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Такого еще не было — на 2009 год в России и, 

конкретно, в Санкт-Петербурге запланировано такое 

количество мероприятий международного масштаба, 

что само перечисление заняло бы все отведенное 

для редакционной колонки место. Перечислю лишь 

основные: Год Индии в России, Год Болгарии в Рос-

сии, Дни белорусской культуры в России, 200 лет 

финской государственности, многочисленные круг-

лые даты установления дипломатических отношений 

России с рядом европейских государств, юбилейные 

даты побратимства Санкт-Петербурга с зарубежны-

ми городами.

В этом номере мы начинаем публикацию мате-

риалов о вышеназванных событиях и надеемся, что 

до конца года все же сумеем уделить достаточное 

внимание не только большим, но и малым странам. 

Любовь и уважение к заграничному партнеру — 

а  значит и перспективы сотрудничества — зависят 

совсем не от масштаба его государства, экономи-

ческого или военного могущества. Ведь как только 

мы начинаем углубляться в историю, всякий раз 

убеждаемся, что многообразное и масштабное со-

трудничество случается не только между великими 

державами. Прежде всего оно происходит между 

теми государствами, народы которых издавна тяну-

лись друг к другу, даже если в какой-то период кон-

такты их руководителей не складываются в добрые 

отношения. За примерами далеко ходить не надо: 

посмотрите на наши отношения с Украиной или Поль-

шей и сравните объемы сотрудничества с некоторы-

ми из стран, руководители которых давно и часто 

посещают Москву и Санкт-Петербург с дружески-

ми  — в прямом смысле слова — визитами.

Вообще, с тех пор, как Россия вступила на обще-

мировой путь развития и придерживается принятых 

там стандартов поведения, а тем более в условиях 

глобального финансового кризиса, очень важно 

знать, как в трудных условиях действуют не только 

экономические гиганты, но и совсем небольшие го-

сударства типа Дании или Исландии. Поэтому темой 

номера на этот раз мы решили избрать Северные 

страны, очень близкие нам по климату и ментали-

тету, но далекие от нас по степени экономического 

развития и уровню жизни простых граждан. Авось 

кому-то и пригодится.
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Хроника
н е к о т о р ы х  о с н о в н ы х  с о б ы т и й

Дипломатическая	хроника

 В связи с окончанием срока полномочий гене-
ральный консул Японии Такуо Кидокоро 19 января 
нанес прощальный визит губернатору Санкт-Петер-
бурга. Отметив личный вклад японского дипломата 
в развитие отношений между Японией и Санкт-Пе-
тербургом, В. И. Матвиенко наградила его медалью 
«В память 300-летия Санкт-Петербурга».

 20 января губернатор В. И. Матвиенко встрети-
лась в Смольном с послом Финляндской Республики 
в Российской Федерации М. Анттоненом, недавно 
назначенным на эту должность. Стороны обменялись 
мнениями по поводу экономической ситуации, сло-
жившейся в Европе и в России, а также обсудили 
перспективы развития сотрудничества Санкт-Петер-
бурга и Финляндии. Одной из основных тем встречи 

стала подготовка к празднованию 200-летия фин-
ской государственности.

 В связи с Днем дипломатического работника 
В. И.  Матвиенко поздравила сотрудников МИД Рос-
сии и его Представительства в Санкт-Петербурге, а 
также ветеранов дипломатической службы. В при-
ветствии говорится о том, что активная позиция 
дипломатических работников способствует улучше-
нию инвестиционной привлекательности Северной 
столицы, помогает наращивать экономический по-
тенциал города, развивать культурные и образова-
тельные связи, поддерживать соотечественников за 
рубежом. На торжественном приеме в Мраморном 
дворце за большой вклад в укрепление мира и раз-
витие международного сотрудничества, утверждение 
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общечеловеческих идеалов и гуманитарных ценнос-
тей, а также за достижения в дипломатической де-
ятельности серебряные медали имени А. М. Горча-
кова были вручены Е. В. Лукьянову — заместителю 
полномочного представителя Президента РФ в 
СЗФО, А. Ю. Маниловой — вице-губернатору Санкт-
Петербурга, Р. Ф. Исмагилову — президенту Торгово-
промышленной палаты Ленинградской области,  
З. Г.  Медоевой — вице-президенту Центра нацио-
нальной славы России, Г. А. Бордовскому — ректору 
РГПУ имени А. И. Герцена, Ю. А. Левченко — заме-
стителю председателя правления ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад», а также двум дипломатам: Тянь Эр-
луну — генеральному консулу КНР в Санкт-Петер-
бурге и И. В. Онокову — почетному консулу Респуб-
лики Мальта в Санкт-Петербурге.

 16–20 февраля Центр международной и регио-
нальной политики (CIRP) провел в Великом Новго-
роде очередные занятия «Зимней школы» на тему: 
«Концепция внешней политики России и формиро-
вание архитектуры европейской безопасности». Сре-
ди участников были представители стран СНГ и Бал-
тии, Польши, Румынии, Приднестровской Республики, 
а также ряда российских городов, включая Москву 
и Санкт-Петербург. На мероприятии присутствовали 

иностранные дипломаты: посол Дании в РФ Пер 
Карлсен, генеральный консул Норвегии в Санкт-Пе-
тербурге Руне Осхейм и заместитель генерального 
консула Великобритании в Санкт-Петербурге Джон 
Карни.

 18–20 февраля в Санкт-
Петербурге находился новый 
посол Венгерской Республи-
ки в РФ Дьёрдь Гилиан. Пос-
ла принял вице-губернатор 
Санкт-Петербурга М. Э. Осеев-
ский. Обсуждались перспек-
тивы развития сотрудниче-
ства Венгрии и Санкт-Петер-
бурга. В ходе визита было 
подписано Соглашение о со-
трудничестве между Санкт-Петербургским государс-
твенным университетом аэрокосмического приборос-
троения и Будапештским технологическим и эконо-
мическим университетом.

 25 февраля в храме Христа Спасителя в Москве 
губернатору В. И. Матвиенко вручена премия Меж-
дународного фонда единства православных народов 
имени Святейшего Патриарха Алексия II «За выда-
ющуюся деятельность по укреплению единства пра-
вославных народов, за утверждение и продвижение 
христианских ценностей в жизни общества». Высту-
пая на церемонии, В. И. Матвиенко подчеркнула, 
что эту награду она расценивает как признание за-
слуг Санкт-Петербурга в духовном возрождении 
России и всего православного мира. По сообщению 
пресс-службы губернатора, эта премия будет направ-
лена на воссоздание храма Святой Екатерины в 
Царском Селе.

 2 марта В. И. Матвиенко встретилась в Смольном 
с представителями Мирового комитета Всемирной 
ассоциации женщин-предпринимателей (FCEM), ко-
торая объединяет деловых женщин 60 стран мира. 
Она поблагодарила гостей за внимание к Петербур-
гу и отметила, что съезд их организации позволит 
обменяться опытом по преодолению последствий 
глобального финансового кризиса. По словам губер-
натора, именно женщинам принадлежит мировое 
лидерство в организации малых предприятий, а под-
держка и развитие малого предпринимательства 
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 3 февраля в Санкт-Петербургском доме нацио-
нальностей торжественно вручили удостоверения 
слушателям семинара «Этнические процессы и меж-
национальные отношения в Санкт-Петербурге», ор-
ганизованного Комитетом по внешним связям в 
рамках реализации программы «Толерантность». Се-
минар проходил на базе Российского этнографичес-
кого музея, а его участниками стали представители 
районных администраций и муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга.

 10 февраля 2009 опубликован краткий анали-
тический отчет за 2008 год о состоянии межнацио-
нальных отношений в Санкт-Петербурге, выпол-

Межнациональные	отношения

 27 января Санкт-Петербург отметил 65-ю годов-
щину полного освобождения города от вражеской 
блокады. Венки и цветы к монументу Матери-Роди-
ны на Пискаревском мемориальном кладбище вмес-
те с губернатором Санкт-Петербурга и другими офи-
циальными лицами возложили российские и ино-
странные дипломаты. На торжественном концерте 
в БКЗ «Октябрьский» присутствовал Президент Рос-
сии Д. А. Медведев. В официальных мероприятиях 
участвовала делегация жителей блокадного Ленин-
града, проживающих в Эстонии, Латвии, на Украине 
и в Израиле. Всем членам делегации были вручены 
медали «В честь 65-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады».

всегда были первостепенной задачей правительства 
города. В. И. Матвиенко пообещала оказывать не-
обходимую поддержку российской Ассоциации «Жен-
щины и бизнес», которая является членом FCEM с 
1995 года. В свою очередь, президент FCEM Фран-

суаза Фонинг обратилась с предложением ко всем 
российским предпринимателям активно участвовать 
в программах и проектах Всемирной ассоциации, а 
также пригласила В. И. Матвиенко принять участие 
в VII международном конгрессе FCEM в качестве 
почетного гостя.
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региональные	связи

 В рамках работы Российско-польской межпра-
вительственной комиссии по экономическому со-
трудничеству 20 января в Варшаве состоялось за-
седание Рабочей группы по торговле и инвестициям. 
Начальник Управления координации внешнеэконо-
мических связей и регионального сотрудничества 
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 
Е. Д.  Белякова выступила с докладом о проблемах 
и   перспективах взаимодействия Санкт-Петербурга 
с регионами Польши.

