаты делового сотрудничества для того, чтобы повысить благосостояние граждан обоих государств и всего мира.
Нам необходимо и дальше совершенствовать
стратегию и углублять политическое взаимодоверие,
ориентируясь на принципы и дух Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией. Это должно стать приоритетным направлением в дипломатических отношениях наших государств.
Кроме того, нам необходимо соблюдать право на самостоятельный выбор пути развития и обществен
но-политического устройства, а также оказывать
решительную поддержку в вопросах, затрагивающих
такие ключевые интересы, как суверенитет, тер
риториальная целостность, безопасность и другие.
Необходимо также всесторонне стимулировать и
расширять деловое сотрудничество двух государств
с целью раскрытия имеющегося потенциала. У нас
есть прекрасная возможность для улучшения, ускорения и углубления делового взаимодействия, для
раскрытия сильных сфер и потенциала обеих стран
с помощью политики открытости и нормативноправовой базы. Мы должны стимулировать двукратное, а затем и четырехкратное увеличение объема
двусторонней торговли, осуществлять единое планирование регионального сотрудничества, увеличивать
темпы строительства трансграничных железных дорог, автомагистралей, мостов, укреплять сотрудничество в области охраны окружающей среды, трансграничных водных ресурсов и так далее.
Воспользовавшись предоставленной возмож
ностью, мы способны день за днем обогащать содержание сотрудничества двух государств в культурной сфере. Стороны должны сообща работать
с целью облегчения перемещения граждан и углубления взаимопонимания в рамках успешно проводимых Годов туризма. Согласно последним договоренностям, достигнутым лидерами двух стран,
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необходимо спланировать и спроектировать Годы
молодежных обменов между Китаем и Россией
в 2014 и 2015 годах, активизировать обмен между вузами, увеличить квоты обмена студентами,
стимулировать молодежный обмен по различным
направлениям, что позволит концепции вечной
дружбы укорениться в сердцах народов двух стран.
Раскрывать достоинства культур великих держав,
способствовать обмену делегациями деятелей литературы и искусства на самом высоком уровне,
что обязательно найдет отклик в сердцах народов
обеих стран и тем самым укрепит фундамент общественного мнения.
Ориентируясь на долгосрочные перспективы, необходимо тесно и слаженно взаимодействовать
в рамках международного и регионального делового сотрудничества двух государств. Сталкиваясь лицом к лицу со сложной и изменчивой международной обстановкой, а также с серьезной экономической ситуацией в мире, стороны должны неуклонно
укреплять стратегическое взаимодействие в рамках
ООН, ШОС и БРИКС, координировать действия по решению проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
на Корейском полуострове, на Ближнем Востоке,
решительно отстаивать стратегическую безопасность
и национальные интересы двух государств, защищать цели и принципы Устава ООН, а также общепринятые базовые нормы международных отношений, не допускать пересмотра итогов Второй мировой войны и нарушения послевоенного миропорядка, соблюдать равенство и справедливость в рамках мирового сообщества, способствовать всеобщему процветанию, стабильности и поддержанию
мира во всем мире.
Подведем итоги. Сегодня мы преисполнены веры
в дальнейшее развитие китайско-российских отношений. Независимо от того, какие изменения произойдут в мире, какие трудности и препятствия встретятся нам на пути, Китай и Россия будут решительно придерживаться избранного ими курса развития.
Китайско-российская дружба — на века, она неколебима, так же как и цели сотрудничества, основанного на принципах взаимной выгоды и обоюдного
выигрыша, на совместном развитии. Мы верим, что
стабильное, нормальное развитие отношений между Китаем и Россией непременно принесет благополучие народам двух государств и процветание всему человечеству.

Уютный уголок
на территории
Посольства КНР
в Москве

ХРОНИКА

ХРОНИКА

НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ

Связи городов-партнеров

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

Дипломатическая хроника
  17 июня Георгий Полтавченко принял в Смольном советника-посланника Посольства Азербайджана в России Гудси Османова — бывшего генерального консула этого государства в СанктПетербурге. На встрече присутствовал заместитель
Представителя МИД России в Санкт-Петербурге
Сергей Чернышев.

25 апреля, участвуя в мероприятиях «Петербургских
встреч в Таллине-2013», губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко встретился с мэром Таллина
Эдгаром Сависааром. В ходе беседы были затронуты
вопросы развития двустороннего сотрудничества
в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
С 6 по 10 мая в Манчестере прошли мероприятия,
посвященные празднованию Дня Победы. В них приняли участие ветераны, руководители городского
совета Манчестера, представители российского Посольства, члены обществ дружбы обеих городов.

  21 мая полномочный представитель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по международным связям Татьяна Захаренкова приняла делегацию Харьковского горсовета во главе с членом
Постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Габриелом Михайловым. Обсуждались вопросы взаимодействия городов на межпарламентском уровне.

11 мая в соборе Владимирской иконы Божией Матери в Кронштадте прошла церемония освящения
памятника Кириллу и Мефодию, передаваемого Обществом греков Санкт-Петербурга «Петрополис» в дар
жителям города-побратима Салоники по случаю
1150-летия начала просветительской деятельности
знаменитых салоникийцев. В мероприятии участвовал
генеральный консул Греции Теодорос Бизакис.

  27 июня генеральный консул КНР в СанктПетербурге Цзи Яньчи нанес визит губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. В ходе
беседы китайской стороне было предложено участие
в ряде новых перспективных проектов.

  6 июня губернатор Георгий Полтавченко принял
нового генерального консула Китайской Народной
Республики в Санкт-Петербурге Цзи Яньчи. В ходе
беседы отмечалось, что на протяжении многих лет
Китай занимает лидирующие позиции среди тор
говых партнеров Северной столицы России. На
встрече присутствовал Представитель МИД России
в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов.

  28 июня генеральный консул Бельгии в СанктПетербурге Мари-Луиз Ванхерк вручила премию
имени Петра Великого в области медицины молодым
петербургским врачам. Эта премия была учреждена
в 2010 году Лёвенским католическим университетом
и Северо-Западным государственным университетом
имени И. И. Мечникова.

  12 июня председатель Законодательного Собра
ния Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров встретился
с заместителем министра иностранных дел Израиля
З. Элькиным. Состоялся обмен мнениями по вопросам
развития экономических связей, реализации совместных проектов в сфере культуры и туризма. В беседе
принял участие генеральный консул Государства Израиль в Санкт-Петербурге Эдуард Шапира.

  3 июля вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег
Марков принял генерального консула Турецкой Рес
публики Танжу Билгича. В ходе обсуждения вопросов
сотрудничества Олег Марков указал на наиболее
перспективные его сферы. В планах генерального
консульства — содействие проведению в СанктПетербурге в 2014 году второго фестиваля рос
сийско-турецкой культуры.

31 мая Георгий Полтавченко принял мэра словацкого города Кошице Ричарда Раши. На встрече отмечалась необходимость активизации торговоэкономических связей; совместной инициативой стало предложение поддержки преподавания русского
языка в Кошице.
5 июня в городе Турку открылись Дни СанктПетербурга, приуроченные к 60-летию установления
побратимских связей. Выступая на церемонии открытия, глава петербургской делегации председатель Комитета по внешним связям Александр Прохоренко подчеркнул, что празднование этого юбилея
даст возможность не только вспомнить страницы
общего прошлого, но и наметить дальнейшие пути
развития сотрудничества.
С 9 июня по 4 июля впервые прошли Дни Тель-Авива
в Санкт-Петербурге. Состоялись концерты классической и современной музыки, архитектурные и фотовыставки, джазовые концерты, мастер-классы художников, деловые семинары, модные дефиле с участием
израильских дизайнеров, кинопоказы, дегустация национальной кухни Израиля. Для проведения мероприятий были задействованы знаменитые культурноисторические памятники города. Организаторами

  Указом Президента России
почетный консул Доминиканской Республики, генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» Георгий Фокин
награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством»
II степени.
8

КОНСУЛ, № 2 (33), 2013

9

праздника выступили Генеральное консульство Государства Израиль в Санкт-Петербурге при содействии
Министерства иностранных дел Израиля, Правительства Санкт-Петербурга, мэрии Тель-Авива–Яффо.
С 3 по 5 июля состоялись Дни Еревана в СанктПетербурге. В гала-концерте приняли участие известные деятели армянской культуры — Дживан
Гаспарян, «Малхас джаз-бэнд» под управлением Левона Малхасяна, а также народный хореографический ансамбль «Дружба», Государственная академическая хоровая капелла Армении под руководством
Оганеса Чекиджяна, Инга и Ануш Аршакян и другие
звезды армянской эстрады. Георгий Полтавченко
принял в Смольном мэра Еревана Тарона Маргаряна и обсудил с членами ереванской делегации ход
реализации Программы торгово-экономического,
научно-технического и гуманитарного сотрудничества
между Правительством Санкт-Петербурга и мэрией
Еревана на 2011–2014 годы. Главы двух городов
подписали «Послание потомкам», которое затем было
заложено в капсуле в фундамент Торгового дома
«Ереван» в Невском районе. Праздник прошел при
поддержке Представительства Еревана и Генерального консульства Армении в Санкт-Петербурге.
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воинам-казахстанцам, павшим при обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии участвовали посол Республики Казахстан
в России Галым Оразбаков и председатель Комитета по внешнеэкономическим и межрегиональным
связям Ленинградской области Андрей Минин.

Внешнеэкономическое сотрудничество
  23 апреля в Смольном состоялось подписание Со
глашения между Санкт-Петербургом, компанией «Сиско Системс Интернэшнл Б.В.» и компанией «Сиско
Системс Финанс Интернэшнл» о взаимопонимании
и сотрудничестве в области развития и внедрения
информационных и коммуникационных технологий.
  4 июня Георгий Полтавченко принял в Смольном
государственного секретаря Союзного государства
России и Белоруссии Григория Рапоту. Накануне Гри-

горий Рапота побывал на предприятиях «Светлана»
и «Авангард», а также посетил Федеральный центр
сердца, крови и эндокринологии имени В. А. Алмазова, где трудятся российские и белорусские специалисты.
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лись перспективы сотрудничества в различных отраслях, в том числе в здравоохранении, энергосбережении, образовании.
  20 июня в Смольном прошла встреча Георгия Полтавченко с первым вице-премьером Киргизской
Республики Джоомартом Оторбаевым. Стороны подписали Протокол об утверждении программы по
реализации Соглашения об экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве на 2013–
2015 годы. В беседе принял участие почетный консул Киргизской Республики Таалайбек Абдиев.

  С 6 по 10 мая по приглашению Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга для участия в городских мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы,
наш город посетили ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, проживающие за рубежом.

  26 июня состоялось торжественное открытие
VI Петербургского форума молодежных организаций
российских соотечественников и зарубежных русскоязычных СМИ «Русское зарубежье». Перед собравшимися выступили член Правительства СанктПетербурга, председатель Комитета по внешним
связям А. В. Прохоренко и представитель Департамента по работе с соотечественниками за рубежом
МИД России В. В. Тихомиров.
  30 июня вблизи деревни Сярьги петербуржцы и
жители Ленинградской области отметили праздник

  10 июня Комитет по внешним связям СанктПетербурга по просьбе российского Консульства на
Аландских островах передал в дар организациям
российских соотечественников комплект учебнометодических пособий по русскому языку для юных
соотечественников и учителей начальных школ Финляндии.

  21 июня на Петербургском международном экономическом форуме состоялась беседа губернатора
Георгия Полтавченко с первым заместителем
премьер-министра Белоруссии Владимиром Семашко. Обсуждался ход реализации Программы торговоэкономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Санкт-Петербургом и
Белоруссией на 2012–2016 годы. В беседе участвовал Представитель Посольства Белоруссии в СанктПетербурге Олег Табанюхов.

  13 июня в Санкт-Петербургском Доме национальностей состоялась презентация книги и музыкального диска «Покуда есть любовь. Польская поэтическая песня в интерпретации российских студентов».
Студенты петербургских вузов и их друзья под руководством преподавателя филологического факультета СПбГУ Магдалены Скибицкой перевели на русский язык польские стихи и подобрали к ним музыкальное сопровождение.

  19 июня губернатор Санкт-Петербурга встретился
с заместителем премьер-министра и министром финансов Республики Сингапур
Тарманом Шангуратнамом,
прибывшим для участия в Пе
тербургском международном экономическом форуме. В беседе принял участие
вице-губернатор Олег Марков.

  16 июня в Санкт-Петербурге состоялся национальный якутский праздник «Ысыах-2013». Организаторами мероприятия выступили постоянное
представительство Республики Саха (Якутия) в
Санкт-Петербурге, культурное общество «Саха—
Санкт-Петербург», ассоциация молодежи Якутии
«Сайдыы» при поддержке Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга.

  20 июня Георгий Полтавченко провел беседу
с президентом Совета директоров компании Philips
Royal Electronics Франсом ван Хаутеном. Обсужда-

тюркских народов, посвященный окончанию посевных работ, Сабантуй. В праздновании приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона
России Равиль Пончаев, губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
  1 июля в Российской национальной библиотеке
состоялась презентация книги доктора исторических
наук, профессора Тамары Смирновой «Польские общества в Санкт-Петербурге». Автор является известным исследователем истории и культуры нашего города, активным пропагандистом идеи межнацио
нальной толерантности. Ее перу принадлежат более
200 работ по этой тематике, в том числе и первый
путеводитель «Многонациональный Петербург».

Культурное сотрудничество
Межнациональные отношения
  16–17 апреля в гостинице «Прибалтийская» прошел XI Форум неправительственных организаций региона Балтийского моря на тему «Толерантность и
культурное многообразие», организованный Ассоциацией сотрудничества со странами Северной Европы «Норден» во взаимодействии со Вторым Европейским департаментом МИД России.

  6 мая на Аллее славы Мемориала «Синявинские
высоты» торжественно открыли памятную плиту

  17 апреля член Правительства Санкт-Петербурга
Александр Прохоренко принял президента Австралийского межнационального объединенного творческого союза, руководителя «Русского радио Австралии» Б. Грейса. Обсуждались вопросы, связанные с организацией проектов с участием представителей российской диаспоры в Австралии.
10

  16 апреля в отеле «Амбассадор» в рамках фестиваля «Японская весна» при поддержке Генерального консульства Японии прошел творческий вечер
знаменитого дизайнера Тодзаки Масасигэ.

сией». Итальянские участники конференции поделились своим опытом в разных отраслях — туризме,
моде, производстве вин и продуктов питания, дизайне интерьеров и света.

  Почетным зарубежным гостем Петербургского
книжного салона, который работал с 25 по 28 апреля, в этом году стала Германия, представившая около 600 наименований книг. Отдельной подборкой
из 45 книг были выставлены переводы на русский
язык немецкоязычных авторов, изданные при поддержке Немецкого культурного центра имени Гёте
в Санкт-Петербурге.

  27 мая в Смольном соборе
открылась выставка, приуроченная к трехлетию основания Российского союза китайских художников. Среди участников
выставки была и студентка РГПУ
имени А. И. Герцена Ян Ицзин,
представившая серию русских
пейзажей.

  23 мая в гостинице «Коринтия Невский Палас»
прошла Международная конференция «Перспективы
развития торговых отношений между Италией и Рос-
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24 июня Комитет по печати и взаимодействию со
средствами массовой информации провел в Инфор-

ХРОНИКА

мационном агентстве «ИТАР-ТАСС» пресс-конферен
цию, посвященную Международному крестному ходу
к 1025-летию Крещения Руси. В мероприятии участвовали вице-губернатор Санкт-Петербурга В. Н. Кичеджи и представитель Санкт-Петербургской митрополии, протоиерей Алексей Исаев.
13 июня председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров посетил
Российско-турецкий культурный центр.

27 июня состоялось открытие мемориальной доски
польской пианистке и композитору Марии Шимановской на доме № 15 по Итальянской улице (автор — скульптор и архитектор Вячеслав Бухаев).
Проект осуществлен стараниями Министерства культуры и национального наследия Республики Польша,
Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Польского
института в Санкт-Петербурге, Фонда имени Д. С. Лихачева, Государственного музея городской скульптуры и Петербургского городского банка.
27 июня петербургским журналистам была представлена новая книга Елены Зелинской «Дом с видом
на Корфу». Елена Зелинская — вице-президент Общероссийской общественной организации работников СМИ «МедиаСоюз», журналист, писатель, педагог,
ведущая телеканала «Спас» — родилась в Ленинграде и закончила факультет журналистики Ленинградского госуниверситета. В 1987–1990 годах она вы-
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пускала самиздатовский журнал «Меркурий», в 1991 году
создала информационнорекламную группу компаний
«Северо-Запад», в содружестве с коллегами основала
общественные организации
«Лига журналистов СанктПетербурга» и «Северо-За
падная ассоциация СМИ».
В 2012 году в издательстве «Художественная литература» вышел ее роман «На реках Вавилонских».

совместной работы — развитие сотрудничества в области культуры, образования и туризма.
В конце мая генеральный директор ГКУ «Городское
туристско-информационное бюро» Нана Гвичия и первый заместитель мэра и руководитель Департамента по вопросам культуры, туризма и спорта города
Малага Дамиан Канеда Моралес подписали соглашение о сотрудничестве в области туризма.
6 июня в Генеральном консульстве КНР состоялась
неформальная встреча китайских дипломатов с пе-

С 4 по 11 июля в китайских
ресторанах сети «Нихао» (Нев
ский пр., 78 и Невский пр., 112)
состоялся фестиваль кухни западного Китая «Огни Сычуани».
Для участия в мероприятии
были приглашены признанные
мастера сычуаньской кухни.
В течение семи дней основное
меню шеф-повара ресторанной
сети «Нихао» Гао Чаояна пополнил широкий выбор
новых «огненных» блюд. Мероприятия прошли при
поддержке Русско-китайского фонда культурного
обмена, учредителем которого является господин
Ван Линань, президент группы компаний «Хуа Жэнь».

Действующие и отставные дипломаты пишут
книги, как правило, о том, свидетелями каких
международных событий им довелось бывать
и какую роль они сыграли в том, чтобы наша
страна понесла минимальные издержки от мировых катаклизмов.

20 мая Северо-Западное региональное отделение
Российского союза туриндустрии сообщило о своих
кадровых изменениях: решением общего собрания
учредителей организации на должность исполнительного директора назначена Екатерина Шадская.
Юрист по образованию, она вела адвокатскую практику, успешно защищая интересы отечественных и
иностранных компаний. Имеет 12-летний опыт работы в туристической индустрии — как в бизнесе,
так и в общественных организациях.
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тербургскими журналистами, которые вернулись из
поездки в Китай по приглашению Государственного
управления туризма этой страны. Состоялся обмен
мнениями, в ходе которого журналисты поблагодарили за организацию путешествия и внесли ряд
предложений в связи с началом Года китайского
туризма в России.
24 июня Георгий Полтавченко
встретился с президентом Всемирной ассоциации выставочной
индустрии (UFI) Чэнь Сяньцзинем.
Обсуждались перспективы сотрудничества между Петербургом и
UFI, а также развитие в Северной
столице конгрессного туризма.
Господин Чэнь сообщил, что будущим летом Ассоциация проведет здесь семинар для
компаний, занимающихся выставочным туризмом.
При обсуждении темы партнерства городов — Петербурга и Шанхая — Георгий Полтавченко предложил провести в Шанхае Год Петербурга, а в Петербурге — Год Шанхая.

«Коктейль памяти»

С 5 по 14 июля в Российском этнографическом музее
при содействии Генерального
консульства Республики Корея прошла выставка про
изведений выдающегося корейского художника Ли Чжонг
Кука «Вложив время в ханчжи». Ханчжи — это корейская
традиционная бумага, сохраняющая свою мягкую и прочную природную текстуру, в
которой чувствуется теплота и изысканность, а также дух корейского народа.

Туризм

28 мая Георгий Полтавченко встретился с мэром
Мадрида Анной Марией Ботельей. Стороны выразили единое мнение, что в числе главных направлений
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Автор книги «Черта моей жизни», предлагаемой
вниманию читателей, явно нарушил существующие
традиции. Как консульский представитель Республики Перу в Санкт-Петербурге он ни слова не говорит
о своей работе на этом посту. Зато после прочтения
этой книги становится предельно ясной незаурядность
личности человека удивительной судьбы, поставленного на этот высокий пост.
Игорь Соболевский назвал свой литературный
труд «коктейлем памяти» из истории своего рода,
мемуаров, путевых заметок и авторских ремарок.
Его книгу можно причислить и к жанру исповедальной прозы о жизни послевоенного поколения, сохранившего свое достоинство во всех перипетиях
советской и современной России. С особой теплотой
и любовью автор повествует о своих далеких и близких предках — Соболевских и Кипятовых, публикует
их фотографии, в том числе и с копии портрета Василия Кипятова кисти самого Ильи Репина, у которого тот служил кучером. Читателю открывается мир
простого подростка, живущего в пригороде Ленинграда и мечтающего стать полноправным ленинградцем, учиться, жить и трудиться в этом славном городе. Вместе с ним мы вспоминаем 60–70-е годы
13

прошлого столетия, годы больших надежд и глубоких
разочарований.
Автор этого замечательного и очень правдивого
произведения не только сполна реализовал свою
мечту, но и внес большой личный вклад в развитие
и процветание нынешнего Санкт-Петербурга, где у
него много преданных друзей, для которых, по его
словам, он и писал свои искренние и талантливые
строки.
Я счастлив, что стал обладателем этой книги с теп
лой авторской подписью. Прочел ее на одном дыхании и настоятельно рекомендую прочитать всем,
кому дорога подлинная, а не вымышленная история
России, где жил,
трудился и продолжает делать доб
рые дела известный российский
юрист, почетный
консул Республики
Перу Игорь Александрович Соболевский.
Соболевский И. А.
Черта моей
жизни. СПб.:
Издательскополиграфическая
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ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕЕМ ДЕНИСОВЫМ

АНДРЕЙ ДЕНИСОВ:
МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ
ПОДДЕРЖАТЬ САМЫЕ
АМБИЦИОЗНЫЕ
ПРОЕКТЫ

мое пребывание здесь продолжит создание благоприятных условий для всестороннего развития наших
отношений и я, тем самым, смогу продолжить дело
своих предшественников.

БЕСЕДОВАЛ ОЛЕГ ДАВТЯН

— Действительно, российско-китайские отношения мы характеризуем как отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. Они получили
большой размах и активно развиваются на всех уровнях — от низового до самого высшего — и имеют
весьма многогранный характер. Это не только политика и экономика, не только торговое и инвестиционное сотрудничество, не только взаимодействие
в сфере науки и высоких технологий, это и (обращаю
особое внимание!) гуманитарное сотрудничество, которому придается все большее значение. Поэтому
сразу скажу, что, хотя и существуют соответствующие
механизмы, помогающие регулировать развитие этого огромного массива государственного взаимодействия, тем не менее работа эта весьма сложная, и понятно, что многое здесь зависит просто от нашей расторопности, от умения реагировать на вызовы времени, быстро пользоваться благоприятными возможностями и обстановкой. Очевидно, что политические
условия для всестороннего и динамичного развития
созданы, правда, столь же очевидно и то, что эти отношения, во всяком случае в экономической области, в значительной степени зависят от конъюнктуры
мирового рынка. Поскольку рынки России и Китая —
это не какие-то изолированные острова, а составные
части мировой и региональной экономики, надо стремиться к тому, чтобы наши страны меньше зависели
от воздействия неблагоприятных изменений в мировой экономике. Чтобы больше опирались на перспективные формы двустороннего сотрудничества, в особенности в области инвестиций и современных технологий, больше учитывали потребности друг друга
как торгово-экономических и инвестиционных парт
неров. Ну а самое главное, надо просто больше над
всем этим работать.

Для нынешнего посла
России в Китайской
Народной Республике
Андрея Денисова
это очередной этап
в его многолетней
работе на «китайском
направлении». Еще учась
в МГИМО, он впервые
попал в Китай на практику,
потом работал в торговом
представительстве
СССР в КНР, а с 1992
по 1997 год — в Посольстве
России. До того, как
стать его руководителем,
он занимал должность
директора Департамента
экономического
сотрудничества МИД
России, затем был
направлен послом в Египет.
После возвращения стал
заместителем министра
иностранных дел, два
года занимал должность
постоянного представителя
России при ООН,
а с 2006 года и до прибытия
в Пекин был первым
заместителем министра
иностранных дел России.
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— В одном из недавних интервью Вы назвали удачными слова В. В. Путина о том, что следует «поймать китайский ветер в паруса российской экономики». Поясните, пожалуйста, как умудренный опытом дипломат, да, к тому же,
и ученый-китаист, что надо делать, чтобы российские паруса непременно выдержали, а мачты
не сломались?

— Уважаемый Андрей Иванович, Ваше назначение состоялось вслед за визитом Председателя
КНР Си Цзиньпина в РФ. При этом наш Президент
сохранил прежний порядок назначения послов
в это государство — исключительно самых высокопоставленных и опытных дипломатов. Видимо,
Вам, как и Вашим предшественникам, надо готовиться к более длительному, чем это принято
в обычной дипломатической практике, пребыванию в этой должности. С чем это связано?
— С моим назначением продолжена сложившаяся в течение последних 20 лет практика назначения на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Китае профессиональных дипломатов, занимавших высокое положение в системе
отечественной дипломатической службы. Оба мои
предшественника — Игорь Алексеевич Рогачев, выдающийся советский и российский дипломат, и мой
непосредственный предшественник, коллега и товарищ Сергей Сергеевич Разов, бывший заместитель
министра иностранных дел — имели очень большой
опыт дипломатической работы. И тот и другой были
профессиональными китаеведами, владели китайским языком, что, конечно, способствовало их успешной работе. Так что руководство Российской Федерации продолжило сложившуюся практику. Относительно сроков пребывания: это зависит от разных
обстоятельств, и прежде всего от решения руководства. В любом случае я, конечно, приехал на работу
в Китай осмысленно и всерьез и рассчитываю, что

— Хорошо известно, что Посольство и другие
российские представительства ведут большую
работу по формированию позитивного образа
России, ее вклада в мировую цивилизацию,
в обеспечение более прочного мира. Как Вы оцениваете участие в этой работе субъектов РФ,
в частности, Санкт-Петербурга и Ленинградской
области? Есть ли какие-то замечания и пожелания в их адрес?
— Пожелание одно — проявлять больше инициатив. Мы всегда готовы поддержать самые амбициоз-
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ные проекты. Неоднократно Посольство совместно
с российскими регионами воплощало, казалось бы,
неосуществимые идеи. Санкт-Петербург и Ленинградская область всегда позитивно откликались на наши
предложения. В прошлом году при поддержке Правительства Санкт-Петербурга известный китайский
певец и композитор, посол доброй воли Года российского туризма в Китае Ли Цзянь побывал в городе
на Неве. Яркими впечатлениями от посещения Северной столицы он поделился не только с поклонниками на концертах, но и в своем микроблоге. Три
года подряд в Российском культурном центре осуществляется культурно-деловая миссия СанктПетербурга. По сути — это презентация туристических
и инвестиционных возможностей города. Вообще же,
подобный формат продвижения экономических возможностей российских регионов весьма популярен.
Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Рес
публика Коми, Иркутская область и многие другие
презентовали в Посольстве китайским партнерам
потенциалы своих регионов. Работа по формированию в Китае положительного образа России — одна
из первоочередных задач посольства. Точнее было бы
сказать, это деятельность по искоренению стереотипов в отношении нашей страны, сложившихся в умах
рядовых граждан Китая. Говорю об этом со знанием

Посольство России
в Пекине

В Посольстве
во время интервью
информационному
агентству ИТАР-ТАСС
и журналу «Консул».
24 мая 2013

ТЕМА НОМЕРА:

дела, поскольку Посольство неоднократно проводило
«круглые столы» на тему восприятия современной
России в Китае. Мы обсуждали эти вопросы с широкой целевой аудиторией. Это и политологи, и представители академических кругов и правительственных органов, и китайские блогеры. Выяснилось, что
эти стереотипы возникли в «лихие девяностые» в процессе общения между не самыми репрезентативными представителями как России, так и Китая. Наша
основная задача — объективно рассказать китайским
друзьям о тех положительных изменениях, которые
произошли в России за последние 10–15 лет. Повышение доверия к России как к бренду открывает
большие возможности для экономического сотрудничества, усиливает инвестиционную составляющую
двустороннего взаимодействия.
— Есть основания полагать, что первый визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Китай, где ничтожно мал процент православных верующих, продемонстрировал особый
уровень российско-китайских отношений в религиозной сфере. Как Вы считаете, будут ли сделаны следующие шаги в процессе возрождения
православия в КНР — рукоположение первых
священников, а в перспективе регистрация Китайской автономной православной церкви?
— Как мы все понимаем, рукоположение китайских православных священнослужителей — вопрос
весьма деликатный, затрагивающий чувствительную
религиозную проблематику. Но, думаю, он вполне может быть решен заинтересованными сторонами
на основе дружественных консультаций. Как представляется, достигнутая в результате договоренность
должна учитывать как профильные положения законодательства КНР, так и сложившуюся в православной традиции практику рукоположений в духовный
сан. Главное, что диалоговая площадка для обсуждения подобных вопросов уже существует — в 2010 году
была создана Российско-китайская группа по контактам и сотрудничеству в религиозной сфере. В нее,
в том числе, входят представители Отдела внешних

Встреча патриарха
Московского
и всея Руси Кирилла
с председателем
Китайской Народной
Республики
Си Цзиньпином
в Доме народных
собраний в Пекине.
10 мая 2013
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церковных связей Московского Патриархата, которые
с полным знанием специфики смогут ставить указанную проблематику перед своими партнерами из Государственного управления КНР по делам религий.
Тем более что определенный задел для предметного
диалога по данному вопросу имеется. В настоящее
время двое китайских православных верующих
из провинции Хейлунцзян проходят обучение в Мос
ковской и Санкт-Петербургской духовных академиях.
В свое время они были направлены в Россию ки
тайской стороной в соответствии с меморандумом
об оказании Русской православной церковью содействия в подготовке китайских православных студентов, подписанным Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России
и Госуправлением КНР по делам религий. Насколько
известно, китайские слушатели обучаются успешно.
Вполне логичным представляется вопрос, что будет
с ними по завершении курса обучения. Думаю, их
дальнейшая судьба станет одной из основных тем обсуждения в рамках предстоящих заседаний упомянутой Группы. Что касается регистрации Китайской автономной православной церкви, то это дело, как
говорится, на перспективу. В этой связи позволю себе
вспомнить известную китайскую поговорку: «Дорога
в тысячу ли начинается с первого шага». Думаю, чрезвычайно значимый шаг на этой дороге — исторический визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Китай — уже сделан.
— Начался Год китайского туризма в России.
Как китайская сторона подготовилась к этой акции и внесены ли в связи с этим определенные
коррективы в работу Консульского отдела Посольства и других российских консульских представительств в КНР? Что Вы могли бы рекомендовать
принимающей стороне, чтобы впечатления китайцев о поездке в Россию были более яркими?
— Как известно, 2012 год был объявлен Годом
российского туризма в Китае, а 2013-й — Годом китайского туризма в России. Эти крупные мероприятия государственного уровня имеют большое значе-

ние для содействия росту контактов между людьми
двух стран, углубления взаимопонимания и дружбы
между нашими народами, расширения гуманитарного и экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Российские консульские учреждения
традиционно уделяют повышенное внимание визовой работе как условию обеспечения взаимных контактов граждан. В связи с Годом туризма важным
направлением деятельности стало консульское сопровождение проводимых в его рамках мероприятий. Безусловно, эти масштабные проекты поставили дополнительные задачи и перед консульскими
загранучреждениями наших стран. Например, готовясь к росту количества обращений за визами
со стороны китайских граждан, в прошлом году консульский отдел Посольства увеличил время визового приема. Всего в прошлом году консульским отделом Посольства была оформлена 652 521 виза,
из них 30 753 пришлось на туристические, при том
что они выдаются только индивидуальным туристам.
Непрерывно совершенствуется и режим взаимных
поездок граждан России и Китая. В настоящее время основными документами, регулирующими визовый режим, являются Соглашение о безвизовых
поездках граждан от 29 февраля 2000 года и Согла
шение о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года. 22 марта 2013 года
в ходе государственного визита в Россию Председателя КНР Си Цзиньпина было подписано Соглашение об облегчении поездок граждан. С 1 июля
2009 года действует Соглашение об упрощении визового режима для российских граждан, посещающих Гонконг, предусматривающее возможность их
въезда в Гонконг без виз на срок до 14 дней. 30 сентября 2012 года вступило в силу Соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией
и Макао, предусматривающее возможность для
граждан России и жителей Макао совершать на
взаимной основе безвизовые поездки сроком
до 30 дней. В целом за последние годы, в результа-
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те заметного роста уровня жизни и доходов населения, Поднебесная стала превращаться в крупнейший
в мире рынок выездного туризма и уже опередила
по этим показателям Германию и США. По данным
доклада, подготовленного Китайской академией туризма, за последние годы ежегодный рост числа
китайских граждан, выезжавших за рубеж с туристическими целями, в среднем составил 15 процентов. В 2012 году их число достигло 83,18 миллиона человек. Согласно прогнозу, в нынешнем году
число китайских туристов возрастет до 94,3 миллиона, а сумма их расходов в посещаемых странах
увеличится до 117,6 миллиарда долларов. Россия
и Китай как туристические направления традиционно взаимно интересны народам обеих стран. Самое
большое препятствие на пути, например, из Китая
в Россию  — это низкая информированность граждан КНР и, что важно, профильных туристических
компаний о способах, формах и содержании путешествий в Россию. В прошлом году общими усилиями мы переломили этот тренд — организовали широкую медийную кампанию, Россия выступила страной — почетным гостем китайской Международной
туристической выставки. Чем больше в информа
ционном поле будет компетентной информации о туризме в Россию, тем больше китайских граждан
захотят совершить поездку в нашу страну. И, соответственно, наоборот. Как я уже говорил, основная
наша задача — это борьба со стереотипами, в том
числе и в туризме. Подавляющее большинство китайских туристов едут в Россию через китайские
туристические компании, и принимают их в России
филиалы этих же китайских компаний. Мы призываем китайских друзей расширить границы предоставляемых туристических услуг, особенно географию и маршруты. Россия — большая страна, в ней
можно реализовать все виды туризма: культурный,
образовательный, так называемый «красный туризм»
(по революционным местам), а также экстремальный, экологический, гастрономический и другие.

