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Венгрия
Интервью с г-ном
Надь Ребеком,
Генеральным
консулом Венгрии в
С-Петербурге
PR: Господин Генеральный консул,
расскажите о Венгрии и о взамных
отношениях наших стран
Венгерское государство основали
представители 7 племен, которые
пришли с Урала на Дунай в IX веке. В
Будапеште им установлен памятник
на площади Героев.
Предки венгров — мадьяры — угорский народ Венге́рский язы́к
(magyar) принадлежит к финно-угорской семье языков.
В XVI-XVII веках турки оккупировали Венгрию и дошли до северного берега озера Балатон. В целях
защиты остальной части Венгрии и
всей христианской Европы венгры
построили цепь крепостей. Это была
граница между Австрийской и Османской империей …
После долгих веков оккупации турков
и австрийцев вскоре после I мировой
войны вследствии распада АвстроВенгерской империи, Венгрия стала
самостоятельным государством.
Независимая Венгрия в1934 году
открыла свое первое Посольство
в Москве. Затем сеть дипломатических представительств в России
расширилась. Генеральное консульство Венгрии в С.- Петербурге было
создано в 1978 году, затем в Екатеринбурге и недавно в Казани.
Главной задачей Генерального консульства Венгрии в Санкт-Петербурге
является укрепление экономических, культурных, образовательных
и туристических связей между Венгрией и Северо-Западным регионом
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России. Мы по-прежнему занимаемся
выдачей венгерско-шенгенских виз
для жителей региона. У нас гибкая
система выдачи виз: зачастую визы
выдаются на 1 год и далее на 2-3 года.
Венгрия - индустриальная страна с
динамично развивающейся экономикой. Венгрия занимает выгодное
географическое положение. т.к. находится посередине между Западом
и Востоком Европы. В течение 2-3
часов можно долететь на самолете в
любую точку континента. Это удобно
как для бизнеса, так и туризма.
В российских ВУЗах проходят обучение венгерские студенты, хотя их
количество еще невелико.
В России открыты представительства ряда венгерских компаний: OTP
Bank, двух фармацевтических фирм
Гедеон Рихтер и ЭГИС, и двух туристических компаний: 1000 дорог и
Робинзон Турз.
PR: Г-н Надь-Ребек, как Вы стали
дипломатом?
Я родился на юге Венгрии, на границе
с Сербией. Я закончил МГИМО в
Москве, изучал китайский язык, а
потом работал в азиатском депертаменте нашего Министрества. 4 года
я работал в Пекине. Затем в Таллине.
В 2011 году меня назначили заместителем посла Венгрии в Москве.
В июне 2015 года мне предложили
должность Генерального консула в
С.-Петербурге, и я конечно с радостью согласился работать в культурной столице России.

PR: Есть ли у Вас любимые места в
нашем городе?
Для меня море - это экзотика, и
при первой возможности я еду на
Финский залив.
Мои интересы это история, искусство и конечно же театры, музеи.
Мы с женой приобрели абонемент и
ходим слушать оперу в Мариинский
театр. Хотим продолжить эту традицию и в следующем сезоне. А моей
5-летней дочери предоставилась прекрасная возможность заниматься
балетом в С.-Петербурге.
Из русских писателей мне ближе
всего Толстой, а из современных
авторов Улицкая, книги которой
очень популярны в Венгрии.
PR: Что нужно обязательно посмотреть русскому туристу в Венгрии?
Конечно же нашу столицу — Будапешт. Это один из красивейших
городов мира, расположенный на
двух берегах Дуная. Буда — это королевский дворец и город для знати.
Пешт — коммерческий город. Первый
каменный мост между ними был
построен только в середине XIX века.
Сегодняшнее устойчивое развитие
Будапешта представляет интерес не
только для туристов, но и для бизнесменов.
Озеро Балатон — одно из крупнейших озер в Европе. Оно интересно не
только своими природными особенностями, но и историческим наследием. Вдоль побережья тянется цепь
разрушенных древних оборонных
крепостей.