 Делегация Санкт-Петербурга во главе с предсе-
дателем Комитета по внешним связям А. В. Прохо-
ренко 2 по 3 февраля находилась в Гамбурге, горо-
де-партнере Петербурга. В ходе визита подписан 
«План мероприятий на 2009–2011 годы». В здании 
Сената Гамбурга состоялась презентация нового 
издания Информационного делового центра Санкт-
Петербурга в Гамбурге — путеводителя «Санкт-Пе-
тербург—Гамбург — туризм и бизнес». А. В. Прохо-
ренко провел переговоры с представителями Де-
партамента по образованию Гамбурга, встретился 
с  государственным секретарем Гамбурга по вопро-
сам культуры, СМИ и туризма Райнхардом Штутом, 
принял участие в  семинаре для представителей не-
мецких инновационных фирм, а также в очередном 
заседании правления Организации субрегионально-
го сотрудничества государств Балтийского моря.

 C 16 по 19 февраля в Санкт-Петербурге прошли 
Дни Мельбурна, посвященные 20-летию установле-
ния партнерских связей между двумя городами. 
В   программе участвовала делегация Мельбурна 

во  главе с руководителем Департамента экономи-
ческих и международных связей городского совета 
Мельбурна госпожой Джейн Шарвуд, а также сту-
денты Викторианского колледжа искусств, которые 
вместе со студентами Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории имени Н. А. Римского-Кор-
сакова выступили в концерте.

 Вопросы развития креативности и конкуренто-
способности регионов Балтийского и Баренцева 
морей в условиях глобальной экономики были глав-
ными темами обсуждения на конференции, которая 
прошла 26–27 февраля в городе Пушкине. На нее 
собрались представители шести регионов Северо-
Запада России, федеральных органов государствен-
ной власти, представители пяти Северных стран, трех 
стран Балтии и Германии. Участники конференции 
познакомились с особенностями молодежной поли-
тики Санкт-Петербурга, Карелии, Архангельской, 
Калининградской, Мурманской и Ленинградской об-
ластей, с креативными и инновационными подхода-

ненный по заказу Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга. В документе представлена ин-
формация о характере межэтнического взаимо-
действия, гражданской позиции петербуржцев в 
сфере межнациональных отношений, а также ин-
формация о восприятии и поддержке жителями 
Санкт-Петербурга мероприятий, реализуемых в 
рамках Программы Правительства Санкт-Петер-
бурга «Толерантность». С отчетом можно ознако-
миться на сайте Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга в разделе «Межнациональные 
отношения».

 Правительство Санкт-Петербурга обсудило 24 фев-
раля ход реализации Программы «Толерантность». 
С  докладом выступил председатель Комитета по вне-
шним связям А. В. Прохоренко. Было отмечено значи-
тельное увеличение числа мероприятий, подчеркнута 
роль Дома национальностей, наладившего плодотвор-
ное взаимодействие с 80 национально-культурными 
объединениями. Санкт-Петербург стал единственным 
городом России, принятым в Европейскую коалицию 
городов против расизма. В городе создается единое 
информационное пространство для распространения 
идей толерантности.
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 При содействии Представительства МИД РФ в 
Санкт-Петербурге, Генерального консульства КНР, 
Комитета по внешним связям, Группы компаний 
«Сварог», компаний «Балтийская жемчужина» и «Балт-
Систем» 9 февраля в Манеже Кадетского корпуса 
состоялся гала-концерт Четвертого российско-китай-
ского фестиваля, приуроченного к 60-летию уста-
новления дипломатических отношений России и КНР. 
В разных районах города прошли концерты россий-
ских и китайских артистов, мастер-классы и другие 
интересные мероприятия.

 
 27 февраля в Малом зале петербургской фи-

лармонии выступил знаменитый латвийский певец 
Сергейс Егерс, обладатель уникального голоса, ко-
торый в свои неполные 30 лет признан лучшим 
контртенором Прибалтики. Тембр его голоса назы-
вают жемчужным, благородным, ангельским, чис-
тым, а пение — истинным музыкальным наслажде-
нием. Сергейс Егерс успешно гастролировал в 
Англии, Финляндии, Польше, Литве, Эстонии, Рос-
сии, Германии, Узбекистане, Казахстане, Белорус-
сии, Испании, США, Канаде. В своем сольном кон-
церте в Петербурге певец исполнил произведения 
из классического репертуара контртеноров и сочи-
нения Масканьи, Рахманинова и Бернстайна под 
аккомпанемент петербургской пианистки Марии 
Черновой. Содействие в организации концерта 

оказало Генеральное консульство Латвийской рес-
публики в Санкт-Петербурге.

 2 марта 2009 года в Центральном музее связи 
имени А. С. Попова состоялось торжественное от-
крытие Петербургской недели «Женщина года». 
Сотни женщин северной столицы и гости более чем 
из 30 стран собрались вместе, чтобы обсудить но-
вые возможности влияния женщин на жизнь вокруг. 
На открытии присутствовали вице-губернатор Санкт-
Петербурга Л. А. Косткина, депутат Государственной 
Думы РФ, заместитель председателя Комитета по 
делам семьи, материнства и детства Н. Н. Карпович, 
представители Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли правительства 
Санкт-Петербурга и Всемирной ассоциации жен-
щин-предпринимателей (FCEM). 4 марта в рамках 
Петербургской недели «Женщина года» прошли 
творческая акция «Я рисую любимую» с участием 
известнейших мужчин Санкт-Петербурга и концерт 
национальных автономий и диаспор «Под петер-
бургским небом».

 В Российском этнографическом музее с 11 фев-
раля по 15 марта проходила выставка «Семнадцать 
веков чешского граната» из собрания Националь-
ного музея Чешской Республики. Ее организатором 
выступило Генеральное консульство Чехии в Санкт-
Петербурге при содействии Управления по туризму 
Комитета по инвестициям и стратегическим про-
ектам Администрации Санкт-Петербурга, Мини-
стерства культуры Чехии, Министерства иностран-
ных дел Чехии и председателя Сената Чешской 
Республики. Благодаря выставке для благотвори-
тельного фонда «Русский дар жизни» (США), удалось 
собрать более 150 тысяч рублей. Этот Фонд был 
создан в 1989 году в городе Си Клифф, штат Нью-
йорк, американцами русского происхождения. Он 
оказывает помощь российским детям из малоиму-
щих семей, сиротам и воспитанникам детских до-
мов с врожденным пороком сердца, осуществляет 
бесплатные операции в клиниках США, обеспечи-
вает прием, переводчика и бесплатные медицин-

ми в образовании и сотрудничестве в сфере куль-
туры в Финляндии, предпринимательством и креа-
тивностью в Дании, с международными культурными 
проектами Дома Северных стран в Рейкьявике. По-
сол Исландии в России Бенедикт Аусгейрссон пред-
ставил «Северную дорожную карту» — программу 
председательства Исландии в Совете министров 
Северных стран в   2009 году.

 27 февраля в Смольном состоялось заседание 
Совета делового сотрудничества Санкт-Петербур-
га и Республики Беларусь. По его итогам губерна-
тор В. И. Матвиенко и премьер-министр Белорус-

сии С. С. Сидорский подписали Программу торгово-
экономического,  научно-технического и 
гуманитарного сотрудничества. Важнейшими на-
правлениями сотрудничества станут сферы энер-
гетики и машиностроения. Планируется совместная 
разработка проекта трактора нового поколения 
и  его выпуск на Кировском заводе. С участием 
холдинга «Силовые машины» намечается создание 
производства большегрузных самосвалов «БелАЗ». 
Планируется также закупка белорусского продо-
вольствия. В этой связи В. И. Матвиенко предло-
жила расширить в Петербурге сеть магазинов 
белорусских товаров.
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ские услуги. С момента основания Фонда уже соб-
раны средства для спасения 1000 детей. В мае 
2007 года в Санкт-Петербурге также был учрежден 
благотворительный фонд поддержки детей с врож-
денными пороками сердца, получивший название 
«Дар жизни». Следующая благотворительная рас-
продажа изделий из чешского граната состоится 
28—29 мая 2009 года.

 В Российском центре науки и культуры в Хель-
синки, в Высшей музыкальной школе Осло, а так-
же в четырех городах юго-западной Швеции — Гам-
лебю, Экшё, Виммербю и Гётеборге была пред-
ставлена в январе этого года новая программа 
петербургского ансамбля виртуозов «Маэстро» под 
названием «Дорога любви». Резюмируя отклики, 
генеральный консул России в Гётеборге Давид 

Мнацаканян отметил, что выступления «Маэстро» 
внесли исключительно важный и заметный вклад 
в выстраивание доверительных отношений между 
Россией и Швецией, их взаимное обогащение и 
развитие.