Во время литургии,
совершенной
патриархом Московским
и всея Руси Кириллом
на территории
Посольства РФ
в Пекине. 12 мая 2013

О. ДАВТЯН

ПОЛНЫЙ ФЭН-ШУЙ

ПОЛНЫЙ
ФЭН-ШУЙ
Площадь Тяньаньмэнь в Пекине

Вид из окна отеля Resort Intime Sanya в бухте Дадунхай

В 2010 году Китай и Россия договорились о проведении
взаимных Годов туризма. Этот масштабный проект
является продолжением серии Годов национальных
языков, позволяющих народам лучше узнать друг друга,
обогатиться положительным опытом
и усвоить уроки ошибок и экспериментов.
Одной из первых крупных акций Года китайского туризма
в Россию стало «Путешествие по прекрасному Китаю»
для ста российских журналистов, организованное
Государственным комитетом по делам туризма КНР
при содействии китайских дипломатических
и консульских учреждений в России.
ТЕКСТ И ФОТО: ОЛЕГ ДАВТЯН
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Социализм с китайской спецификой
Начиная с середины 1990-х годов, мне довелось
почти ежегодно бывать в Китае, удивляться и радоваться положительным переменам у друзей и всякий
раз невольно сравнивать их с изменениями в своем
Отечестве. Ведь в этот период мир стал стремительно меняться, исчезали одни и возникали другие страны, уже рухнула социалистическая система — и в Европе, и у нас, а Китай не только устоял, но и рванул
вперед, став второй экономикой планеты. Более того,
как ни в чем не бывало его руководители продолжают строительство социалистического общества, будучи уверенными, что именно оно является самым перспективным. И, что особенно удивительно, несмотря
на нынешние глубокие идеологические различия
и разные подходы к практике внедрения рыночных
механизмов, наши народы не стали друг другу чужими. Более того, русские активно осваивают китайские,
а китайцы российские экономические просторы, создавая совместные предприятия, открывая конкурентоспособные фирмы, общаясь на все более понятном
друг другу языке дружбы. Несмотря на то, что российская перестройка производилась по западным лекалам, предприимчивая и пассионарная часть народа

устремилась прежде всего в страны Юго-Восточной
Азии, особенно в Китай, будучи искренне уверенной
в том, что именно там найдет понимание. Ведь вся
история XX столетия дала множество наглядных примеров того, что Запад никогда не протягивал руку
дружбы ни царской, ни советской России, причем даже
в годы самых тяжелых испытаний. Не будем забывать,
с каким трудом выстраивалась антигитлеровская коалиция с западными державами. Вспомним, что спустя много лет после войны именно из Европы изгоня
лись монументы советским солдатам-освободителям.
Что же касается Китая, то здесь, напротив, свято чтут
память солдат Красной армии. Конечно, были в нашей совместной истории и темные страницы, когда
враждебные силы пытались посеять рознь между
нами. Однако этот период, благодаря мудрости вождей и отсутствию реальной почвы для раздора, довольно быстро закончился, не оставив рубцов в народной памяти, а Мао Цзедун и сегодня по-доброму
смотрит с портрета, установленного на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, где в 1989 году
провалилась затея группы определенно настроенных
лиц организовать переворот с непредсказуемыми для
огромной страны последствиями.
После этого события мнения наших людей в отношении Китая разделились. Большая часть попрежнему воспринимает его как наглядный пример
эффективного функционирования социалистического государства, а меньшая часть почему-то увидела
в реформах Дэн Сяопина исключительно милый их
сердцу возврат к капитализму. Споры по этому поводу не утихают до сих пор, несмотря на то, что недавно прошедший XVIII Всекитайский съезд КПК
дал вполне четкое определение существующей
в стране системе, главным достоинством которой
является физическое и нравственное здоровье нации. Ее нельзя измерять, как это делают некоторые
социологи, количеством припаркованных у домов
машин, сотнями миллионов мобильников и выезда-
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ми на зарубежные пляжи. Важно то, что китаец воспринимает государство как свой дом, в котором
уютно и безопасно живется и есть куда обратиться,
кроме суда, чтобы получить защиту или восстановить
справедливость. Это институт народной власти. Помнится, как пять лет тому назад на встрече с профессором Шанхайского университета Чень Сянем
я прямо спросил:
— Что же строят китайцы: социализм или капитализм? Профессор задумался, потом ответил так:

Загадай желание…
В Центре буддизма
«Наньшань»

Жаркий вечер.
Набережная
в городе Санья

ТЕМА НОМЕРА:

Интересная
экскурсия

РОССИЯ—КИТАЙ

О. ДАВТЯН

— Если бы наши руководители были догматиками, то мы никогда бы не достигли таких успехов. Без
элементов капитализма немыслимо развитие экономики, а без социализма — социальная справедливость. Иными словами, мы строим социализм с китайской спецификой. В отличие от России мы начали с экономических преобразований, контролируя
их таким образом, чтобы они не вызвали обогащение одних за счет обнищания других. В результате
удалось разбудить инициативу масс, которые видят
результаты своего труда и постепенное улучшение
качества жизни.
Выступая на приеме для российских журналистов,
наш посол в КНР Андрей Иванович Денисов процитировал по-китайски мудрое изречение знаменитого поэта Ли Бо о том, что, поднимая голову вверх,
человек видит прекрасное звездное небо и яркий
лунный свет, а опуская ее вниз, видит Родину, которую надо любить и стремиться создать на ней земную гармонию. И китайцы ее создают, зная, что все
вокруг принадлежит обществу в целом, а не отдельным избранным.

«Вам предстоит, — сказал он, — большое путешествие по красивейшим городам и заповедным местам Поднебесной. Но все равно Китай останется
для вас загадкой, как и для меня, прожившего в этой
стране достаточно много лет». Посол выразил надежду, что поездка по стране принесет журналистам
не только массу новых впечатлений, но и «приблизит к разгадке загадочного Китая». Обращаясь к присутствующим китайским журналистам, он рекомендовал им чаще ездить в нашу страну, тем более что
«приближается главный туристический сезон — лето,
когда сама природа создает условия для отдыха.
Москва, Санкт-Петербург, Волга, Байкал, «Золотое
кольцо» и многие другие туристические регионы нашей страны всегда рады гостям из Китая». И это
правда, потому что вновь, после некоторого перерыва, повсюду зазвучало подзабытое слово «дружба», а председатель государственного управления
по делам туризма КНР Шао Цивэй с радостью сказал,
что новый российский посол назвал его привычным
в Китае словом «товарищ».
Трудности перевода

Простые
радости

Туризм — путь к разрешению старых загадок
В последние годы Россия и Китай прилагают усилия для развития дружественных отношений стратегического взаимодействия и партнерства. В политике и экономике, энергетике, науке и технике, военном деле, гуманитарной сфере, региональных и международных делах стороны осуществляют тесное сотрудничество. Наиболее естественной и эффективной формой содействия этому процессу, безусловно, является туризм.
Туризм бывает разный, но наиболее распространенная его форма — отдых и созерцание. Как правило, любование красотами заморской природы
и разной степени загар духовно не обогащают. Когдато наш въездной туризм заботился о том, чтобы гости почувствовали оптимистическую атмосферу жиз-
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ни страны. Организовывали встречи в семьях, рассказывали о героическом прошлом, хвастались
успехами. Теперь же — за что гости заплатили,
то и показываем. Китайцы поступают по-другому.
Российских журналистов они собрали в одном
из красивейших мест Пекина — летнем императорском дворце, расположенном в парке Ихэюань. Выступая с приветственным словом, председатель государственного управления по делам туризма КНР
Шао Цивэй подчеркнул, что туризм — это мост, сближающий наши народы, верное средство укрепления
дружбы, надежный источник продолжения традиций
старшего поколения, воспитанного на принципах
китайско-советской дружбы. «С детских лет, — признался он, — мы открывали Россию и до сих пор
не открыли, поэтому я не знаю лучшего способа познания, как ездить туда, чаще общаться друг с другом». Он с удовлетворением отметил, что в прошлом
году 50 российских семей жили в китайских семьях,
и считает, что этот вид туризма необходимо всячески
развивать. Большую роль Китай отводит и так называемому «красному туризму», когда россиянам
предлагают совершить путешествие по историкореволюционным местам, связанным с борьбой китайского народа за независимость. Об этом же говорила и вице-мэр 20-миллионного Пекина госпожа Чэн Хун.
В свою очередь, А. И. Денисов обратил внимание
на то, что в прошлом году китайская сторона много
сделала для того, чтобы туризм стал более привлекательным для наших граждан. В рамках Года рос
сийского туризма в Китае было организовано более
200 мероприятий, а общая численность граждан КНР,
посетивших Россию, приблизилась к одному миллиону. Не случайно Год китайского туризма был открыт
высшими руководителями обеих стран, а сам туризм
был назван новой «точкой роста» двусторонних отношений, «мостом дружбы» между народами.

На краю света
Организаторы позаботились о том, чтобы мы почувствовали масштабы страны, дающие возможность предлагать туристический продукт на любой
вкус. Покинув гостеприимный пекинский отель
Qianmen Jianguo, спустя четыре часа полета мы ока
зались в самой южной точке Китая — на острове
Хайнань, который находится на широте Гавайев.
Это место в последнее время становится все более
популярным. Здесь всегда лето, светит солнце,
а среднегодовая температура — +25 градусов.
Остров считается самым экологически чистым среди китайских курортов. Столица острова — город
Санья (что в переводе с китайского означает «слия
ние трех рек») — известен со II века до н. э. В древности это место считалось краем света. Хайнань
называют китайскими Гавайями за ослепительно
белый песок, широкую сеть высококлассных отелей,

Представители народности мяо приветствуют нас песнями
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ПОЛНЫЙ ФЭН-ШУЙ

Южно-Китайское море

обилие развлечений, среди которых активные виды
спорта — дайвинг, кайтинг, виндсерфинг, гольф,
и многое другое.
Нас разместили в Санья, причем с таким расчетом, чтобы за три дня мы успели пожить в трех гостиницах: The Ritz-Carlton Hotel Sanya, Resort Intime
Sanya в бухте Дадунхай и Kempinski Hotel Haitang
Bay Sanya. Все они отличаются высоким классом обслуживания, предлагают роскошные номера, в которых есть ванны даже на балконах и предусмотрено все, включая специальную обувь для пляжа
и удобные сумки. Везде чисто, красиво, а в Kempinski
Hotel можно даже покататься на гондолах, поскольку все корпуса там, как в Венеции, стоят на прозрачной и прохладной воде.
В отличие от прочих курортов мира, здесь отдыхают и местные жители. Китайцы могут теперь позволить себе такую роскошь! Единственным недостатком является слабое знание служащими всех
названных отелей иностранных языков, из-за чего
возникали, например, проблемы перемещения
по бесконечным гостиничным коридорам. Зато в городе дан полный простор русскому языку: вывески
магазинов и ресторанов написаны на знакомом
большинству туристов языке, хотя очень часто и со
смешными ошибками.

Наш гид по деревне, где
живет народность ли

Людмила — наш
китайский проводник
по острову Хайнань

108-метровая белоснежная статуя богини Гуаньинь

ТЕМА НОМЕРА:

Новые здания в Санья,
на фасаде которых
по ночам зажигаются
цветные панно

Отдых для души
За короткое время, благодаря талантливым организаторам, мы смогли увидеть очень многое: живописные бухты острова, сохранившие богатый подводный мир, уникальную реликтовую природу, прекрасно обустроенные радоновые и другие лечебные
термальные источники, грандиозные ландшафтные
парки, этнографические деревни коренных жителей
острова — народностей ли и мяо, жителей густых
тропических лесов в горах Лимулиншань. Прибрежные районы острова населены китайцами (хань).
Сегодня население Хайнаня составляет около 9 миллионов человек, более 7 миллионов из которых ханьцы, 1,37 миллиона — ли, 71,7 тысяч — мяо, свыше
36 тысяч мусульман хуэй.
В 40 километрах к западу от города Санья у го
ры Наньшань (Южная гора) нам показали Центр
буддизма «Наньшань» — один из крупнейших хра-

Туристы на острове
Хайнань —
в основном китайцы
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мовых комплексов Китая, расположенный в куль
турно-туристической зоне «Наньшань», открытой
в 1998 году. Местные жители приезжают сюда помолиться, возжигают благовония и вешают на стену красные ленточки с молитвой об исполнении
желаний. Раз в два года там проводится национальный праздник, посвященный долголетию. На гору
Наньшань в этот день поднимаются жители острова,
которым более 100 лет. Средняя продолжительность
жизни здесь 80 лет, и молодежь очень уважительно
относится к старшему поколению. У подножья горы
мы видели «доску почета» — портреты пожилых людей, возраст которых приблизился к 100-летней
отметке или перешагнул ее. В пагоде, расположенной на вершине горы, — главная достопримечательность храмового комплекса: на нефритовом основании в виде цветка лотоса стоит почти четырех
метровая статуя богини Гуаньинь, выполненная
из чистого золота и украшенная множеством драго
ценных камней. Соответствующая самым высоким
международным экологическим стандартам зона
«Наньшань», как сказала наш китайский гид из туристического бюро «Дружба» (она придумала себе
имя Людмила), — это то место, которое можно считать эталоном философско-оздоровительной системы фэн-шуй. Лично мне больше всего понравилась
108-метровая белоснежная статуя богини Гуаньинь,
установленная в море неподалеку от берега. Ближе
к вечеру Людмила привела нас еще на одну территорию, наполняющую здоровьем и бодростью каждого туриста, в парк Наньтянь, где прямо на открытом воздухе, в лесных зарослях спрятаны 36 бассейнов с водой различной температуры, которая
подается в бассейны прямо из термальных источников.
Китайцы не любят праздно проводить время.
Если они на пляже, то не лежат просто так, а время от времени делают физические упражнения.
Если в воде, то обязательно плавают, причем
на время. Даже в самолете пассажиры выходили
в проход и делали физические упражнения. И еще
я заметил, что китайцы любят, взявшись за руки,
бродить по берегу моря по колено в воде. Вечером — также обязательные прогулки. И пение песен. Кстати, не слышно теперь ни «Подмосковных
вечеров», ни тем более «Москва — Пекин», несмотря на обилие российских туристов, которые, наверное, в последнее время и сами отучились петь,
придавленные тяжестью повседневных проблем:
кредиты, долги, раздражающее социальное неравенство, страх заболеть, потерять работу, быть отправленным на нищенскую пенсию. Приезжая сюда,
они видят, как можно жить иначе. И без всякого
страха. А ведь еще каких-то пять лет тому назад водителя такси здесь отгораживала от пассажиров
крепкая железная решетка, в каждом магазине
стоял вооруженный полицейский. И еще одно важное наблюдение. В отличие от западных коллег российских туристов по пляжному отдыху, озабоченных
однополыми браками, китайские товарищи веселы
и настроены на позитив. В их компании всегда царит полный фэн-шуй.

Модель юрты. Фарфор, роспись кобальтом.
Китай, середина XIV в.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

КИТАЙСКИЙ ФАРФОР В ЭРМИТАЖЕ
В Эрмитаже хранится самая крупная в России коллекция китайского фарфора.
Первый документированный предмет китайского фарфора появился в нашей
стране в XVI веке. В XVII и XVIII веках китайские изделия из фарфора в России
приобретали через посредничество европейских торговых компаний, имевших
непосредственные контакты с Китаем.

ТЕКСТ:
ТАТЬЯНА АРАПОВА,
ведущий научный
сотрудник
Отдела Востока
Государственного
Эрмитажа
ФОТО:
Ю. А. Молодковец,
А. А. Пахомов,
В. С. Теребенин,
Л. Г. Хейфец
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В XVII веке торговые связи Китая со странами
Западной Европы, благодаря деятельности ОстИндской торговой компании, становятся систематическими. В XVIII веке в Европе появляются первые
фарфоровые кабинеты, как, например, в берлинском
дворце Шарлоттенбург. Керамисты известных мастерских начинают подражать китайским образцам
как в формах, так и в мотивах декора. Возникают
первые коллекции китайского фарфора. Первыми
их обладателями были короли Португалии, Испании
и Франции. В России же самые ранние коллекции
связаны с именем Петра I, который покупал китайский фарфор через голландскую Ост-Индскую компа
нию. Известно, что для дворца Монплезир в Петергофе по его приказу были приобретены 500 предме
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тов. Среди личных вещей царя фигурируют китайские
чашки и блюдца. Китайский фарфор упоминается
также в имущественных описях высших сановников
петровского времени — А. Д. Меншикова, Ф. А. Апраксина и других. Одной из крупнейших в XVIII веке была
коллекция князей Черкасских. Продолжали приобретать фарфор и последующие правители России,
в резиденциях русских царей находилось значительное его количество.
Основное ядро коллекции китайского фарфора в Эрмитаже формировалось на протяжении почти полувека. Известно, что в 1883 году из всех дворцов были
выделены имевшие художественное значение фарфоровые и серебряные вещи и на их базе создан музей.
Он помещался на верхнем этаже Зимнего дворца

ТЕМА НОМЕРА:

Сосуд с крышкой
с изображением
плывущих рыб. Фарфор,
полихромная роспись.
Китай, правление
Цзяцзин (1522–1566).
Государственный
Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Чашечка для вина.
Фарфор, роспись
кобальтом.
Китай, правление
Канси (1662–1722).
Государственный
Эрмитаж,
Санкт-Петербург

в трех комнатах с окнами на Адмиралтейство и был
почти недоступен, так как для его посещения требовалось особое, редко выдававшееся разрешение.
В 1910 году по ходатайству Эрмитажа музей был передан в его ведение, переведен в одну из галерей Малого Эрмитажа и вскоре открыт для посетителей.
В том же 1910 году значительное количество фарфора поступило из Гофмаршальской части императорского двора. Как видно из путеводителя, опубликованного в 1921 году, среди экспонировавшихся тогда предметов были как китайские, так и японские.
После революции в Эрмитаж стали поступать предметы из национализированных дворцов и частных
собраний — таких как собрание Строгановых, Шуваловых, Горчаковых, Долгоруковых, Е. Г. СаксенАльтенбургской и других. В 1923 году специальным
постановлением музей училища технического рисования барона А. Л. Штиглица был передан Эрмитажу,
куда и начали поступать его коллекции. Наиболее интересные образцы китайского фарфора происходят
как раз из музея Штиглица, например, китайские изделия периода Мин (1368–1644). В 1926 году Эрмитажу были переданы предметы из так называемых
исторических комнат Зимнего дворца — помещений,
которые занимали Николай II и его семья, где они
входили в оформление интерьеров, — среди них ваза,
покрытая темно-красной глазурью, подаренная представителем китайского императорского двора Ли
Хунчжаном в 1896 году к коронации Николая II.
В 1930-е годы большое количество фарфоровых предметов поступило из Общества поощрения художеств
и Русского музея. На протяжении XX века коллекция
продолжала пополняться. В 1958 году большую группу предметов передало в дар музею правительство
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Китайской Народной Республики. Среди них были как
образцы XVIII века, так и работы современных мастеров. В настоящее время коллекция растет благодаря деятельности фондово-закупочной комиссии.
Некоторые предметы приходят в качестве даров, как,
например, ваза с росписью кобальтом (дар директора Эрмитажа М. Б. Пиотровского) — великолепный
образец изделий мастерских города Цзиндэчжэня,
выполненный в начале нашего века. Сейчас в музее
хранится свыше 3,5 тысяч экспонатов.
В собрании Эрмитажа представлены фарфоровые
изделия, начиная с XIV века. Это было время правления монгольской династии Юань (1279–1368), которое оставило значительный след в культуре Китая.
Политический разгром страны не привел к разрушению культурных традиций, которые в значительной
части были восприняты монголами, а объединение
под их властью обширной территории способствовало более интенсивным связям с Западом, обмену
идеями в различных областях художественного творчества, что нашло отражение и в керамическом производстве. Целый ряд мастерских группируется во
круг города Цзиндэчжэнь (провинция Цзянси), который становится центром фарфорового производства.
Один из самых интересных памятников нашего собрания — модель монгольской юрты — был изготовлен в середине XIV века. Всю поверхность предмета
украшает роспись, выполненная в технике резерва
на синем фоне. Почти все ее мотивы несут определенную символику. Так, хризантема символизировала отшельничество, но вместе с тем и радость. Внизу
у основания в фигурных полях помещены изображения буддийских и даосских драгоценностей — ромб,
музыкальный камень, пылающая жемчужина, коле
со веры и другие; летящий гусь, изображенный наверху юрты, символизирует искусство каллиграфии,
а также преданность. Декор выполнен на очень
высоком профессиональном уровне, и это, а также
качество фарфора, глазури, кобальта, необычность
формы предмета позволяет предположить, что он был
изготовлен по специальному заказу в мастерских,
поставлявших продукцию императорскому двору. Модель юрты — образец уникальный, аналогов ему нет
ни в одном собрании китайского фарфора.
Изгнание монголов и воцарение национальной
династии Мин сопровождалось развитием городов
и городской культуры, что не могло не сказаться
и на развитии керамического искусства. В Цзиндэчжэне растет количество печей, выпускавших изделия, казенные — для императорского двора, частные — на внутренний и внешний рынок. Наряду
с росписью кобальтом разрабатываются цветные
глазури. Минские монохромы высоко ценились, развивается также полихромная живопись по фарфору:
к синей подглазурной краске добавляли надглазурные — желтую, зеленую и другие.
Некоторая демократизация общества, выразив
шаяся в развитии художественных жанров, попу
лярных в народе, повлияла и на росписи по фарфору. Среди сюжетов — жанровые, бытовые сценки,
особенной любовью пользовались литературные
и символико-благопожелательные композиции. В из-
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вестной степени на роспись по фарфору оказала
влияние живопись с ее делением на жанры: пейзаж, сюжетная композиция, изображение цветов
и птиц. Изображения растений и животных — реальных и мифологических — часто имели симво
лический подтекст. Так, фигура дракона, божества
дождя и плодородия, была символом императорской
власти, цветы сливы «мэйхуа», пиона, лотоса и хризантемы символизировали четыре времени года,
изображения оленя и плывущей рыбы означали
пожелание успешной служебной карьеры и так далее. Прекрасным образцом фарфора с полихромным декором в собрании Эрмитажа является сосуд
с крышкой, выполненный в правление Цзяцзин
(1522–1566) и украшенный изображениями рыб,
плывущих среди водорослей.
Бóльшая часть собрания Эрмитажа принадлежит
ко времени правления маньчжурской династии Цин
(1644–1911). Стремясь подчеркнуть преемственность и легитимность власти, а также понимая культурное превосходство китайцев, первые маньчжурские императоры уделяли большое внимание развитию живописи, литературы, прикладного искусства.
В Цзиндэчжэне были восстановлены разрушенные
во время войны печи, специальные чиновники, присланные из Пекина, следили за мастерскими, выпускающими продукцию для императорского двора.
Кроме того, в придворных мастерских Пекина работали художники, создававшие рисунки для росписей
фарфора, предназначенного для императорского
двора, и император лично их инспектировал. Иногда
росписи дополнялись стихами, написанными императором. Примером таких изделий может послужить
чашечка тончайшего фарфора, украшенная росписью
кобальтом, — изображение скалы и деревьев, дополненной стихотворными строчками. В Эрмитаже
хранятся 12 таких чашечек, выполненных в правление Канси (1662–1722).
Большое внимание уделялось усовершенствованию технологии изготовления предметов, были возрождены техники предшествующих эпох, разработаны ряд новых. Так, появляются изделия, на которые
порошок кобальта выдувался еще до обжига, затем
их покрывали глазурью, а после обжига нередко расписывали золотом. Сама техника получила название
«пудренный кобальт». В этой технике декорированы
два кувшинчика для вина из собрания Эрмитажа.
Роспись золотом здесь дополнена полихромной в
фигурных картушах. Расцвета достигают монохромы,
в которых используются различные градации красного цвета: красный цвета «бычьей крови» — такой
глазурью покрыта ваза, подаренная Ли Хунчжаном,
«пламенеющие» — где к красному добавляются фиолетовые потеки, изделия с «персиковой» глазурью
мягкого розового цвета, приобретающие различные
оттенки желто-розового или зеленого. Популярностью
пользовались также зеленые монохромы «цвета яблока», голубоватые — «цвета луны» и прочие.
Дальнейшее развитие получают изделия с поли
хромной росписью. В тематике композиций наряду
с жанровыми сценами и пейзажем широко используется жанр «цветы и птицы»; большую роль приоб-
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ретают фоны и обрамления — они усиливают декоративный эффект живописи по фарфору. В правление Канси популярностью пользовались изделия,
декорированные в гамме «зеленого семейства»,
названные так европейцами благодаря доминированию в росписях различных оттенков зеленого
цвета. Одним из примеров такого декора является
блюдо с изображением скал, цветущих пионов и летящих стрекоз. Символика изображений носит благо
пожелательный характер: пионы символизируют
богатство и знатность, скалы — долголетие.
Росписи с жанровыми сюжетами иллюстрирует
изразец, поверхность которого украшена изображением сцен из популярной в Китае драмы «Западный
флигель», написанной в XIV веке Ван Шифу. Цент
ральная сцена обрамлена поясом геометрического
орнамента с картушами, в которых предметы
из «восьми драгоценностей».
В декоре некоторых изделий наряду с росписью
большую роль играет глазурь с трещинками — «кракле». Примером их может послужить ваза, выполненная в правление Юнчжэн (1723–1735). Крупные
кракле здесь выделены цветом. По тулову размещены восемь фигур лошадей. Художник мастерски передал движения животных, расположив их в двух
горизонтальных поясах и используя наряду с живо
писью легкий рельеф. Сам мотив заимствован из живописи, где он был особенно популярен, начиная
с правления монгольской династии Юань. Лошадь
символизировала быстроту, скорость, кроме того, она
была символом мира, так как в древнем Китае считалось, что лошадь приносит добрые вести.

Кувшинчики для
вина. Фарфор,
«пудренный кобальт»,
полихромная роспись,
роспись золотом.
Китай, правление
Канси (1662–1722).
Государственный
Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Ваза, покрытая
глазурью цвета «бычьей
крови». Фарфор,
красная глазурь. Китай
XVIII в. Государственный
Эрмитаж,
Санкт-Петербург
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Блюдо с изображением скал, стрекоз
и кустов пиона. Фарфор, роспись
в гамме «зеленого семейства».
Китай, правление Канси (1662–1722).
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Блюдо с изображением крылатого дракона в центре.
Фарфор, роспись кобальтом. Китай, правление
Цяньлун (1736–1795). Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Одним из лучших образцов фарфора правления
Цяньлун (1736–1795) в эрмитажном собрании является блюдо с росписью кобальтом, украшенное изображением крылатого дракона с пылающей жемчужиной на фоне цветов в центре. Блюдо отличают великолепный рисунок, использование различных градаций цвета кобальта, четкость построения композиции. На дне его снаружи помещена марка, состоящая из шести иероглифов «Да Цин Цяньлун нянь
чжи» — «Сделано в период Великой Цин правление
Цяньлун». Блюдо является характерным образцом изделий, выполнявшихся в Цзиндэчжэне в мастерских,
поставлявших продукцию императорскому двору.
Значительную часть коллекции Эрмитажа представляют изделия, предназначенные на вывоз в европейские страны. За пределы Китая вывозили предметы, выполненные в местной традиции, а также
с учетом вкусов заказчиков. Для производства некоторых изделий привозили модели форм и рисунки
из Европы. На протяжении нескольких веков именно фарфор создавал впечатление о стране, ее обитателях, их образе жизни и нравах. Благодаря росписям по фарфору создавался фантастический театрализованный и идеализированный образ Китая.
Среди экспортных изделий эрмитажного собрания — предметы из обеденных и чайных сервизов, блюда, вазы,
использовавшиеся для украшения интерьеров, и другие. Ряд изделий украшен гербами знатных европейских
семей. Так, на одной из тарелок, выполненной в 1770-х годах, помещен

Изразец с изображением
сцены из драмы
«Западный флигель».
Фарфор, роспись в гамме
«зеленого семейства».
Китай, правление
Канси (1662–1722).
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Ваза с изображением пейзажа. Фарфор,
роспись кобальтом. Китай, Цзиндэчжэнь,
2008. Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург
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герб принца Уильяма Генри, герцога Глостерского
и Эдинбургского, кавалера ордена Подвязки (1743–
1805).
XVIII век был временем последнего взлета в развитии керамического искусства. В XIX веке с изменением исторических условий — поражением в опиумных войнах, приведшим к зависимости Китая от европейских стран, с одной стороны, а также с появлением
и распространением в этих странах собственного фарфора — применение ярких красителей, массовость
производства, рассчитанного прежде всего на внутренний рынок, привели к снижению общего художественного уровня фарфоровых изделий. Однако и в это
время фарфор, как и прежде, чутко реагировал на процессы, происходившие в искусстве. С развитием музыкальной драмы ее персонажи появляются в росписях. А на их трактовку несомненное влияние оказали
китайские народные картины «няньхуа». В императорских мастерских творчески осмысливали стиль и орнаментацию фарфора правления Цяньлун, создавая
оригинальные композиции. В XX веке, особенно
во второй его половине, продолжается развитие керамического искусства на основе национальной традиции, обогащенной современными новациями. Один
из примеров того — ваза с изображением пейзажа,
выполненная в Цзиндэчжэне в 2008 году.
Коллекция китайского фарфора в Эрмитаже охватывает период с XIV по начало XXI века и позволяет проследить важные этапы в развитии этого вида
декоративного искусства.

Ваза с изображением
лошадей. Фарфор,
роспись кобальтом,
глазурь с кракле,
рельеф. Китай,
правление Юнчжэн
(1723–1735).
Государственный
Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Тарелка с изображением герба принца Уильяма Генри, герцога Глостерского
и Эдинбургского, и ленты ордена Подвязки. Фарфор, полихромная роспись, позолота.
Китай, 1770-е. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

МНОГОЛИКАЯ
ДИПЛОМАТИЯ

Медиамост:
Санкт-Петербург—Шанхай
В развитии и укреплении партнерских связей между Санкт-Петербургом
и Шанхаем особую роль играют дипломатические и консульские
представительства. Сотрудники этих учреждений, работая
в тесном контакте с руководителями органов государственной власти,
политическими и общественными организациями обеих стран,
со знанием дела и специфики работы за рубежом дают полезные
рекомендации своим правительствам. Они также стимулируют
развитие деловых контактов и дружеских отношений между жителями
двух городов, установивших побратимские связи в 1959 году.
Как это происходит на практике, мы поинтересовались
у генерального консула Китайской Народной Республики
в Санкт-Петербурге Цзи Яньчи и генерального консула
Российской Федерации в Шанхае Андрея Смородина,
которые ответили на одни и те же вопросы журнала «Консул».
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— Уважаемые господа дипломаты, вы неоднократно работали в России/Китае. Расскажите,
пожалуйста, о некоторых этапах этой своей работы, об их особенностях, о специфике деятельности в Санкт-Петербурге/Шанхае.

позволяла достаточно оперативно разрешать возникавшие там сложные ситуации. Здесь же в наш
консульский округ входят помимо Шанхая три провинции — Цзянсу, Чжэцзян и Аньхуэй, с которыми
мы поддерживаем хорошие рабочие контакты,
но посетить даже в ознакомительных целях все
крупные города, порты или интересные промышленные объекты Восточного Китая не представляется возможным. С другой стороны, могу отметить,
что посещения Нанкина, Ханчжоу или Хэфэя оставили очень благоприятное впечатление. Местные
власти с гордостью демонстрируют нам свои достижения, проявляют готовность оказывать содействие в налаживании связей с различными рос
сийскими структурами и необходимое содействие
в осуществлении наших консульских функций.
Я бы не сказал, что здесь пришлось осваивать
какие-либо новые виды деятельности, просто делать
это приходится в иных условиях и масштабах. На территории консульского округа находится несколько
тысяч российских граждан, у которых возникают
те или иные проблемы как с бизнес-партнерами, так
и с местными властями. Наша задача — защитить
их законные права и интересы.