В 6 км от озера Балатон расположено
озеро Хевиз, термальные курорты
которого известны во всем мире. В
общем вся Венгрия богата целебными источниками. Однако, прежде чем
выбирать курорт для отдыха и оздоровления посоветуйтесь с врачом.
Ведь для каждого заболевания нужно
своя вода. Подробнее Вы можете прочитать в книге «Курорты Венгрии
глазами российских специалистов»
под редакцией М.А.Мамаевой.
Мягкий климат и красивая природа
благоприятствуют путешествиям. Вы
можете полюбоваться средневековыми городами Печь и Дьер, совершить экскурсию на Излучину Дуная
и посмотреть ее в Вышеградской
крепости, посетить коронационный
собор и еще множество интереснейших мест.
К сожалению пока нет прямого рейса
из С.-Петербурга. Но переговоры уже
ведутся и эта тема обсуждалась во
время визита губернатора Г. С. Полтавченко в Будапешт в марте 2016 года.
PR: Назовите характерные черты
венгров?
Прежде всего это склонность к
жалобам на жизнь, на себя. Но венгры
стараются использовать любую возможность чтобы улучшить свой
уровень, условия окружающей жизни,
свое состояние и пр. За это венгреских эмигрантов, рабочих так ценят
во всем мире. Сегодня много венгров
едут работать за границу, в этом процессе естественно играет роль то, что

многие там имеют больший доход.
Еще венгры конечно же любят принимать гостей и вкусно поесть. Наша
кухня является смесью восточной и
западной, в ней найдутся элементы
турецкого, сербского, и немецкого
влияния. Все эти черты формируют
уникальный вкус венгерских национальных блюд.
PR: Какие культурные мероприятия проводит Генеральное консульство в 2016?
Недавно закончился кинофестиваль
Вышеградской четверки. Вышеградская группа или Вышеградская четвёрка — объединение четырёх центрально-европейских
государств:
Венгрии, Польши, Словакии и
Чехии, которое в 2016 году отмечает
25-летний юбилей. В рамках фестиваля демонстрировался фильм «Белый
Бог» (Венгрия/Германия/Швеция,
2014) режиссёра Корнела Мундруцо.
А в марте мы отмечали 135-летний
юбилей композитора Бела Бартока.
В рамках международного фестиваля
«От авангарда до наших дней» была
исполнена одноактная опера Бартока
«Замок герцога Синяя Борода» .
27 апреля в РОСФОТО откроется
фотовыставка одного из лидеров
новой
венгерской
фотографии
«Имре Кински: Фрагменты». В 1937
году Имре Кински с двумя другими
фотографами
основал
«Группу
Современных Венгерских Фотографов». В экспозицию вошла часть из

уцелевших негативов, представляющих довоенный Будапешт.
Венгрия
является
постоянным
участником Недели консерваторий,
которая проходит в октябре. Ожидается выступление венгерских музыкантов и в этом году.
Также в октябре планируем провести
дни венгерских фильмов в сотрудничестве с киноклубом Синемафия. где
будут показаны новинки венгерского
кинематографа. Хотелось бы упомянуть то, что в этом году венгерский
фильм «Сын Саула» был удостоен
награды Оскар.
В ноябре мы отметим 100-летний
юбилей премьеры оперетты «Королева Чардаша» еще одного из
наших знаменитых композиторов
Имре Кальмана. Кальман является
автором таких популярных оперетт
как «Сильва», «Баядера», «Принцесса цирка», «Фиалка Монмартра» и
других. И я очень надеюсь, что нам
удастся достойно отметить этот
юбилей здесь, в Санкт-Петербурге.
PR: Г-н Надь-Ребек, что Вы хотите
пожелать нашим читателям?
Надеюсь, после прочтения данной
статьи у читателей появится интерес
к Венгерской культуре, кухне и
истории и они захотят лично посетить нашу замечательную страну.
Желаю успехов во всех начинаниях,
здоровья и личного счастья!
Елена Михайлова
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