 В Петербурге на улице Декабристов, 54а в сере-
дине марта начались реставрационные работы в 
церкви святого Иоанна. В связи с этим событием 
состоялась пресс-конференция на которой выступили 
генеральный консул Эстонской Республики в Санкт-
Петербурге Кристен Лахтейн, главный епископ эстон-
ской Евангелистской лютеранской церкви Андрес 
Пыдер, директор «Ээсти концерт» Айвар Мяэ и член 
правления АО «Фацио эхитус» Юло Олдер. Церковь 
была построена в 1860 году на пожертвования, соб-
ранные по всей Эстонии. Свой вклад внесла и Россия: 
по указу Александра II Министерство финансов вы-
делило 55 000 рублей. Церковь святого Иоанна и 
приход, насчитывавший 22 000 человек, играли важ-
ную роль в жизни эстонцев в Петербурге, являлись 
важной частью становления эстонской культуры и 
интеллигенции в конце XIX века в России. После рес-
таврации в здании церкви будет работать Эстонское 
культурное общество и библиотека, а также концерт-
ный зал на 400 мест. Завершение работ по рестав-
рации здания церкви запланировано на 27 ноября 
2010 года в день, когда церкви святого Иоанна ис-
полнится 150 лет.

 В Санкт-Петербург продолжают возвращаться 
российские туристы, пострадавшие в автокатастрофе 
под Эйлатом в Израиле. 26 февраля, 2 и 4 марта 
прибыли еще пятеро — Ольга Яковлева, Алена Кры-
сина, Валентина Федосова, Владимир Джумагалиев 
и Анна Бедерина. Как сообщила врач посольства 
России в Израиле Наталья Пушкарская, все они вы-
писаны из больницы «Реут» в Тель-Авиве в удовлет-
ворительном состоянии. В Петербурге их встретили 
врачи НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе 
и доставили в больницу, а затем в реабилитационные 
центры. В настоящее время в больницах «Телль-а-
Шоммер» и «Реут» остаются еще 12 человек. В Санкт-
Петербург доставлены уже 13 человек.

 В начале марта в петербургской гостинице «Ох-
тинская» состоялось расширенное заседание Комис-

сии по въездному туризму Северо-Западного регио-
нального отделения Российского союза туриндустрии, 
посвященное подготовке к летнему сезону 2009  года. 
Были рассмотрены вопросы взаимодействия тур-
фирм с гостиницами и музеями в сезоне 2009 года, 
в частности вопросы ценообразования. По мнению 
руководителей туристической отрасли, цены должны 
быть зафиксированы в рублях и установлены на 
конкурентном уровне без разницы для российских 
и зарубежных туристов. Комиссия приняла решение 
продолжить переговоры с музеями по ценовой по-
литике, подготовить ряд писем на ту же тему в же-
лезнодорожные и авиационные компании, просить 
организовать новые бесплатные парковки для ту-
ристских автобусов. Что касается турфирм, то они 
подтвердили мораторий на любое повышение цен 
на свои услуги.

 Камерный ансамбль Affabre Conсinui из польско-
го города Познань 5 марта дал концерт в Малом 
зале  Филармонии. Мужской вокальный секстет и 
Генеральное консульство Республики Польша в 
Санкт-Петербурге  посвятили его  первому весенне-
му празднику. В репертуаре коллектива более трех-
сот произведений от эпохи Возрождения до совре-
менности. Их  исполнение в стиле a cappella  отли-
чалось  особой  утонченностью и идеальным 
созвучием голосов.
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Санкт-петербург		
и	Североевропейский	регион: 
Приоритеты и перспективы сотрудничества

В начале XXI века важными тенденциями мирового развития  
стали глобализация и локализация, в результате которых  
на геоэкономическом атласе мира появились мегарегионы, 
включающие в себя политический и экономический потенциал 
нескольких стран. Результатом явилось как образование новых общих 
рынков, так и повышение конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности регионов. Одним из таких регионов стала 
Северная Европа, объединившая пять европейских государств — 
Данию, Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию,  
а также Северо-Запад России, ключевым центром которого является  
Санкт-Петербург. Мы публикуем первую подборку материалов, 
любезно предоставленных журналу «Консул» Комитетом  
по внешним связям Санкт-Петербурга и Информационным бюро 
Совета министров Северных стран в Санкт-Петербурге.
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Сегодня	Северная	Европа	является	одним	из	
основных	игроков	на	международной	политичес-
кой	и	экономической	арене.	Наиболее	сильные	
стороны	региона	—	динамично	развивающиеся	
экономики	 стран,	 стабильная	внутриполитичес-
кая	 ситуация,	 гибкая	 экономическая	 политика	
правительств,	 ориентация	 на	 сотрудничество	 и	
продвижение	всего	района	как	единого	и	перс-
пективного	места	приложения	капитала.	

Североевропейский регион лидирует в мировой 
экономике и по качеству экономического роста. Это 
очевидно из показателей конкурентоспособности, 
индекса развития человеческого потенциала — про-
должительности и качества жизни, уровня развития 
системы социальной защиты и услуг населению, сте-
пени компьютеризации производства, торговли и 
сферы услуг, экономической свободы и защиты окру-
жающей среды.

Страны Северной Европы отличаются от других 
европейских государств меньшим уровнем инфля-
ции, более низкой безработицей (кроме Финляндии), 
динамичным ростом промышленности, стабильным 
состоянием государственных финансов, доступно-
стью кредитно-финансовых ресурсов. Важно и то, 
что такая ситуация сохраняется уже несколько лет. 
Например, Норвегия уже более восьми лет занима-
ет первое место в мире по развитию человеческого 
потенциала, а Финляндия пять лет назад вошла в 
число наиболее конкурентоспособных стран.

В то время как Западная Европа в конце XX—на-
чале XXI века переживала замедление экономиче-
ского роста и стагнацию, североевропейские страны 
оперативно отреагировали на изменения экономи-
ческой конъюнктуры, нащупав баланс между поддер-
жкой традиционных (добывающих) отраслей, эффек-
тивной социальной политикой и ориентацией на 
перспективные направления — инновации, новые 
технологии и разработки. 

Динамичное и стабильное развитие стран Север-
ной Европы стало результатом реализации сбалан-
сированной социально-экономической политики, 
рассчитанной на долгосрочную перспективу. Эффек-
тивное использование национальных и внешних ре-
сурсов, социальная политика и внимание к устойчи-
вому развитию сложились в североевропейскую 
модель экономического развития, которая позволила 
этому региону выйти вперед и оставаться на плаву 
на фоне неблагоприятной мировой конъюнктуры.

По совокупному индексу внедрения новых техноло-
гий лидерами в Европе являются Финляндия и Швеция. 
Сегодня для развития инноваций в этих странах ак-
тивно используется инструмент «Тройной Спирали» 
(Triplehelix) — сотрудничество государственных органов, 
образовательных учреждений и бизнеса. Акцент на 
развитие именно инновационной составляющей про-
мышленности в Северной Европе дополнялся реаль-
ным ресурсным обеспечением отрасли, что позволило 
выйти на лидирующие позиции по показателям фи-
нансирования НИОКР по отношению к ВВП, при этом 
суммы расходов на НИОКР стабильно повышались.

Включение в экономический процесс новых ре-
сурсов (инновационного знания, межрегиональной 
и межсекторальной интеграции, регионального по-
тенциала) стало стимулом для создания новой эко-
номической политики в регионе. Она характеризу-
ется более четкой специализацией отраслей с од-
новременной их децентрализацией, более быстрым 
внедрением современных технологий в промышлен-
ное производство, что способствует развитию как 
внутрирегиональной, так и международной торговли. 
Ориентация на экспорт стала еще одной составля-
ющей «североевропейского чуда».

Мировой финансовый кризис, несомненно, внес 
коррективы в темпы и тенденции развития северо-
европейской экономической системы. Тем не менее 
ситуация в экономиках большинства этих стран (за 
исключением Исландии) в настоящее время более 
благоприятная и стабильная, чем в других европей-
ских государствах.

Развивая свою внешнеэкономическую и внешне-
политическую деятельность, страны Северной Европы 
продолжают уделять особое внимание Северо-Запад-
ному региону России, а в особенности Санкт-Петер-
бургу. И это вполне объяснимо, поскольку между нами 
существует географическая близость, у нас сходные 
климатические условия, единая акватория Балтийс-
кого моря, мы сотрудничаем в рамках одних и тех же 
международных организаций. Кроме того, страны 
Северной Европы привлекает масштабный рынок 
Северо-Запада, активная политика Санкт-Петербурга 
по привлечению инвестиций, стабильная положитель-
ная динамика экономического роста региона, дивер-
сифицированная структура промышленности Санкт-
Петербурга, а также положительный имидж города.

По большинству макроэкономических показате-
лей Петербург — один из наиболее динамично раз-
вивающихся регионов России. Он традиционно вхо-
дит в тройку ведущих субъектов Российской Феде-
рации как по индексу промышленного производства, 
так и по приросту внешних инвестиций.

При этом Петербург, будучи крупнейшим промыш-
ленным центром страны, обладает выгодным гео-
графическим положением, развитой транспортно-
логистической системой, большим потенциалом 
высокотехнологичных и наукоемких производств, 
что опять же делает его более привлекательным. 
Важное конкурентное преимущество нашего горо-
да   — большое количество научно-исследовательских 
и учебных заведений и высокая квалификация спе-
циалистов. С полным основанием Санкт-Петербург 
называют также и лидером российской модерниза-
ции, центром передовых идей. Сегодня это город, 
на примере которого отрабатывается модель взаи-
моотношений между Россией и Западом.