Генконсул КНР в Санкт-Петербурге: 30 лет назад
я начал свою дипломатическую карьеру, которая
неотрывно связана с Россией. Первой моей ко
мандировкой в России была стажировка в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве,
и в январе 1984 года я побывал в Ленинграде, сопровождая делегацию Общества китайско-советской
дружбы. Потом работал в Посольстве КНР в Советском Союзе и далее в России, Литве, Латвии, Ар
мении. С 2003 по 2005 год был послом в Латвии.
Сейчас являюсь генеральным консулом в СанктПетербурге. Я очень рад этому назначению. Работа
дипломатов во всем мире одинакова — выполнять
правительственные поручения, развивать сотрудничество во всех областях, укреплять отношения между странами и дружбу между народами. В СанктПетербурге, кроме того, много исторических и культурных памятников, знакомясь с которыми можно
испытывать несказанное удовольствие. С первого
дня работы здесь я получаю поддержку и содействие
со стороны правительств Российской Федерации,
города Санкт-Петербурга, Ленинградской области,
Республики Карелия и других областей, входящих
в состав консульского округа Генерального консульства Китайской Народной Республики в СанктПетербурге. Я не чувствую себя приезжим. Думаю,
что в таких благоприятных условиях я смогу достойно выполнить мою миссию.
Генконсул РФ в Шанхае: После окончания Института международных отношений в 1976 году я многие годы работал на различных должностях в нашем Посольстве в Пекине. В 2003–2007 годах мне
пришлось возглавить работу российского Генерального консульства в Гонконге. В Шанхай я приехал
в феврале 2011 года. Даже за этот относительно
небольшой срок в Китае произошли заметные изменения. Страна еще более продвинулась по пути
модернизации всех сторон жизни, новое китайское
руководство прилагает активные усилия для пре
одоления негативных последствий мирового финансового кризиса, борьбы с коррупцией и улучшения
жизни простого народа. Хочу отметить, что Шанхай
в некоторой степени похож на Гонконг тем, что
и здесь, и там очень много иностранцев (бизнесменов, студентов, туристов), которые чувствуют себя
вполне комфортно, постепенно осваивают китайский язык и культуру, широко общаются с местными гражданами или даже вступают с ними в законный брак. В плане работы, наверное, нельзя однозначно сказать, что здесь работать легче или
труднее, чем в Посольстве или в Гонконге. Какие-то
в опросы легче решались в Пекине, где всегда
имеется большой штат высококвалифицированных
российских дипломатов. Относительно небольшая
территория Гонконга и Макао, где я работал, тоже
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— Какие из нынешних китайских / российских проектов успешно реализуются в СанктПетербурге и в Шанхае?
Генконсул КНР в Санкт-Петербурге: Сейчас самым
крупным проектом в Санкт-Петербурге является
строительство жилищного комплекса «Балтийская
жемчужина». Китай одновременно инвестирует
в данный проект и реализует его. Процесс строительства находится под пристальным вниманием
правительств как России, так и Китая. По состоянию
на март 2013 года в данный проект вложено уже
1 миллиард 210 миллионов долларов, в том числе
210 миллионов долларов приходится на развитие
инфраструктуры. Сейчас в комплексе «Балтийская
жемчужина» заселено 2400 квартир. Введены в эксплуатацию детский сад, школа, поликлиника и дорожная инфраструктура вокруг комплекса. К концу
2013 года планируется построить еще 1540 квартир. На площади в 90 тысяч квадратных метров будут размещены торговые здания комплекса.
Генконсул РФ в Шанхае: Из крупных проектов
российско-китайского сотрудничества я бы отметил
начавшееся в текущем году строительство второй
очереди Тяньваньской АЭС в городе Ляньюньган
в провинции Цзянсу. К началу 2013 года количество
российских проектов с прямыми инвестициями
в Шанхае составило 78 с общей суммой контрактных
инвестиций более 28 миллионов долларов. К основным я бы отнес совместное предприятие ОАО «Куйбы
шевАзот» и шанхайской компании «Хэ Е» по разработке, производству и сбыту строительных пластмасс
и сплавов (общий объем инвестиций — 18 миллионов долларов, российская доля — 8,1 миллиона долларов); предприятие Shanghai Dayuan Crystallized
Stone Company со 100-процентным российским ка-
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питалом по производству и сбыту стеклокерамических и керамогранитных изделий (общий объем
инвестиций — 10 миллионов долларов); Shanghai
Haihua Ship Repair Engineering Company — совместное предприятие российского отделения американской металлургической компании «Келли», китайского судоремонтного завода «Дунхай» и шанхайской
инженерной компании «Дунлянь» по ремонту судов
и сопутствующего оборудования (общий объем инвестиций 4,98 миллиона долларов, российская
доля — 750 тысяч долларов); Shanghai Longxin
Special Cable Company — совместное предприятие
НИИ ядерной физики Новосибирского отделения
АН РФ и шанхайской торгово-промышленной компании «Чжунган» (общий объем инвестиций 4,83 миллиона долларов, российская доля — 1,1 миллиона
долларов); Shanghai Huachen Container Company —
совместное предприятие по ремонту грузовых контейнеров и складской логистике (общий объем инвестиций — 4,05 миллиона долларов, российская
доля — 1,01 миллиона долларов); предприятие Fesco
Lines China Company — компания со 100-процентным российским капиталом по транспортной логистике (объем инвестиций 1,56 миллиона долларов).
В провинции Цзянсу зарегистрировано 164 проекта
с российскими контрактными инвестициями в объе
ме 485 миллионов долларов, в провинции Чжэ
цзян — 198 (410 миллионов долларов), в провинции
Аньхуэй — 32 (55,86 миллиона долларов). Отмечу
также, что за прошедший год объем торговли России
с Восточным Китаем превысил 25 миллиардов долларов, — это почти треть от общего двустороннего
товарооборота.
— За шанхайским опытом решения городских
проблем приезжают руководители многих российских регионов. Полезен ли в чем-то китайцам
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опыт Санкт-Петербурга и как, на Ваш взгляд, развивается сотрудничество по линии побратимских
связей?

предстоит решить? Какие выводы были сделаны из прошедшего в прошлом году Года российского туризма в КНР?

Генконсул КНР в Санкт-Петербурге: Безусловно,
опыт Санкт-Петербурга полезен для нас. Здесь, в Петербурге представлено богатое культурное и историческое наследие России. Памятники культуры —
парки, площади, архитектура города — все это
не только является туристическими достопримечательностями, но и позволяет изучать историю России, понять ее дух. Также для нас важно перенять
опыт сохранения и реставрации старых зданий, которых в Петербурге очень много. Для развития и сохранения уникального характера города необходимо уметь беречь и воссоздавать исторический облик зданий. По мере развития китайско-российских
отношений с каждым днем углубляется межрегиональный обмен и сотрудничество двух стран. Сейчас
в Северо-Западном федеральном округе России пять
городов, имеющих побратимов в Китае, Шанхай
и Санкт-Петербург — первые среди них (1988). Межрегиональное сотрудничество является частью стратегического партнерства России и Китая. Главы
двух стран уделяют большое внимание городампобратимам, а они в свою очередь активно стимулируют сотрудничество правительств наших стран.
Сейчас на уровне правительств осуществляется экономическое и политическое взаимодействие, в будущем необходимо расширять сотрудничество в культурной, туристической и других сферах.

Генконсул КНР в Санкт-Петербурге: 2013 год является Годом китайского туризма в России. Генеральное консульство КНР в Санкт-Петербурге помогло
руководству Управления по туризму КНР организовать бесплатный пресс-тур, в который были приглашены 30 корреспондентов из Санкт-Петербурга для
посещения ряда туристических зон Китая. После их
возвращения мы собирались в консульстве для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества
и пришли к выводу, что перспективы развития взаим
ного туризма для наших стран очень благоприятны.
Год российского туризма в Китае 2012 года способствовал свободному общению наших народов и укрепил дружбу двух стран. Сотрудничество в туристической сфере является одним из ярких проявлений
китайско-российских отношений.

Генконсул РФ в Шанхае: Действительно, опыт реше
ния городских проблем в Шанхае интересует мэров
многих российских городов, а власти Екатеринбурга,
претендующие на право проведения «ЭКСПО-2020»,
изучают опыт шанхайской Всемирной универсальной
выставки «ЭКСПО-2010». В сентябре 2012 года
в Шанхай приезжала делегация Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга во главе с его председателем В. С. Макаровым. Опыт Санкт-Петербурга,
на наш взгляд, тоже может оказаться полезным для
властей Шанхая и других крупных городов консульского округа, например Нанкина и Ханчжоу. В этом
смысле показательно, что большинство делегаций
администраций крупных и средних городов Восточного Китая, планируя поездки в Россию, включают
в свой маршрут и Санкт-Петербург — для обмена
опытом работы. Побратимские связи с российскими
городами, которые поддерживают более 20 городов
на территории консульского округа, в целом достаточно активны — практически ежегодно осуществляются взаимные поездки представителей администрации и бизнеса, деятелей культуры. Однако
на этом направлении имеется много неиспользованных резервов, в частности, в области научнотехнического и студенческого, выставочного и туристического обменов.
— Расскажите, пожалуйста, как Ваше консульское учреждение подготовилось к Году китайского туризма в России. Какие проблемы еще
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Генконсул РФ в Шанхае: Мы рассматриваем Год
китайского туризма в России как естественное продолжение успешно прошедшего в 2012 году Года
российского туризма в КНР. Тогда наша работа
с местными туристическими организациями и фирмами принесла практические результаты (число выданных в прошлом году китайским гражданам виз
для поездок в Россию выросло почти вдвое и превысило 70 тысяч). Но многие вопросы еще предстоит урегулировать. Уверены, что потенциал Восточного Китая позволяет в разы увеличить наши
туристические потоки. Однако для этого потребуются скоординированные усилия соответствующих ведомств обеих стран по организации рекламы, страховки, новых транспортных схем, гостиничных, медицинских, развлекательных и прочих услуг с учетом
потребностей наших путешественников. Мы видим
реальную заинтересованность китайских партнеров
в продвижении этой работы, которая, надеемся, уже
в обозримой перспективе даст положительные результаты. Как российские, так и китайские туристы
смогут поехать в Китай и Россию по новым маршрутам по приемлемым ценам.
— В последнее время в России и в Китае обсуждаются участившиеся случаи гибели ни в чем
не повинных людей от рук преступников, которые
совсем недавно, казалось бы, были вполне нормальными людьми. Как Вы считаете, в чем причина роста агрессии в современном мире?
Генконсул КНР в Санкт-Петербурге: В современном мире разрыв между богатыми и бедными очень
велик. Обе наши страны — и Россия, и Китай —
столкнулись с этой проблемой. Именно это является одной из основных причин человеческой агрессии, приводящей к таким жертвам. Также все это
популяризируется в СМИ, подробно обсуждается,
выставляется напоказ, тем самым инициируя формирование негативного отношения граждан друг
к другу.
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Генконсул РФ в Шанхае: У нас случаев гибели россиян по причине агрессивности со стороны местных
граждан не было, но проявления подобного рода нам
известны. Причинами агрессии на расовой или любой
другой почве, по-видимому, являются нехватка культуры и недостатки образования, хотя чаще всего эти
случаи связаны либо с психически неадекватными
людьми, либо с хулиганствующими элементами. Надеемся, что вся наша работа по развитию духа дружбы и добрососедства между Россией и Китаем, включая взаимные туристические и прочие поездки,
студенческие и другие обмены, тесные культурные
связи, ширящееся торгово-экономическое сотрудничество, увеличение объемов разноплановой информации о наших двух странах в СМИ, позволит свести
указанную проблему к минимуму.
— Какие черты национального характера русских и китайцев кажутся Вам схожими и что нужно делать дипломатам обеих сторон, чтобы укреплять чувства доверия и дружбы?
Генконсул КНР в Санкт-Петербурге: Общими качествами для народов наших стран являются стремление к свободе, любовь к родине, искренность и откровенность, смелость и гостеприимство. Стратегическое и партнерское отношение двух стран помогает укреплению взаимопонимания, дружбы народов, совместному процветанию и благополучию. Сейчас развитие китайско-российских отношений переживает подъем. В дальнейшем необходимо укрепление сотрудничества и согласованности действий
на межрегиональном и международном уровнях,
укрепление деловых и торговых контактов, внедрение инновационных идей, устранение недоразумений, углубление понимания и повышение доверия
в общении двух стран.
Генконсул РФ в Шанхае: Многие схожие черты
свойственны добропорядочным людям любых национальностей. Для укрепления чувств доверия и дружбы
между простыми россиянами и китайцами дипломаты,
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импортный банк Китая, компании, занимающиеся
морскими и авиаперевозками, строительные компании, а также китайские промышленные и торговые предприятия, предприятия питания. Генеральное консульство КНР в Санкт-Петербурге предоставляет им необходимые услуги и информацию, инструктирует по вопросам проведения различных мероприятий, выставок и ярмарок китайских компаний
в России. Наше консульство является мостом для
взаимного сотрудничества между предприятиями
двух стран.

все это наши общие актуальные проблемы. У нас
есть чем поделиться друг с другом по вышеозначенным вопросам. Главное, чтобы мы понимали, что
живем в одном мире, что между нами больше сходства, чем различий. Опираясь именно на это, мы
сможем вести более интенсивный диалог по наиболее актуальным проблемам развития общества,
обмениваться опытом, найти подходящие для своей
страны способы разрешения этих проблем.

озера Сиху в провинции Чжэцзян, красотах горы
Хуаншань в провинции Аньхуэй или о дивных берегах реки Янцзы, протекающей в Нанкине и других
городах провинции Цзянсу. Выискиваю что-то новое об исторических деятелях, которые родились
или проживали в Ханчжоу, Нинбо, Шаосине и  других городах провинции Чжэцзян, или об истории
создании гигантской статуи богини Гуаньинь в Чжоушане той же провинции. Как я уже говорил, невозможно физически посетить все красивейшие
места нашего огромного по территории консульского округа, но знать о них и самому интересно,
и для работы необходимо. Про Шанхай я, разумеется, знаю гораздо больше, но и тут остается много неизведанного. Понимая Ваш вопрос как желание узнать, что из китайской литературы и искусства
мне нравится, отвечу просто — практически все,
что удается случайно и по совету друзей прочесть,
послушать или посмотреть, будь то традиционная
опера и жанровые театральные сценки, претенциозные эссе о китайской истории и эстетике, современные эстрадные направления, каноническая
и модернистская китайская живопись и многое
другое. Вообще же, живя в другой стране, нельзя
быть абсолютно чужим, а работая здесь дипломатом, необходимо не только знать, какие новые небо
скребы вырастут в Пудуне или Вэньчжоу, но и понимать, как живут простые китайцы, как они собираются растить своих детей, почему они так
глубоко уважают своих стариков и как они относятся к своим северным соседям-россиянам. А уже
потом вместе с китайскими партнерами и друзьями
можно успешно решать все проблемы, которые
ставит сама жизнь перед нами и нашими соотечественниками в Китае. Приезжайте в Шанхай, посмотрите Восточный Китай — вам должно здесь
понравиться. Хотел бы воспользоваться случаем,
чтобы пожелать своему китайскому коллеге, который сравнительно недавно занял должность генерального консула КНР в Санкт-Петербурге, успешной работы по дальнейшему развитию отношений
Китая с Россией, в том числе с ее Северо-Западом.

Генконсул РФ в Шанхае: В Шанхае представительства российских компаний и организаций, как и Русский клуб и Координационный совет соотечественников, в большинстве своем работают в контакте
с нашим Генконсульством. Регулярно организуются
различные совместные мероприятия, приуроченные
к праздникам и памятным датам (Масленица, День
Победы, День России и т. п.). Мы, по мере возможности, оказываем нашим организациям и гражданам содействие. Не сомневаюсь, что и мой коллега
в Санкт-Петербурге господин Цзи Яньчи строит свою
работу с соотечественниками примерно по такой же
схеме, хотя, конечно, «с китайской спецификой».

к сожалению, могут сделать не так уж много. Объясню, что имеется в виду. Сюда приезжают в основном
уже сформировавшиеся российские граждане со своим мировоззрением, а к нам в Генконсульство обращаются лишь тогда, когда нужно обновить паспорт,
легализовать документы, зарегистрировать брак или
рождение ребенка, а также в случаях, когда возникают вопросы с местной полицией или службой иммиграции. Однако какие-то имеющиеся механизмы
мы стараемся максимально использовать. В этом
отношении важным инструментом сближения новых
поколений россиян и китайцев являются ежегодные
поездки больших групп школьников обеих стран на отдых к своим соседям в период летних каникул. Я очень
рад, что эта важная инициатива глав наших государств будет реализовываться и впредь, поскольку
своими глазами видел счастливые лица российских
детей, которые здесь, в Шанхае не только прекрасно
отдохнули и посетили местные достопримечатель
ности, но и завели множество новых друзей среди
своих китайских сверстников. Выясняется, что главная
общая черта всех людей на свете, будь то русский
или китаец, — это желание, чтобы на земле был мир,
а наши дети чаще улыбались друг другу.
— И в Санкт-Петербурге, и в Шанхае работает множество представительств китайских / российских компаний и организаций, есть объединения китайских / российских граждан. Как им
помогает Генеральное консульство?
Генконсул КНР в Санкт-Петербурге: В СевероЗападном федеральном округе находится Экспортно32

— Иногда можно встретить утверждение, что
главным источником прогресса в Китае выступает плюрализм мнений, свобода дискуссий.
Каким образом, на Ваш взгляд, российскокитайский диалог по актуальным проблемам развития общества можно было бы сделать еще более интенсивным?
Генконсул КНР в Санкт-Петербурге: За последние
30 лет Китай добился больших успехов в социальноэкономическом развитии. Экономическими успехами страны мы обязаны внедрению в жизнь в конце
70-х годов прошлого века «Политики реформ и открытости». Суть ее заключается в отказе от традиционной плановой экономики и переходе к социалистической рыночной экономике с китайской спе
цификой. Но, знаете, переход подобного типа был
достаточно трудным для многих, кто привык к старой
модели развития экономики. Что нам было тогда делать в такой ситуации? Господин Дэн Сяопин выдвинул теорию «Освобождения мозгов». То есть люди
могут свободно выражать свое мнение о пути экономического развития страны, проводить дискуссии
по разным вопросам. В том случае, если мы будем
топтаться на месте, ограничивая себя устаревшими
идеями развития, будущее Китая представляется безрадостным. Что касается того, как наладить более
интенсивный китайско-российский диалог по наиболее актуальным проблемам развития общества,
то я бы сказал, что на данный момент социальноэкономическое развитие обеих стран находится
на подъеме. У нас есть свои проблемы, с которыми
мы сталкиваемся в этом процессе. Болезненные
проблемы в развитии общества неизбежны. Например, коррупция, разрыв между богатыми и бедными,
состояние образования, медицины, и так далее —

Генконсул РФ в Шанхае: Плюрализм мнений, свобода дискуссий — это, разумеется, вещь очень полезная. Живой диалог по наиболее актуальным проблемам развития общества налажен, в частности
с Шанхайской академией общественных наук, другими научными учреждениями политического и
социально-экономического профиля в нашем консульском округе. Поверьте, что подобные дискуссии
и обмен мнениями ведутся практически ежедневно
во время многочисленных встреч с китайскими коллегами и партнерами на различных мероприятиях.
Даже на улице к нам подходят обычно молодые люди,
спрашивают, из какой мы страны, а затем высказывают свое доброе отношение к России, задают много вопросов о нашей жизни, интересуются нашими
впечатлениями о Китае. Как мне представляется,
для Китая, где проживает более миллиарда людей,
имеющих свой взгляд на те или иные проблемы,
плюрализм мнений все же не является «главным
источником прогресса». Гораздо важнее, что граждане КНР согласны в том, что страна идет по правильному пути, а руководство страны, провинции,
города или деревни всегда готово выслушать их
мнения по каким-то конкретным вопросам или критику в адрес бездельников и бюрократов.
— Русская литература давно заняла прочное
место на книжном рынке Китая. Недавно в Шанхае был торжественно открыт памятник Ф. М. Достоевскому, подаренный петербуржцами. Что касается китайской литературы, то и она с каждым
годом становится все ближе и понятнее российскому читателю. А что Вы читаете в свободное
время и чем обусловлен Ваш выбор?
Генконсул КНР в Санкт-Петербурге: Русская литература оказала глубокое влияние на китайскую литературу, особенно в 50-е годы XX века. Произведения более чем тысячи советских писателей были переведены на китайский язык. В свободное время
я стараюсь найти и читать старинную классическую
китайскую литературу, которая помогает узнать историю, географию, психологию, философию и традиции Китая. В повседневной жизни эти знания о прошлом нам полезны, так как помогают лучше понять
настоящее. К сожалению, свободного времени
у меня сейчас очень мало, и любая свободная минутка — это счастье.
Генконсул РФ в Шанхае: В редкие часы досуга
я читаю местные шанхайские и провинциальные
газеты, где рассказывается о природных прелестях
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ТЕКСТ: МАРИНА МИРСАЛОВА,
ответственный секретарь Санкт-Петербургского
общества российско-китайской дружбы

НАРОДНАЯ
ДИПЛОМАТИЯ
ДЕЙСТВУЕТ
Среди государственных
и общественных организаций,
участвующих в многосторонних
связях Санкт-Петербурга
с зарубежными странами, особое
место принадлежит Ассоциации
международного сотрудничества.
Она успешно взаимодействует
с городским Комитетом по внешним
связям, Законодательным
собранием, Домом национальностей,
учреждениями образования, науки
и культуры, а также с МИД России,
дипломатическими и консульскими
учреждениями иностранных
государств. В ее составе —
35 ассоциаций и обществ дружбы,
причем одним из наиболее активных
является Санкт-Петербургское
Общество российско-китайской
дружбы, созданное в 1958 году.
34

Сегодня, как никогда, важно объединение усилий
гражданского общества и государства при формировании положительного информационного поля для
пропаганды внешнеполитических инициатив России
и ее национальных интересов. Именно поэтому СанктПетербургское общество российско-китайской дружбы считает своей основной задачей не только содействие развитию гуманитарного сотрудничества
и укреплению экономических связей с Китайской Народной Республикой, но и активное вовлечение широкой общественности в российско-китайский диалог.
Огромный вклад в работу Общества вносят представители Восточного факультета Санкт-Петербург
ского государственного университета и Института
Конфуция в СПбГУ, Восточного института, Института
восточных рукописей РАН, Государственного Эрмитажа, Музея этнографии и антропологии имени Пет
ра Великого (Кунсткамера), гимназии № 652 (с изучением китайского языка), Федерации спортивного ушу, Китайского центра Санкт-Петербурга, Международной ассоциации клубов кунфу.
Объединение в рядах Общества различных специалистов в области китаеведения, в том числе преподавателей вузов, средних учебных заведений,
позволяет расширять профессиональные связи
и взаимовыгодные контакты, полнее удовлетворять
интерес петербуржцев к изучению истории, культуры
и современным достижениям Китайской Народной
Республики.
Традиционным направлением этой деятельности
является организация конференций, посвященных
знаменательным событиям и памятным датам китайской истории, совместно с Восточным факультетом
Санкт-Петербургского государственного университета.
Так, в 2008 году состоялись конференции, посвященные 110-й годовщине со дня рождения выдающихся
государственных и общественных деятелей Китая
Чжоу Эньлая и Лю Шаоци, в 2010 году — две научные конференции с участием китайских филологов
и историков. С целью повышения интереса жителей
Санкт-Петербурга к истории, традициям и современным достижениям Китая Общество дружбы совместно с Институтом Конфуция при СПбГУ и при поддержке Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге
провело в 2012 году конкурс на знание Китая. Победители конкурса получили ценные призы, предоставленные Генеральным консульством КНР в СанктПетербурге, авиакомпанией «Хайнаньские авиалинии» и сетью китайских ресторанов «Харбин». Впервые подобный конкурс был проведен в 2008 году.
В нем приняли участие более 2500 учащихся школ
и гимназий Санкт-Петербурга. Очередной конкурс
по этой тематике запланирован на осень 2013 года,
причем особое внимание при проведении подобных
мероприятий уделяется участию в них молодежи.
В мае 2011 года в Доме дружбы на Литейном состоялась презентация книги председателя СанктПетербургского Общества российско-китайской

дружбы, профессора Восточного факультета СПбГУ
Николая Алексеевича Спешнева «Китайцы. Особенности национальной психологии». В ней рассматриваются особенности национального характера и национального сознания китайцев, и предназначена
она не только для специалистов, но и для широкого круга читателей. К сожалению, это была последняя встреча петербургской общественности с одним
из самых известных российских китаеведов. После
его кончины в 2011 году на пост председателя правления Общества был избран заведующий кафедрой
китайской филологии Восточного факультета СПбГУ
профессор Александр Георгиевич Сторожук.
Одним из важных направлений деятельности Общества является прием делегаций из КНР. За последние пять лет петербуржцы не раз имели возможность встретиться на невских берегах со своими
китайскими друзьями. Так, например, в октябре
2008 года была организована содержательная программа для членов делегации Китайского народного общества дружбы с заграницей во главе с первым
заместителем председателя этой организации Ли
Цзиньпином. Год спустя Санкт-Петербург посетила
делегация Даляньского народного общества дружбы
с заграницей во главе с заместителем председателя У Чжичао. Помимо обширной культурной программы по просьбе гостей была организована встреча
в международном отделе Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени
И. Е. Репина, на которой обсуждались вопросы, связанные с поступлением китайских студентов в это
высшее учебное заведение.
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Санкт-Петербург — побратим замечательного города Шанхая с 1959 года. Деловое партнерство, обмен делегациями, празднование Дней Санкт-Пе
тербурга в Шанхае и Дней Шанхая в Санкт-Петер
бурге успешно осуществляются и по сей день.
В сентябре 2010 года в Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества состоялась
встреча делегации Шанхайского общества дружбы
с заграницей с руководством Санкт-Петербургского
общества российско-китайской дружбы, на которой
обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества. В том же году активисты Санкт-Петербургского
общества российско-китайской дружбы посетили
Шанхай. Китайской стороной была организована насыщенная туристическая программа, включающая
посещение Всемирной выставки «ЭКСПО-2010». Состоялась встреча петербургской делегации с заместителем председателя Шанхайского общества дружбы с заграницей Ван Сяошу и заведующим отделом
США и Европы Общества Ю Янхао, в ходе которой
обсуждались возможности активизации контактов
между Россией и Китаем по линии общественных
организаций.
Недавно в Доме дружбы руководство СанктПетербургского общества российско-китайской дружбы принимало генерального консула Китайской Народной Республики Цзи Яньчи. На этой встрече речь
шла о перспективах дальнейшего сотрудничества
в интересах граждан обеих стран, главным образом
затрагивались вопросы практического содействия
мероприятиям в рамках наступившего Года китайского туризма в России.

Встреча руководства
Общества российскокитайской дружбы
с генеральным консулом
КНР Цзи Яньчи
в Доме дружбы.
28 июня 2013

Б. МЕЛЬНИЧЕНКО

ТОГДА В КИТАЕ
ЗАМЕТКИ ВОСТОКОВЕДА
Шестьдесят лет назад народы Советского Союза
и Китайской Народной Республики, вооруженные
одной идеологией, рука об руку шли вперед, к светлому
будущему. «Русский с китайцем — братья навек!», —
пелось в популярной тогда в наших странах песне Вано
Мурадели «Москва — Пекин». Действительно, советскокитайские отношения были тесными и дружескими.
Большую роль играло сотрудничество в области культуры
и образования. В вузах СССР и КНР обучались целые
группы китайских и советских студентов. В числе
первых на учебу в КНР был послан автор этих заметок,
тогда — студент-пятикурсник Восточного факультета ЛГУ,
сегодня — маститый ученый-востоковед, профессор,
доктор наук Борис Николаевич Мельниченко.
Фото из архива
автора

Когда слышу о новых успехах Китайской Народной
Республики, часто вспоминаю февраль 1957 года.
Тогда мне посчастливилось поехать на учебу в КНР
в составе первой группы советских студентов.
Я учился уже на пятом курсе Восточного факультета ЛГУ, когда представилась такая замечательная
возможность. Было нас 56 — студенты разных специальностей из разных городов: историки, филологи,
литературоведы, экономисты, этнографы, географы,
медики, лесоводы, архитектор, биолог и виноградовед. Один из нас, Май Богачихин, изучал в Китае производство фарфора, а Татьяна Норина стала специалистом по росписи фарфоровых изделий.
Нас всех собрали в Москве, и в поезде Москва —
Пекин мы заняли целый вагон. Ехали неделю через
всю огромную нашу страну. Тогда я впервые оказался в Азии, раньше дальше Волги не бывал. Сибирь
меня поразила, а Байкал… По дороге мы перезнакомились, вместе пели наши и уже известные многим из нас китайские песни. В группе появились лидеры — партийные и комсомольские. 15 февраля

1957 года поезд привез нас в столицу Китая. На вокзале меня встречал мой друг, Хуан Шэннянь — физик, окончивший физфак ЛГУ. «Я услышал о приезде советских студентов и подумал, что ты обязательно будешь среди них», — сказал он. Да, наша дружба с ним начиналась еще в Ленинграде. В 1953 году
в доме отдыха под Ленинградом мы, четверо студентов Востфака, подружились со студентами-физиками
Цин Чэньжуй, Ли Фанхуа, Гу Ифанем и Хуан Шэннянем. Потом мы часто бывали у них в общежитии
на Мытнинской набережной, много говорили о разном, совершенствуя при этом свой китайский. Удивительно интересные, разносторонние, упорные
и трудолюбивые это были ребята и девушки — Китай посылал тогда к нам на учебу самых достойных.
По прибытии в Пекин всех нас направили сначала на курсы китайского языка для иностранцев в Пекинском университете. И мы старательно учились,
исправляли произношение и пополняли свой «багаж» иероглифов. Каждому назначили китайского
студента-помощника (по-китайски «фудао»). Разме-

стили нас в трехэтажном общежитии, по два человека в комнате (китайцы жили по шесть человек).
Была специальная столовая для иностранцев. Еда
разная: и китайская — рис, пельмени и супчики,
и более нам привычная — европейская, где больше мяса. Стипендию нам назначили в несколько раз
больше, чем у китайских студентов. Жил я тогда вдвоем с Сашей Решетовым. И вот однажды возвратился я в общежитие, вхожу на второй этаж, а по коридору от нашей двери бежит фудао Саши и с испугом
меня спрашивает: «Что с Сашей? Он закрылся и стонет». Я прислушался. Саша громко и старательно
произносил четыре тона слогов китайского языка:
верхний ровный, восходящий, нисходяще-восходящий
и падающий. Я успокоил фудао: «Не будем ему мешать, лучше пойдем погуляем».
Лекции мы слушали на историческом факультете. В аудиториях было очень холодно, сидели в пальто. Но это ничуть не расстраивало — мы были молоды, а темы лекций захватывающе интересны:
по истории Китая — от древности до современности, по китайской литературе, об идеологической
традиции древнего Китая, общественном строе Китая
разных эпох, конфуцианстве, даосизме и многие
другие. Очень полезными были спецкурсы, я, например, посещал спецкурс по этнографии Китая. Наши
преподаватели относились к нам благожелательно
и внимательно, всегда старались оказать помощь.
У нас сложились дружеские отношения. Моим учителем был декан исторического факультета, профессор Цзянь Боцзань. Естественно, главной нашей
задачей было учение, познание истории страны, ее
жизни и языка. Но удалось и увидеть много интересного — исторические достопримечательности,
красивейшие природные ландшафты. Мы обошли
буквально весь Пекин. Я несколько раз был в Историческом музее, осмотрел все уголки Запретного
города, видел знаменитый храм Неба, могилы императоров династии Мин, побывал в музее Лу Синя.
Также мы осмотрели летнюю резиденцию цинских
императоров — Ихэюань. Вход в нее охраняли сказочные чудовища. Совсем не злые, они позволяли
трогать себя и фотографировать. Озеро, на котором
Диплом Пекинского университета, выданный
студенту исторического факультета
Б. Н. Мельниченко в июле 1961 года
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Лекция на истфаке. Холодно, но интересно

стоит дворец, уже замерзло — вид был чудесный.
Побывали мы и на Великой Китайской стене. Это
самое грандиозное сооружение древности, по-моему,
оно затмевает все знаменитые Семь чудес света.
Чуть позже мне удалось увидеть ее с борта самолета — зрелище захватывающее.
Мы много ездили по стране. Я путешествовал
по Китаю летом 1957 года и в период зимних каникул 1958 и 1959 годов. Довелось побывать в Нанкине и Шанхае, Ухани и Гуанчжоу, Лояне и Тайюани, в деревнях Гуандуна, Хэнани, Хубэя, Шаньси. В Нанкине
мы видели дворец Почитания Неба и мавзолей Сунь
Ятсена, в Ухани — храм Гуйюань, где находятся
500 статуй Будды, в Лояне — храм Белой Лошади
(по легенде, первый буддийский храм в Китае). Огромное впечатление произвел на нас памятник раннего
средневековья — пещерный храмовый комплекс
Лунмэн («Ворота Дракона»), расположенный к югу
от Лояна: сотни пещер и гротов, тысячи настенных
росписей и скульптур. В те далекие времена можно
было крепко обнять ногу каменного богатыря у входа в одну из пещер. Теперь там ограждение. Упомяну
также интереснейший памятник прошлого — укреп
ленную помещичью усадьбу в провинции Шаньси
и знаменитую деревню Саньюаньли в Гуандуне, где
в 1841 году началось народное движение против
англичан, развязавших первую «опиумную» войну.
Летом 57-го мы, трое студентов из СССР — Миша
Крюков, Женя Синицин и я — участвовали в архео-

Здания исторического и филологического,
геологического и географического,
химического факультетов
Пекинского университета

С китайскими
друзьями — студентамифизиками ЛГУ

На площади
Тяньаньмэнь
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Декан исторического
факультета
Цзянь Боцзань

Доброе чудовище
дворца Ихэюань

МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Эта Великая
Китайская стена

логических раскопках в районе города Лоян, центра
древней китайской цивилизации. В ходе раскопок
были открыты захоронения эпохи династии Хань,
древний колодец, возраст которого около 2 тысяч
лет, и другие объекты.
Стараясь получить от этой поездки как можно
больше, мы посещали музеи, работали в библиотеках и архивах, осматривали буддийские храмы. Был
я и в китайских театрах на представлении традици-

Каменный исполин
был тогда более
доступен

онной «пекинской оперы», познакомился с современной китайской драмой — пьесами о революционной борьбе и изменившейся жизни народа. Видел выступления самодеятельности студентов разных стран и континентов, меня приглашали на китайские и интернациональные свадьбы, а еще были
встречи с тибетскими пионерами, китайцамиэмигрантами из США, Индонезии, Таиланда. Успел
я и поработать в составе интернационального студенческого отряда на народной стройке водохранилища под Пекином.
Мы стали свидетелями многих массовых кампаний, проводившихся тогда в КНР. Одна из них имела
громкое название: «Уничтожим четыре зла: мух, комаров, крыс и воробьев». По улицам ходили группы
людей с плакатами, возвещавшими, сколько в этот
день уничтожено воробьев. Говорят, что тогда в Китае погибло полтора миллиарда бедных птичек…
Вообще надо сказать, что повсюду в Китае нас
встречало доброе, благожелательное отношение:
и в университете, и в городе, и во время путешествий. В экспедиции 1957 года мы подружились с нашими китайскими коллегами, и по этому поводу хочется сказать: «Старая дружба не ржавеет!». Через
30 лет я встретился в Ленинграде со своим старым
другом археологом Пань Цифэном, с которым мы
тогда работали на раскопках. Мы крепко обнялись
и долго вспоминали давние встречи.
За время пребывания в КНР я в достаточной степени овладел китайским языком, так что мог бы выступать в роли синхронного переводчика. Имеется
в виду, конечно, пекинский (северный) диалект. Южаншанхайцев понимал с трудом, улавливая лишь общий

Вечный сон потревожен во имя науки
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

смысл, а речь жителей Гуанчжоу не понимал совсем.
Для Китая это достаточно серьезная проблема, решением которой может быть всеобщее овладение путунхуа — разговорным китайским языком на основе
пекинского диалекта. В одном из городов я даже видел плакат: «Товарищ, говори на путунхуа!».
Вообще мы научились там многому. Старались
постичь национальный характер китайцев, во многом отличный от нашего. Думаю, в известной степени нам это удалось. Познакомились с бытом китайского народа, его обычаями, привычками, манерой
поведения. Пробовали китайскую кухню, которая
в разных частях огромной страны имеет свою специ
фику. Как-то в ресторане Гуанчжоу даже ели змей
(оказалось — довольно вкусно), научились есть палочками, как настоящие китайцы… А главное — мы
на всю жизнь полюбили эту страну с ее потрясающе интересной историей и древней культурой, ее
трудолюбивый народ.
Оглядываясь в прошлое, я снова и снова убеждаюсь — мы не зря учились в Китае. Наши судьбы
сложились по-разному. Михаил Васильевич Крюков
ныне доктор исторических наук, сотрудник Института этнологии и антропологии имени Н. Н. МиклухоМаклая, Михаил Леонтьевич Титаренко — академик,
директор Института Дальнего Востока РАН в Москве,
Александр Трофимович Качан несколько десятилетий возглавлял кафедру рефлексологии Медицинской академии постдипломного образования
в Санкт-Петербурге, Евгений Алексеевич Виноградов стал видным экономистом; Зинаида Григорьевна Лапина — профессором Института стран Азии
и Африки при МГУ; Александр Михайлович Решетов

С Пань Цифэном, товарищем по археологической
экспедиции в районе Лояна. 1957
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многие годы работал ведущим научным сотрудником Музея антропологии и этнографии имени Петра
Великого (Кунсткамера). Многие из 56 молодых людей, уехавших в Китай в феврале 1957 года, посвятили этой стране всю жизнь, постоянно стремясь
внести свой, пусть скромный вклад в развитие
и укрепление советско-китайской, российскокитайской дружбы.
Автор этих заметок закончил Восточный факультет ЛГУ. Там он и работает по сей день, занимаясь
историей Китая и стран Юго-Восточной Азии, стремясь передать студентам любовь и уважение к людям близких и далеких стран Азии.

Иностранцы, учитесь
есть палочками!
(в экспедиционной
столовой)

С ним же через 30 лет
в Ленинграде. Старая
дружба не ржавеет!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРОЕКТ

ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ПРОХОРЕНКО

— Александр Владимирович, как известно,
история взаимоотношений России и Китая насчитывает не одно столетие. Какова в этом роль
Санкт-Петербурга?

Встреча губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с генеральным консулом Китайской Народной Республики
в Санкт-Петербурге Цзи Яньчи. Смольный, 6 июня 2013. Фото: Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

КИТАЙ — ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ
ПАРТНЕРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
БЕСЕДОВАЛ
ОЛЕГ
ДАВТЯН

Во внешней политике России особое внимание
уделяется межрегиональному сотрудничеству как
наиболее эффективному способу установления прямых
и взаимовыгодных контактов, невзирая на географическую
удаленность партнеров. Наиболее ярким примером
являются многолетние дружеские связи Санкт-Петербурга
с крупнейшими городами Китайской Народной Республики.
О прошлом, настоящем и будущем петербургско-китайского
взаимодействия рассказывает член Правительства
Санкт-Петербурга, председатель Комитета
по внешним связям Александр Прохоренко.
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— История формирования российско-китайских
отношений напрямую связана с нашим городом.
Петр I, основавший Санкт-Петербург как «окно в Европу» и отчетливо представлявший себе все преимущества торговли с далеким Китаем, направлял ко двору китайских императоров своих послов. Диплома
ты и купцы, возвращаясь на родину, привозили
с собой традиционные творения китайских мастеров — механические игрушки, шелковые ткани, фарфоровые и нефритовые статуэтки, книги на китайском и маньчжурском языках, чай и другие товары.
Санкт-Петербург всегда был одним из крупнейших
центров отечественного востоковедения и сыграл
огромную роль во взаимодействии культур России
и Китая. На Восточном факультете Санкт-Петербургского
государственного университета преподавание китайского языка началось уже в далеком 1855 году.
В середине XX века на фоне расцвета советскокитайских отношений из нашего города в молодую
Китайскую Народную Республику направлялись сотни специалистов широкого профиля, в Китай поста
влялось различное оборудование, передавались
технологии. В свою очередь, вузы Санкт-Петербурга
открывали свои двери для многих тысяч граждан
КНР. И сегодня только в государственных высших
учреждениях города обучается более двух тысяч студентов и аспирантов из Китая.
Долгие годы отношения Санкт-Петербурга и Китая
строились на основе тесной дружбы и взаимного уважения. Сейчас они перешли в практическую плоскость
и превратились в эффективное плодотворное сотрудничество, имеющее символическое значение не только для Санкт-Петербурга и его китайских городовпартнеров, в том числе старейшего из них — Шанхая, но и для всего современного российско-китайского
межрегионального сотрудничества.
— Как бы Вы охарактеризовали экономическое сотрудничество Петербурга и Китая? Какие
проекты могли бы отметить?
— Сегодня Китай является одним из ключевых
международных и внешнеэкономических партнеров
Санкт-Петербурга. На протяжении последних лет КНР
уверенно занимает первое место в группе ведущих
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КИТАЙ — ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПАРТНЕРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

торговых партнеров Санкт-Петербурга: по итогам
2012 года двусторонний товарооборот составил
7,7 млрд долларов. Экспорт преимущественно был
представлен такими категориями товаров, как минеральное топливо, электрооборудование, медь и изделия из нее. Импорт же достаточно разнообразен —
это и продукция машиностроения, изделия из черных
металлов, потребительские товары, и многое другое.
Китай продолжает оставаться одной из наиболее
активных стран-инвесторов Санкт-Петербурга. Крупнейшим инвестиционным проектом, имеющим статус
стратегического, остается «Балтийская жемчужина» —
многофункциональный комплекс в Красносельском
районе Санкт-Петербурга. Реализацией этого проекта занимается Шанхайская заграничная объединенная инвестиционная компания, учрежденная пятью
крупнейшими шанхайскими корпорациями при непосредственной поддержке Народного правительства
города-побратима Шанхая и Правительства СанктПетербурга. Осуществление проекта «Балтийская жемчужина» — важное направление развития СанктПетербурга, новая страница в истории этого развития.
Приводя пример успешной работы китайского бизнеса в Санкт-Петербурге, стоит отметить, что один из
лучших торговых центров города — «Стокманн» в торговом комплексе «Невский центр» — был построен
китайской компанией «Китайстрой» — филиалом «Всекитайской инженерно-строительной корпорации».
Сегодня многие промышленные предприятия нашего города работают над военными заказами для
Китайской Народной Республики, прежде всего в области судостроения и ракетостроения. Давнее и тесное сотрудничество с Китаем и у наших энергомашиностроительных предприятий.
— Культурные связи не отстают от экономических?
— Конечно. Более того, гуманитарные связи в целом были и остаются одним из приоритетов взаимодействия наших городов, чему в немалой степени способствовали мероприятия в рамках Годов России и Китая. К примеру, по количеству туристов, посещающих Петербург, Китай входит в пятерку
стран-лидеров. В 2012 году число китайских туристов в нашем городе составило более 285 тысяч человек. Активно развивается сотрудничество в области культуры и спорта, регулярно происходит обмен
выставками, гастролями театральных трупп. В частности, в 2010 году на сцене Мариинского театра

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

состоялась премьера оперы «Поэма о девушке Мулань», в основу которой положен сюжет героического народного эпоса. Выступление самобытного китайского коллектива в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра было тепло
принято взыскательной петербургской публикой.
В рамках Дней Санкт-Петербурга в Шанхае состоялись концерт оркестра штаба Ленинградского военного округа, выставка исторического русского костюма эпохи императорской России, выступления
артистов города, спортивные состязания, показ лучших фильмов киностудии «Ленфильм» по телевидению Шанхая, экономический форум «Шанхай —
Санкт-Петербург: перспективы развития».
Несколько лет назад в нашем городе с успехом
прошли Дни Шанхая, программа которых включала
гала-концерт «Восхитительные танцы и прелестные
костюмы», выставку «Шанхай сегодня», выставки
Шанхайского музея в Эрмитаже, показ ретроспективы шанхайских фильмов на петербургском телеканале, форум экономики и торговли Санкт-Петер
бурга и Шанхая, форум ректоров вузов Петербурга
и Шанхая, а также выступления творческих коллективов и церемонию «Свадьба роз».
В 2014 году в Циндао состоится значимое международное мероприятие — Выставка садовопаркового искусства, в которой Санкт-Петербург
будет занимать центральное место. Благодаря богатым культурно-историческим традициям и международно признанному мастерству петербургских
специалистов садово-паркового искусства, вклад
нашего города обещает быть одним из самых ярким
на выставке, ведь украшать экспозицию СанктПетербурга будет уменьшенная копия знаменитого
Большого каскада в Петергофе, а «на полях» выставки пройдут официально-деловые и культурные меро
приятия в рамках Дней Санкт-Петербурга.
— Издавна китайская культура влияла на облик нашего города. Появились ли в последние
годы какие-то новые китайские акценты?
— Санкт-Петербург — самый «европейский» город России. Однако именно здесь мы можем встретить множество элементов китайской культуры:
убранство и интерьеры дворцов в китайском стиле
с использованием подлинных произведений искусства, привезенных непосредственно из Китая.
В Ломоносове сохранился Китайский дворец, построенный в XVIII веке, в Царском селе была возведена Китайская деревня. На Петровской набережной в 1907 году установили гранитные скульптуры
львов «шицза», привезенные из маньчжурского города Гирина. А с 2003 года Литейный проспект нашего города украшает «Сад дружбы» — подарок
Шанхая в связи с 300-летием Санкт-Петербурга
и 15-летием установления побратимских связей.
— Шанхай был самым первым городом-побра
тимом Санкт-Петербурга в Китае. Сегодня их становится больше. Какова практическая польза
от партнерских связей?
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— Партнерство городов (ранее — побратимство)
в идеале — это баланс гуманитарных и прагматических задач. Через партнерские программы и документы о сотрудничестве выстраивается повестка дня
на несколько лет вперед. Сегодня Санкт-Петербург
имеет действующие соглашения с Шанхаем, Пекином и Циндао. Шанхай — старейший город-побратим
нашего города в Китае. История возникновения отношений Ленинграда и Шанхая относится к далекому 1959 году. Три десятилетия спустя, в 1988 году,
в ходе визита делегации Ленсовета в Китай был подписан «Договор о дружественных связях между Ленинградом и Шанхаем», восстановивший побратимские связи, существовавшие в 50-е годы.
С 2001 года в нашем городе работает коммерческое представительство Шанхая — Торговый центр
«Шанхай». На регулярной основе осуществляется информационный обмен с использованием возможностей глобальной сети Интернет.
Еще одним городом Китая, с которым Санкт-Петер
бург связывает соглашение о дружественном сотрудничестве, является Циндао. Это важный партнер СанктПетербурга в группе городов-партнеров объединения
БРИКС, в которую входят также Мумбаи (Индия), Риоде-Жанейро (Бразилия) и Кейптаун (ЮАР). Родившаяся
в 2007 году в Санкт-Петербурге идея создания ассоциации городов-партнеров Санкт-Петербурга под эгидой БРИКС была эффективно осуществлена, а регулярные встречи делегаций дружественных городов уже
превратились в добрую традицию.
Мы придаем большое значение сотрудничеству
с Пекином, название которого — Бейджин — буквально означает «северная столица». Соглашение о дружбе
и сотрудничестве с ним было подписано в 2009 году.
Ежегодно в канун Нового года по лунному календарю — Праздника весны Комитет по внешним связям
Санкт-Петербурга проводит культурно-деловую миссию
Санкт-Петербурга в Пекине. Программа мероприятий
обычно включает выставку работ современных петербургских художников, кинофестиваль студии «Ленфильм», выступления творческих коллективов, а также тематические «круглые столы», семинары, презентации петербургских компаний.

Государственное управление туризмом — задача не из
легких. Возможно, поэтому соответствующий отраслевой
Комитет в структуре органов власти Санкт-Петербурга
уже в пятый раз меняет свое название, структуру
и подчиненность. Когда-то он был составной частью
Комитета по культуре, потом обрел самостоятельность,
включив в сферу своей деятельности также
и развитие курортов. Потом стал опять Управлением
по туризму в составе Комитета по внешним связям,
позже — составной частью Комитета по инвестициям
и стратегическим проектам. И только с нынешнего года
это самостоятельный Комитет по развитию туризма.
С его председателем — Александром Шапкиным —
встретился главный редактор нашего журнала.

НЕРАЗРЕШИМЫХ
ПРОБЛЕМ — НЕТ
— Уважаемый Александр Александрович,
 режде всего позвольте поздравить Вас с нап
значением на столь высокий и ответственный
пост и пожелать успехов в работе. Вы возглавили вновь образованный самостоятельный Комитет, призванный создавать в Санкт-Петербурге
самые благоприятные условия для развития туризма. Какие основные задачи поставлены перед Вами руководством города?
— В своем вопросе Вы уже назвали основную задачу, поставленную перед нашим коллективом, — создавать самые благоприятные условия для развития
туризма. Для ее решения Комитет координирует деятельность исполнительных органов государственной
власти в сфере гостиничной инфраструктуры, разрабатывает и реализует программы развития СанктПетербурга как туристического, конгрессного и делового центра, строительства и реконструкции объектов
инфраструктуры туризма, содействует развитию регио
нальных и международных связей Санкт-Петербурга
в этой сфере. Нам поручено также осуществление анализа, прогнозирования и определения приоритетных
направлений развития индустрии туризма.

— Каковы, на Ваш взгляд, перспективы развития отношений Санкт-Петербурга и Китая?
— Опираясь на накопленный опыт, мы стремимся к расширению географии сотрудничества с китайскими регионами, в связи с чем в настоящий момент изучается вопрос налаживания тесного взаимодействия с наиболее экономически развитым
регионом Китая — провинцией Гуандун и городами
Гуанчжоу, Шэньчжэнь, а также Гонконгом.
Правительство Санкт-Петербурга продолжает вести диалог с китайскими банками и компаниями
по вопросу новых проектов в сфере городской инфраструктуры, энергетики, строительства, дорожного
хозяйства. Мы видим положительную реакцию китайской стороны на перспективы дальнейшего сотрудничества с нашим городом и рассчитываем на положительные результаты в ближайшем будущем.

— Задолго до Вашего назначения в целях
организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
по реализации мероприятий, направленных
на развитие туризма, Правительство города приняло Программу развития Санкт-Петербурга как
туристского центра на 2011–2016 годы. Видите ли Вы, как новый руководитель, необходи-
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мость внесения в этот документ каких-то корректив или дополнений?
— Согласитесь, что картина мира постоянно меняется, как меняется и понимание проблем. Для нас
слово «проблема» эквивалентно слову «задача». Чтобы ее решить, надо определить приоритеты и разработать дорожную карту по ее решению. Определить ресурс. В прошлом году наш президент, анализируя положение дел в туризме, указал на то, что
туризм сегодня стал самостоятельной отраслью экономики, в которой вращаются колоссальные деньги. Перед нами поставлена задача более активно
развивать въездной туризм и, как следствие, привлекать дополнительные средства в бюджет города.
Таким образом, мы выходим на изменения, которые
надо внести в программу.
— Значит, Санкт-Петербург должен скорее
стать для туристов круглогодичным объектом посещения, а бренд города должен быть раскрученным? Однако, судя по последним данным,
с узнаваемостью этого бренда существуют проблемы…
— Вы правы, туристического бренда СанктПетербурга на самом деле не существует, и об этом
не так давно говорилось на заседании Правительства. Город продвигают давно, но, к сожалению,
в быстро меняющемся мире очень многие наши потенциальные туристы не имеют ни малейшего представления о существовании Санкт-Петербурга, как
города мировой известности, где в любое время
года есть что посмотреть…

ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ШАПКИНЫМ

кальную возможность познакомиться с историкоархитектурными памятниками мирового значения.
Недаром в этом году Санкт-Петербург выбран местом встречи представителей международной ассоциации в сфере конгрессного туризма ICCA.

— Я бы не стал фантазировать, но уверен, что
план — 8 миллионов 100 тысяч туристов — мы
не только выполним, но и перевыполним, как это
было и в прошлом году.
— Однако могут возникать независящие
от вас обстоятельства?

— Наступил Год китайского туризма в России.
Вы к нему готовы?

— Конечно, всякое может быть. Например, Министерство транспорта вводит какие-то ограничения, вызванные необходимостью обеспечения безопасности. Может меняться реестр судов, которым
разрешено плавание по Неве. Вдруг резко вырастут
цены на отели, питание и транспорт. Мы с пониманием относимся к возникающим проблемам и стараемся быстро и адекватно на них реагировать, зная,
что одна из самых главных задач — создавать условия для роста въездного туризма, делать все для
того, чтобы, как я уже неоднократно говорил, к нам
приезжали круглый год, а не только в период белых
ночей. Город продвигает себя за счет своего бюджета. Существует много проблем, от их решения зависит и общий климат, в том числе и туристическая
привлекательность, на которую отрицательно влияют, например, пробки на популярных туристических
маршрутах. В последнее время мы много сделали
в плане безопасности туристов, создали «службу ангелов», установили специальный телефон для экстренной связи в местах пребывания интуристов.
Обеспечение безопасности требует затрат. Чтобы
продвигать город, нужно вложить серьезные деньги,
причем их отдача произойдет лишь спустя три-пять
лет, по мере поступления налогов от гостиниц, ресторанов и турфирм. В настоящее время мы завершаем разработку программы по продвижению
Санкт-Петербурга, которая учтет все обстоятельства,
способствующие ее успеху.

— Для нас Китай очень важен. Начиная с прошлого года заметно увеличение туристического потока из Поднебесной. Конечно, количество китайских
туристов пока несравнимо с лидерами — Германией
и Финляндией, но есть устойчивая тенденция роста,
и в этом году мы сделаем все, чтобы китайцы почувствовали особую заботу и внимание со стороны
петербуржцев.

— Нас радует рост въездного потока. Всего
за 2012 год в Санкт-Петербург въехало 6 миллионов туристов — это больше, чем число жителей города. Мы не располагаем точными статистическими
данными по въезду и выезду в силу того, что многие туристы выезжают и въезжают через воздушные ворота Москвы, пересекают границы в зонах
безвизового режима. Для привлечения иностранных туристов мы работаем над увеличением количества авиарейсов, создаем условия для прихода
новых иностранных компаний.

— Может быть, это произошло в результате
переименования города?
— Речь идет совсем о другом. Известный всему
миру Ленинград, так же как и нынешний СанктПетербург, ассоциировался с очень популярным
брендом — «Город белых ночей». Поэтому мы и получили проблему, которая называется «сезонность
туризма». Все знают, что сюда приезжать можно
и нужно, но только в период белых ночей.
— Но ведь за рубежом полно российских организаций, через которые можно было бы продвигать наш город. Есть дипломатические и консульские представительства, российские культурные центры, информационно-деловые центры
Санкт-Петербурга, чего только нет…
— Все названные Вами структуры в той или иной
степени работают на имидж города. Мы сполна используем и акции федерального масштаба, как, например, перекрестные Года туризма. Начинается
перекрестный Год итальянского туризма, продолжается Год китайского туризма в Россию. Только в этом
году сотрудники Городского туристско-информа
ционного бюро, подведомственного Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга, приняли участие
в Международной туристической ярмарке в Гданьске, в выставке «Туризм и отдых в Бурятии», представили наш город на выставках в Ленинградской
области и Казани. Не так давно Комитет провел масштабную презентацию на Московской международной ярмарке путешествий. Тем не менее в этой деятельности есть определенные нюансы.
— Поясните, пожалуйста.
— Я уверен, что гораздо легче продавать любой
продукт, когда на нем есть этикетка с завлекатель44

ной надписью. Помните, как на советском спичечном коробке было написано не только «спички»,
но и обозначена их привлекательная цена — «одна
копейка». Так вот, туристам можно просто предложить огромный перечень достопримечательностей,
как в случае со спичечным коробком, где лежит много спичек, а можно заинтересовать их готовым туристическим продуктом. Долгое время таковым были
«белые ночи», в котором учитывались и другие конкурентные преимущества Санкт-Петербурга. Теперь
нам нужен новый бренд, с акцентом на «всесезонность». К примеру, предложить туристам «зимнюю
программу в самом северном мегаполисе». И доходчиво разъяснить, что и в зимнее время для них всегда открыты Эрмитаж, Русский музей и другие музеи,
что работают все театры и так далее. И это уже делается, продукт разрабатывается.
— Какие виды туризма кажутся Вам наиболее
перспективными?
— Их несколько. Например, возрождение туров
выходного дня, когда туристы прибывают на чартерном поезде без проживания в гостинице и успевают за один день познакомиться с нашим городом.
При этом, вполне вероятно, у многих возникнет желание приехать сюда на более длительный срок. Перспективным для нас является и образовательный
туризм, когда в рамках школьной программы к нам
могли бы приезжать группы учащихся, чтобы своими глазами увидеть места, связанные с судьбами
литературных героев. Петербургским школьникам
также полезно знакомиться с историей Новгородской республики, с Пушкинскими горами… Сегодня
особенно перспективным стал деловой туризм: конгрессы, выставки, семинары и прочие деловые мероприятия. Наш город как крупнейший научный
центр не только обладает огромным конгрессным
потенциалом, но и предоставляет участникам уни-

— Хорошо известно, что развитие туризма напрямую связано с облегчением визового режима. Стало ли менее сложным пересечение российской границы?
— Благодаря настойчивости руководства города
нам удалось добиться 72-часового безвизового пребывания круизных туристов. К сожалению, партнеры по ЕС не ответили нам взаимностью, и на маршруте Санкт-Петербург—Хельсинки—Стокгольм—Таллин наши туристы снова вынуждены в каждом порту проходить длительный по времени паспортный
контроль. Так что радикальных изменений в ближайшее время не предвидится. В частности, подготовлен
ный нами документ по безвизовому въезду через
КПП «Пулково» завис на рассмотрении в Министерстве иностранных дел. Что касается иностранных
туристов, то турфирмы по-прежнему жалуются
на сложный, долгий и дорогостоящий порядок получения въездных виз в некоторых российских консульских учреждениях, что, естественно, сдерживает въездной поток. Тем не менее, должен отметить,
что сотрудники Комитета постоянно поддерживают
рабочие контакты с российскими дипломатическими и консульскими представительствами за рубежом и оперативно решают все возникающие проблемы. Хорошие контакты сложились у нас и с консульскими представительствами иностранных государств в Санкт-Петербурге.

— В каком соотношении находится сегодня
въезд—выезд?

На встрече
с президентом
Всемирной ассоциации
выставочной индустрии
Чэнь Сяньцзинем

НЕРАЗРЕШИМЫХ ПРОБЛЕМ — НЕТ

— На момент окончания Программы —
2016 год — какое количество туристов ожида
ется?
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Десять лет сотрудничества
Ленинградская область на VI Инвестиционно-торговой ярмарке стран Северо-Восточной Азии. Чанчунь, сентябрь 2010

В последние годы Китайская Народная Республика прочно занимает одну из лидирующих позиций
в списке стратегических торговых партнеров России. Значимую роль в активизации российско-китайского
взаимодействия по всем направлениям, безусловно, играют и региональные связи. Экономическим
«побратимом» Ленинградской области на протяжении более 20 лет является провинция Хэбэй. Регион стал
одним из первых, с которым эта китайская провинция установила прямые внешнеэкономические связи.

Ленинградская область и Нижнесилезское воеводство Республики Польша стали
первыми регионами, которые получили премию «Шаг навстречу» за укрепление
российско-польского сотрудничества на V Форуме регионов России и Польши.
В этом году регионы-партнеры отмечают юбилей — 10-летие сотрудничества.
«Шаг навстречу»
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА
ВЕРБИЦКАЯ

Китай и Ленинградская область:
Экономический вектор партнерства
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА ВЕРБИЦКАЯ

Соглашение о сотрудничестве Ленинградская область и провинция Хэбэй подписали 30 июля 1992 года во время визита
китайской делегации в Ленинградскую область. В качестве основных направлений были определены обмен группами специалистов в области промышленности, сельского хозяйства, торговли, науки и технологии, культуры, медицины, образования, физической культуры и спорта, установление прямых связей между предприятиями, учреждениями и организациями и создание
совместных предприятий.
За прошедшие 10 лет сотрудничество между двумя регионами значительно укрепилось. В 2012 году внешнеторговый оборот между ними составил более 480 миллионов долларов,
а в первом квартале этого года уже достиг 117,7 миллионов.
Доля Китая в общем объеме импорта в Ленинградскую область
составляет 7,9 процента (2-е место). Основной его объем приходится на электрооборудование, машиностроительную продукцию, табак, изделия из черных металлов, соль и серу. Область,
в свою очередь, предлагает азиатским партнерам табак, древесную массу и целлюлозу, минеральные и химические удобрения, каучук, резину и изделия из них. Основными экспортерами
областной продукции в КНР являются ОАО «Светогорск», ОАО
«Выборгская целлюлоза», ОАО «Сясьский ЦБК», ЗАО «Метахим».
Сейчас в Гатчинском районе области реализуется проект промзоны «Коммунар», основным инвестором которого выступает китайская компания Beijing DingShang Science and Technology. Проект предусматривает строительство предприятий по сборке автобусной техники, производству развлекательного оборудования, мебели, а также открытие мебельного центра, автобусного
салона и сервиса.
Одним из важных направлений развития партнерства провинции Хэбэй и Ленинградской области продолжает оставаться
гуманитарная сфера, в частности, образование. Начало сотрудничеству в сфере образования было положено в 2009 году, когда вузы регионов направили друг другу встречные предложения
по его организации. В сентябре этого же года с целью обсужде-

ния конкретных проектов партнерства дружественную провинцию с рабочим визитом посетила делегация Ленинградской области во главе с вице-губернатором Александром Кузнецовым.
В состав делегации вошли ректоры ЛГУ имени А. С. Пушкина, филиалов РГПУ имени А. И. Герцена, Ленинградского областного
института экономики и финансов, а также директора областных
школ. В рамках визита члены рабочей группы встретились с представителями Народного правительства провинции Хэбэй и образовательных учреждений, посетили Хэбэйский университет
в Баодине, Хэбэйский педагогический университет и Тяньцзиньский технологический университет. Все это привело к заключению соглашений о сотрудничестве между вузами провинции Хэбэй и Ленинградской области.
В ходе дальнейших встреч были определены и формы сотрудничества в сфере образования: обмен преподавателями, учащимися школ и студентами, обучение в Ленинградской области русскому языку китайских студентов, а в провинции Хэбэй — китайскому языку российских студентов. В планы вошло и рассмотрение вопроса об открытии в Ленинградской области института
конфуцианства и организации курсов китайского языка в школах Ленинградской области.
Новым проектом станет знакомство с опытом друг друга в сфере здравоохранения. В этом году запланирован обмен делегациями врачей регионов-партнеров.
Партнерские отношения получают поддержку и со стороны
дипломатических учреждений двух стран. Встреча нового генерального консула КНР Цзи Яньчи с губернатором Ленинградской
области Александром Дрозденко состоялась в конце мая 2013 го
да. В ходе беседы глава региона предложил китайскому бизнесу
инвестировать в промышленность области. «Нам важно выстраи
вать отношения не только между нашими регионами, но и между нашими бизнесменами. И мы готовы показать те объекты,
которые могут быть интересны китайскому бизнесу», — подчерк
нул Александр Дрозденко. Цзи Яньчи выразил готовность рассмотреть предложения Ленинградской области по новым проектам, отметив, что Китай стремится наращивать экономическое
сотрудничество с Россией.
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На церемонии
вручения премии
«Шаг навстречу»
губернатору
Ленинградской
области Александру
Дрозденко и маршалу
Нижнесилезского
воеводства
Рафалу Юрковланцу.
Июнь 2013

Премия «Шаг навстречу» учреждена Советом Федерации и Сенатом Польши, чтобы отметить особые
заслуги в деле укрепления дружбы и сотрудничества
между народами России и Польши. Ранее она присуждалась только государственным и общественным
деятелям. Ленинградская область и Нижнесилезское
воеводство удостоены этой награды как перспективные регионы-партнеры, которые на протяжении
уже десяти лет с момента подписания соглашения
о сотрудничестве успешно реализуют проекты в сфере культуры, образования и молодежной политики.
Награду губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко и маршалу Нижнесилезского воеводства Рафалу Юрковланцу вручили маршал Сената Республики Польша Богдан Борусевич и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Форум регионов России и Польши проходит ежегодно под патронатом верхних палат парламентов
обеих стран попеременно в российских и польских
городах. Нынешний форум состоялся 2–4 июня в Ниж
нем Новгороде, его темой стало сотрудничество в области культуры и образования. На IV��������������
����������������
форуме в Кракове, как сказала в своем выступлении Валентина
Матвиенко, стороны «пришли к общему пониманию
того, что укрепление гуманитарных связей — важный
фактор развития дальнейшего экономического сотрудничества». Организаторы этой встречи ставят
задачу определить направления дальнейшего сотрудничества и к следующему форуму придать динамику существующим договоренностям, отказавшись
от сугубо формальных отношений.

На одном языке
Гуманитарные связи между Ленинградской областью и Нижнесилезским воеводством никак не
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назовешь формальными. Регионы-партнеры успешно реализуют самые разные образовательные и
культурные программы, в которые с каждым годом
включаются все больше участников. Один из примеров — конкурс на знание географии, истории и
культуры страны и партнерской территории среди
школьников. Старт этому проекту был дан пять лет
назад подписанной во Вроцлаве Декларацией о намерениях между Правительством Ленинградской
области и Нижнесилезским воеводством об организации конкурсов на знание страны и партнерского
региона. В 2011 году маршал Нижнесилезского
воеводства Рафал Юрковланец и вице-губернатор
Ленинградской области Александр Кузнецов подписали документ о продлении этого проекта еще на
три года. Главная его задача — наладить взаимопонимание польской и российской молодежи через
интерес к культуре стран-партнеров.
Этот конкурс становится все более популяр
ным у польских и российских школьников. И если
в 2009 году в знаниях по географии, истории и культуре Польши соревновались 139 детей из 6 районов
Ленинградской области, то в 2013 году их было уже
358 из 17 районов. За пять лет в конкурсе приняли
участие почти 3000 школьников с обеих сторон. Победители (в этом году их количество увеличено до 20)
получают возможность бесплатно побывать в парт
нерском регионе, где не только знакомятся с историей и культурой России и Польши, но и проходят
курс обучения польскому и русскому языкам в летних
школах. По отзывам победителей, это очень полезный и интересный опыт, а сами поездки всегда организованы на высоком уровне и проходят в атмо
сфере дружбы и взаимопонимания.
В мае 2013 года в Тосненском районе делегация
Нижнесилезского воеводства во главе с депутатом
парламента Михалом Хузарским приняла участие в
торжественном подведении итогов конкурса для рос-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

Прибывшие в составе
делегации журналисты
Нижнесилезского
воеводства побывали
на предприятиях
Ленинградской области.
Апрель 2012

Маршал
Нижнесилезского
воеводства Рафал
Юрковланец
и вице-губернатор
Ленинградской области
Александр Кузнецов
в Правительстве
Ленинградской области.
Апрель 2012

сийских школьников, а победителей с польской стороны во Вроцлаве награждал вице-губернатор Ленинградской области Николай Емельянов. Школьники из
Ленобласти посетят Польшу в начале июля, а 20 старшеклассников из Нижней Силезии приедут в Ленинградскую область для участия в двухнедельной сессии
летней школы во второй половине месяца. Эти поездки осуществляются за счет бюджетов регионов.
Конкурс — нестандартный проект, и он является
далеко не единственной формой сотрудничества
с польской стороной в сфере образования. На сегодняшний день налажен обмен опытом работы
с одаренными детьми, установлены прямые контакты между учреждениями образования, организованы совместные сессии для педагогов.
Методы организации образовательного процесса
в Ленинградском областном центре для одаренных
школьников «Интеллект» перенесены сейчас в практику работы Фонда международного образования
Нижнесилезского воеводства. Во Вроцлаве был открыт подобный ему центр поддержки одаренных учащихся — «Гранильня алмазов». По материалам творческих работ учащихся центров в рамках гуманитарного проекта «Дружба — новый виток. Русская молодежь на путях польской культуры и польская молодежь
на путях русской культуры» создается электронная
книга на трех языках (русском, польском и английском).

Культурный обмен
Культурные контакты Ленинградской области и
Нижнесилезского воеводства успешно развиваются
в области музыки, театрального искусства, музейного и библиотечного дела. С 2008 года проходят гастроли театральных и музыкальных коллективов Ленинградской области в городах воеводства, проводятся мастер-классы по сценическому мастерству. Организован также регулярный обмен выставками между музеями. Популярность таких совместных акций
увеличивается с каждым годом, что подтверждает
растущий взаимный интерес Польши и России к культурному наследию каждого из государств.
В 2008 году были установлены дружественные
связи между библиотечными сообществами двух регионов. Совместно проводятся международные конференции, губернские чтения, обмены книгами.
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А. ВЕРБИЦКАЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Маршал Нижнесилезского воеводства
Рафал Юрковланец и вице-губернатор Ленинградской
области Александр Кузнецов подписывают Декларацию
о намерениях по организации конкурсов
на знание страны и партнерского региона. Май 2011

Новым проектом сотрудничества стал обмен журналистами. В апреле прошлого года состоялся трехдневный ознакомительный визит в Ленинградскую область делегации журналистов во главе с маршалом
Нижнесилезского воеводства Рафалом Юрковланцем.
Представители польских СМИ познакомились с особенностями региональной экономики, встретились
с коллегами за «круглым столом» и смогли составить
собственное представление о жизни Ленинградской
области. Виртуальные филиалы крупнейших музеев
России в Ленинградской области (здесь их 11) и работа мобильных музеев вызвали у них особый интерес как оптимальный подход к популяризации культурных ценностей в регионе с большой удаленностью
населенных пунктов друг от друга. Осенью запланирован ответный визит областных СМИ в Польшу.