Правительство Санкт-Петербурга, в свою очередь, 
считает сотрудничество со странами Северной Евро-
пы одним из приоритетных направлений своей поли-
тики. При этом активно развивается не только меж-
дународное сотрудничество с отдельными странами, 
но и взаимодействие в рамках международных орга-
низаций, таких как Совет министров Северных стран, 
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Северный форум, Совет государств Балтийского моря, 
«Балтийские метрополии», Балтийский форум разви-
тия и других.

Особое внимание в нашем сотрудничестве уде-
ляется совместным программам, проектам и иници-
ативам Европейского Союза, среди которых в по-
следнее время важное место занимает «Северное 
измерение». Инициированная в 1997 году Финлян-
дией, эта программа призвана содействовать раз-
витию сотрудничества в регионе Балтийского моря 
и Арктики. Она стала поистине партнерской програм-
мой России, ЕС, Норвегии и Исландии, в рамках 
которой все участники равны. «Северное измерение» 
ориентировано прежде всего на развитие Северо-
Запада России и в перспективе станет одной из 
основных программ сотрудничества нашего города 
и ЕС, нашего города и стран Северной Европы. Круп-
нейшим проектом, осуществленным в рамках При-
родоохранного партнерства «Северного измерения», 
стал запуск Юго-Западных очистных сооружений 
(ЮЗОС) в Санкт-Петербурге.

Большой опыт накоплен в рамках при- и трансгра-
ничного сотрудничества со странами Северной Европы. 
Наш город участвует в реализации проектов по трем 
программам соседства Европейского Союза (две из 
них со странами Северной Европы). В настоящее вре-
мя по этим программам осуществляется 42 проекта с 
участием партнеров из Санкт-Петербурга. Особенно 
следует отметить сотрудничество с регионами Юго-
Восточной Финляндии. Выработанный формат сотруд-
ничества представляется нам весьма перспективным. 
В связи с этим Санкт-Петербург принимал самое ак-
тивное участие в разработке программ на 2007–
2013  годы в рамках нового Европейского инструмен-
та соседства и партнерства (ЕИСП).

Ключевой составляющей взаимодействия между 
Санкт-Петербургом и североевропейским регионом 
является торговое и инвестиционное сотрудничество. 
Динамика роста нашего торгового оборота со страна-
ми Северной Европы позволяет смотреть в будущее с 
оптимизмом. На протяжении последних лет товарная 
номенклатура экспорта петербургских предприятий в 
страны Северной Европы отличается большим разно-
образием: минеральное топливо, черные металлы, 
древесина, меха, пластмассы, продукция машиностро-
ения и судостроения, электрооборудование, железно-
дорожные транспортные средства. В Санкт-Петербург 
из Северных стран поставляются разные группы това-
ров, в том числе продукты пищевой промышленности, 
машины и механизмы, оптические приборы и элект-
рооборудование.

Особый вклад в укрепление связей Санкт-Петер-
бурга и стран Северной Европы вносят контакты в 
области культуры. Они позволяют нам лучше понять 
друг друга, способствуют пробуждению интереса к 
соседним народам, формированию единого культур-
ного пространства в регионе. В последние годы 
взаимодействие в области культуры со странами 
Северной Европы развивается довольно активно. 
Особенно это заметно на примере сотрудничества 
городов-партнеров Санкт-Петербурга (Хельсинки, 
Турку, Орхус, Осло, Стокгольм, Гетеборг), где проходят 
фестивали, концерты, конкурсы, «круглые столы». 
В   Швеции, Финляндии, Норвегии регулярно органи-
зуются Дни Санкт-Петербурга.

Таким образом, на сегодняшний день североевро-
пейское направление сотрудничества является одним 
из наиболее перспективных для Санкт-Петербурга. 
Специализация стран позволяет сконцентрироваться 
на разных областях: пищевая промышленность и ма-
шиностроение — с Данией, социальная сфера, здра-
воохранение — со Швецией, минеральные ресурсы и 
судостроение — с Норвегией, рыбная промышлен-
ность  — с Исландией, энергетика, телекоммуникации, 
охрана окружающей среды – с Финляндией. Большой 
потенциал имеет сотрудничество в области инноваций 
и высоких технологий, совместная работа по созданию 
единой инновационной системы региона, обмен опы-
том. Региональная интеграция и взаимовыгодная ко-
операция позволяют повысить конкурентоспособность 
каждой из стран и инвестиционную привлекательность 
региона в целом.

Говоря о развитии сотрудничества, нельзя не упо-
мянуть про финансовый кризис, затронувший рынки 
всего мира. Сложная экономическая ситуация застав-
ляет обращаться к успешному опыту вывода эконо-
мики из кризисной ситуации, накопленному в странах 
Северной Европы. 

В сложный период, который пришелся на послед-
ние десятилетия XX века, наши соседи выбрали путь, 
наиболее адекватный ситуации, — внедрение и раз-
витие инноваций и высоких технологий в экономике. 
Основные резервные средства были потрачены на 
развитие отраслей, связанных с использованием 
 новейших технических разработок. В дальнейшем это 
привело к качественному росту производства и, со-
ответственно, к повышению прибыли и к общему 
постепенному росту экономических показателей 
стран.

Необходимо подчеркнуть, что кризис — это не 
катастрофа, а стимул к изменению, оптимизации 
затрат и использованию новых возможностей. Ны-
нешняя ситуация должна стать импульсом для ско-
рейшего и, по возможности, всестороннего исполь-
зования новых высоких технологий во всех отраслях 
городского хозяйства для вывода экономики из стаг-
нации.

Опыт внедрения инноваций в экономику уже ак-
тивно используется в Санкт-Петербурге. У нас в го-
роде в конце 2007 года впервые в России была 
принята Комплексная программа мероприятий по 
реализации инновационной политики.

Сейчас еще рано окончательно оценивать резуль-
таты воздействия кризиса на экономику России, 
поскольку до сих пор не понятно, на какой период 
придется его пик и, соответственно, спад. Однако 
экономический кризис не дает много времени для 
раздумий и заставляет быстрее находить варианты 
решения сложных задач, которые должны вывести 
мировую экономику на новый этап развития. Для 
достижения наилучших результатов необходимо ис-
пользовать эффект синергии — потенциал нашей 
экономики и опыт экономики североевропейской 
должны быть объединены, чтобы помочь сформиро-
вать наиболее эффективную совместную тактику 
действий.

Санкт-Петербург заинтересован в сотрудничестве 
со странами Северной Европы и готов к конструк-
тивному диалогу и совместной работе на благо на-
шего общего североевропейского Дома.
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Североевропейские страны имеют большой опыт 
регионального сотрудничества, что обусловлено их 
общим географическим положением, историческим 
развитием, сходством общественного устройства. 
В  различные формы союзов они вступали с XIV  ве-
ка. В середине XX века актуальным стал вопрос о 
создании общего форума для депутатов парламен-
тов. В 1952 году был учрежден Северный совет, 
объединивший 87 членов парламентов стран Се-
верной Европы. В его состав вошли Дания, Ислан-
дия, Швеция и Норвегия. Тремя годами позже к  ним 
присоединилась Финляндия. В 1970 году в работе 
Северного совета приняли участие самоуправляю-
щиеся территории — Фарерские и Аландские ост-
рова. Гренландия впервые была представлена в 
1984 году.

Надо отметить, что благодаря этому сотрудниче-
ству в 1950–1960-х годах были достигнуты значи-

тельные результаты: были приняты общие правила 
свободного перемещения граждан и трудовых ре-
сурсов, созданы общий рынок труда и унифициро-
ванная система социальных гарантий, утверждена 
региональная конвенция охраны окружающей среды, 
учреждены совместные образовательные институты 
и стипендиальные программы. Все это еще задолго 
до появления Европейского союза.

К началу 1970-х назрела необходимость в меж-
правительственном форуме, и в 1971 году в рамках 
Северного совета был образован Совет министров 
Северных стран (СМСС) — координационный испол-
нительный орган, ответственный за сотрудничество 
между правительствами. Он следует рекомендациям 
Северного совета, разрабатывает совместные для 
всех Северных стран предложения и решения.

В начале 1990-х годов Совет министров Северных 
стран принял решение о расширении сферы сотруд-
ничества. Таким образом, к реализации проектов 
были подключены страны Балтии, а в 1995 году на-

Совет	министров	Северных	стран:	
Информационное бюро в Санкт-Петербурге
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чалось сотрудничество с сопредельными российски-
ми регионами — Санкт-Петербургом, Ленинградской, 
Архангельской, Мурманской, Калининградской об-
ластями и Республикой Карелия.

С целью продвижения программ сотрудничества 
между Северными странами и Россией в 1995 году 
было открыто Информационное бюро Совета минис-
тров Северных стран в Санкт-Петербурге и три вхо-
дящих в его структуру контактных центра — в Пет-
розаводске, Архангельске и Мурманске. В 2006 году 
СМСС открыл еще одно Информационное бюро — 
в  Калининграде.

координатор	межправительственного	
сотрудничества

Совет министров Северных стран представляет 
правительства государств — членов Северного со-
вета и состоит из министров национальных прави-
тельств. На деле все вместе они образуют 11 про-
фильных Советов министров, деятельность которых 
направлена на сотрудничество в определенных об-

ластях, таких, как рынок труда и охрана труда, бизнес, 
энергетика и региональная политика, рыбное, лесное 
и сельское хозяйство, образование и наука, здраво-
охранение и социальное развитие, образование и 
наука, экономика, культура и другие. Министры Се-
верных стран проводят встречи в соответствующих 
Советах министров несколько раз в год.