От первого лица
О роли сотрудничества с Нижнесилезским воеводством говорит вицегубернатор Ленинградской области по
внешним связям Александр Кузнецов:
Вовлечение молодежи во многие проекты Ленинградской области
и Нижнесилезского воеводства помогает передавать
традиции сотрудничества молодому поколению. Россию и Польшу сближают давние исторические и
культурные связи. И сейчас важно обращать внимание на то, что нас объединяет, а не разъединяет.
Я рад, что удалось реализовать договоренность
о посещении нашей области польскими журналистами. Развитие партнерских связей в сфере массмедиа предусмотрено соглашением о сотрудничестве, однако обмен журналистами — новое направление. Мы впервые приняли у себя большую группу
польских журналистов. Они побывали в разных
городах, увидели все своими глазами, пообщались
с коллегами. Думаю, что после такого визита журналисты объективно представят полякам ситуацию
не только в области, но и в России в целом.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА

Школьники —
победители конкурса
из Ленинградской
области во Вроцлаве

Несомненно, без гуманитарных связей не может
быть связей экономических. Люди, которые под
держивают контакты и общаются, создают хорошую
почву для сотрудничества, как в культуре, так и в экономике. Мы намерены использовать потенциал наших партнерских связей с польскими регионами для
расширения деловых контактов, привлечения иностранных инвестиций и создания совместных экономических проектов. Налаживание тесного взаимодействия по этим направлениям работы будет
способствовать существенному повышению эффективности международных и внешнеэкономических
связей наших регионов.
Оценку сотрудничества Нижнесилезского воеводства и Ленинградской
области дает генеральный консул
Республики Польша в Санкт-Петер
бурге Петр Марциняк:
Сотрудничество России и Польши
имеет богатые традиции, оно переживало разные
периоды. Сейчас на всех уровнях власти растет интерес к региональному измерению партнерских отношений: достаточно вспомнить форум регионов,
проводимый верхней палатой российского пар
ламента, Советом Федерации, и нашим Сенатом.
В этой связи сотрудничество между Ленинградской
областью и Нижней Силезией — один из хороших
примеров. Я был приятно удивлен тем, что в налаживании этого сотрудничества консульские учреждения сыграли скорее вспомогательную роль, а всю
работу на себя взяли региональные партнеры.
Если говорить о преимуществах региона-партнера,
то Нижняя Силезия — динамично развивающееся
воеводство. Его жители культурно ориентированы и
на восток, и на запад Европы, а также открыты для
культурного диалога. Столица воеводства, Вроцлав,
уделяет большое внимание международному сотрудничеству. Порой случается, что оно так и заканчивается на уровне официальных визитов. Пример двух
наших регионов показателен тем, что партнеры на
этом не остановились, а вышли на уровень общественных контактов.
Существует интересный проект, который обсуждается не первый год, — создание оптового рынка.
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В данном случае, насколько я знаю, он вполне реален
и близок к завершению. Интересно, что все началось
с культурных контактов, образовательных проектов,
а переходит к экономическому сотрудничеству.
Мероприятия, подобные конкурсу для школьников на знание другой страны, — очень хороший
опыт, он более эффективен, чем традиционный обмен молодежью. Участники готовят совместные
проекты, и такое общение построено на взаимном
интересе. Это дает надежду, что подрастающее поколение интеллигенции, и российской, и польской,
будет лучше понимать друг друга. У меня есть идея:
к 10-летию сотрудничества издать брошюрой рекомендации по проведению подобных конкурсов, пропагандировать их, как хороший пример. Эту программу можно ввести и в других регионах, она
не требует больших вложений.
В то же время желательно, чтобы программа для
школьников имела продолжением и программу для
студентов. Здесь можно подумать о стипендиях для
студентов и о каких-то других формах развития связей с Польшей, способных заинтересовать молодых
людей. Необходимо показать, что изучение Польши,
ее культуры не только доставляет удовольствие. Это
реальная жизненная перспектива, возможность получить профессию и положение в обществе.

Награждение
победителей конкурса
на знание географии,
истории и культуры
страны и партнерской
территории среди
школьников из
Ленинградской области.
Май 2013

ИНТЕРВЬЮ С СЕРГЕЕМ ЛИННИКОМ

ОСОБЫЙ
РАЙОН РОССИИ

ОСОБЫЙ РАЙОН РОССИИ

— Из каких мероприятий складывается ежегодный календарь международных событий
Амурской области?
— Ежегодно в начале июня в Благовещенске проводится ярмарка «Амурэкспофорум» с участием иностранных гостей. Каждый год в сентябре проходит
международный кинофестиваль «Амурская осень».
К плановым мероприятиям в сфере гуманитарного
сотрудничества относятся обмены делегациями с китайскими партнерами, приуроченные к Международному женскому дню 8 марта, ко Дню защиты детей
1 июня. Каждое лето проходит заплыв «Дружба», когда по сотне пловцов с российской и китайской стороны переплывают Амур. Традиционным стало участие официальной делегации Амурской области
в ежегодной Харбинской торгово-экономической ярмарке в июне месяце. В августе-сентябре проводятся совместные с китайской стороной мероприятия,
приуроченные к празднованию победы над милитаристской Японией.

Представительство МИД России в городе
Благовещенске — одно из самых молодых
территориальных подразделений внешнеполитического
ведомства нашей страны. Приказ о его создании вышел
в 2002 году, а, спустя год началась полноформатная
деятельность нового учреждения. В его составе
три дипломата, свободно владеющие китайским,
корейским и английским языками. С сентября 2012 года
Представительство возглавляет Сергей Линник, который
ранее работал в Посольстве России в Китае. С ним
встретилась наш корреспондент Екатерина Михайлова.
— Уважаемый Сергей Михайлович, в чем спе
цифика деятельности Представительства МИД
в Благовещенске по сравнению с работой других
территориальных подразделений МИД России?
— Функции всех территориальных представительств МИД в принципе совпадают, они призваны
обеспечивать координирующую роль МИД в проведении единой внешнеполитической линии России. Но Вы
правы — местная специфика оказывает влияние на характер и содержание нашей деятельности. На всей
протяженной российско-китайской границе Благовещенск является единственным крупным центром, непосредственно к ней прилегающим. На город замыкаются как региональные интересы, связанные с его статусом областного центра, так и многие аспекты реализации российско-китайского приграничного сотрудничества. Заметное влияние оказывает достаточно интенсивное взаимодействие Амурской области и города Благовещенска с соседними китайскими территориями — городом Хэйхэ и провинцией Хэйлунцзян.
Кроме того, с приграничным расположением Представительства связана и такая специфическая составляющая его деятельности, как содействие разрешению
некоторых вопросов, возникающих у российских граждан в ходе посещения Хэйхэ.

— Каких именно?
— Как Вы знаете, у России существует соглашение с Китаем об упрощенном порядке пропуска граждан на территорию приграничного китайского города Хэйхэ. Учитывая его непосредственную близость
к российской государственной границе (китайский
город находится на противоположном берегу Амура
напротив Благовещенска, расстояние между ними
800 метров) и отсутствие необходимости оформлять
визу для посещения этого китайского города, поездки туда очень популярны у жителей Благовещенска
и Амурской области. В принципе за один день можно успеть съездить туда-обратно дважды, а то и трижды. В этих условиях, когда большое количество россиян ежедневно находится в Хэйхэ, неизбежно возникают ситуации, требующие для их разрешения консульской поддержки. Речь идет о случаях, связанных с утратой документа, удостоверяющего личность,
с проблемами со здоровьем, несчастными случаями и другими нештатными ситуациями. Принимая
во внимание расстояние — 800 метров до Благовещенска и около тысячи километров до Шэньяна, где
находится ближайшее российское генеральное консульство, Представительство активно реагирует
на так называемые консульские случаи в Хэйхэ
и в рамках своих полномочий оказывает содействие
решению возникающих вопросов.
— Кто обычно обращается в Представительство МИД в Благовещенске?
— В основном это жители Амурской области
и иногда представители соседних регионов. Кроме
того, по роду своих функциональных обязанностей
мы взаимодействуем с органами власти Амурской
области, с работающими на территории области подразделениями федеральных ведомств.

Здание
Представительства
МИД России
в Благовещенске
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— В сферу вашей деятельности входит и забота о сохранении памяти о героях Второй мировой войны…
— Если речь идет о памятниках на территории
КНР, то этими вопросами занимаются российские
загранучреждения в Китае, и прежде всего Посольство России в Пекине и консульства. В зоне же нашей ответственности — мемориальные объекты,
находящиеся в китайском приграничье. Ежегодно
мы оказываем содействие ветеранским организациям Амурской области, когда они направляют делегации к месту нахождения памятников. Обычно
такие поездки приурочены к соответствующим памятным датам.
— Известно, что Амурская область кроме Китая активно развивает партнерские связи с другими зарубежными странами — Японией, Северной и Южной Кореей, а также с Белоруссией.
— Особенно плодотворно развивается наше сотрудничество с Корейской Народно-Демократической
республикой. Ведь северокорейские лесозаготовительные предприятия в Амурской области появились
еще в советский период и по сравнению с другими
субъектами РФ просуществовали здесь довольно
длительное время. На данный момент присутствие
представителей КНДР в Амурской области нельзя
назвать масштабным, но оно привычно и заметно.
Чаще всего выходцы из Северной Кореи, проживаю
щие сегодня в Амурской области, работают в сфере
лесозаготовок, сельского хозяйства и строительноотделочных работ, составляя определенную конкуренцию иностранной рабочей силе, привлекаемой
из Китая. В рамках установленных в 2011 году побратимских связей Амурская область взаимодействует с северокорейской провинцией Южная Пхёнан. В 2011 году губернатор Амурской области посетил КНДР и встретился с руководителями этой
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страны. Среди важных событий современного этапа
сотрудничества нельзя не упомянуть первое заседание Совместной рабочей группы по активизации
сотрудничества между Правительством Амурской
области РФ и Комитетом по содействию международной торговле КНДР, которое состоялось в июне
прошлого года в Благовещенске. Ярким событием
в рамках культурного взаимодействия стал прошедший в августе прошлого года в Благовещенске Фестиваль российско-корейской дружбы. Достаточно
часто посещают Благовещенск и северокорейские
дипломаты. Обычно это сотрудники Генерального
консульства в городе Находка, но чаще всего к нам
приезжают представители Хабаровской канцелярии
Генерального консульства КНДР. Кстати, в прошлом
году при их активном участии открылся первый
в Благовещенске ресторан корейской кухни.

Сотрудники
Представительства
МИД России
в Благовещенске
с первым
его руководителем
Л. В. Базарным
(третий слева)

— С чем связано развитие отношений Амурской области с Белоруссией?

Мэр Благовещенска
Александр Мигуля и мэр
Хэйхэ Чжан Сяньцзюнь
подписывают договор
о побратимстве двух
городов на фарватере
Амура. Сентябрь 2009

— Наш регион имеет специфический для Дальнего Востока климат, который благоприятствует развитию сельского хозяйства. Несмотря на то, что область относится к зоне рискованного земледелия,

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

СОТРУДНИЧЕСТВО

хабаровские коллеги оказывали нам важную консультационную поддержку по вопросам организации деятельности, налаживания взаимодействия
с органами государственной власти и местного самоуправления. Хорошие контакты сложились также
с коллегами из представительств МИД России
в Чите, Новосибирске, Южно-Сахалинске и Владивостоке.

Встреча в Хэйхэ
российских участников
ежегодного
заплыва «Дружба»
из Благовещенска

— Сказывается ли на вашей работе удаленность от Москвы?
— Контакты с центральным аппаратом МИД России осуществляются непрерывно и достаточно оперативно, несмотря на нашу удаленность от Москвы
и шестичасовую разницу во времени. На возможности информационного обмена это не оказывает
существенного влияния.
— Как организовано взаимодействие Представительства с органами государственной власти региона?
Торжественное
открытие в Хэйхэ
улицы в русском стиле

на Амуре, так же как в Краснодарском крае, возделывают такую редкую для России культуру, как соя.
Учитывая подобную аграрную направленность регио
нальной экономики, администрация Амурской области в последнее время стала уделять большое
внимание сотрудничеству с Белоруссией. На территории области началось производство сельхозтехники с участием белорусских партнеров. Положительно влияет на развитие наших связей наличие
в соседнем регионе, Хабаровском крае, отделения
Посольства Республики Беларусь.
— С какими из консульских учреждений иностранных государств взаимодействует Представительство МИД России в Благовещенске?
— В нашем городе нет официальных представительств зарубежных стран. Мы взаимодействуем
с теми загранпредставительствами, которые находятся в Хабаровске, Владивостоке и Находке, —
встречаемся с генеральными консулами и сотрудниками консульских учреждений, посещающими
наш регион. Особенно активно контактируем с генеральными консульствами Китайской Народной
Республики и Корейской Народной Демократической Республики.
— Поддерживает ли ваше Представительство
контакты с другими территориальными подразделениями МИД России?
— Чаще всего мы общаемся с Представительством МИД России в Хабаровске — это наш старший
товарищ и партнер в центре Дальневосточного федерального округа. В период создания и становления нашего Представительства в Благовещенске
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— Как орган, обеспечивающий координирующую роль МИД России на территории Амурской области, Представительство вовлечено в работу различных комиссий и рабочих групп областной администрации. Поэтому мы в курсе всех региональных
и местных проектов, связанных с международной
деятельностью.
— В нескольких вузах Благовещенска существуют факультеты международных отношений.
Участвуют ли ваши сотрудники в их деятель
ности?

Сегодня русский язык как иностранный начинает
постепенно возвращать утраченные за рубежами
России позиции. Число иностранцев, желающих
овладеть им — «великим и могучим», но таким
трудным, — растет. В нашем городе его изучают студенты
и стажеры из самых разных стран мира. Многие из них
приехали к нам из Китая. Редакция журнала «Консул»
в ходе подготовки «китайского» номера связалась
с кафедрой интенсивного обучения русскому языку
как иностранному Факультета РКИ Педагогического
университета имени А. И. Герцена. Заведующая
кафедрой Валентина Леонидовна Гаврилова любезно
посоветовала нам обратиться к студенту из Китая
Гуань Жунтину, приехавшему в РГПУ на 10 месяцев
для изучения русского языка. Гуань с готовностью
откликнулся на наше предложение дать интервью,
и мы встретились с ним в редакции журнала.

РУССКИЙ ЛУЧШЕ УЧИТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ
БЕСЕДОВАЛ
АНАТОЛИЙ
НАУМОВ

— Уважаемый Гуань, расскажите, пожалуйста,
о своем родном городе, о своей семье.
— Я приехал из Ляочэна, этот город расположен
на пересечении Великого канала и реки Хуанхэ.
В Китае его называют «городом на воде»: Ляочэн
частично лежит на островах. У нас сохранилось много старинных зданий, очень красивые мосты. Наша
маленькая семья живет в пригороде, где много зелени, как в деревне. Мы выращиваем сливы, персики, груши, яблоки, разные овощи. Здесь, наверное,
самые лучшие экологические условия в стране,
а средняя продолжительность жизни — более 80 лет.
Я хотел бы пригласить всех вас к нам в гости, ведь
именно здесь вы сможете оценить красоту настоящей китайской природы.

— Приглашения подключаться к   педагогиче
скому процессу по подготовке специалистов-меж
дународников звучат давно, и уже накоплен некоторый положительный опыт. Например, в этом
году я участвовал в аттестационной комиссии на
государственном экзамене по китайскому языку
и по китаистике в Амурском государственном университете.
— Как Вам работалось в российском Посольстве в Пекине?
— До своей первой длительной загранкомандировки я работал атташе в Представительстве МИД.
В Китае же приобрел колоссальный опыт дипломатической работы в загранучреждении, она была полезна для меня и как для китаиста. Работу в Посольстве России в Пекине я воспринимаю в значительной степени как время, проведенное в высшем
учебном заведении, и считаю, что там я закончил
еще один университет. Общение с такими прекрасными специалистами и опытнейшими дипломатами,
как Сергей Сергеевич Разов, Евгений Юрьевич Томихин, и многими другими членами посольского
коллектива в значительной степени повлияло на мое
профессиональное становление.

Наш гость — русист из Китая Гуань

* Песня «Москва — Пекин»
(музыка В. Мурадели,
слова М. Вершинина,
1949 г.) о дружбе между
СССР и КНР была очень
популярна в обеих странах в 1950-е годы.
** Перед отъездом на родину Гуань осуществил свое
намерение.
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и любит петь. И он спел мне песню «Москва — Пекин»*. Когда я ее выслушал, то сразу понял, что моей
специальностью будет именно русский язык.
— А когда возник интерес к России, ее культуре, что Вы знали о нашей стране до приезда
сюда, откуда получали информацию?

— Где Вы учились в Китае? Какая у Вас спе
циальность?

— Вы знаете, как только я услышал эту песню,
мне очень захотелось как можно больше узнать о вашей стране, ее людях и культуре. Мне очень хочется осуществить мечту дедушки — побывать в Москве,
там я еще не был, но обязательно поеду.** А о России я успел многое узнать, еще учась в Китае. Мы
всегда смотрим по телевизору передачи обо всех
важных событиях, происходящих в вашей стране,
и еще мы подписались на журнал «Партнеры. Берега дружбы», этот журнал выходит на русском языке
в Харбине.

— В Китае я учусь в Цюйфуском государственном педагогическом университете имени Конфуция,
в городе Цюйфу. Моя специальность — русский язык
и литература.

— Где сейчас в КНР можно купить книги, газеты, журналы на русском языке, побывать
на каких-либо культурных мероприятиях с русской тематикой?

— Почему Вы избрали именно русский язык?

— Сейчас в Китае через Интернет или в книжном магазине «Синьхуа» можно купить разные книги, журналы и газеты на русском языке. А когда я был
в Пекине, то в Российском культурном центре слушал русскую классическую оперу в концертном исполнении. Кроме того, в нашем университете мы
ежегодно 24 мая отмечаем День славянской пись-

— При поступлении в университет я мог выбирать один иностранный язык из трех — английский,
японский или русский. Я спросил совета у дедушки,
которого очень люблю и уважаю. Дедушка — человек необыкновенно интересный, знает много песен
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В День Победы
В гостях у князя Новгородского

На Ладоге.
Какой простор!

менности и культуры, активно участвуем в этом мероприятии и узнаем много нового.
— Почему Вы приехали изучать русский язык
именно в Университет имени Герцена? Насколько он труден для китайцев?

У голубей сегодня
китайская кухня

— В Китае я стал победителем олимпиады по русскому языку, и наше Министерство образования послало меня по обмену в РГПУ имени Герцена. Я обрадовался, узнав, что поеду учиться в Петербург, —
вспомнился рассказ деда о том, как в дни его молодости гордились те, кто получил образование
именно в Ленинграде. Да, русский язык очень труден
для нас, он сильно отличается от китайского. Мы
пишем иероглифами, а у русских — буквенное письмо; главная фонетическая особенность китайского

языка — наличие четырех музыкальных тонов, что
очень трудно для вас, в свою очередь для нас большую трудность представляет русское ударение.

о котором русские говорят «больная совесть наша»,
его произведения «Преступление и наказание»,
«Идиот».

— Смотрите ли Вы русское телевидение, читаете ли газеты и журналы?

— Удовлетворены ли Вы результатами своей
стажировки? Как оцениваете работу преподавателей?

— Я больше всего люблю НТВ и каждый день читаю газету «Петербургский дневник».
— Читаете ли Вы русскую литературу — классическую и современную, что из прочитанного
понравилось больше всего?
— Я читал русскую литературу в переводах на китайский — Льва Толстого, Достоевского, Чехова…
Но больше всего мне нравится Ф. М. Достоевский,
Быть в Питере
и не побывать
в Кронштадте?!

— Я полностью удовлетворен результатом стажировки в Герценовском университете. Находясь здесь,
я каждый день узнавал что-то новое, никогда не тратил время впустую. Если бы мне пришлось оценивать
работу преподавателей кафедры интенсивного обучения РКИ, то я бы поставил «пять с плюсом» — они
очень ответственно и основательно подходят к делу
преподавания и обучения иностранных студентов.
— Какова была Ваша культурная программа
в Петербурге?
— За десять месяцев пребывания здесь я успел
увидеть очень много. Побывал в Эрмитаже, Русском
музее, Музее этнографии народов мира, Исаакиевском соборе, Петропавловской крепости, Зооло
гическом музее, Музее политической истории, Артиллерийском музее, на «Авроре» и на музейной
подводной лодке, установленной в Гавани на Ва
сильевском острове. Я объехал все пригороды:
любовался фонтанами Петергофа, кормил белок
в Павловске, гулял по пушкинским местам в Царском Селе. Побывал в Гатчине и Кронштадте, в Выборге, Саблине, на Ладожском озере. И, конечно,
в Новгороде с его древними соборами и кремлем.
Когда мы ехали туда на поезде, одна русская бабушка, как настоящий гид, много и интересно рассказывала нам об этом городе.
— Какое из петербургских впечатлений самое
яркое?
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— Это трудный вопрос… Наверное то, как работал волонтером в Эрмитаже. От знакомой студентки из Венгрии я узнал, что музею требуются волонтеры. В Эрмитаже мы должны были объяснять туристам, что верхнюю одежду, большие сумки и рюкзаки надо сдавать, показывать дорогу в гардероб. Самое важное — каждую неделю я мог слушать лекции по истории искусства и культуры на русском языке, а в свободное от работы время любоваться коллекциями Эрмитажа. А еще я познакомился там
со многими студентами-русистами из разных стран,
обучающимися в других вузах, это общение было
очень интересно. У меня появились новые друзья,
новые интересы, я приобрел новые знания. Если
у меня будет возможность еще раз приехать на стажировку в Петербург, обязательно запишусь волонтером в Эрмитаж.

По этим аллеям
гулял Пушкин

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

ляют меня, охотно говорят, как правильно их надо
произносить. Меня это очень трогает.

В китайский Новый
год с учениками
петербургской
школы № 574

— Есть ли у Вас тут русские друзья? Чем российские студенты отличаются от китайских?
— Да, у меня есть русские друзья. Конечно, они
по характеру отличаются от китайцев: мне кажется,
они держатся более свободно, более самостоятельны и одеваются более модно, чем молодые китайцы.
— Сколько сейчас в Университете китайцев?
— Точной цифры я не знаю, но на перерывах
в коридоре нашего факультета РКИ я вижу в основном китайцев, их очень много***.
— Возникали ли у Вас здесь какие-нибудь
сложности? Приходилось ли обращаться по этому поводу в консульство?

— Каковы Ваши общие впечатления от Петербурга?
— Петербург произвел на меня впечатление спокойного и интеллигентного города. Здесь на каждом
шагу история, старинные дома, где когда-то жили
известные писатели, артисты и музыканты. Об уникальных петербургских музеях я уже говорил.
А еще — дворцы и парки, реки, каналы, мосты и набережные Невы. Петербург — тоже «город на воде»!
Мне он очень нравится, не потому, что большой
и многонаселенный, а потому, что обладает внешней
привлекательностью и очень высокой культурой.
— Каковы, по-Вашему, петербуржцы, чем они
отличаются от китайцев, как они к Вам относятся?

***

По сведениям кафедры,
в данное время в РГПУ
обучается 235 студентов
и стажеров из Китая.

— По-моему, все петербуржцы очень добрые и душевные. Многие из них — люди образованные. Они
много читают, я видел большие домашние библиотеки, во многих семьях есть не меньше 300 книг.
Если же говорить о национальном характере, то русские, думаю, более активны и старательны, а еще
они всегда соблюдают очередь. Китайцы же более
трудолюбивые и скромные. Не знаю почему, но все
петербуржцы очень хорошо относятся ко мне, особенно бабушки. Я привык каждый день ходить на занятия пешком от общежития у Казанского собора
до факультета на Лиговском проспекте. При этом
в левой руке у меня всегда блокнот — в него я записываю новые русские слова и выражения. И когда
читаю их вслух, то русские бабушки всегда поправ56
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— Да, сложности бывали. Например, однажды
в новогоднюю ночь я возвращался в общежитие
очень поздно, и в метро на платформе была большая толпа народа. Когда подошел поезд, я почувствовал, что кто-то залез мне в карман, но я сразу
поймал эту руку — какой-то человек вытащил у меня
из кармана телефон. И тут я сказал ему: «С Новым
годом», он ответил: «С Новым годом! А это — мой
подарок тебе!» — и вернул мне телефон. Вы знаете, я пользуюсь самым простым телефоном. Думаю,
что поэтому даже вор не захотел его взять. Отнесся я к этой ситуации с юмором, все это мелочи.
Когда я был в консульстве, там спросили, есть
у меня какие-либо трудности, и я ответил: «Все нормально».
— Занимаетесь ли Вы физкультурой, спортом? Болеете ли за какую-нибудь команду?
— Я занимаюсь футболом и баскетболом. Также
меня интересует хоккей. А болею я за вашу команду «Зенит».
— Как Вы чувствуете себя в нашем климате?
— Я приехал сюда в сентябре и сразу привык
к вашему климату. Но зимой здесь слишком влажно, и я два раза простужался. А весной и летом, когда тепло, я чувствую себя гораздо лучше.
— Успели ли Вы привыкнуть к нашей кухне?
Ходите ли Вы здесь в китайские рестораны?
— Русская кухня очень вкусная, я к ней уже привык, больше всего мне нравится борщ. Конечно, она
сильно отличается от китайской — более пресная.
В Петербурге много китайских ресторанов, чаще
всего я бываю в «Харбине».
— Вы скоро покидаете Петербург, а кем Вы
собираетесь стать после окончания учебы?

— Я сейчас на третьем курсе и в Китае продолжу учиться на четвертом. Мне очень понравилось
в России, и, если будет такая возможность, то че
рез год продолжу учебу в вашем городе. А после
окончания университета я бы хотел работать в системе внешней торговли или в Министерстве иностранных дел.
— Что бы Вы хотели на прощание пожелать
петербуржцам?
— В России есть такая поговорка: «Гора с горой
не сходится, но человек с человеком всегда сойдутся». Я хочу сказать всем петербуржцам: Спасибо!

РУССКИЙ ЛУЧШЕ УЧИТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

Именно благодаря вам я за год многому научился.
И в будущем, если мы с вами увидимся в любом
уголке мира, мы будем как родные, потому что целый год вы принимали меня как гостя. И в благодарность за это хочу подарить вам стихотворение:
Желаю солнышка и света навсегда,
Не знать печали с грустью никогда,
Чтоб настроенье было бодрым,
И в жизни все хорошим, добрым.
Желаю никогда не унывать,
Все дни с улыбки начинать.
А чтобы рядом шла удача,
Желаю сердцу быть горячим!

Как только мы взяли интервью у Гуаня, оказалось, что многие китайские студенты из РГПУ тоже хотели бы встретиться
с «Консулом» (наш журнал в университете известен) и рассказать о своем пребывании в Петербурге. Мы пригласили в редакцию трех китайских студенток, с которыми состоялся очень
интересный неформальный разговор.
Молодые китаянки Хэ Ваньчунь, Цю Чэньчэнь и Ян Цзежу,
приехавшие к нам по обмену для изучения русского языка, в Китае живут в разных городах и учатся в разных университетах.
Объединяет их избранная специальность — русистика, любовь
к русскому языку, интерес к русской литературе и культуре. Они
занимаются грамматикой, словообразованием, разговорной
практикой, учатся прилежно, постигая все тонкости трудного для
них русского языка. Много читают — в основном классику, круг
авторов очень широк. Это Пушкин, Толстой и Достоевский, Гончаров и Тургенев, а еще Блок, Булгаков, Пастернак, Паустовский, Распутин… Студентки тепло говорят о своих преподавателях: это не только профессионалы, но и очень отзывчивые люди,
готовые в любое время оказать дружескую помощь.
Всем им очень полюбился Петербург, его архитектура, парки, музеи, театры. Очень ярко определила это одна из девушек: «Я пьянею от художественной атмосферы вашего города».
Петербуржцы поначалу показались им людьми довольно замкнутыми, «высокомерными, как дворяне», по выражению одной
из студенток. Однако после более близкого знакомства впечатление полностью изменилось. Девушки говорят об открытости, доброжелательности и доброте жителей нашего города.
А о русских в целом одна из них выразилась так: «Душа у них
такая же широкая, как просторы их родины». Русская молодежь, студенты, среди которых у них есть друзья, кажутся им
более свободными в поведении, у них больше жизненного
опыта, но они менее трудолюбивы, чем китайцы, — привыкли
откладывать все на последний момент.
Мы поинтересовались, чем еще, кроме посещения музеев,
театров и экскурсий, занимаются в свободное время наши китаянки. Девушки рассказали, что они активно участвуют в молодежной жизни своего вуза, посещают лингвистический клуб
университета и создали свой клуб. Это их проект под названием Shake the World, который был представлен на межвузовском
конкурсе «Моя инициатива в образовании». Его идея проста
и очень интересна: на заседаниях клуба, где два раза в месяц
собираются молодые люди разных национальностей, студенты
одной из стран представляют свою культуру — рассказывают,
показывают, угощают… На последнем в учебном году таком заседании все участники клуба с интересом знакомились с куль-
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турой Австрии. По итогам конкурса, которые были оглашены
на Герценовском молодежном форуме, проходившем с 21
по 24 мая на базе Педагогического университета, проект китайских студенток стал одним из победителей среди 26 участников
и получил приз зрительских симпатий. А еще, конечно, девушки
занимаются физкультурой и спортом: йога и каратэ, футбол и
велосипед, и все болеют за наш «Зенит» — «Зенит» чемпион!»
У людей, оказавшихся в незнакомой, непривычной обстановке, зачастую возникают различные сложности. С какими же
проблемами столкнулись наши гостьи? Оказалось, что самым
трудным было привыкнуть к нашему климату — слишком холодному и сырому для них, приехавших с юга. Поэтому с таким нетерпением девушки ожидали прихода весны и теплого
лета. Непривычна была и русская кухня, однако некоторые
блюда им понравились, например, солянка, борщ, блины и пирожки. Но все же, скучая по привычной еде, они иногда заходят вкитайские рестораны — их сейчас у нас в городе много. А вообще же, как подчеркивают студентки, они уже взрослые и привыкли сами справляться с трудностями…
Это только малая часть того, что рассказали нам общительные собеседницы. Симпатичные девушки производят исключительно позитивное впечатление, их молодая энергия зара
зительна, они целеустремленны и активны.
В заключение беседы мы поблагодарили их и пожелали
больших успехов в учебе. А они, в свою очередь, — здоровья,
счастья и любви всем петербуржцам, хорошей погоды и процветания — нашему городу.

Настоящие «герценовки» Хэ Ваньчунь, Цю Чэньчэнь и Ян Цзежу

Фото: gov.spb.ru

О. ПАВЛОВА

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ДАРОВАНИЕ —
ЮНАЯ КИТАЯНКА НИНИ
3 июня в Световом зале Смольного
губернатор Георгий Полтавченко
вручал премии Правительства
Санкт-Петербурга «Юные дарования».
Это одна из самых почетных наград,
учрежденных городом для поощрения
юных музыкантов и художников.
В числе лауреатов была и 14-летняя
пианистка — петербургская
ТЕКСТ:
ОКСАНА ПАВЛОВА

китаянка — Чэнь Цзи-И.
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Наш город, в котором она родилась и живет вместе с родителями, стал для Нини — так ласково зовут ее в семье — родным. Здесь она пошла в школу, здесь стала заниматься музыкой. Но это были
отдельные, нерегулярные занятия, на которые ее
возила мама, сама с детства мечтавшая заниматься музыкой, но так и не осуществившая свою мечту.
Не слишком обременительные для Нини занятия
могли бы продолжаться и дальше, но тут маленький
сын друзей ее родителей собрался на прослушивание в городскую музыкальную школу, и Нини отправили вместе с ним в качестве группы поддержки.
А там ее попросили тоже что-нибудь сыграть. Когда
10-летняя пианистка, слишком «взрослая» для начинающей ученицы, села за инструмент, членам комиссии стало ясно: музыкальная подготовка у нее
практически нулевая. Однако опытные педагоги почувствовали в девочке что-то, что заставило их дать
ей шанс. Случилось это в 2008 году.

Начинать с нуля, ликвидируя огромные пробелы
в технике, без знаний основ музыкальной грамоты
было очень трудно. Но со временем ей становилось
все легче и легче. Словно кто-то снял невидимые
путы с пальцев, и они запорхали над клавишами,
изумляя своей легкостью даже специалистов. Спустя всего два года, в начале 2010-го, она получила
диплом II степени на VI Санкт-Петербургском открытом конкурсе юных пианистов, а спустя еще
полгода — первую премию на IV Международном
юношеском конкурсе имени Ф. Шопена. Весной
2012-го к этим наградам добавилась еще одна
первая премия на Международном конкурсе исполнителей произведений Шопена и специальный
приз от Общества имени Шопена в Варшаве. А между двумя конкурсами Шопена юная пианистка приняла участие в конкурсе современной музыки
«Играем Слонимского», результатом которого также
стало первое место — гран-при.
Минувшим летом Пекинское телевидение организовало конкурс среди молодых талантов, про
явивших себя в самых разных творческих сферах.
В предварительном кастинге участвовало 600 тысяч претендентов, в числе которых была и наша
Нини. Как и все остальные, она прошла строгий
предварительный отбор и в числе лучших прошла
сначала в полуфинал, участники которого выступили в грандиозном телевизионном музыкальном шоу,
а затем — в семерку финалистов. За участниками
захватывающего зрелища два месяца следила вся
страна. А за кулисами проекта кипела напряженная жизнь, которая вообще не оставляла свободного времени тем, кто оказался в числе избранных. Но как раз такой ритм жизни Нини пришелся
по вкусу.
Этот телевизионный конкурс был трудным. Его
участники жили в отеле, совершенно изолированном от внешнего мира. По условиям контракта они
не имели права не только покидать его, но даже
звонить по телефону. С утра шли репетиции, днем —
выездные съемки на природе, по вечерам — снова репетиции на главной сцене или же съемки разнообразных программ. С ними работали продюсеры и тренеры, приглашенные из Голливуда, иногда
приходилось выступать вместе с ведущими артистами КНР и другими звездами. Однажды Нини выпала честь играть в четыре руки вместе с ЛанЛаном, всемирно известным китайским пианистом,
живущим в США. Отрывок из оперы «Кармен»
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по условиям конкурса нужно было выучить наизусть
за один день до выступления, а потом, всего после
одной репетиции с мастером, исполнять его при
огромной аудитории. На вопрос, было ли страшно,
Чэнь Цзи-И ответила: «Я так волновалась, что
в какой-то момент даже подумала, что вот сейчас
все забуду. Но потом ничего, взяла себя в руки
и доиграла до конца». В шоу, организованном Пекинским телевидением, она играла в дуэте с гитарой, баяном, вторым роялем. К каждому новому
съемочному дню ей создавали абсолютно новый,
оригинальный имидж, и для того, чтобы ему соответствовать, приходилось проявлять незаурядные
артистические способности. «Один раз, — говорит
она, — пришлось даже надеть стилизованную ночную пижаму, забавные домашние тапки и в таком
виде исполнять очередное конкурсное произведение… Было весело, все чувствовали себя очень непринужденно, потому что с нами работала команда профессионалов, людей очень творческих. Они
постоянно что-то придумывали и не давали нам
расслабляться».
Чэнь Цзи-И была единственной пианисткой, прошедшей в финал телевизионного конкурса, и когда
члены жюри, подводя итоги первого дня финальных
соревнований, сказали, что рояль, на котором она
играла, недостаточно хорош для такой исполнительницы, она была просто поражена. На следующее
утро на сцене откуда ни возьмись появился другой,
хрустальный рояль — чудо, которое специально
откуда-то привезли. Под ее легкими пальцами он
издавал волшебные звуки, покорившие не только
слушателей, но и строгое жюри…
Сегодня Нини — прилежная и примерная ученица 7-го класса Второй санкт-петербургской гимназии и городской детской музыкальной школы № 1
имени С. С. Ляховицкой. Она обожает читать Тургенева, Чехова, Толстого, считает, что знание литературы очень помогает создавать в сознании образы,
которые облегчают понимание произведений и их
исполнение. Кроме того, она дружит с точными науками и успешно осваивает иностранные языки.
А поскольку занятия в двух школах отнимают много
времени, к домашнему фортепиано садится уже
поздно вечером, и тогда все соседние квартиры тоже
наполняются звуками музыки. Соседи не только
не ропщут, но даже рады возможности ежедневно
и бесплатно слушать великолепные фортепианные
концерты.