В составе правительства каждой страны-участ-
ницы есть министр по делам сотрудничества с Се-
верными странами, подчиненный непосредственно 
премьер-министру. В структуре Совета министров 
работают различные исполнительные комитеты. 
Один из них называется Комитет по сотрудничеству 
между Северными странами. Комитет координирует 
текущие совместные мероприятия стран-участниц, 
руководит деятельностью Секретариата СМСС, штаб-
квартира которого находится в Копенгагене.

Председательство в Совете министров продолжа-
ется один год и осуществляется странами поочеред-
но. В 2009 году председательствующей страной 
стала Исландия. Она намерена концентрировать 
внимание правительств Северных стран на вопросах 
морской безопасности в регионе Северной Атлан-
тики и на социальных проблемах.

В числе приоритетов председательства Исландии 
в СМСС и реализация новых направлений сотрудни-
чества с соседними регионами — странами Балтии 
и северо-западным регионом России — на 2009–
2013 годы, что особенно актуально в связи с пред-
стоящим принятием Стратегии ЕС по Балтийскому 
морю.

общие	задачи
Совет министров Северных стран и Информацион-

ные бюро в Санкт-Петербурге и Калининграде вы-
ступают в качестве катализатора сотрудничества 
Северных стран и России. Информационные бюро 
активно взаимодействуют с представительствами 
Северных стран и координируют совместные с Рос-
сией мероприятия, выявляют возможности для со-
трудничества и пути их осуществления, распростра-
няют знания о сотрудничестве Северных стран.

Одновременно Информационные бюро являются 
и администраторами совместных проектов, напри-
мер, Северных стран и России, Северных стран, 
России и стран Балтии или Северных стран, России 
и ЕС. Они отвечают за практическую сторону работы, 
вопросы контроля качества и другие.

В ноябре 2008 года министры Северных стран 
по делам сотрудничества одобрили новые «Основные 
направления сотрудничества Совета министров Се-
верных стран с северо-западным регионом Россий-
ской Федерации на период 2009–2013 годы». Они 
предусматривают перспективы совместной работы 
в таких областях, как образование, наука и иннова-
ции, защита окружающей среды, климат и энерге-
тика — в том числе состояние Балтийского моря и 
иных прилегающих морских территорий, продвиже-
ние экологических технологий и возобновляемых 
источников энергии, где может быть применен сов-
местный подход к устойчивому развитию.

Министры  

Северных стран  

по делам 

сотрудничества

Международный 

семинар  

в Санкт-Петербурге 

«Антикоррупционные 

меры на Северо-Западе 

России».  

17 ноября 2008
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В документе особо подчеркивается значение 
экономического сотрудничества и торговли. Для 
их развития предусмотрены, в частности, правовое 
сотрудничество, борьба с коррупцией и защита 
патентов и прав интеллектуальной собственности. 
В планах  — развитие партнерства «Северное из-
мерение». В  рамках Партнерства в области здра-
воохранения и социальной сферы предусмотрена 
активизация борьбы с торговлей людьми и рас-
пространением СПИДа. Деятельность Природоох-
ранного партнерства продолжится главным обра-
зом через Северную экологическую финансовую 
корпорацию (NEFCO), которая содействует осущест-
влению проектов по улучшению экологической 
ситуации в странах Центральной и Восточной Ев-
ропы, граничащих со Скандинавией. Речь идет и 
о совместных усилиях по подготовке нового Парт-
нерства — в сфере культуры.

Важное место в «Основных направлениях со-
трудничества» отводится вопросам демократии и 
гражданского общества, намечены пути их даль-
нейшего развития посредством взаимодействия 
органов местного самоуправления, парламента-
риев, СМИ и журналистов, а также некоммерчес-
ких организаций.

Программы сотрудничества СМСС дополняют дву-
сторонние проекты отдельных Северных стран. Со-
гласно принципам сотрудничества поддерживаются 
устойчивые партнерские отношения организаций 
Северных стран и Северо-Запада России, рассчи-
танные на долгосрочную перспективу.

Залог	успеха
Одним из главных инструментов сотрудничества 

с российскими партнерами на ближайшие пять лет 
Совет министров Северных стран считает «Програм-
му повышения уровня компетентности и развития 
сетевого сотрудничества с партнерами северо-за-
падного региона России», которая реализуется уже 
на протяжении двух последних лет.

Ее цель — содействие обмену знаниями и опытом, 
а также установлению связей между партнерскими 
организациями Северных стран и Северо-Запада 
Российской Федерации. Государственные служащие, 
преподаватели, научные работники, политики, жур-
налисты, представители некоммерческих организа-
ций, малого и среднего бизнеса получают возмож-
ность участвовать в совместных мероприятиях об-
мена, начать новые проекты, направленные на 
создание устойчивого и долгосрочного партнерства 
между организациями. Программа выделяет четыре 
основных направления поддержки сотрудничества: 
«Государственное управление», «Образование и на-
учно-исследовательская работа», «Экономическое 
развитие» и «Гражданское общество».

Одним из успешных примеров реализации «Про-
граммы повышения уровня компетентности и разви-
тия сетевого сотрудничества» является проект «Раз-
витие компетентности менеджеров культуры: разра-
ботка инновационной модели для Северо-Запада 
России». Он реализуется с весны 2008 года и направ-

лен на создание сети координаторов по вопросам 
культуры региона Баренцева моря. Проект преду-
сматривает обмен опытом, создание сетей сотрудниче-
ства между учреждениями культуры Финляндии, Нор-
вегии, Швеции с одной стороны и Архангельской, 
Мурманской, Калининградской областями и Респуб-
ликой Карелия — с другой. Совсем скоро, 1 и 2 ап-
реля 2009 года в Архангельске пройдет семинар, где 
участники проекта обсудят полученный опыт, чтобы 
впоследствии выработать конкретные рекомендации 
по установлению долгосрочного и устойчивого парт-
нерства Северных стран и Северо-Запада России.

Сотрудничество	в	действии
Совет министров Северных стран успешно вза-

имодействует с рядом правительственных и не-
правительственных организаций, с научными, 
образовательными и другими структурами. Только 
в области укрепления социальной сферы и здра-
воохранения в 2008 году поддержано около 
15  совместных проектов сотрудничества Северных 
стран и России. Годом раньше был подписан Про-
токол о намерениях между Правительством Санкт-
Петербурга и СМСС, предусматривающий сотруд-
ничество в социальной сфере, здравоохранении, 
области гендерного равноправия и предотвраще-
ния торговли людьми.

В прошлом году был запущен пилотный проект 
по защите прав интеллектуальной собственности, 
включающий также информационную кампанию 
против пиратства. Партнерами здесь выступают 
государственные власти, правоохранительные ор-
ганы, университеты и некоммерческие организа-
ции Северных стран и Санкт-Петербурга. Неком-
мерческие организации участвуют в Программе 
для НКО региона Балтийского моря и в программах 
обмена.

В сфере приграничного сотрудничества сов-
местно с Европейским Союзом был профинансиро-

                                                             САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И СЕВЕРОЕВРОПЕйСКИй РЕГИОН: ПРИОРИТЕТы И ПЕРСПЕКТИВы СОТРУДНИЧЕСТВА

Шведский дом 

в   Санкт-Петербурге, 

где находится 

Информационное бюро 

Совета министров 

Северных стран
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 ТЕМА НОМЕРА: СЕВЕРНыЕ СТРАНы

ближайшиЕ	МЕроприяТия	
инфорМационного	бюро		
СовЕТа	МиниСТров	СЕвЕрныХ	
СТран	в	СанкТ-пЕТЕрбургЕ		
(подробно на сайте: www.norden.ru)

 ��–��	 февраля.	 Санкт-петербург	
(пушкин). Международная конференция 
«Место встречи креативных индустрий. Креа-
тивные индустрии, молодежное предприни-
мательство и туризм как факторы развития 
регионов Балтийского и Баренцева морей». 
Цель конференции — обмен опытом и зна-
ниями в области инноваций и креативных 
индустрий молодежи Северных стран и Се-
веро-Запада России. Мероприятие являет-
ся площадкой для установления и развития 
деловых связей партнеров региона Балтий-
ского и Баренцева морей с акцентом на 
вовлечение молодежи в малое и среднее 
предпринимательство, сферы креативного 
бизнеса, в том числе туризма. Конферен-
ция проводится как итоговое мероприя-
тие Совета министров Северных стран по 
развитию туризма и креативных индустрий, 
а также обобщающее ранее состоявшиеся 
семинары в 2008 году в Мурманске, Петро-
заводске и Архангельске.

 �–1�	марта.	Санкт-петербург. Выста-
вочный зал Московского района (пл. Чер-
нышевского, 6). Фотовыставка «Исландия. 
Природа, люди, события». Посетителям 

представится редкая возможность увидеть 
фотографии современной Исландии — са-
мой удаленной и малонаселенной страны 
на севере Европы. Экспозиция разделена 
на несколько тематических разделов: 
«Рейкьявик», «Жители Исландии», «Уникаль-
ная природа», «Легенды и мифы». Фотогра-
фии подготовлены некоммерческой орга-
низацией «Веда» в результате осуществле-
ния поездки по программе обмена.

 1�	 марта.	 Санкт-петербург. Между-
народная конференция по вопросам влия-
ния государственной гендерной политики 
на демографическую ситуацию. Актуаль-
ность темы продиктована важностью со-
циально-демографического вопроса для 
России и необходимостью развития поли-
тики гендерного равноправия, основыва-
ясь, например, на положительном опыте 
Северных стран. В работе конференции 
примут участие представители министерств 
социальной защиты и гендерного равно-
правия стран Северной Европы, органов 
государственной власти России, субъектов 
Федерации Северо-Запада, профильных 
Комитетов Правительства Санкт-Петербур-
га, а также общественных организаций 
России и Северных стран.

 ��–��	 марта.	 Мурманск, гостиница 
«Меридиан» (ул. Воровского, 5/23). Между-
народный форум молодых лидеров Северо-

Запада России и Северных стран. Цель 
форума — содействовать созданию меж-
дународной молодежной площадки для 
сотрудничества и обмена опытом молодых 
лидеров. Идея встречи возникла после ви-
зита молодых представителей законода-
тельной и исполнительной власти, а также 
некоммерческих организаций девяти севе-
ро-западных регионов России в Норвегию 
и Швецию в рамках проекта СМСС, где они 
познакомились с опытом зарубежных кол-
лег в деле повышения гражданской актив-
ности молодежи. Предполагается, что фо-
рум послужит активизации взаимодействия 
молодых лидеров и созданию сети сотруд-
ничества северо-западных регионов Рос-
сии и Северных стран.

 1�	 апреля. Ближайший срок подачи 
заявок по «Программе обмена для НКО». 
Общая цель программы — способствовать 
установлению и укреплению устойчивых и 
долгосрочных партнерских связей между 
российскими и североевропейскими не-
коммерческими организациями. Финан-
сирование по программе выделяется на 
реализацию рабочих поездок групп пред-
ставителей социально активных неком-
мерческих организаций. Средства гранта 
могут быть использованы для оплаты 
транспортных расходов, проживания, су-
точных, семинаров, материалов для про-
ведения встреч и публикаций.

	

ван проект «Балтийской сети еврорегионов — Вос-
ток» (BEN-East), в котором участвуют 13 партнерских 
организаций России, Белоруссии и Литвы. Кроме 
этого, поддерживается сотрудничество в сфере 
культуры, журналистики, образования и научных 
исследований.

В рамках председательства Швеции в Совете ми-
нистров Северных стран в 2008 году в ноябре прошел 
международный семинар «Антикоррупционные меры 
на Северо-Западе России». Представители деловых 
кругов — международные компании, работающие в 
регионе; официальные лица — представители Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга, МИД Шве-
ции, Европейской комиссии, Совета министров Се-
верных стран, а также ученые получили хорошую 
возможность обменяться практическим опытом ра-
боты международных компаний и проанализировать 
проблемы бизнеса в современной России.

Обмен опытом институтов и учреждений, вовле-
ченных в международную деятельность на севере 
Европы, был в фокусе при реализации проекта 
2008  года — поездки в Северные страны пред-
ставителей Министерства иностранных дел России 
в Северо-Западном федеральном округе. В ноябре 
и декабре, разделившись на две группы, они по-
бывали в Финляндии и Норвегии, а также в Швеции, 
Исландии и Дании. Российским дипломатам была 
представлена информация о работе институтов и 
организаций Северных стран, вовлеченных в меж-
дународное сотрудничество и особенно в проектную 
деятельность на Северо-Западе России.
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ТЕкСТ:	 наДЕжДа	 ХорХорДина

Кенозерский национальный парк занимает обширную территорию Плесецкого 
и Каргопольского районов Архангельской области. Он знаменит не только 
уникальной природой. В заповеднике сохранилось около полутора сотен 
старинных памятников истории и культуры — церкви, деревянные часовни, 
обетные и поклонные кресты, жилые дома. По парку проложены добротные 
грунтовые и асфальтированные дороги, оборудованы стоянки для туристов 
со  всеми бытовыми удобствами. На полянах с высоким травостоем установлены 
таблички с латинскими и русскими названиями этих самых трав. Святые 
источники благоустроены и оборудованы удобными спусками. Многие 
строения реставрируются. На наши удивленные вопросы о таком продуманном 
благоустройстве, с явной заботой о человеке, гид ответил: «Кенозерскому 
национальному парку помогает Норвегия». И пояснил, что материальная помощь 
оказывается в рамках гуманитарных программ, разработанных правительством 
Норвегии для стран побережья Баренцева моря. У этой скандинавской страны 
большой и поучительный опыт по организации жизненного пространства  
человека в непростых условиях Севера. На эту тему шел разговор с генеральным 
консулом Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге господином Руне Осхеймом. 
Дипломат хорошо знает русский Север. До своего назначения  
в Петербурге он занимал такой же пост в Мурманске.

ЭтОт  пРИнцИп  ИСпОВЕдуют  В  СОСЕднЕй  нОРВЕгИИ

чТобы		кажДоМу
жилоСь		Хорошо
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фьорды

Для россиян эта страна на северо-западной ок-
раине материковой Европы еще с 70-х годов про-
шлого века является недосягаемым примером 
во  многих областях жизни. То норвежцы построили 
социализм с человеческим лицом, о чем нам, сту-
дентам Ленинградского государственного универси-
тета, говорили наиболее продвинутые профессора. 
То они усиленно и успешно заботятся о чистоте сво-
ей уникальной природы, а то вот по-умному рас-
поряжаются несметными нефтяными и газовыми 
деньгами, не разбазаривая их на маниловские за-
теи и   не экономя на спичках. При этом не обижают 
ни детей, ни пожилых жалкими пособиями и пен-
сиями, ни работающее население смешными за-
рплатами.

— Важная задач а правительства, — рассказы-
вает Руне Осхейм, — сохранить население в глубин-
ке. Общество развивается, особенно в городах. 
И  молодые люди, родившиеся в отдаленных селени-
ях, хотят перебраться туда, где больше возможностей 
проявить себя, заработать больше денег. Поэтому 
политика властей всех уровней направлена на то, 
чтобы человеку было одинаково хорошо жить в го-
роде, на берегу фьорда или на далеком севере. 
Важно, чтобы везде были школа, почта, магазин, 
медицинский пункт и аптека. Причем независимо от 
числа жителей. Даже если там постоянно прожива-
ют всего 100 человек.

Во время поездки по Норвегии приятно изумляет 
буквально все. Превосходные автомобильные доро-
ги в долинах и горах. По железным дорогам стре-
мительно несутся красные экспрессы. Строго со-
блюдают расписание паромы, с завидной частотой 
снующие вдоль и поперек по незамерзающим фьор-
дам, — этот вид транспорта связывает воедино ог-
ромные пространства на западе страны. Да и рей-

совые автобусы не заставляют людей ждать себя 
в  нервном напряжении.

Население страны всего 4 миллиона 737 тысяч 
человек. Чуть более, чем в Петербурге. Наверное, 
норвежские власти никогда не стали бы собирать 
всех жителей в одном месте и расселять их по мно-
гоэтажным муравейникам. Действительно, 57,1 про-
цента норвежцев живут в отдельных домах. На каж-
дого жителя здесь приходится 53,1 квадратного 
метра жилой площади.

— Если говорить о сельском хозяйстве, то в на-
шем парламенте периодически возникают дебаты 
по поводу льгот, которые предоставляются фермерам 
только за то, что они не покидают свои родовые 
гнезда, — продолжает Руне Осхейм. — Эти споры 
касаются, как правило, суммы выплат, а не их отме-
ны или сокращения. А льготы даются и за разведе-
ние домашнего скота, и за ухоженный сад.

Защищенные горами долины Западной и Цент-
ральной Норвегии поражают черешневыми садами, 
грядками клубники, ухоженными малинниками. Эти 
ароматные и неправдоподобно крупные дары нор-
вежской земли на рынке стоят значительно дороже, 
чем ягоды из Турции или Испании.

По данным авторитетного американского журна-
ла National Geographic, норвежские фьорды являют-
ся лучшим туристическим маршрутом в мире. Все 
они находятся под охраной ЮНЕСКО. Чистейшая вода 
здесь никогда не замерзает. Потрясающие пейзажи 
с горами в снежных шапках, чередой бушующих и 
струящихся водопадов приводят каждого путешест-
венника в восторг. Подобные фьорды есть в Грен-
ландии, Исландии, в Чили. Но главное отличие нор-
вежских в том, что они заселены. Человеку всегда 
радостно сойти с корабля на обжи  той берег, где 
люди заняты своими повседневными заботами, ра-
ботают магазины, пасется домашняя живность. По-
этому круизные паромы с туристами со всего света 
круглогодично курсируют от Бергена до Киркенеса 
с заходом в многочисленные портовые городки.

Дети
Население Норвегии медленно, но неуклонно рас-

тет. Этому способствует ряд факторов, в том числе 
и демографическая политика властей.