ВИРПИ ХЕРРАНЕН:

Под рубрикой «Русские по призванию» мы продолжаем публикацию материалов одноименного
проекта Андрея Всеволодовича Шарапова, генерального директора гостиницы «Амбассадор»,
посвященного живущим в Петербурге иностранцам. В этом выпуске следующие два интервью:
с финкой Вирпи Херранен и китайцем Чэнь Чжиганом беседовала Татьяна Щепина.

Вирпи Херранен:
Россия — страна эмоций
В России часто шутят, что финны, наши ближайшие

— Какого-то определенного рецепта нет. Я очень
люблю перемены, меня не пугает, например, новое
место жительства или работы. Волею судьбы я уже
много лет занимаюсь бизнесом, торговлей, а эта
сфера требует колоссальной энергии, трудолюбия,
нестандартных подходов. То, чем я занимаюсь сегодня, — это будущее, а заглядывать в будущее — это
так интересно, не правда ли? Мне не сложно разобраться в каких-нибудь научных тонкостях, если
я вижу перспективы того или иного проекта. Многие
финны живут будущим. Они постоянно исследуют вас,
русских, чтобы предугадать те ваши потребности,
о которых вы сами пока даже не догадываетесь.
Когда у вас возникнет какая-нибудь потребность,
мы тут же предложим готовое решение.
— Как Вы оказались в Петербурге?

соседи, медлительны и сдержаны. Шутки на тему

— Впервые я приехала в Ленинград в 1976 году
как туристка. Этот город очень любил мой отец,
я тоже влюбилась в него практически с первого
взгляда! Чуть позже с Санкт-Петербургом меня связала работа, и, как видите, эта прекрасная связь
продолжается до сих пор.

о «горячих финских парнях и девушках» всегда вызывают
улыбки даже у самых серьезных петербуржцев.
Однако каждый, кто впервые встречает Вирпи,
принимает ее за русскую благодаря заливистому смеху,

— Как в Финляндии относятся к русским?

невероятной энергии, скорости движений и русскому

— Прежде всего, как к любимым соседям. Почти
у каждого финна есть знакомый русский. Русская
речь в наших городах стала такой же распространенной, как родная. А еще мы привыкли к вашим
огромным черным джипам, которые съедают невероятное количество бензина! Да-да, финны любят
маленькие эргономичные машинки, ведь мы посто-

языку без акцента. На удивленные вопросы
«как это так?» Вирпи отвечает, что все финны разные
и судить обо всех одинаково — неправильно.
— Госпожа Херранен, чем, на Ваш взгляд, отличаются финны от русских?
— Я бы, наверно, с легкостью рассказала о сходстве! Финны, так же как и русские, много работают,
очень трудолюбивы. А еще у нас, как и в России, много диалектов. Иногда жители северной Финляндии
не понимают жителей юга нашей страны. А еще мы,
так же как и вы, любим повеселиться — ходим в клубы, театры. Но я четко вижу различие менталитетов
русских и финнов. Например, наши девушки с раннего детства настроены на успех и в карьере, и в семье.
Они не хотят замуж за богача, чтобы сидеть дома
и не работать. Молодые люди никогда не станут учиться ради «корочки», все самостоятельно становятся
на ноги и никогда не живут за счет родителей. В России молодежь другая. Они считают, что молодость лучше тратить на развлечения, а не на карьеру и, тем
СПРАВКА

Вирпи Херранен — вице-консул Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, директор Финского агентства по финансированию развития технологий и инноваций «Текес».
О РОССИИ: Русские люди по своему духу — самые инновационные.

более, не на создание семьи, рождение детей. Кстати, мы не любим детские садики. Я, например, считаю, что лучшее воспитание маленький ребенок может получить только дома, в семье. Десять лет своей жизни я посвятила воспитанию дочери и сына.
— Вы говорите, что ребенку лучше быть в
 емье как можно дольше. Не могу не спросить
с
Вас о ювенальной юстиции в Финляндии и о скандалах с русскими женщинами, у которых отобрали детей…
— Многое из того, что показали в российских
СМИ, — неправда. Скажу одно — если бы не было
реальных прецедентов, финские органы опеки никогда бы не вмешивались. Для любого финна
семья — это святое, и государство никогда не будет
контролировать отношения родителей и детей просто так. Пока это все, что я могу сказать по данному вопросу.
— Вы — успешная женщина: счастливая мама
и профессиональная бизнесвумен, причем совсем в неженской области — инновации в на
нотехнологиях… Как Вам удалось совместить
по русским меркам несовместимое?
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янно думаем о чистоте окружающей среды. Когда
на парковке перед «Стокманном» стоят 20–30 больших тонированных автомобилей, понимаем: соседи
приехали! Вообще-то мы, конечно, очень любим россиян. У нас ведь так много общего. И история, и христианская религия, и климат, и даже ширина железнодорожной колеи! Я иногда говорю, что финны
знают русских лучше самих русских. Мы внимательно следим за тем, что происходит в России, и можем
угадывать ваши потребности. Скажу по секрету, что
скоро пропускных точек в Финляндию станет в несколько раз больше, чтобы очередей на границе
не было вообще. Не скрою, что мы часто обсуждаем
вашу расточительность. Вы совсем не бережете свои
энергоресурсы — свет, воду. Об экологии не думаете! Вокруг столько мусора, отходов. В центре Петербурга невозможно дышать — обилие транспорта
превратило атмосферу в сплошное свинцовое облако. Мне кажется, что решение этой проблемы
лежит на поверхности, — надо ограничить въезд
в центр и сделать платными парковки. Но прави-

ПРОЕКТ «АМБАССАДОРА»

тельство города почему-то не предпринимает никаких шагов. Или вы просто не знаете своих прав,
не требуете их соблюдения, не хотите, чтобы ваши
дети жили в экологически чистых районах.
— С какими проблемами Вы сталкиваетесь
в Санкт-Петербурге?
— Прежде всего, у Петербурга свой ритм жизни,
который сильно отличается от финского. Здесь все
намного быстрее, эмоциональнее, надо больше всего успеть сделать. Иногда мне сложно переключиться. Экология мне не нравится. Зимой, как и всех,
нас раздражают сосульки, под которыми опасно ходить. Дороги убираются очень плохо, нормально
припарковаться в середине января невозможно!
А еще нам кажется, что российские водители очень
безответственны и совсем не дорожат собственной
жизнью, как будто правила дорожного движения
написаны не для них. По-моему, в Петербурге проб
лематично купить по-настоящему высококачественные продукты, а какая вода в городе — вы сами
знаете. Поэтому многие продукты мы везем с собой
из Финляндии. И наоборот, когда уезжаем отсюда
в страну Суоми, берем с собой черный хлеб, маринованные огурчики, квашеную капусту — это традиционные русские лакомства. Кстати, у вас в магазинах так много продуктов, которые уже почищены,
порезаны или нашинкованы, — очень удобно для
хозяйки. У нас такого нет!
— Какие русские традиции Вам по душе?
— Конечно, баня! Русская парная с веником…
В России многие путают финскую сауну с тради
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ционной русской баней, но мы-то хорошо чувствуем
разницу! Мне очень нравится, как у вас отмечают
дни рождения, — так шумно и весело, с песнями
и сюрпризами. Очень люблю праздник 8 марта, ко
гда все женщины ходят с большими букетами и светятся от счастья. В России корпоративная культура
вообще гораздо выше, всегда чувствуется коллектив.
В Финляндии, к сожалению, каждый сам по себе.
— В каких местах нашего города Вы любите
бывать?
— Мы с супругом часто ходим в музеи — Эрмитаж, Русский музей, Петергоф, Павловск, Ломоносов. Летом любим гулять по Летнему саду, по набережной канала Грибоедова, мимо храма Спасана-Крови. Каждый год, как только начинается
сезон водных прогулок, катаемся на катере по рекам и каналам. Отдельно стоит сказать о гостинице «Амбассадор» — я очень люблю пить кофе в панорамном ресторане «Вернисаж» и разглядывать
старые крыши. Несмотря на то, что я уже много
лет работаю в бизнесе, где условия жесткие,
в душе я — неисправимый романтик, и Петербург
постоянно вдохновляет меня на новые дела. Здесь
постоянно кипит жизнь, что-то происходит, кто-то
куда-то спешит. Это эмоции, без которых я не представляю своей жизни.

Чэнь Чжиган:
Студенческая столовая
стала идеей
для начала бизнеса

— Чего русского Вам не хватает в Финляндии?
— Обратила внимание, что в России все мужчины — джентльмены. Откроют перед тобой дверь,
пропустят в лифт, подадут руку при выходе из автобуса. В Петербурге многие мужчины дарят своим
женщинам цветы. А ведь чувствовать себя леди —
это так приятно. Нашим женщинам в Финляндии
очень не хватает этих приятных ощущений! А в СанктПетербурге мне недостает природы и чистого финского воздуха.

Чэнь Чжиган уверен, что Россия и Китай похожи, — у обеих стран большая
территория, богатейшая история, многогранная культура и непростая судьба.
Но более всего, по его мнению, близки характеры русских и китайцев. И те,
и другие привыкли стойко переносить любые трудности, живут с надеждой
в сердце и всегда верят в лучшее.

— Как в Вашей жизни появился «Амбассадор»?
— Как вы понимаете, все финны часто путе
шествуют в Санкт-Петербург. Одна моя знакомая
рассказала, что в центре города появился новый
отель высокого уровня, который, по ее словам, отражает дух Петербурга. Мне захотелось побывать
в нем. Сначала я остановилась в «Амбассадоре»
как гость. Затем познакомилась с Андреем Всеволодовичем Шараповым, генеральным директором.
Он заинтересовал меня не только как человек широкой души, но и как талантливый специалист, профессионал своего дела. Сегодня мы дружим семьями, можем иногда дать друг другу какой-нибудь
практический совет по бизнесу. Мне кажется, что
новый проект Андрея Всеволодовича «Русские
по призванию» будет успешным и очень востребованным среди петербургских читателей. От всей
души желаю успехов!
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— Господин Чэнь, когда Вы впервые задумались о том, что у русских и китайцев так много
общего?
— Наверное, это произошло во время первого
экономического кризиса в России в 1998 году. То
гда моему бизнесу пришлось пережить тяжелый
СПРАВКА

Чэнь Чжиган, в Санкт-Петербурге более 20 лет. Президент группы
компаний IBT Holding Company, кандидат экономических наук.
О РОССИИ: Россия — щедрая душа, но надо быть еще щедрее… в своих инвестициях в крупный и средний бизнес.
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удар. Я видел, что мои российские коллеги не падали духом и почти все они через несколько лет
снова открыли свое дело. Я всем сердцем прочувствовал их боевой дух, который все время жил
и во мне. Знаете, я почему-то всегда доверял русским. Конец 1990-х, многие тогда зарабатывали
торговлей на рынках. Я привозил из Китая шубы,
дубленки — и просто отдавал на реализацию безо
всяких документов, потому что доверял. И ни разу
никто из моих русских партнеров меня не обманул!
Помните, был такой большой вещевой рынок
в СКК? У меня там работали в основном женщины. Целый день на ногах, мешки таскают туда-сюда,
лишний раз не отойти… Вечером захожу — они заливисто хохочут… У всех дети, мужья дома выпива-

ПРОЕКТ «АМБАССАДОРА»

ют, все хозяйство на их хрупких плечах, а они так
беззаботно смеются и радуются жизни. Я влюбился в русскую душу навсегда. А еще — в свою первую
машину, «жигули». Мне кажется, что у нее тоже была
душа!
— Спустя десять лет в России случился второй экономический кризис…
— Да, и для меня он был тяжелее. У меня было
несколько направлений в бизнесе — рестораны, туристическая фирма и строительная компания, и продажи стремительно падали по всем направлениям.
Уверен, что если бы я занимался, например, только
ресторанами или только туризмом — удержаться на
плаву было бы невозможно.
— Для многих иностранных предпринимателей самым серьезным барьером в России становятся коррупция и бюрократия. Так ли это?
— Задумайтесь: почему в Петербурге так много китайских компаний, почему наши предприниматели чувствуют себя здесь комфортно? Потому
что в Китае тоже высокий уровень коррупции, мы
к этому привыкли. Кроме того, российское и китайское законодательства похожи, потому что конституции писались, исходя из социалистического
уклада государства. Может быть, это звучит не
этично, но вместо того, чтобы долго стучаться в закрытую дверь, любой китайский бизнесмен найдет другую, которая открыта. Для того чтобы добиться успеха, надо много работать, следовать
определенным экономическим правилам, которые
универсальны для всех.
— Когда Вы впервые приехали в СанктПетербург?
— Это было 13 января 1993 года. Прямого авиа
рейса в Петербург не было, поэтому я летел до Мос
квы, а оттуда поездом добрался до города на Неве.
Московский вокзал, 6 утра, ветер, метель… Я прибыл в Россию для того, чтобы учиться в СанктПетербургском аграрном университете. Мне почемуто казалось, что все большие вузы располагаются
в центре города, где-нибудь на Невском. А меня повезли в Пушкин… Ехали больше часа, за окном темно, холодно и пусто. Было очень страшно, даже подумал, что меня сослали куда-то в Сибирь — настолько мрачным показался мне Петербург во время нашей первой встречи с ним.
— Вы быстро адаптировались к жизни в России?
— По сравнению с другими иностранными студентами — да. Для многих самым сложным испытанием стала русская еда. Помню, придем в магазин, а там только свекла, картошка, морковка и лук.
Все такое грязное, что даже не понять, в каком
ящике что лежит. Иногда была еще капуста…
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Но я как-то привык. С тех пор очень люблю винегрет.
А еще я чаще всех ходил в студенческую столовую —
обожал оладьи со сметаной и сырники. Ел много
и с удовольствием, поэтому в России у меня впервые в жизни появился лишний вес. Кстати, именно
студенческая столовая натолкнула меня на мысль
о создании китайского ресторана самообслуживания.
— Речь идет о заведении «Чайна-таун» в торговом комплексе ПИК?
— Да. Я открыл «Чайна-таун» в 2003 году. Концепция была простой — необычная еда за небольшие деньги. Я, конечно, рассчитывал на людей среднего класса и даже ниже. Конечно, сомневался насчет названия, потому что для многих слово
«чайна-таун» ассоциируется с китайскими кварталами в Нью-Йорке или Париже, у которых, к сожалению, не самая лучшая репутация. Но со временем
в моем заведении стали собираться «люди в пиджаках», бизнесмены и даже представители власти.
Я смотрел, как эти респектабельные люди стоят
в очереди с подносами… Чувства, которые я тогда
испытывал, не передать словами. Мне было очень
приятно.
— Где Вы больше всего любите бывать
в Санкт-Петербурге?
— Прежде всего, весь Адмиралтейский район.
Волею судьбы моя профессиональная деятельность
всегда была связана с центром города. Поэтому
я люблю Садовую, Вознесенский, набережные…
И Московский вокзал, потому что он пробуждает
во мне воспоминания о том дне, когда я впервые
приехал в этот город. Еще мне очень нравится бывать в ресторанах быстрого питания, особенно
там, где готовят блины. Русская кухня просто потрясающа!

ЧЭНЬ ЧЖИГАН:

к северному климату, к долгим зимам… А лучше
всегда оставаться оптимистом и не болеть!
— Чем бы Вы дополнили свою жизнь здесь
и, наоборот, чего русского не хватает в Китае?
— Здесь мне немного недостает скорости, быстроты жизненного ритма. Думаю, что если бы все
петербуржцы были более активны, то и город в целом мог бы выйти на еще более высокий уровень.
В России уникальная система образования, я бы
даже сказал, что это особый брэнд, который конкурирует с образовательными стандартами Европы и Америки. Моя дочь сейчас учится во Второй
гимназии, это, как я считаю, лучшая школа в городе. Она хочет стать пианисткой, после школы
будет поступать в Санкт-Петербургскую консерваторию.
— То есть Ваше будущее и будущее Вашей
семьи связано с Петербургом?
— Да, в этом городе много возможностей, и я надеюсь, что их будет еще больше. Раньше в Китае
многие думали, что в России всем заправляет мафия. Оказалось, что это не так. В России слабая социальная защищенность, нет никаких гарантий, поэтому приходится рассчитывать только на себя. Пожалуй, это то, что я хотел бы изменить. Пока этих
перемен нет, единственный секрет успеха — много
работать, постоянно быть в тонусе. Я слегка расслабился, привык, наверное, ко всему. Здесь каждый

— А почему китайские туристы, приезжающие
в наш город, всегда обедают только в китайских
ресторанах, а не в блинных, о которых Вы говорите?
— Это традиция… Китайцы настолько любят свою
национальную кухню, что даже не представляют, как
можно есть что-то другое. Конечно, они пробуют
и оладьи, и пельмени, но посещают русский ресторан
не чаще одного раза за поездку.
— Живя в Петербурге более двадцати лет, Вы
больше чувствуете себя русским или китайцем?
— В душе я, конечно, больше китаец. Но мой организм уже давно живет по-русски. В начале, если
я болел, например, простужался, то лечился только
китайскими лекарствами, российские мне просто
не помогали. Ваша народная медицина, кстати, тоже.
Но со временем все стало наоборот, теперь я лечусь
тем, что покупаю в петербургских аптеках. Я привык
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день что-то новое — меняются законы, развивается экономика, и, наверное, мое спокойствие скоро
снова будет нарушено. Но это к лучшему!
— Как в Вашей жизни появился «Амбассадор»?
— Это забавная история. Во-первых, мой главный офис находится совсем рядом с «Амбассадором», и я часто проходил мимо, спеша утром на работу. Затем я узнал, что отель относится к категории несетевых. Меня это очень заинтересовало
с позиции бизнеса — какие решения принимает
руководство по продвижению отеля в такой непростой категории? Я стал заходить, рассматривать
интерьер, побывал в ресторане «Вернисаж». Все
было на высочайшем уровне, и это меня заинтриговало еще больше. Чуть позже я познакомился
с генеральным директором отеля «Амбассадор» —
Андреем Всеволодовичем Шараповым. Это удивительный человек — прекрасный управленец, профессионал своего дела. Мы много беседовали, оказалось, что у нас много общих тем для разговора.
Одна из моих компаний занимается приемом китайских туристов в Петербурге, и мне бы очень хотелось, чтобы в этом городе они получали лучший
сервис, именно такой, как в «Амбассадоре». Мне
также очень приятно, что Андрей Всеволодович создал этот проект — «Русские по призванию». Думаю,
что многим иностранцам будет интересно почитать
подобные интервью, и это поможет им обрести
больше уверенности в себе.

ИЗДАЛИ и ВБЛИЗИ:
ДАНИЯ

Королевство Дания
Рискнем утверждать, что Дания — это та страна, с которой мы, сами того не осознавая, знакомимся раньше, чем с другими. Уже в детстве в нашу жизнь входят
герои чудесного датского сказочника Ханса Христиана Андерсена — Кай и Герда,
Дюймовочка, Стойкий оловянный солдатик. Повзрослев, мы искренне переживаем трагедию благородного и несчастного датского принца Гамлета, чей образ создал великий Шекспир. Увлекшись историей, узнаем, что датские викинги воевали
в Англии, Ирландии, Франции, что в начале XI века на севере Европы датским королем Кнудом (Канутом Великим) на короткое время была создана «Северная империя», в состав которой кроме Дании входили также Норвегия и Англия. А в истории нашей страны был Рюрик, чьи потомки правили на Руси до XVII века, — скандинавский вождь, которого многие исследователи считают выходцем из Дании.
Славную страницу в истории русских географических открытий XVIII века вписал
датчанин Витус Беринг, капитан-командор Российского флота. Мы помним, что
в жилах последнего российского императора Николая II текла кровь датских королей, — его мать Мария Федоровна, в девичестве носившая имя Дагмара, была
принцессой датской. А из истории науки знаем имена датского ученого XVI века
Тихо Браге — реформатора астрономии и Нильса Бора — величайшего физика
XX века. И это лишь то немногое, что сразу возникает в памяти при слове «Дания».
Дания (Королевство Дания) расположена в Северной Европе, на полуострове Ютландия и многочисленных (их более 400) островах Датского архипелага. В ее состав входят
также Гренландия и Фарерские острова — территории, пользующиеся широкой автономией. Страна не поражает своей площадью — всего 43 тысячи квадратных километров. Это
чуть больше Нидерландов и в два раза меньше Ленинградской области. Ее население —
5,5 миллионов человек (в основном датчане, есть немцы и фризы, около 440 тысяч выходцев из других стран), около 85 процентов живет в крупных городах: в датской столице,
Копенгагене — около 1,8 миллионов, во втором по величине городе Орхусе — 215 тысяч.
Дания — конституционное королевство (единое датское государство сложилось еще в X в.),
глава государства — королева, высший орган законодательной власти — парламент. Государственный язык — датский, религия — лютеранство.
Географическое положение Дании чрезвычайно выигрышно. На западе ее берега омывает Северное море, а датские острова находятся на перекрестке путей из Балтики в Мировой океан. Недаром страну иногда называют «Воротами Балтики».
Территория Дании давно и хорошо освоена, лишь изредка встречаются островки нетронутой природы. Около 65 процентов земель возделываются, 12 покрыты лесами, луга, вересковые пустоши, песчаные холмы, болота и озера занимают около 10 процентов, а остальные 13 — застроены. Климат страны умеренный, переходный от морского к континентальному, количество осадков достаточно для обеспечения необходимого орошения возделываемых земель.
Современная Дания — индустриально-аграрная страна. Высокого развития достигли такие отрасли, как судостроение и машиностроение, производство электротехнических изделий, химическая (в том числе фармацевтическая) промышленность, легкая промышленность
(в том числе пищевая, продукты которой — сыры, масло, мясопродукты, пиво — широко известны в мире). В промышленности в целом занято 24 процента рабочей силы страны. Сельское хозяйство Дании — это прежде всего животноводство, большое поголовье крупного
и мелкого рогатого скота, свиней, производство мяса и молока. Традиционно важное место
занимает рыболовство. В сельском хозяйстве и рыбной промышленности занято 4 процента рабочей силы. В секторе услуг трудятся остальные 72 процента работающих. В Дании хорошо развит транспорт, отличная сеть автодорог, современнейший железнодорожный и авиа
транспорт.
Дания — страна с открытой экономикой, которая поддерживает торговые отношения со многими странами мира. Прочные политические и экономические связи имеет она и с Россией.
Развитие торгово-экономических отношений двух стран успешно координирует созданный
в 1992 году Межправительственный Российско-Датский совет по экономическому сотрудничеству. Дания экспортирует в Россию продукцию пищевой промышленности и сельского хозяйства, системы автоматики, оборудование, инструменты, среди приоритетных секторов экспорта — природоохранное и энергосберегающее оборудование и технологии, телекоммуникационное оборудование, стройматериалы. Общий объем датского экспорта неуклонно растет. При
этом Северо-Западный регион России датский бизнес считает своим «ближайшим рынком»,
сотрудничество с которым носит особый характер. Основные статьи российского экспорта в Данию — минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, черные металлы, алюминий и изделия
из него, древесина и изделия из нее, каучук, резина, удобрения, хлопок, рыба, натуральный
и искусственный мех. В целом сегодня можно сказать, что торгово-экономические отношения
между нашими странами развиваются поступательно, и у них хорошие перспективы.
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Гавань Нюхавн

Е С Л И Б О Л Е Т Ь, Т О В Д А Н И И
В рамках проекта «Экономика и здравоохранение» Информационное бюро
Совета министров Северных стран в Санкт-Петербурге организовало в середине
апреля визит делегации петербургских медиков в Копенгаген. Ведь Дания, как
известно, — одна из тех стран, где здравоохранению уделяется особое внимание.

ТЕКСТ И ФОТО:
ОЛЕГ ДАВТЯН
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В состав делегации вошли руководители государственных и частных клиник и программ обучения
в сфере менеджмента здравоохранения Высшей
школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета и, конечно же, те, кто не
посредственно занимается организацией охраны
здоровья граждан в нашем городе — руководители
Комитета по здравоохранению и соответствующей
комиссии Законодательного собрания. В реализации этого проекта приняли участие партнеры из Швеции, Дании и Финляндии, члены рабочей группы
по здоровому образу жизни Партнерства Северного измерения в области общественного здраво
охранения и социального благосостояния (NDPHS),
сотрудники Посольства Дании в России и Пред
ставительства Лаппеенранты в Санкт-Петербурге.
На встречах петербуржцев с датскими коллегами
побывал и главный редактор журнала «Консул».
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Уже при первом знакомстве с предложенной программой стало ясно, что экскурсий и прогулок по датской столице не будет: с утра до вечера все расписано по минутам, поскольку хозяевам предстояло
передать свой богатый опыт по организации системы здравоохранения за очень короткое время. Подумать только: в условиях близкого к петербургскому климата женщины в среднем живут более 80 лет,
а мужчины более 75! И ведь совсем не потому, что
половина жителей полуострова ежедневно крутит
велосипедные педали, а другая по утрам исправно
«бегает от инфаркта». Все дело в том, что каждый
датчанин на протяжении всей жизни окружен заботой государства.
Принимающей организации — государственночастному партнерству «Здравоохранение Дании» —
всего за три дня удалось показать столько объектов и предложить для обсуждения столько тем, что

ИЗДАЛИ И ВБЛИЗИ:

Обычный день
Копенгагена

простое их перечисление заставило задуматься
об организаторском таланте его сотрудников. Итак,
в первый день — поездка на остров Фюн в научный
парк здоровья Оденсе, показ инновационных разработок в Южном регионе страны и в Технологическом институте, представление датских компаний
Medcom и Health-IT, демонстрация компьютерного
обеспечения системы здравоохранения, знакомство
с системой догоспитальной помощи, посещение частного госпиталя и кардиологического центра. Второй
день был посвящен общению с государственными
структурами, в частности знакомству с деятельностью
Министерства иностранных дел и мэрии Копенга
гена, которое вылилось в предметную дискуссию
о плюсах и минусах датской и российской систем
здравоохранения. Последний день, как и первый,
тоже прошел вдали от красот Копенгагена — в городе Калуннборге, где находится одно из старейших
в мире предприятий по производству инсулина Novo
Nordisk.
За столь короткое время петербуржцы смогли
убедиться в том, что медицина в Дании — это сфера,
которой правительство не на словах, а на деле уделяет самое пристальное внимание. Вот почему
стандарт медицинского обслуживания, равно как
и уровень квалификации медицинских работников,

ОЛЕГ ДАВТЯН

ДАНИЯ

здесь — один из самых высоких в Европе. Все медицинские учреждения страны оснащены современной техникой, которая позволяет не только с максимальной точностью установить диагноз, но и подобрать программу лечения с использованием новейших медицинских технологий. Система датского
здравоохранения уникальна еще и тем, что здесь
очень развита телемедицина и телеметрия. Благодаря этим технологиям, даже работая вдали от ведущих медицинских заведений, врачи всегда имеют
возможность получать профессиональные рекомендации своих более опытных коллег.
Практически каждый датчанин имеет право
на бесплатное медицинское обслуживание. Дети
от всех болезней лечатся бесплатно. Основным источником финансирования хорошо развитой системы здравоохранения являются высокие налоги, составляющие до 59 процентов доходов. У всех категорий населения равный доступ к медицине, регионы и коммуны сами регулируют этот процесс. К специалисту можно попасть только по рекомендации
терапевта, который предоставляет пациенту право
выбора специалистов и клиник в любом регионе.
Если окажется, что приема у специалиста, работающего в государственной клинике, ждать нужно
больше месяца, то пациент без всякой доплаты имеет право обратиться в частную. Прием у участкового врача также бесплатный, лечение в больнице
практически даром, за исключением некоторых особо серьезных заболеваний. Цены на лекарства в Дании фиксированные и пересматриваются ежеквартально, причем они довольно высоки. Но стоимость
препаратов, назначенных врачом или выданных
больницей, подлежит возмещению — частичному
или полному (в зависимости от уровня доходов гражданина, его суммарных годовых затрат на лекарства). Если расходы больного на медикаменты превышают предельную сумму 3700 крон в год при средней зарплате 20–30 тысяч датских крон в месяц
(примерно 2500 евро), они покрываются государством.
Оплачивая медицинские услуги, государство, естественно, заботится о развитии отечественного производства лекарственных препаратов. В результате
за последние 10 лет выпуск лекарств в Дании вырос в 3,5 раза, в значительной степени благодаря
У входа на завод
по производству
инсулина

На встрече в МИД
Дании. Выступает
глава петербургской
делегации Татьяна
Засухина
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развитию биотехнологий. Более того, фармацевтическая индустрия страны активно завоевывает внешние рынки. Например, 50 процентов производимого в мире инсулина выпускается крупнейшим датским фармпроизводителем Novo Nordisk.
По использованию информационных технологий
в здравоохранении Дания — один из мировых лидеров. Национальная медицинская информационная
система Medcom, с которой нас детально знакомили, позволяет экономить значительные средства.
К ней подключены все стационары, аптеки, станции
скорой помощи, 90 процентов врачей общей практики и более половины узких специалистов, 98 процентов лабораторий, 20 процентов муниципалитетов.
Система содержит единую национальную базу медицинских данных пациентов, осуществляет бронирование медицинских услуг, выписывает, передает
и хранит электронные назначения, рецепты, направления к узким специалистам и в стационары, электронные истории болезни, результаты анализов.
Medcom позволяет каждому стационару отправлять
нужную информацию врачам общей практики, врачу — в любой момент проконсультироваться с клиническим фармацевтом, провизору — получить информацию о лекарствах, выписанных больному. Каждого жителя Дании включают в национальный реестр,
ему выдают страховую медицинскую карточку, прикрепляют к врачу общей практики, который при заболевании назначает лечение, выписывает рецепты,
а при необходимости направляет на консультацию
к специалистам узкого профиля.
Лекарственные средства поступают на датский
рынок только после одобрения Европейской комиссией или Датским агентством по медикаментам. Терапевтам запрещено распространение лекарств.
С октября 2001 года безрецептурные препараты
разрешено продавать не только в аптеках. Например, болеутоляющие, противокашлевые средства
можно купить в  супермаркете или на   заправоч
ной станции. Снабжением лекарствами лечебнопрофилактических учреждений занимаются больничные аптеки, не реализующие лекарства населению
(в каждом округе их несколько). Стационары закупают в них около 90 процентов лекарственных
средств.
Основное внимание в стране уделяется профилактике и снижению риска заболеваний путем информирования населения о здоровом образе жизни. Каждый ребенок, начиная с пяти недель после
рождения и до 15-летнего возраста, проходит не менее девяти профилактических осмотров, которые совмещаются с бесплатной вакцинацией. Записать ребенка на такой осмотр — обязанность родителей.
При первом визите к врачу они получают брошюру
с расписанием дальнейших осмотров.
Основная часть муниципальных бюджетов расходуется на уход за пожилыми людьми, поскольку население страны стареет очень быстро: в настоящее
время уже 20,3 процента датчан перешагнули
60-летний возраст.
В последний день пребывания в Дании автор
этих строк, покидая завод по производству инсу-
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лина, второпях не заметил, что холл его административного здания отделяет от окружающих красот по-датски чисто, до блеска отмытая стеклянная стена. В результате — легкое повреждение
лица и визит в ближайший травмпункт. Милая
женщина-фельдшер, принявшая пациента, прежде
всего не самочувствием «раненого» поинтересовалась, а спросила, кто оплатит ее услуги. И сразу же вспомнилось высказывание одного из чиновников Комитета по здравоохранению мэрии
Копенгагена о том, что «самая прекрасная система здравоохранения, уровня которой пока не может достигнуть ни одна страна, была в СССР». Так
что будем теперь догонять ее, вместе с датчанами. Пока — они впереди нас.