— За рождение первенца мама получает 970  крон. 
Такая же сумма начисляется за второго, за третьего, 
четвертого и так далее, — объясняет Руне Осхейм.  — 
Эта цифра остается неизменной до исполнения ре-
бенку 16 лет. Если малыш не ходит в детский сад, 
за который надо платить ежемесячно около 
2000  крон, то семья получает дополнительно еще 
по 2500 крон до достижения им трехлетнего возрас-
та. Сейчас у нас много женщин работает, но сумма 
пособия при этом все равно остается неизменной.

В Норвегии очень много детей, и это видно на 
каждом шагу. Кажется, что родители никогда и нигде 
с ними не расстаются: на паромах, в парках, музеях, 
на выставках, в магазинах. Практически в каждом 
общественном заведении есть уголки с аттракциона-
ми или спортивными снарядами для детей. Они про-
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сто кишат ребятней. Маленькие норвежцы очень 
спокойные, не плачут и одеты, по нашим меркам, 
слишком легко. Закаляют их, по всей видимости, 
с  пеленок. Нас больше всего восхищало, что с ма-
ленькими ребятишками зачастую возятся папы. Сей-
час в молодых семьях совсем не редкость три, а то 
и четыре ребенка.

Однако современная жизнь вносит свои коррек-
тивы и в норвежскую семью. Тут тоже есть разводы, 
пусть не так много, как у нас, но их число, увы, рас-
тет. С родителя, оставившего ребенка, взимаются 
алименты в размере 3000 крон, причем он выпла-
чивает и налоги с этой суммы. А всеми процедурны-
ми вопросами по алиментам занимается специаль-
ная служба.

Кстати, о налогах. В Норвегии они прогрессивные. 
Если годовая зарплата менее 40 000 крон, пример-
но 3300 в месяц, то не взимается «ни копейки», 
точнее ни эре. Правда, таких зарплат в Норвегии 
нет. А какие есть? По данным за 2006 год, самыми 
высокооплачиваемыми были работники сферы фи-
нансовых услуг — 48 100 крон в месяц. За ними 
следовали занятые в добыче нефти, газа и в горно-
добывающей промышленности — 47 800 крон. Са-
мая низкая оплата труда у тех, кто работает в гос-
тиничном хозяйстве и ресторанах, всего 25 200 крон. 
Зато чем больше доход, тем выше налог. Он доходит 
до 60 процентов.

Дороги
В нашей беседе мы не обошли вниманием и до-

рожную тему. Хорошие дороги в государстве делают 
жизнь его жителей более комфортной. В Норвегии 
мало автобанов в европейском понимании этого 
слова. Рельеф местности не позволяет, все-таки 
60  процентов территории страны занимают горы. 
Но те, что густой сетью покрывают ее, позволяют 
водителям, и не только местным, преодолевать лю-
бые перевалы без происшествий. Автопутешествен-
ники из дальних равнинных стран тоже поднимают-
ся по таким кручам, которые в туристических ката-
логах считаются экстремальными и имеют 
экзотические названия: «Дорога орлов», «Дорога 
троллей». Езда по ним — сплошной адреналин. Что-

бы подняться по Дороге орлов на высоту 1100 мет-
ров, надо преодолеть одиннадцать крутых поворотов. 
Глядишь вперед — скалы и тучи. Бросишь взгляд 
вниз — от страха душа обрывается. А когда стоишь 
на самом верху и глазам открываются удивительные 
дали, кажется, что летишь и видишь всю страну.

В новом веке в Норвегии продолжают проклады-
вать магистрали. Не так давно понеслись машины 
по стройке века — Атлантической дороге между Крис-
тиансанном и Мольде. Она шагает с острова на ос-
тров более восьми километров по восьми мостам. 
В 2000 году в Западной Норвегии вошел в строй 
Лаэрдальский туннель длиной в 24 с половиной ки-
лометра. В нем через каждые 8 километров распо-
ложены «карманы» — огромные залы со специаль-
ным рассеянным освещением, чтобы утомленный 
дорогой водитель мог отдохнуть. В этом туннеле 
связь не прерывается, уши не закладывает, а толща 
горы над головой — полторы тысячи метров.

— У меня дача в горах, — делится Руне Осхейм.  — 
С недавнего времени муниципалитет отказался со-
держать за свой счет дорогу, которая ведет к моей 
усадьбе. Теперь я плачу небольшие деньги за уход 
за нею и являюсь владельцем семи километров пути. 
Это неширокая, но качественная грунтовая дорога. 
По ней можно доехать к даче и летом, и зимой в 
любую погоду.

«Чтобы людям хорошо жилось», эти слова были 
рефреном нашей беседы с генеральным консулом 
Королевства Норвегия Руне Осхеймом, каких бы тем 
мы ни касались. В том числе и гуманитарных про-
грамм, которые выполняют разные общественные 
организации Норвегии на территории северо-запа-
да России. Например, представители организации 
«SOS» работают с семьями, которые взяли на вос-
питание сирот, а также детей из неблагополучных 
семей в Псковской области. По линии норвежского 
Красного  Креста в Новгородской области в дерев-
не Светлана оказывают психологическую помощь 
 семьям с больными детьми, взятыми на воспитание. 
Некоторые норвежские общественные объединения 
материально помогают детскому дому в Гатчине.

Вот такой менталитет у норвежцев: им хочется, 
чтобы и в другой стране людям тоже жилось хорошо. 
В том числе и в глубинке.



	 �0

М
н

о
го

л
и

к
а

я
	

Д
и

п
л

о
М

а
Ти

я

У наших отношений 
огромный потенциал     
бЕСЕДовал	 олЕг	 ДавТян

Характерной чертой российско-индийских связей стала 

интенсивность политических контактов, активизация 

сотрудничества в различных областях, в том числе  

и в области культуры. 2008 год был объявлен Годом России 

в Индии, а в нынешнем году запланировано проведение 

Года Индии в России. Мероприятия в Санкт-Петербурге 

традиционно пройдут при содействии и участии Генерального 

консульства Индии. Его сравнительно недавно возглавила 

многоопытный дипломат — госпожа Радхика Локеш, которая 

любезно согласилась ответить на вопросы нашего журнала.
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  ИНТЕРВьЮ С ГЕНЕРАЛьНыМ КОНСУЛОМ ИНДИИ РАДХИКОй ЛОКЕШ

—	уважаемая	госпожа	локеш,	мы	искренне	
рады	начинающемуся	в	России	году	индии.	Ска-
жите,	 пожалуйста,	 какие	 мероприятия	 в	 связи	
с		этим	планирует	провести	генеральное	консуль-
ство	в	Санкт-петербурге?

— Решение о проведении в 2008 году Года России 
в Индии, а в 2009 году Года Индии в России было 
принято во время официального визита Президента 
Путина в Индию в январе 2007 года, когда наши 
страны отмечали 60-летие установления диплома-
тических отношений. Это решение стало символом 
дружеских, проверенных временем индийско-рос-
сийских отношений и политической воли к дальней-
шему укреплению двусторонних связей. До этого 
что-то подобное было в 1987 году. Однако с тех пор 
и в России, и в Индии произошли значительные пе-
ремены, а в последние годы мы являемся свидете-
лями того, как наши отношения перерастают в тес-
ное стратегическое партнерство. Год России в Индии 
и Год Индии в России предоставляют возможность 
отдать должное нашим взаимоотношениям и отра-
зить достижения обеих стран. После завершения 
Года России в Индии, имевшего общепризнанный 
успех, я вижу большой интерес к Году Индии в Рос-
сии. Программа мероприятий еще обсуждается и 
будет опубликована сразу после окончательного со-
гласования. Много мероприятий ожидается в Петер-
бурге, я надеюсь привлечь к участию в них и другие 
регионы, входящие в наш консульский округ. Помимо 
представления традиционного индийского искусства 
музыки и танцев, запланированы также фестиваль 
индийской кухни и презентация проекта Incredible 
India («Невероятная Индия»). Кроме того, в Санкт-
Петербурге пройдут выставки, семинары и торговая 
ярмарка «Сделано в Индии». Основные события, ско-
рее всего, состоятся во второй половине года.

—	Наши	страны	активно	сотрудничают	в	раз-
ных	областях	—	космос,	информатика,	металлур-
гия,	машиностроение,	добыча	и	транспортировка	
энергоресурсов,	 фармацевтика,	 а	 на	 предпри-
ятиях	Санкт-петербурга	 традиционно	размеща-
ются	 оборонные	 заказы.	 Есть	 ли	 намерения	
разнообразить	 торгово-экономические	 связи	
между	нашими	странами?

— Как я уже говорила, Индии и России есть чем 
гордиться в плане дружбы и партнерства. Однако у 
наших отношений есть еще огромный потенциал. 
Действительно, в 1950–1960-х годах Советский Союз 
играл ключевую роль в закладке таких секторов эко-
номики, как производство стали, алюминия и элект-
роэнергии. Первый индийский спутник был запущен 
российской ракетой-носителем. Первый индийский 
космонавт в 1984 полетел в космос на российском 
корабле. 1990-е годы были трудным периодом, но 
последнее десятилетие принесло позитивные пере-
мены. Сейчас наш годовой товарооборот составляет 
5,3 миллиарда долларов, а в планах — довести его 
к 2010  году до 10 миллиардов. Основные статьи экс-
порта Индии — это фармацевтическая продукция, 

продукты тонкой химической переработки, готовая 
одежда и аксессуары из хлопка, чай, кофе, табак-
сырец, переработанные минералы, изделия из плас-
тика и линолеума, инструменты и станки, транспорт-
ное оборудование и продукция электроники. Основ-
ные статьи импорта — чугун и сталь, цветные 
металлы, уголь, кокс, бумага, серебро, синтетический 
и регенерированный каучук. Сегодняшний уровень 
торговли не отражает мощи наших экономик. Индия 
выходит на мировую арену как центр производства, 
как основной игрок на глобальных рынках автомо-
билестроения и производства автокомпонентов, тек-
стильной и легкой промышленности, фармацевтики, 
ювелирного производства.