На встрече в мэрии

За коварной невидимой стеной — Копенгаген
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За предоставленные фотографии редакция «Консула» выражает
искреннюю благодарность Национальной ассоциации датского туризма
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ДАНИЯ
ФОТОРЕПОРТАЖ

СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ

И. АРЦИШЕВСКИЙ

КИТАЙСКИЕ ЦЕРЕМОНИИ
Человек не должен печалиться, если он не имеет высокого поста,
он должен лишь печалиться о том, что он не укрепился в морали.
Конфуций (551–479 до н. э.)
ТЕКСТ: ИВАН АРЦИШЕВСКИЙ

Общество этикета

Наверное, нет в мире
другой такой страны, где
на протяжении тысяч лет
истории этикет играл бы
такую важную роль.
В древнем Китае нормы
поведения, многочисленные
запреты, обязательные
магические действия,
священные ритуалы
и церемонии постепенно
сложились в определенную
систему, в которой понятия
«этика», «ритуал» и «этикет»
не различались.
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Основателем учения о «ли» («ритуале», «благопристойности» или «этикете») считается Конфуций
(551–479 до н. э.), однако сам философ не создавал
новых ритуалов, а взял за образец древние традиции. Конфуцианство очень четко и жестко определяло место человека в обществе. Конфуций говорил: «правитель должен быть правителем, подданный — подданным, отец — отцом, сын — сыном».
В трех трактатах («Чжоу ли», «И-ли», «Ли-цзы») систематизированы правила поведения, проведения обрядов и вся остальная человеческая жизнь вплоть
до мелочей. Но все они воспринимались не как человеческие установления, но как отражение небесного порядка — именно поэтому этикету придавалось такое значение.
Китайцы очень сдержанны в проявлении чувств —
и это тоже результат воздействия конфуцианской системы ценностей: все, что связано с эмоциями и переживаниями, склонностями и интересами, отодвигалось на задний план перед категорией долга. «Благородным мужем» считался только тот, кто соединял
в себе человеколюбие (то есть скромность, справедливость, сдержанность, достоинство, бескорыстие,
любовь к людям) и чувство долга. Долг перед обществом требовал повиноваться принятым нормам. Долг
перед семьей заставлял человека обуздывать свои
страсти и желания. Поэтому в любой ситуации китай-

цы должны были следовать принятому стереотипу поведения, контролировать свои чувства, сдерживать
эмоции и подчинять их установленной норме.
Кроме того, одной из важнейших основ социального порядка было строгое повиновение старшим.
Любой старший — будь то отец, брат, чиновник, начальник, государь — беспрекословный авторитет
для младшего, подчиненного, подданного. Не случайно Конфуций напоминал, что государство — это
большая семья, а семья — малое государство.
Однако с превращением учения Конфуция в официальную доктрину на передний план выступила
не суть, а внешняя форма: от человека требовалась
демонстрация преданности старинным обычаям, уважения к старшим, внешней скромности, добродетельности и благопристойности. Строго фиксированные
и обязательные для всех правила поведения имелись
применительно к любой ситуации — счастья и горя,
рождения и смерти, поступления в школу или назначения на службу.
Современный китайский этикет очень сильно отличается от той сложной системы, которая существовала в традиционном обществе. Конфуцианская
мораль и конфуцианский ритуал отошли в прошлое.
Общение, нормы поведения, одежда стали более
непосредственными и перестали зависеть от общественной иерархии, женщины получили равные права с мужчинами. Вместе с тем сохранилось подчерк
нутое уважение к старшим, знание и любовь к национальной культуре, истории, литературе.

Имена
В Китае, в отличие от стран Европы, при именовании человека на первом месте стоит фамилия,
обычно односложная (Ван, Лу, Ли), редко двусложная (Сыма), на втором — личное имя, чаще двусложное (Юйшань, Шаоци), реже односложное (Мин, Сю).
Таким образом, полное именование китайца может
быть двусложным (Лу Синь), трехсложным (Цюй
Цюбо), а также четырехсложным (Сыма Сянжу). Сегодня молодые китайцы, особенно в Гонконге
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и на Тайване, часто добавляют себе европейские
имена — Эндрю Ван Чжизян, Анна Хуа Сяомин, Винсент Жуцзунши. Это происходит чаще всего под влиянием принятой новой религии или является результатом смешанных браков. Следует отметить, что китаянки, выходя замуж, как правило, оставляют свою
девичью фамилию. Таким образом, супруги чаще всего носят разные фамилии.

Формы обращения
После установления в Китае народной власти большое распространение в обществе получило обращение «товарищ», употреблявшееся не только в партийной среде. Сегодня сфера употребления этой формы
сузилась — так обращаются друг к другу только члены партии. Зато в обществе вновь получило широкое
распространение обращение «господин», еще недавно употреблявшееся преимущественно в среде интеллигенции. Эта официальная вежливая форма принята
и в общении с первыми лицами государства — «господин Президент», «господин Председатель». В обществе
широко употребительна форма официально-вежливого
обращения, состоящая из фамилии и наименования
должности (звания) именуемого. По-русски это звучит:
«директор Ван», «редактор Чжан».
Приветствие
Принятие пищи всегда было очень важным элементом китайской культуры, поэтому традиционное
китайское приветствие в дословном переводе звучит: «Вы уже поели риса?». На что обычно следует ответ: «Да, спасибо! А вы?». Интересно, что по сути
это — эквивалент английского приветствия «How are
you?». И ожидаемый ответ — «Fine, thanks», даже если
это не совсем так.
Традиционные китайские поклоны в современном
Китае встречаются не часто, иногда так кланяются
пожилые люди, да и то не везде и не всегда. Большинство китайцев пожимают друг другу руки по европейскому обычаю, правда, несколько более сдер-

СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ

жанно. Также обычная форма приветствия — легкий поклон. А объятия и поцелуи при приветствии
малознакомых людей абсолютно недопустимы.

Подарки
Подарки в китайской культуре распространены
очень широко, их любят и дарить, и получать. Однако
стоит учесть, что подарок от иностранца обязательно
должен быть произведен в родной стране дарителя.
Деловые подарки должны быть относительно недорогими — 10–15 долларов. Если вы дарите подарки
одновременно нескольким людям, позаботьтесь о том,
чтобы это были примерно равноценные вещи. И еще
один важный момент: обязательно имейте с собой
два-три подарка «про запас», чтобы быть готовым к любым неожиданностям. Нельзя обойти подарком никого, особенно тех людей, которые были вам полезны
во время вашего визита, даже если они не принимали непосредственного участия в переговорном процессе, но являются важными фигурами для ваших непосредственных партнеров: вице-президент фирмы,
начальники отделов и управлений или их замы.
В Китае принято приглашать гостей домой —
в этом случае стоит прийти с подарком: небольшими сувенирами из вашей страны, игрушкой для детей, фруктами или сладостями. Интересно, что согласно китайскому этикету полагается отказываться от подарков (даже два-три раза, причем иногда — довольно решительно, почти возмущенно),
прежде чем принять их. Китаец, который принял подарок «без церемонии», рискует выглядеть жадным.
Настаивайте на том, что подарки «совсем маленькие» и что вы обидитесь, если их не примут. В отличие от европейского этикета, если подарок завернут, разворачивать его прямо перед вручителем —
невежливо. И еще: подарок следует вручать и принимать обеими руками.
В Китае традиционные цвета удачи — красный
и золотой, а белого и черного цветов, которые символизируют траур, стоит избегать. Кроме того, китайцы любят дарить подарки парами или даже по нескольку штук (число 8 считается счастливым, а 4 —
несчастливым).
Часы китайцам дарить нельзя: слово «часы» покитайски звучит так же, как фраза «идти на похороны», и часы в подарок могут рассматриваться как
пожелание смерти человеку. Также не стоит дарить
острые предметы — это выглядит как «угроза дружбе». Цветы принято преподносить людям, лежащим
в больнице (или выписывающимся), а также приносить на похороны. Конечно, все традиции меняются со временем, но до сих пор остается обычай
дарить четное число цветов.

Поведение за столом
Китайский чай подается в течение всего застолья,
но по традиции пиала не должна оставаться пустой — поэтому вежливый хозяин будет все время
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подливать чай гостям. Однако пить чай каждый раз,
когда его доливают, не обязательно.
Китайцы во время еды используют палочки (европейцам, как правило, предлагают привычные столовые приборы). Если же вам придется есть палочками, необходимо соблюдать определенные правила: ни в коем случае нельзя втыкать их в пиалу с рисом вертикально (это плохая примета, так как на похоронах палочки благовоний втыкают вертикально
в чашу с песком). Не размахивайте палочками
и не указывайте ими на людей. Также старайтесь,
когда берете пищу из общего блюда, не скрещивать
свои палочки с чужими.
Если на столе много разных блюд, старайтесь попробовать от каждого — этого требует вежливость.
Не берите последний кусочек с общего блюда (в своей тарелке принято оставить немного риса или лапши — это знак того, что гость сыт). Кстати, по обычаю, когда вас угощают каким-либо блюдом, полагается сначала отказаться, «чтобы не заподозрили
в жадности» (это же относится и к подаркам). И еще:
в отличие от европейского этикета, у китайцев отрыжка за столом — знак удовлетворения пищей.
В Китае существует «жест благодарности» — вы
можете заметить, как китайцы благодарят друг друга за внимательность и любезность, постукивая двумя пальцами правой руки по краю стола. Это довольно удобно — так можно сказать «спасибо»,
не прерывая беседы.

Дамы и кавалеры
В Китае вообще не принято прикасаться к чужим
людям, а прикосновение мужчины к женщине — абсолютно исключено. Здесь действует старое конфуцианское правило: «Когда мужчина и женщина дают
или берут что-либо, они не должны касаться друг
друга».
Исторически сложилось так, что галантность в европейском смысле этого слова в Китае отсутствует:
неуместно помогать китаянке надевать пальто или
брать ее под руку. Также не принято открывать перед женщиной дверь или уступать ей место. Правда, в современном Китае конфуцианские традиции
постепенно уходят, их вытесняет европейский этикет (прежде всего в больших городах, среди молодежи и в деловых кругах).
Однако как бы мы ни готовились к встрече с незнакомой страной, так непохожей на нашу собственную, все предусмотреть невозможно: мы обязательно будем нечаянно совершать оплошности и по незнанию нарушать обычаи. Поэтому главное, что
хочется сказать по поводу общения с людьми, при
надлежащими к другой национальной культуре:
во‑первых, как бы ни сложилась ситуация, будьте
вежливы и учтивы. А во‑вторых, не скрывайте свое
незнание национальных традиций и просите помощи: «извините, я не совсем уверен, что мне сейчас
следует делать…» или «будьте любезны, скажите
мне…». Это покажет ваше желание научиться новому и полезному, и вам простят ваши промахи.

АВТОМОБИЛИ — МОЯ СТРАСТЬ
Впервые в России с 30 августа по 1 сентября
на Елагином острове Санкт-Петербурга состоится
Международный конкурс уникальных классических
автомобилей (Uniques special ones), организованный итальянской компанией Mac Group и российским отелем «Амбассадор». Руководителем этого
амбициозного проекта является итальянец Сандро
Бинелли — в мире классических автомобилей личность известная. Начав свою карьеру в качестве
организатора встреч местных владельцев классических автомобилей, он вскоре вышел на международный уровень. В течение пяти лет был руководителем известной гонки Milli Miglia, а в настоящее
время — президент международных автосалонов
MAC Group и Uniques, дающих старт гонкам Targa
Florio. Незадолго до начала этого события с господином Бинелли встретилась наш корреспондент
Ольга Ванькичева.
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— Уважаемый господин Бинелли, расскажите, пожалуйста, о Вашем проекте.
— Международный конкурс уникальных классических автомобилей — это встреча, на которой
встречаются крупнейшие мировые коллекционеры
и энтузиасты, которые делятся друг с другом и красотой, и оригинальностью своих автомобилей, демонстрируют их публике и участвуют в конкурсе.
Кроме конкурса мы организуем выставку редких
произведений искусств и устроим серию торжественных ужинов в эксклюзивных ресторанах,
на которые будут приглашены не только коллекцио
неры, но и представители политических, деловых
и культурных кругов разных стран. Наш проект олицетворяет идею стремления к совершенству и красоте, унаследованного от великого прошлого.
Не случайно с 2010 по 2012 год эти мероприятия

трясающая красота Флоренции, поэтому для очередного мероприятия нам нужно было выбрать
не менее впечатляющее место, тем более что исторический центр Санкт-Петербурга, его загородные дворцы и парки также являются объектами
мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Россия
была выбрана для проведения нашего мероприятия еще и потому, что она демонстрирует стабильный экономический рост и отличается повышенным вниманием к предметам роскоши и эксклюзивным продуктам.
— Выбранные для мероприятия места, на
наш взгляд, являются неотъемлемой частью
программы…
— Идеальная атмосфера мероприятия и его успех
могут быть достигнуты только за счет идеального
окружения. Вот почему мы выбрали наиболее впечатляющие места Санкт-Петербурга, такие как Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова
на Елагином острове и Михайловский замок. Участники также смогут насладиться торжественным
приемом в Государственном Эрмитаже, а во время
пребывания в городе будут проживать в отеле сети
Four Seasons, разместившемся во дворце «Дом
со львами», рядом с Исаакиевским собором, построенном еще в XIX столетии.
— Вы говорите об этом с такой страстью…
— Наверное, на столь эксклюзивное мероприятие будет ограниченный доступ?

Uniques special ones
2010 года. Флоренция

проходили во Флоренции, консерватизм и богатейшее культурное наследие которой переплелись с современным стилем мероприятия, подчеркнув тем
самым его уникальность. Во время разработки проекта я старался достигнуть амбициозных целей и самых высоких стандартов. В Международном конкурсе Uniques special ones участвуют классические,
роскошные и спортивные автомобили, отобранные
по особым критериям, основным из которых является их неповторимость и оригинальность. Кроме
того, мы покажем публике модные аксессуары
и уникальные дизайнерские разработки. Я горжусь
тем, что в реализации проекта в России активно
помогают такие авторитетные компании, как «Сбербанк» и «Газпром», а также генеральный консул Италии в Санкт-Петербурге Луиджи Эстеро и дизайнер
Стефано Риччи.
— Почему для его реализации Вы выбрали
Санкт-Петербург?
— Рассматривая новую площадку для проведения салона в 2013 году, клуб остановил свой
выбор на Санкт-Петербурге, потому что в этом городе с великой историей, необыкновенной архитектурной гармонией и блестящей культурой есть
все, чтобы участники конкурса и посетители получили незабываемые впечатления. Как я уже говорил, последние три года нас очаровывала по76

— В какой-то степени это так. Оно организовано
прежде всего для участников, однако те, кому удастся приобрести специальные пропуска, а их будут
выдавать по 500 штук в день, тоже смогут присутствовать в качестве публики.
— Вернемся к истории Uniques special ones.
Это была исключительно Ваша идея?
— Я придумал этот проект и с удовольствием
продолжаю его совершенствовать. Сам тщательно разрабатываю все детали мероприятий, участвую в процессе отбора всех выставочных объектов, с тем, чтобы они всегда были живым доказательством гениальности и высочайшего таланта их создателей.
Uniques special ones 2010 года. Флоренция.
Фото: Альберто Новелли

— Автомобили, особенно классические, действительно всегда были моей страстью. Я начал этим заниматься еще в молодости, а в 1995 основал MAC —
компанию, которая впоследствии вышла на международный уровень. Однако из всех этих проектов,
в которых мы участвуем, лучше всего мою страст
ную любовь к классическим автомобилям и культурному наследию удовлетворяет Uniques special ones,
дающий возможность реализации на международном уровне мероприятия высокого класса, проходящего в атмосфере роскоши и престижности. Я работал над этим проектом многие годы и верю в его
будущее.
— Что делает Ваш проект уникальным среди
других мероприятий в данном секторе?
— Ви́дение и ценности, на основе которых он
был создан. В мире передовых технологий уникальность — это философия мечты, ставшей реальностью,
переведенная в понятия эксклюзивного дизайна
и истории, доступные лишь немногим избранным.
Вот почему мне часто нравится говорить, что
Uniques — это не просто автомобили, не просто выставка, не просто мероприятие, это событие, такое же уникальное, как мы сами. Потому что превосходство заключается не в количественном результате: оно в самих людях, их образе жизни, их
успехе, их удовольствиях и радостях.
— Наверняка у Вас есть любимый автомобиль…
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— Каждый раз, когда появляется свободное время, или в выходные дни я люблю ездить на своем
собственном классическом автомобиле. Я счастливый владелец Daimler Double Six 1990 года, многие
знатоки признают ее дизайн наиболее удачным среди всех XJ. Это, без сомнений, один из самых великолепных седанов класса «люкс» в автомобильной
истории последних десятилетий: невероятный комфорт в поездке, бессмертный дизайн, роскошные
материалы и высокая мощность двигателя. Он пока
не подходит для конкурса Uniques (вероятно, подойдет через несколько лет), но именно о таком автомобиле я мечтал еще с тех пор, когда мне исполнилось 11 лет.

Uniques special ones
2011 года. Флоренция.
Фото: Альберто Новелли

Фото:
Альберто Новелли

Е. БЕРЕСТОВА

Пекин

САМОСТОЯТЕЛЬНО В КИТАЙ
Весь апрель нынешнего года сотрудница Государственного унитарного предприятия
«Инпредсервис» Елена Берестова путешествовала по Китаю. Эту необыкновенно интересную
и увлекательную поездку она подготовила и осуществила самостоятельно и теперь
с удовольствием делится своим опытом с нашими читателями.

Великая
Китайская стена

Готовиться к любому путешествию следует заранее, особенно если оно планируется на месяц,
да еще в такую необъятную и многоликую страну,
как Китай. Он способен подарить необычайно богатые впечатления туристам, приезжающим туда с са-
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небесной, почитать журнал «Китай» на русском
языке, а также воспользоваться информационносправочными изданиями, которые находятся в приемной Генерального консульства КНР в СанктПетербурге. Желательно бронировать гостиницы заранее, поскольку, несмотря на большой их выбор,
в популярных хостелах места нужно заказывать
не позднее чем за две недели до планируемой даты
заезда.
Путешествуя с севера на юг страны, я проехала
около 5 тысяч километров — от Пекина до Гонконга. В общей сложности мне удалось посетить 10 городов. В качестве средства передвижения был выбран поезд. Комфортно и быстро, всегда строго
по расписанию, билеты разной ценовой категории,
прекрасные виды из окна, общение с попутчиками,
а также время, сэкономленное на ночных переездах, — все это делает поезда самым удобным видом
транспорта.
Китай — одна из старейших цивилизаций мира,
тысячи лет истории оставили множество памятников, известных во всем мире. При осмотре достопримечательностей этой страны меня не покидало
ощущение масштабности и величия: будь это знаменитая Терракотовая армия в Сиани, насчитывающая
более 8 тысяч солдат, или Великая Китайская стена, протянувшаяся почти на 7 тысяч километров, или
Запретный город в Пекине, самый крупный в мире
дворцовый комплекс площадью более 700 тысяч
квадратных метров, или пещеры Лунмэна — более
2 тысяч гротов с 100 тысячами религиозных изображений и скульптур. Современные китайцы не отстают от своих предков, возводя блистательные
города и небоскребы, соревнующиеся за звание
самых высоких в мире.
Думаю, такая масштабность навеяна самой природой Китая. Я это почувствовала, прошагав около
8 тысяч ступенек, поднимаясь на священную гору
Хуашань, которая возвышается более чем на два

мыми разными целями — от знакомства с богатейшим культурным наследием до пляжного отдыха
на тропическом острове. При этом любая поездка
в Китай будет еще и гастрономическим туром, так
как кухня и вкусовые ощущения меняются там от города к городу и, путешествуя с севера на юг, можно пройти путь от соленого к острому и сладкому.
Для комфортной поездки вполне достаточно иметь
минимальный перечень блюд, названия которых написаны иероглифами, а также заготовленных заранее просьб о помощи на китайском языке. Когда,
например, вам надо добраться до какого-то места,
то проще всего попросить прохожего написать номер идущего туда автобуса. Маршрут путешествия
нужно составлять очень тщательно, поскольку с учетом огромных расстояний есть риск провести бóль
шую часть отпуска в дороге.
Следует обязательно запастись хорошим путеводителем последнего года выпуска, прочитать отзывы бывалых путешественников, усвоить практические советы, понять примерный уровень цен. Очень
полезно посмотреть исторические фильмы о Под

САМОСТОЯТЕЛЬНО В КИТАЙ

Терракотовая армия под Сианем

Гроты Лунмэна
Живописная деревня Яншо
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Гора Хуашань

Гонконг

километра над уровнем моря. Карабкаясь по крутым склонам, я думала о подвижничестве даосских
монахов, вырубавших ступени и храмы в граните.
Думала о величии природы, когда провела три дня
в горах Чжанцзяцзе, которые представляют собой
800-метровые каменные столбы, острыми вершинами пронзающие туман. А две из тысячи скал соединяет самый высокий в мире природный мост.
На его ограждении люди вешают замочки с пожеланиями, среди которых есть очень поэтичные, например: «Пусть счастье будет таким же безбрежным,
как Восточно-Китайское море!».
Путешествие длиною в месяц — это достаточно
много, но чтобы познакомиться с Китаем, и этого
мало. Впрочем, есть возможность сократить его
срок. В городе Шэньчжэнь открыты интересные
парки миниатюр. Один из них представляет все
рукотворные и нерукотворные достопримечательности Китая в миниатюре, а второй, который называется «Окно в мир», — все объекты мирового
культурного наследия. Но все же, чтобы только
обойти эти парки, потребуется не менее одного
дня. Конечно, такая «замена» не устроит истинного путешественника.

Главное же богатство страны — это люди. При
большой плотности населения в крупных городах китайцы умеют дружеским отношением друг к другу
создать атмосферу всеобъемлющего уюта и спокойствия. Во всех городах, в парках и на площадях я видела совместные танцы и зарядку, а также слышала хоровое пение арий из знаменитых китайских
опер. Эти факты общеизвестны, но когда видишь это
своими глазами, не перестаешь удивляться единству незнакомых друг с другом людей.
Так что благодаря дружелюбию местных жителей,
их готовности всегда прийти на помощь, самостоятельное путешествие по Китаю становится легким, несмотря на незнание китайского языка. К примеру, если
они затрудняются с ответом на ваш вопрос, то обязательно спросят у других прохожих. Бывало так, что для
обсуждения возникшей у меня проблемы собирались
целые группы. Однажды меня даже пригласили в гости, и я участвовала в самой настоящей церемонии
китайского чаепития в кругу семьи. Вообще чай — это
та маленькая деталь, которая делает поездку немного «домашней». Зеленый чай — напиток традиционный, и в Китае можно пить его в любое время, так как
во всех общественных местах в свободном доступе
есть бойлеры с горячей питьевой водой. Меня это часто выручало и согревало холодными вечерами.
Любое «правильное» путешествие всегда начинается задолго до того, как ваш самолет оторвется
от родной земли. У меня желание поехать в Китай
возникло после гала-концерта китайско-российского
фестиваля «Веселый праздник весны», прошедшего
в Петербурге 22 февраля. С этого и началась подготовка к путешествию, которая длилась больше месяца и сама по себе доставила мне огромное удовольствие. «Мир, — как гласит афоризм, приписываемый Святому Августину, — это книга, а тот, кто
не путешествует, читает только одну ее страницу».
«Китайская книга» познакомила меня с удивительной страной и замечательными людьми, заставила
посмотреть на многие привычные вещи другими
глазами, она по-настоящему увлекла меня.

Коттеджи в аренду
Находятся в Курортном районе Санкт-Петербурга
по адресу: Зеленогорск, Красноармейская ул., 37.
Территория благоустроена. Предусмотрена зона
отдыха, где можно установить барбекю. Имеется автостоянка на два легковых автомобиля.
Коттеджи оборудованы всеми инженерными сетями, отопление от электронагревателей. В аренду
сдаются без мебели (за исключением кухонного гарнитура).
Условия аренды: стоимость — 75 тысяч рублей
в месяц, включая НДС. Коммунальные услуги оплачиваются отдельно.
Заявку можно сделать по телефону: +7 (812) 57954-46 или факсу: +7 (812) 275-85-72.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНПРЕДСЕРВИС» ПРЕДЛАГАЕТ
Мансардный
этаж

Новые услуги
Кладовая
3,0 м2

Спальня
13,0 м2

Спальня
18,0 м2

Спальня
16,0 м2

Спальня
13,3 м2

1 этаж

Котельная

Кухня-столовая
31,5 м2

Веранда
11,2 м2

Веранда
12,3 м2
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Кухня-столовая
25,0 м2
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• курьерская доставка корреспонденции в любой
район Санкт-Петербурга;
• все виды полиграфической продукции: от визиток до книг любой сложности;
• организация культурных программ для иностранных представительств и их гостей;
• организация отдыха дипломатов, сотрудников консульских учреждений и международных организаций в коттеджах на Карельском перешейке;
• приобретение и доставка авиа- и железнодорожных билетов;
• доставка цветов, создание букетов и цветочных
композиций;
• клининговые услуги;
• такси, трансфер до аэропортов и вокзалов, водитель с почасовой оплатой;
• все виды страхования;
• переводческие услуги;
• абонементы и разовые тематические экскурсии
в музеи;
• обучающие семинары для сотрудников консульств,
в том числе по вопросам протокола и этикета,
с учетом российской специфики.

СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ

РУКОВОДИТЕЛИ консульских учреждений
и международных организаций в Санкт-Петербурге*

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ КОНСУЛЫ

МИДИНФОРМ

ПОЧЕТНЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ КОНСУЛЫ				
37 Королевство Таиланд
Юрий Валентинович Ковальчук
325-62-71
38 Великое Княжество Монако
Николай Владимирович Орлов
312-53-96
39 Республика Филиппины
Сергей Павлович Алексеев
326-13-55
				

В.О. Большой пр., 9/6
Английская наб., 42
В.О. Большой пр., 103,
ЛЕНЭКСПО, БЦ «СЕНТРАКО»

ПОЧЕТНЫЕ КОНСУЛЫ				

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Республика Армения
Вардан Фрунзеевич Акопян
571-72-36
Королевство Норвегия
Руне Осхейм
612-41-02
Швейцарская Конфедерация
Эрнст Штейнманн
327-08-17
Королевство Испания
Рикардо Пейдро Конде
702-62-66
Королевство Швеция
Ян Нюберг
329-14-30
Чешская Республика
Карел Харанза
271-04-59
Эстонская Республика
Тийна Майберг
702-09-20
Французская Республика
Элизабет Барсак
332-22-70
Латвийская Республика
Айварс Гроза
336-34-54
Соединенное Королевство
Гарет Уорд
320-32-00
Великобритании и Северной Ирландии			
11 Государство Израиль
Эдуард Шапира
406-05-00
				
12 Республика Корея
Ли Енсу
448-19-09
13 Королевство Нидерландов
Йоханнес де Мол
334-02-00
14 Королевство Дания
Клаус Йорген Соренсен
703-39-00
15 Итальянская Республика
Луиджи Эстеро
318-07-92
16 Турецкая Республика
Танжу Билгич
577-18-12
17 Республика Кипр
Георгиос Самуил
456-22-55
18 Греческая Республика
Теодорос Бизакис
334-35-86
19 Республика Польша
Петр Зыгмунд Марциняк
336-31-40
20 Соединенные Штаты Америки
Брюс Ирвин Тёрнер
331-26-00
21 Румыния
Георге Николае Пахонеа
312-61-41
22 Республика Казахстан
Бекетжан Махатжанович
335-25-46
		
Жумаханов
23 Республика Индия
Вишвас Виду Сапкал
640-72-22
24 Республика Болгария
Петя Несторова
401-01-53
25 Литовская Республика
Аушра Семашкене
327-02-30
26 Финляндская Республика
Пирьё Тулокас
331-76-00
27 Венгерская Республика
Иштван Хорват
312-64-58
28 Королевство Бельгия
Мария Луиза Паула Ванхерк
718-76-58
29 Япония
Ёсихиро Ямамура
314-14-34
30 Китайская Народная Республика
Цзи Яньчи
714-22-79
31 Словацкая Республика
Аугустин Чисар
294-36-66
32 Федеративная Республика
и. о. Фердинанд фон Вайе
320-24-00
Германия
33 Азербайджанская Республика
и. о. Эльшад Гуламов
717-38-91
34 Украина		
331-51-69

ул. Декабристов, 22
Лиговский пр., 13–15
пр. Чернышевского, 17
Фурштатская ул., 9
Малая Конюшенная ул., 1/3
Тверская ул., 5
Большая Монетная ул., 14
наб. р. Мойки, 15
В.О. 10-я линия, 11
ул. Пролетарской
Диктатуры, 5
Большой
Казачий пер., 1/61
ул. Некрасова, 32А
наб. р. Мойки, 11
наб. р. Мойки, 42
Театральная пл., 10
7-я Советская ул., 24
Фурштатская ул., 27
пр. Чернышевского, 17
5-я Советская ул., 12
Фурштатская ул., 15
Гороховая ул., 4
Виленский пер., 15А
ул. Рылеева, 35
ул. Рылеева, 27
ул. Рылеева, 37
Преображенская пл., 4
ул. Марата, 15
Саперный пер., 11
наб. р. Мойки, 29
наб. кан. Грибоедова, 134
ул. Орбели, 21, корп. 2
Фурштатская ул., 39

40 Сейшельские Острова
Виктор Николаевич Хмарин
322-38-11 В.О. Детская ул., 30
41 Республика Индонезия
Валерий Анатольевич Радченко
237-08-83 Каменноостровский пр., 15
			
323-11-02 В.О. 8-я линия, 29
42 Республика Мальта
Игорь Викторович Оноков
449-47-80 8-я Красноармейская ул.,
				
6а/5
43 Республика Бангладеш
Сергей Александрович Фурсенко
635-85-69 ул. Чапыгина, 6-п, оф. 320
44 Федеративная Республика Бразилия
Таймураз Казбекович Боллоев
703-74-58 наб. р. Мойки, 75
45 Австралия
Себастьян Фицлайон
325-73-34 Петровский пр., 14
46 Республика Словения
Сергей Александрович Васильев
314-41-85 7-я Красноармейская ул.,
				
25/14, оф. 13
47 Республика Ангола
Виктор Георгиевич Будный
272-09-94 Шпалерная ул., 36, оф. 324
48 Исламская Республика Пакистан
Абдул Рауф Ринд
336-92-39 Выборгская наб., 29, оф. 516
49 Исландия
Магнус Торстейнссон
326-85-85 ул. Тельмана, 24
50 Великое Герцогство Люксембург
Валерий Абисалович Гергиев		
51 Киргизская Республика
Таалайбек Калибаевич Абдиев
717-00-27 Невский пр., 132/16
52 Республика Перу
Игорь Александрович Соболевский 640-15-87 Смольный пр., 6
53 Ирландия
Анатолий Павлович Шашин
396-90-57 Кузнецовская ул., 30А, пом. 35Н
54 Республика Гватемала
Алексей Викторович Хованов
963-23-19 ул. Егорова, 16А, пом. 9Н
55 Республика Сенегал
Нурулла Зинатович Шайдуллин
493-34-34 пр. Энергетиков, 6
56 Республика Таджикистан
Мухаммадназар Миргарибович
571-48-87 Фонарный пер., 3
		
Мирзода
57 Доминиканская Республика
Георгий Анатольевич Фокин
333-25-64 Захарьевская ул., 3А, оф. 2
58 Республика Македония
Михаил Николаевич Бобров
(921) 410-05-91 ул. Фучика, 8
59 Республика Албания
Александр Александрович Новик
328-08-11 Университетская наб., 11

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ				
60 Межпарламентская Ассамблея
государств — участников СНГ
61 Представительство Европейского
банка реконструкции и развития
62 Филиал Евразийского банка развития
63 Межпарламентская Ассамблея
Евразийского экономического сообщества

Алексей Иванович Сергеев

272-53-01

Шпалерная ул., 47

Марина Петров
Дмитрий Евгеньевич Кузьмин

703-55-25
320-44-41

Невский пр., 25
Парадная ул., 7

Петр Борисович Зверев

326-69-88

Шпалерная ул., 53

2-я Советская ул., 27а
ул. Бонч-Бруевича, 1в

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Генеральный консул Словацкой Республики в Санкт-Петербурге Аугустин Чисар

ОТДЕЛЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА				
35

Республика Беларусь

Олег Михайлович Табанюхов

273-00-78

В 1982 году окончил Высшую комсомольскую
школу в Москве. С 1985 по 1989 год работал на ответственных постах в Словацком союзе молодежи
в Братиславе и в городе Лученец. В 1990–1991 годах преподавал историю в школе города Доброч.
С 1991 по 1994 год работал представителем предприятия ППС «Детва» в Тюмени (Россия), затем,
до 1997-го, занимал должность торгового представителя при Посольстве Словакии в Москве. С 1997
по 1999 год был заместителем директора пред-

ул. Бонч-Бруевича, 3

ОТДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ТОРГОВОГО СОВЕТНИКА ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ				
36

Корейская Народно-Демократическая
Юн Чжон Хо
356-90-83
Республика 			

В.О. ул. Нахимова, 7,
корп. 2, кв. 52

* Cписок составлен с учетом старшинства внутри консульского корпуса на 5 октября 2012 г.
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приятия Vesta International. На дипломатической
работе с 1999 года: 1999–2003 годы — генеральный консул Словацкой Респ ублики в СанктПетербурге, 2004–2009 годы — Чрезвычайный
и Полномочный посол Словацкой Республики в Российской Федерации. До нового назначения генеральным консулом Словацкой Республики в СанктПетербурге занимал должность советника генерального директора ООО «Газпром экспорт» в Москве.
Владеет русским, венгерским и немецким языками.

БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ

Н. ШАРОВ

КИТАЙСКАЯ КУХНЯ НА НЕВСКИХ БЕРЕГАХ
ТЕКСТ: НИКОЛАЙ ШАРОВ

…Она накатывалась волнами…
От первой остались, пожалуй, только
рестораны «Пекин»
и «Тан Жен». От второй —
«Великая стена», «Китайский
двор», «Харбин» и «Красный терем».
В третьей волне были кулинарные
жемчужины — «Джун Го»,
«Пекинская опера», «Конфуций»
и первый ресторан будущей
сети «Цзао Ван».
На пике расцвета китайских
ресторанов и кафе было
в городе около полутора сотен.
Теперь — менее ста…

Изменения в китайских ресторанах заметны сегодня как снаружи, так и в интерьерах. Традиционные загнутые козырьки, желто-красные фонарики,
дракончики и львы на входе присутствуют теперь далеко не всегда. В интерьере преобладает эклектика — сочетание мебели двух-трех различных стилей,
объединенных духом восточного минимализма. Европейский интерьер (как в ресторанах новой сети
«Нихао») обрел настенную роспись с изображением
гор, водопадов, стеблей бамбука среди камней. Или
веер на стене с непритязательно-блеклым рисунком
и каллиграфией эпохи Мин или Цин. Традиционные
китайские цвета — красный, желтый, синий, черный,
зеленый — уже не доминируют в «ресторанах
XXI века», а проявляются легкими штрихами в сочетании с лаковым декором, инкрустациями из ценных
пород дерева, создавая при этом характерную восточную гармонию. Александр Васильев, историк моды,
как-то сказал: «…Ценю китайский стиль… Мне очень
понравился один интерьер, где антикварная китайская мебель сочеталась с обнаженной кирпичной
кладкой… Старинные вещи не должны выглядеть, как
новые. Иначе пропадет все очарование стиля «обшарпе»…». Один из ресторанов сети «Цзао Ван» выполнен вообще в стиле паба с четырьмя просторными залами, большими витринными окнами, мультимедийными экранами и плазмами для просмотра прямых спортивных трансляций и зрелищных музыкальных программ. Зато «Дитай» и лаунж-ресторан* ми-

* Лаунж (англ. lounge — букв. «праздное времяпрепровождение», сродни итал. dolce far niente — «прекрасному ничего
неделанию») — легкая фоновая музыка. Для лаунж-ресторанов характерны открытое пространство, мягкая овальная
мебель, приглушенный свет и постоянно звучащая чувственная музыка. Постоянными посетителями этих ресторанов,
как правило, являются успешные и взыскательные люди.
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КИТАЙСКАЯ КУХНЯ НА НЕВСКИХ БЕРЕГАХ

Баклажаны по-сычуаньски в кляре
и кисло-сладком соусе

Баранья ножка
под винным уксусом

ровой сети Buddha Bar имеют в своих интерьерах
весь китайский ассортимент: пруды с рыбками и мостиками, старинные вазы, фонарики и, конечно, статуи Будды. О таких ресторанах говорят: «Познай праздник, но живи буднями».
Развитие массового зарубежного туризма устроило настоящий кулинарный переполох. Возвратившиеся из поездок туристы стали требовать в питерских ресторанах «аутентичных» блюд, которые они
попробовали в Пекине, Шанхае, Чэнду, Сучжоу…
С другой стороны влияние китайского «принципа
трех» — сэ — сян — вэй (цвет и вид — аромат —
вкус) — заметно в тайской, вьетнамской и прочих
кухнях Юго-Восточной Азии. Европейцы, не делая
между ними различия, окрестили их «паназиатской»
кухней.
Следуя модным течениям и стараясь удержать
клиентов, китайские рестораторы взялись за расширение своих меню. На вызов японского фастфуда
они ответили запеченными и острыми роллами с сычуаньским перцем, роллами по-пекински с острой
курицей и свининой, а также известными во всем
мире блюдами «чайна-таун» в ресторанных зонах
крупных торговых центров. Появилась и китайская
еда «на вынос», приготовленная в глубокой китайской сковороде «вок» и упакованная в картонные
коробки. Характерный пример: владелец сети «Цзао
Ван», повар и бизнесмен Шень Вэй, держит марку
китайских ресторанов в полном объеме — от вывески и интерьера до посуды и традиционной формы
подачи китайских блюд. Однако в меню стали появляться, «по просьбе посетителей», некоторые блюда корейской и тайской кухни. А очередной его новый
ресторан в спальном районе на юго-западе города
будет иметь европейский облик. По этому поводу
господин Шень выразился весьма своеобразно:
«Люди знакомятся с блюдом глазами, вдыхают аромат ноздрями, пробуют его языком, а голосуют
за него ногами».
Однако древние кулинарные традиции Поднебесной продолжают жить и удивлять. В ресторанах чаще
присутствует северная (пекинская) кухня, из офи
циально признанных, в числе которых также кантонская (южная), сычуаньская (западная), шаньдунская (восточная, с родины Конфуция). Может быть
потому, что для пекинской кухни идеально подходят

местные продукты: мясо, рыба, птица, овощи, зелень
и фрукты. Доступны и различные приправы: соевый
соус, кунжутное масло, имбирь, китайское «поварское вино» и даже знаменитый сычуаньский красный
перец «хунцзяо». Рыбные блюда с шанхайским кислосладким соусом тоже не редкость. Отдельные блюда
сычуаньской и гонконгской кухни предлагает «Гонконг», «Пекин», «Тан Жен». Не только знатоки,
но и любители китайской кухни чувствуют в блюдах
раннего лета наступление «энергетического сезона
изобилия», когда «инь» уступает место «ян», а потребность в жирной пище отступает. Девиз «зри в корень»
подчеркивает особенности летнего меню, в котором
к доминирующим рыбным блюдам подаются холодные овощные закуски из репчатого лука, молодого
картофеля, сельдерея, моркови… «Жарко от солнца — холодно от земли», — напоминают китайские
повара, и вслед за этим очередная гармония контрастов: рис с креветками, где вкрапленная зелень
огурчиков и сладкого перца «заигрывает» с зернышками кукурузы. Мясные блюда учитывают погоду дня.
Для прохладного и дождливого — свинина с зеленым
перцем и луком, говядина с жареными помидорами
и яйцом. А в жаркий день — говядина с имбирем
и ананасами. Крученые кальмары, семга на льду
(на деревянной китайской ладье) с горчицей «васа-
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Салат
«Хао Мэнь»

«Белочка» — судак
в кисло-сладком соусе

БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

би», изысканное блюдо из королевских креветок
и морских гребешков в нежном кляре, уложенных
на толстом круглом ломтике ананаса. Или мраморная
говядина «хэй чжоу», мраморная говядина со свежими овощами на горячей толстой сковороде «тебань» — «Шэнь Вэй». Если летний зной продолжает
докучать, тогда:
У ручья зачерпнул
Быстро бьющей, журчащей воды.
Как вскипает, гляжу,
Бирюзово-зеленая пыль.
Только, жаль, не могу
Чашку вкусного чая налить
И послать далеко —
Человеку, влюбленному в чай.**
На праздничном столе могут, конечно, присутствовать и другие, более крепкие напитки, а также экзо
тические национальные настойки (в качестве дижестива).
Женщин в китайских ресторанах можно заметить
чаще, чем мужчин — особенно в таких, где тихо звучат задушевные китайские мелодии и атмосфера
располагает к посиделкам. Их любимая закуска —
салат «три свежести» (рисовая лапша, китайская капуста и свежий огурец специальной нарезки, предварительно отбитый для придания особо свежего
вкуса). Из горячих мясных они отдают предпочтение
блюдам на сковороде «те-бань». Еще одно увлечение — это блюда, приготовленные на «хо-го» (букв.
«огонь-кастрюля»). Хо-го — древний вид китайской
кухонной посуды для быстрого приготовления, напоминающей самовар. В доведенную до кипения воду
(или «красное» масло, то есть кунжутное масло, настоянное на перце чили) помещаются тонко нарезанное мясо, бруски и ломтики рыбы, птицы, овощей.
Добавляются по вкусу приправы — и блюдо готово.
Услуги повара не требуются.
Паровые и жареные пельмени из свинины и капусты с красным рисовым уксусом, горячее блюдо
«тройка» (жареные баклажаны с китайской капустой
и картофелем) востребованы всеми и всегда, а «лапша долголетия» — в дни рождения! Ваша фигура никак не пострадает от цыплят с древесными грибами и салата из китайской капусты с мелко нарезанными ломтиками отварного свиного или говяжьего
желудка в остро-горьком соусе. В общем, если весь
мир — это танец энергий, то китайская кухня — энергия этого танца. Традиционно китайское блюдо рассчитано на двоих (инь-ян во всем!). Но порции дорогих блюд иногда сознательно уменьшают, чтобы
уменьшить цену, повысить привлекательность для
людей, незнакомых с китайской кухней, и снизить
риск при выборе блюда. Замена сковороды «вок»
на открытом огне газовой горелки на «вок» электрический (требование пожарных!) также поколебала
цены, но их сохранили за счет уменьшения порции.

Свиные ушки
в соусе
по-домашнему

«Ореховая фантазия» —
шарики с орехами,
финиковой пастой
и изюмом

Паровой судак
с древесными
грибами

Жареные ломтики
баклажана с мясной
соломкой, луком,
перцем и кинзой

ВАН ЛИНАНЬ: МЫ РАБОТАЕМ НА БУДУЩЕЕ
В одном из выпусков нашего журнала мы рассказывали о поездке в поселок Федоровское
Ленинградской области, где китайская компания «Би Хай Инвест» ведет строительство коттеджного
поселка с романтическим названием «Мариинская усадьба». Спустя пару месяцев у главного
редактора «Консула» появилась возможность встретиться с президентом группы компаний «Хуа Жэнь»
господином Ван Линанем, который поделился своим мнением по поводу ведения бизнеса в России.
— Ваша судьба похожа на судьбы многих китайцев, которые получили здесь высшее образование, причем Вы начали создавать свой бизнес
с нуля, еще в период учебы. Какие обстоятельства способствовали тому, что Санкт-Петербург
стал для Вас вторым домом, и с какими проблемами поначалу пришлось столкнуться?
— Я родился в Пекине в 1974 году. Когда закончил школу, то бабушка и дедушка настоятельно рекомендовали мне учиться в России. В 1992 году я приехал в Санкт-Петербург, поступил на экономический
факультет Санкт-Петербургского аграрного университета, который закончил в 1998 году. Еще в период учебы, воспользовавшись благоприятными новыми экономическими условиями, я начал заниматься торгов-

** Бо Цзюйи (772–846). «У горного ручья готовлю чай. Мои
чувства», перевод Л. Эйдлина.
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лей, реализуя китайские товары через крупные торговые центры Санкт-Петербурга — «Пассаж», «Гостиный
двор». В 1993 году вместе со своими китайскими
друзьями я основал и возглавил группу компаний
«Хуа Жэнь». Через пять лет экономическая ситуация
изменилась, торговля стала невыгодной, и мы решили
развивать инвестиционное направление. К этому времени я чувствовал себя в Петербурге как дома, у меня
появилось много русских друзей, которые помогали
мне не только разбираться в возникающих проблемах, сопутствующих становлению рыночной экономики, но и эффективно с ними справляться.
— Почему свой первый инвестиционный проект — коттеджный поселок «Мариинская усадьба» — Вы решили реализовывать в Ленинградской

ВАН ЛИНАНЬ: МЫ РАБОТАЕМ НА БУДУЩЕЕ

ся получить сиюминутную прибыль в ущерб качеству, редко задумываясь о своей репутации,
которая формируется годами. А какова стратегия вашей компании?
— Мы работаем на будущее. Российский рынок
недвижимости сравнительно молодой, поэтому понятно, что многие компании стремятся быстро заработать, зачастую в ущерб качеству. Что касается нас,
то мы пришли сюда надолго и поэтому заботимся об
имидже своей компании. Главное для нас — это не
сиюминутная прибыль, а развитие, наш основной
принцип — непрерывное творчество, командная работа и вера в успех.
— По какому принципу Вы выбираете партнеров, что при этом является главным, а что второстепенным?
— Отвечу кратко. Самое главное для нас — чтобы
партнер был надежным. Все остальное — второстепенно.

области? С чем связано его название, а также
архитектурный стиль этого комплекса? Использовались ли какие-либо китайские инновационные технологии?
— В холдинге «Хуа Жэнь» девелопментом занимается компания «Би Хай Инвест», реализующая
в Тосненском районе Ленинградской области масштабный проект коттеджный поселок «Мариинская
усадьба». Мы быстро поняли, что процедуры получения пакета разрешительной документации в области выгодно отличаются от городских. В условиях бурного развития рынка загородной недвижимости мы нашли незанятую нишу — строительство
поселков бизнес-класса, где приусадебные участки достигают 29 соток, дома возводятся из кирпича, а владельцы коттеджей получают развитую инфраструктуру: магазины, рестораны, спортивные
объекты, центры бытовых услуг. «Мариинская усадьба» располагается в семи минутах езды от паркового ансамбля Павловска. Ее близость к бывшей
загородной императорской резиденции, хозяйкой
которой после смерти Павла I стала его супруга Мария Федоровна, и определила название проекта.
Поэтому, выбирая стиль, мы ориентировались на
архитектурную классику, причем даже въездные
ворота сделали похожими на те, что установлены
у Екатерининского дворца в Царском Селе, который
находится всего в 12 километрах от нашего коттеджного поселка.
— Чем, на Ваш взгляд, отличаются загородные
дома, которые строятся в Китае, от тех, которые
продают россиянам? Участвует ли государство
в создании социальной инфраструктуры китайских загородных поселков или, как в России, всем
этим вынуждены заниматься девелоперы?
88

— Отличие существенное. Население Китая, как известно, очень многочисленно, и свободных для застройки участков совсем немного. Кроме того, загородное жилье в Китае по карману только богатым,
а в России наши дома могут покупать и люди среднего достатка, тем более что мы предлагаем выгодные
условия рассрочки и устанавливаем минимальный
размер первого взноса. Если говорить о процессе
подготовки к строительству, то здесь китайские прави
ла выгодно отличаются от российских. В нашей стране
все коммуникации до границ участка проводит государство, а в России инвестор должен заниматься этим
самостоятельно, тратить время и деньги на согласования. Как результат — темпы строительства замедляются, а проект становится более дорогостоящим.

— Компания «Би Хай Инвест» входит в международную группу компаний «Хуа Жэнь», которая
является одной из первых компаний с китайским
капиталом в Санкт-Петербурге. Расскажите, пожалуйста, об основных направлениях ее деятельности.
— Международная группа компаний «Хуа Жэнь»
в этом году отмечает 20-летний юбилей, мы одна
из первых компаний с китайским капиталом. Деятельность группы охватывает множество направлений:
инвестиционные проекты в области девелопмента,
международная торговля, производство строительных
материалов и строительство, ресторанный, гостиничный и туристический бизнес, международный культурный обмен. Сегодня ключевыми направлениями деятельности группы компаний «Хуа Жэнь» являются девелопмент и ресторанный бизнес. В частности, она

— Ваши сотрудники — люди разных национальностей и вероисповеданий. На какой общей
основе Вы сплачиваете коллектив и возникают
ли в процессе работы и отдыха какие-то трудноразрешимые проблемы?
— У нас в основном работают российские граждане, но есть и китайцы. Первое время мы приглашали из Китая только специалистов, знающих русский язык. Теперь таких условий не ставим, и они
осваивают язык в процессе работы и общения. Мы
понимаем, как важно сохранять благоприятный климат в коллективе, состоящем из людей разных культур, поэтому конфликтных ситуаций удается избегать. Более того, молодые люди все чаще вступают
здесь в брак, в смешанных семьях рождаются дети,
для которых близкой и понятной становится как русская, так и китайская культура.
— В одном из интервью Вы заметили, что многие российские строительные компании стремят-
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управляет рестораном китайской кухни «Лотос», который регулярно возглавляет рейтинги лучших китайских
заведений в Санкт-Петербурге. С апреля 2013 года
в Санкт-Петербурге начал работу первый ресторан
сети ресторанов аутентичной китайской кухни «Нихао».
Планируется и дальнейшее развитие этой сети. В области девелопмента «Би Хай Инвест» реализует кроме
коттеджного поселка «Мариинская усадьба» еще два
проекта: дом бизнес-класса в Пушкине «Pushkin House»
и комплекс таунхаусов «Есенин Village».
— Вам, видимо, часто приходится выезжать из
России домой или ездить в другие страны по служебным делам. Как Вы оцениваете работу соответствующих служб, есть ли какие-то пожелания
по совершенствованию визовых, таможенных и
регистрационных процедур в России и Китае?
— Должен сказать, что за последние три года ситуация изменилась к лучшему. В аэропортах Москвы
и «Пулково» все процедуры осуществляются быстро
и качественно. Остается пожелать, чтобы и в дальнейшем таможенные и пограничные службы учитывали перспективу развития бизнеса и постоянное
расширение контактов между людьми.
— Как Вы, чрезвычайно занятой человек, находите время и на общественную деятельность —
ведь Вы являетесь первым вице-президентом
Делового клуба Шанхайской организации сотрудничества и учредителем Русско-китайского фонда культурного обмена?
— Время нахожу. Что может быть полезнее, чем
помогать общению русских и китайских деловых людей, содействовать развитию совместного бизнеса,
развивать культурное сотрудничество, укреплять
дружбу и взаимопонимание? Стремление к этой благородной цели, кстати, и обусловило еще более двадцати лет тому назад мой жизненный выбор, когда я
приехал сюда на учебу и остался здесь надолго.

В. ЕЛАТОВ

ПОД СЕНЬЮ САМШИТА
(и з
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ч и т а т е л я)

ТЕКСТ: ВЯЧЕСЛАВ ЕЛАТОВ

Для своего псевдонима Чжоу Шужэнь
взял фамилию матери —Лу. Под таким
именем Лу Синь и вошел в мировую
литературу, став родоначальником
современной китайской литературы.
А всекитайскую известность
принесли ему в свое время «Записки
сумасшедшего» (1918). Он знал, что
делал, выбирая название для своего
рассказа: ориентация на Гоголя
с его темой «маленького человека»
позже нашла прямое выражение
в названии статьи 1932 года —
«Приветствую литературные связи
Китая и России».
СПРАВКА

Лу Синь (1881–1936, настоящее имя — Чжоу Шужень) — писатель,
публицист, литературовед. Считается родоначальником современной
китайской литературы.
Мао Дунь (1896–1981, настоящее имя — Шэнь Яньбин) — писатель,
литературовед, переводчик и общественный деятель. В 1949–1964 годах был министром культуры КНР.
Гао Синцзянь (р. 1940) — прозаик, драматург, переводчик и критик.
Первый китайский писатель, удостоенный Нобелевской премии по литературе (2000). С конца 1980-х живет во Франции.
Дай Сыцзе (р. 1954) — писатель и кинорежиссер. С 1984 года живет во Франции.
Ван Мэн (р. 1934) — писатель, публицист, журналист и ученыйлитератор. Крупнейший деятель культуры и общественный деятель, министр культуры КНР (1986–1989).

Повесть Лу Синя «Подлинная история А-Кью»
(впервые переведенная у нас в конце 1920-х годов)
относится к высшим достижениям мировой лите
ратуры. В ней описаны революционные события
1911 года, происходившие в деревне Вэйчжуан, где
в это время проживает заглавный герой. Когда у русскоязычного читателя возникают ассоциации с образами «маленького человека» из нашей отечественной классики — от Акакия Акакиевича Башмачкина
и Макара Алексеевича Девушкина до Ивана Африкановича Дрынова из «Привычного дела» В. Белова, — он обращает внимание на запредельную степень униженности этого китайского мужика: у него
нет не только фамилии, но даже прозвища, как
если бы наш Башмачкин был обезличен до клички
какого-нибудь там «Ак-ак» или «А-как», что в английской транскрипции как раз и соответствовало бы
какому-нибудь «А-Q».
Бесфамильность А-Кью оборачивается для него
безродностью, от которой он тщетно пытается избавиться, причисляя себя к однофамильцам местного богатея, почтенного Чжао; после соответствующей выволочки у этого «дальнего родственника»
и внушения от сельского старосты бедняга больше
не заикается об этом.
Нельзя представить себе современную китайскую
литературу и без творчества такого выдающегося
ее представителя, как Мао Дунь. Широкую известность получил его роман «Перед рассветом» (1933).
Не менее известен он и как мастер рассказа, образцовым примером чему может послужить вошедшая в изданный у нас в 1990 году сборник его избранных произведений «Лавка Линя». В этом маленьком шедевре отразились и круг интересов
писателя, и его стиль, и его писательское кредо.
Повышенный интерес к современной китайской
литературе мы связываем сегодня с решениями
Нобелевского комитета. Дважды, с интервалом
в 12 лет, лауреатами становились представители
одной из самых древних литератур мира. Если с Мо
Янем мы пока на стадии «шапочного знакомства»,
то представление о творчестве Гао Синцзяня у нас
уже сложилось. Хорошим подспорьем к восприятию,
например, его романа «Гора духов» стала в свое время статья Александра Гениса в журнале «Знамя»
(2001, № 7). Название его работы заключает в себе
ключ к пониманию этого необычного произведения.
При всем при том, что «Гора духов» — это путевой
дневник, он еще и слепок с лирических переживаний
автора, которые Генис возводит до определения
жанра романа как «пейзажа души» (именно так оза-

главлена и его статья). Определяющим, по его мнению, является то, что Гао устраняет границу между
реальностью и ее субъективным восприятием.
Не все при этом рассчитано на наше читательское
сочувствие: не всех, например, воодушевит пессимистический финал, в котором, по словам критика,
нас ослепляет «пустота немого абсурда». Впрочем,
подмеченная у Гао Синцзяня тяга к модернизму (я бы
говорил в данном случае о постмодернизме) вполне соответствует тому, что говорил лауреат в своей
нобелевской лекции.
Впечатляет заключительная глава романа, напоминающая стихотворение в прозе: «В снегу за окном
я вижу маленькую зеленую лягушку. Зажмурив один
глаз и широко открыв другой, она неподвижно смотрит на меня. Я знаю, что это — Бог…». Тут все выдержано в стиле не только лирического отступления,
но и глубоких философских раздумий о мироздании
и своем в нем присутствии: «Снег продолжает падать. Я не знаю, где я. И я не знаю, откуда взялись
эти небеса. Я гляжу вокруг себя.
Я не знаю, что ничего не знаю, все еще думаю,
что знаю все…».
Такое мировосприятие отвечает главному посылу нобелевской лекции Гао: дело писателя — запечатлеть, как отдельный человек, вне каких бы
то ни было связей с обществом, воспринимает окружающий его внешний мир. «Наблюдение, воспоминание предыдущего опыта, несколько выдуманных
историй, различного рода чувства, выражающие
определенные настроения, — все это может удовлетворить потребность писателя в обосновании
своих мыслей» («Звезда», 2001, № 10). К счастью
для нас, как это зачастую и бывает с большими художниками, самого Гао не может удержать от соприкосновения с живой реальностью выстраиваемый им частокол умозрительных построений. В рассказе «Осенние цветы» пейзаж его души возникает на фоне выразительных картин живой и неживой природы, а также проникновенных страниц
с описанием человеческих судеб, общечеловеческих чувств и переживаний: «То здесь, то там с крыши стекают струи дождя, словно тянутся и обрываются длинные нити. Канава вспучилась, в ее мутном потоке кружат опавшие листья, пустые
коробки из-под сигарет и всякий мусор. Наша жизнь
тоже подобна торопливому потоку, несущемуся неизвестно куда. Бывает поднимется, всплеснет бурная волна, и обрушится лавина событий, лиц —
спутанным клубком проносится все мимо, мимо;
но все же что-то главное, самое яркое остается.
Как знать, было это в реальности или существует
лишь в нашем воображении?»
Что с того, что с высокой трибуны Гао Синцзянь
клянется, что никогда и ни под каким видом он
не воспоет гимна своей Отчизне? Он это делает
в своих художественных произведениях. Что с того,
что он во всеуслышание декларирует отсутствие с его
стороны каких бы то ни было обязательств перед
своим народом? Его творения камня на камне
не оставляют и от этих вымученных деклараций. Что
с того, что он силится устранить стоящую перед пи-
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сателем задачу укреплять общественную мораль,
когда сам он, следуя заветам своего великого предшественника, и морализирует, и воздействует,
по Конфуцию, на наши читательские чувства и разум
(син), и старается таким образом духовно сплотить
своих соотечественников (цюнь) и попутно дать представление о нравах, какие он наблюдал в различных
уголках родной земли (гуань)? Ну, начитался он
в свое время западноевропейских сюрреалистов,
ну, сотворил себе кумира из офранцуженного ирландца Беккета… Как не вспомнить тут главного героя из романа Дай Сыцзе «Комплекс Ди» с его увлеченностью Фрейдом!.. А реальная жизнь берет свое,
и в тех же «Осенних цветах» его герой мысленно обращается к тому главному, к тому ослепительно яркому воспоминанию, каким стала для него пора неповторимого детства.
Через десять дней ему исполняется пятьдесят.
А из омута памяти неожиданно всплывают одна
за другой картины далекого прошлого… Они жили
в большом старом дворе. «Ты помнишь это дерево,
Хуадоу? Я снова называю тебя детским именем,
с ним ты осталась в моей памяти…». Он младше своей подруги, а ей тогда было лет семь или восемь.
«Когда мы ходили на пруд, ты, выйдя из ворот, брала меня за руку, словно старшая сестра, у меня
отчего-то щемило в груди…».
Она жила с матерью и бабушкой. Отец бросил их,
и его место вскоре занял отчим. Мать переехала
жить к нему, а девочку бабушка оставила у себя.
Вспомнилось, как они с Хуадоу как-то были в кино:
«В темноте я случайно коснулся твоего плеча, и ты
не отстранилась…». А потом он однажды зашел
к ним, когда она стирала в дальней комнате. «Возьми, полистай пока Пушкина…». Уходя, он прихватил
с собой томик великого русского поэта, а вместе
с ним и спрятанный там ее волосок…
«Осенние цветы» — не единственный в моем читательском дневнике образец «литературы шрамов»
из новейшей китайской словесности. Тут и роман
Дай Сыцзе «Комплекс Ди» с отталкивающим образом судьи-чревоугодника и патологического садиста, и рассказ Ха Цзиня «Лекция» с возведенным
в норму людоедством, и рассказ Ван Сицзяня
«Смерть Ли Юцая»… Обращает в этой связи на себя
внимание эпизод, где Гао Синцзянь выводит
на авансцену поколение «детей» — дочь рассказчика и ее приятеля:
— Сколько можно вспоминать прошлое? — досадливо морщится Юаньюань. — Надоело.
— Мы теперь вступили в век электроники, — добавляет ее друг.
Отросшие лохмы волос, брюки с широкими раструбами… ну и видок!
Однако ни модные брюки, ни вызывающие прически, ни достижения в области электроники не помешали подросшей дочери Хуадоу с увлечением
говорить о книге про Айседору Дункан, известную
танцовщицу и подругу Сергея Есенина. «Что поделаешь, — вздыхает представляющий поколение «отцов» рассказчик, — у них свои книги, свои кумиры».
Можно предположить, что новые книги и кумиры
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знаменуют собой неприятие зацикленности «отцов»
на своих болячках, неприятие той зашоренности
и отрешенности, которые, очевидно, и отразились
в так называемой «литературе шрамов». Так,
по крайней мере, видится это мне из нашего российского далека.
Лауреаты лауреатами, но если бы мне предложили сегодня вручить приз читательских симпатий,
я бы, не задумываясь, преподнес его современному
китайскому писателю Ван Мэну. Это, разумеется,
чисто субъективное читательское восприятие,
но впечатлением от творчества именно этого писателя я счел возможным завершить свои читательские записки. Получив всекитайскую известность
с выходом в 1956 году рассказа «Новичок в орг
отделе» и пережив вместе со своими соотечественниками все последующие перипетии, Ван Мэн вернулся к русскому читателю как уже сложившийся
классик в публикациях журнала «Иностранная литература» в 2000-х годах. Он, в моем представлении,
принадлежит к тому костяку, вокруг которого обретает сегодня свои зримые очертания новейшая китайская литература.
Если не сказкой, то уходящей в прошлое легендой прозвучал у нас в середине 80-х его рассказ
о новичке в орготделе райкома партии. Мы не могли не вспомнить при этом «Районные будни» Валентина Овечкина, публикация которых завершилась
в том же 1956-м. У Ван Мэна, правда, герой ориентируется на другое произведение русской советской
литературы, на «Повесть о директоре МТС и главном
агрономе» Галины Николаевой: «Он не мог решить,
кто прав — Настя с ее тезисом «нельзя попустительствовать злу» или Лю Шиу [замначальника орготде
ла райкома. — В. Е.], ждущий, пока «созреют условия».
Линь Чжэнь не представлял себе, как Ван Цинцюань
может оставаться директором фабрики, но не в силах был переспорить своего начальника с его «искусством руководства».
Линь добился-таки, чтобы директора освободили
и от занимаемой административной должности,
и от партийных обязанностей. А это уже перекликалось с вышедшим в 1957 году романом той же Г. Николаевой «Битва в пути». Да и о взаимоотношениях
Бахирева с Тиной Карамыш мы вспоминаем, когда
читаем в финале ванмэновского рассказа о разрешении схожей коллизии:
«Он и сам затруднился бы определить охватившие его чувства. Сожаление об утрате чего-то дорогого? Сожаление о том, что сделано так мало? Нет,
просто, наверное, он впервые познал горький вкус
любви». Герой «Осенних цветов» Гао Синцзяня, подобно чеховскому доктору Старцеву, счел слишком
для себя хлопотным связывать свою судьбу с обожаемой им девушкой и покатился вниз по наклонной нравственной деградации, пока не превратился в двойника отвратительного Ионыча. В совершенно ином ключе был задуман и исполнен Ван
Мэном его «новичок». Несмотря на внешнее сходство
обстоятельств — ведь все они в конце концов расстаются с любимыми — он находит для своего героя
оптимистическое решение: каким бы горьким ни был
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вкус первой любви, она не сломала Линя, а, напротив, помогла не просто выстоять, но еще более активно включиться в борьбу за торжество своих
идеалов:
«Все, что она делала и говорила, ее стремление
быть лучше, ее душевные качества делали Чжао еще
привлекательнее в его глазах. Первая любовь…
Но нет, она ведь замужем, она не сможет полюбить
его, и он не должен любить ее. <…> Нужно бросаться в бой снова и снова — до тех пор, пока не победишь. Прочь уныние и неверие!..»
И конец рассказа — его вселяющий в нас веру
и надежду венец: «Я хочу стать активнее, быть более
горячим, но и более твердым!» — произнеся про
себя эти слова, Линь Чжэнь распрямился и полной
грудью вдохнул ночной освежающий воздух.
Ни этой твердости, ни горячности, ни активности
недоставало другому ванмэновскому герою из его
замечательной повести «Мертвеющие корни самшита» («Иностранная литература», 2004, № 5). Вот
уж где читатель в полной мере может насладиться
ощущением того, как повинуются слова правильно
подобранному названию! Предрешенная, казалось бы, история китайского Ионыча… Отнюдь! Неисправимый оптимист, Ван Мэн и здесь вытаскивает своего героя, оказавшегося на самом краю
разверзнувшейся перед ним пропасти. Заурядный
заводской кассир, выросший до известного в стране писателя, неумолимо деградирует, и корни самшита, символизирующие его усыхающую на глазах
душу, неотвратимо сжимаются: «И чем больше он
любовно возился с ними, тем быстрее они скукожи
вались» (спасибо переводчику С. Торопцеву за выразительный и, надеюсь, адекватный русский глагол!).
Все. Конец. Полнейшее моральное разложение
и крах… Но дадим себе труд перечитать заключительный абзац этой чудо какой повести:
«И в тот момент, когда он выбрасывал самшит
на свалку, его душа вдруг распрямилась. Не отправиться ли в горы, подумал он, там, говорят, много
раскидистых самшитовых деревьев, а еще есть плакучие ивы, плодовые дички, струящиеся воды. Он
почувствовал, что следует по-другому и жить и мыслить, иначе у него никогда уже не будет в жизни таких безмятежных дней, какие были во времена его
кассирства».
Отправиться в горы или, как у нашего Вампилова,
на утиную охоту — означало повернуться в сторону
духовного воскрешения… По-другому жить и мыслить — означало для опустошенного писателя вернуться в те времена «заводского кассирства», к тому
черному хлебу настоящего искусства, которое исполнено прекрасными устремлениями и возвышенными идеалами… Мне вспомнился один из микрорассказов Ван Мэна: «Лао Ван, осматривая живописные места, вежливо отказался от услуг красивой
девушки-экскурсовода, сказав:
— Не надо рассказывать, я приехал только посмотреть».
И я живо представил себе на его месте героя
«Самшита»…

		

КИТАЙСКИЕ
АНЕКДОТЫ

Едут в поезде еврей и китаец. Еврей долго рассматривает
своего попутчика и наконец спрашивает:
— Простите, вы не еврей?
— Нет, я китаец.
Прошло некоторое время, но еврей не успокоился.
— Нет, все же скажите, ведь вы еврей, чего стесняться?
— Да нет, уверяю вас, я китаец!
И так всю дорогу. Наконец китайцу надоели эти расспросы,
и он сказал:
— Хорошо, я еврей, только умоляю, отвяжитесь!
— Ну вот, я же говорил, — удовлетворенно заметил проницательный попутчик.
И через пять минут спросил:
— Скажите, а вам никогда не говорили, что вы ужасно похожи на китайца?

РАССКАЗАЛ И НАРИСОВАЛ
АЛЕКСЕЙ ДАВТЯН

Вэньмин купил новые ботинки. Через неделю
жена спросила:
— Почему ты не носишь свою обновку?
— Как раз собирался сделать это завтра: когда
я примерял ботинки, они были мне немного малы,
но продавщица обещала, что через неделю они уже
точно не будут жать.

На международной конференции по проблемам семьи у китайской
делегации спросили, как в Китае относятся к супружеским изменам.
— Такой проблемы у нас нет, потому что нет глагола «изменить».
Вместо него используется глагол «перепутать».

Китайцы взломали сервер крупнейшей транснациональной корпорации.
Разъяренный шеф компании требует объяснений от руководителя
департамента информационной безопасности.
— Мы ничего не могли поделать, — оправдывается тот. — Дело
было так: каждый китаец попробовал один пароль, каждый второй
пароль был Beijing, и на стомиллионной попытке сервер сдался и согласился, что его пароль действительно Beijing.

Прилежный ученик китайского происхождения сдает экзамены в американской школе.
Преподаватель удивленно:
— Молодой человек, у нас экзамен по арифметике, а вы, кажется, говорите о квантовой механике!
— Ой, простите, профессор,
я решил вызубрить ваш предмет
в ночь перед экзаменом и, видимо, перепутал учебник.
Встречаются две подруги.
— Отлично выглядишь! Как тебе удалось так похудеть?
— Я ездила в Китай к одному известному целителю.
— И что у него за метод? Иглоукалывание? Гимнастика?
— Особая гималайская диета: нужно целый месяц
питаться только куриным бульоном.
— Что ж, это еще можно вытерпеть.
— Но обязательно китайскими палочками.

Сторонники плани
рования деторождения
в Китае считают, что настоящий китайский мужчина должен в своей
жизни построить тысячу
домов и посадить сто
тысяч деревьев — это
позволит ему отвлечься
от третьей части из списка традиционных мужских задач.

КИТАЙСКИЕ АНЕКДОТЫ

Один крестьянин решил научить своего осла
обходиться без пищи. Для этого он постепенно
уменьшал корм животному. Осел все больше
худел и наконец сдох.
— Какая досада, — причитал крестьянин, —
только научился работать, не кушая, и умер!

Один приезжий еврей зашел в кошерный ресторан в Нью-Йорке. К удивлению посетителя, его обслуживал официант-китаец, прекрасно говорящий
на идише.
— Скажи мне: как ты нашел официанта-китайца,
говорящего на идише? — спросил еврей хозяина
ресторана.
— Тише, не выдавайте меня, — попросил хозяин, — парень думает, что это английский.

Авторитетный бизнесмен Ли Юйлун возглавляет жюри конкурса красоты.
Остальные члены жюри, зная, что его фаворитка — девушка по имени Сюли,
делают все возможное, чтобы победила именно она. В финальном задании
на интеллект ей задают вопрос:
— Скажите, сколько будет пять плюс пять?
— Восемь, — немного подумав, отвечает Сюли.
Ли Юйлун хмурится.
«Группа поддержки» кричит из зала:
— Еще одну попытку!
— Десять, — неуверенно отвечает Сюли.
— Я прошу дать ей еще один шанс! — восклицает Ли Юйлун.