Существуют огромные возможности для двусто-
роннего сотрудничества в таких отраслях, как ин-
форматика, телекоммуникации, нано- и биотехноло-
гии. Приоритетными областями, в которых наши 
страны развивают тесные связи, являются энерге-
тика и инфраструктура. Вслед за инвестициями ком-
пании ONGC Videsh Ltd. в нефтегазовый проект 
«Сахалин-1» началась реализация преимуществ со-
трудничества в этом секторе, и сейчас идет обсуж-
дение конкретных проектов по добыче и переработ-
ке нефти и газа. Предприятия Санкт-Петербурга 
приняли активное участие в строительстве атомной 
электростанции в Кундакуламе. Во время визита 
Президента Дмитрия Медведева в Индию в декабре 
2008  года, после того, как Индия присоединилась к 
Группе ядерных поставщиков, была достигнута дого-
воренность о дальнейшем сотрудничестве в области 
мирного использования ядерной энергии и о стро-
ительстве дополнительных установок при содействии 
России. В области космических технологий продол-
жается сотрудничество по Глобальной навигацион-
ной спутниковой системе (ГЛОНАСС), по совместным 
программам исследования Луны, совместно разра-
ботан проект запуска молодежного спутника в об-
разовательных целях и другие. Традиционно важным 
остается сотрудничество в военно-технической об-
ласти. Активное участие в нем принимают предпри-
ятия Санкт-Петербурга — ведущие центры в облас-
ти электроники, техники, высокоточной индустрии. 
Наши отношения все больше трансформируются из 
контактов «продавец—покупатель» в форму совмест-
ных разработок и производства. Существует простор 
для развития в области науки и техники, особенно 
это касается проектов по исследованиям и разра-
боткам и их коммерческому внедрению, которые 
ведутся в некоторых петербургских институтах. На-
учные обмены между такими институтами Петербур-
га и Индии стали регулярными.

—	 какова	 роль	 генерального	 консульства	
в		развитии	сотрудничества	на	уровне	регионов?

— Основная функция консульства состоит, прежде 
всего, в оказании консульских услуг и установлении 
тесных культурных связей. Тем не менее при содей-
ствии торгово-промышленных палат Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области консульство активно 
занимается распространением экономической и ком-
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мерческой информации об Индии, а также оказани-
ем помощи бизнесменам из Индии. Очень сущест-
венна помощь торгово-промышленных палат в орга-
низации встреч в формате «продавец—покупатель». 
Также консульство поощряет участие индийских биз-
несменов в различных отраслевых выставках, про-
водимых в Санкт-Петербурге. Например, в марте 
прошлого года в рамках «Петербургской технической 
ярмарки 2008» индийский Совет по содействию тех-
ническому экспорту организовал особое индийское 
мероприятие, в котором приняло участие более 
140   компаний из Индии. На специализированной 
выставке «Балтийская строительная неделя 2008» 
у   индийских бизнесменов был свой стенд. Мы рады, 
что в марте этого года индийский Совет по содействию 
техническому экспорту тоже примет участие в «Петер-
бургской технической ярмарке». Главная выставка 
индийской продукции как одно из мероприятий Года 
Индии в России состоится с 30 сентября по 3 октяб-
ря 2009 года в «Ленэкспо».

Одно из главных направлений сотрудничества 
связано с малым и средним бизнесом. Его экспорт 
из Индии доходит до 40 процентов. Этот сектор эко-
номики особенно важен, так как в самой его при-
роде заложена высокая интенсивность труда. От 
глобального экономического кризиса Индия, конеч-
но, не изолирована, но его ущерб пока можно счи-
тать умеренным по сравнению с другими странами. 
Ожидается, что годовой рост экономики снизится с 
девяти процентов, как это было в течение трех по-
следних лет, до семи-восьми. Наше правительство и 
представители бизнеса уверены, что поставленная 
для индийско-российской торговли цель, 10 милли-
ардов долларов, будет достигнута.

Консульство поддерживает еще одну очень важ-
ную область сотрудничества между двумя нашими 
странами с развивающимися экономиками — это 
взаимодействие в рамках программы по техниче-
скому и экономическому сотрудничеству (ITEC). Эта 
программа способствует контактам между индий-
скими и российскими организациями и предлагает 
обучение по таким специальностям, как английский 
язык, информатика, телекоммуникации, малый и 
средний бизнес, банковский бизнес и менеджмент. 
Ею воспользовались уже около 80 человек. В на-
правлении расширения таких обменов консульство 
работает в тесном контакте с городским правитель-
ством, университетами и институтами.

—	представители	малого	бизнеса	иногда	ис-
пытывают	трудности	в	получении	многократных	
виз	 в	 российских	 и	 индийских	 консульских	 уч-
реждениях.	Что	делается	для	решения	этой	про-
блемы?

— Сейчас, когда наши страны стараются увеличить 
внешнеторговый объем и расширить экономические 
связи, упрощение визовых процедур является особен-
но актуальным. Российская сторона увязывает такое 
упрощение с подписанием двустороннего соглашения 
о реадмиссии. В настоящее время этот вопрос обсуж-
дается. Взаимоприемлемого соглашения, конечно же, 

нужно достигнуть, чтобы проблемы виз не становились 
препятствием для развития торговли.

—	В	последнее	время	активизировались	 ту-
ристические	связи	между	нашими	странами.	Что	
интересного	 ожидает	 петербургских	 путешест-
венников	в	наступившем	году?

— Туризм в Индии по-прежнему процветает. Число 
россиян, приезжающих в нашу страну, постоянно рас-
тет. Количество чартерных рейсов из Санкт-Петер-
бурга в этом году удвоилось. Индию посещают более 
50 тысяч россиян в год, при этом большая часть по-
ездок приходится на период с ноября по март. Неко-
торые совмещают бизнес и туризм, но большинство 
едут в Индию, чтобы отдохнуть на пляжах Гоа и Кералы. 
Мы прилагаем усилия к продвижению новых направ-
лений туризма, таких как сельский, экологический 
и   приключенческий, посещение мест дикой природы 
и наследных имений, а также духовно-познаватель-
ные и оздоровительные программы. Большинство 
россиян едут на две недели, поэтому очень важно 
разработать для них комплексные и всеобъемлющие 
маршруты, которые в дополнение к популярным уже 
Гоа и Керале позволят туристам открыть и другие чу-
деса Индии, восхититься ее великим многообразием. 
Поэтому Управление по туризму Индии и несколько 
индийских туроператоров в прошлом году приняли 
участие в выставке INWETEX — CIS Travel Market, 
прошедшей в «Ленэкспо», и провели большую пре-
зентацию новых направлений индийского туризма в 
дополнение к популярному уже у российских туристов 
«золотому треугольнику» — Дели—Агра—Джайпур. 
Почему россияне хотят убежать от зимы, я понимаю, 
но Индия, будучи по своим размерам и многообразию 
субконтинентом, — страна, куда можно ехать в любое 
время года.

—	Чем	занимаются	граждане	индии,	прожи-
вающие	в	Вашем	консульском	округе?	как	гене-
ральное	консульство	взаимодействует	с	россий-
скими	общественными	организациями,	которые	
работают	с	иностранными	диаспорами?

— Большинство индийцев нашего консульского 
округа живут в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, в других регионах Северо-Запада их немно-
го, в основном работают по контрактам на опре-
деленных объектах. В медицинских вузах и в Уни-
верситете водных коммуникаций учатся довольно 
много студентов из Индии. Кроме того, в Санкт-Пе-
тербурге уже давно работают несколько бизнесме-
нов. Консульство поддерживает с соотечественни-
ками постоянный контакт, и мы находим очень по-
лезным общение с ректорами и деканами вузов, где 
учатся наши студенты. Консульство работает в по-
стоянном контакте с Правительством города, Феде-
ральной миграционной службой, Представитель-
ством МИД России в Санкт-Петербурге и руковод-
ством ГУВД, чтобы обеспечить безопасность и 
благополучие граждан Индии, живущих в нашем 
консульском округе.
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—	 Среди	 наиболее	 успешных	 направлений	
российско-индийских	культурных	связей	—	вза-
имодействие	 по	 сохранению	 материального	 и	
художественного	наследия	 семьи	Рерихов.	как	
Вы	оцениваете	это	сотрудничество	и	наши	куль-
турные	связи	в	общем?

— Существует давняя традиция интеллектуально-
го и культурного взаимодействия между Индией и 
Россией, и особенно Санкт-Петербургом, в различ-
ных дисциплинах, в том числе гуманитарных и точных 
науках. Вклад таких индологов, как Г. С. Лебедев, 
А. П. Баранников, И. П. Минаев, неоценим, а богатые 
традиции индологии, поддерживаемые и подпиты-
ваемые Институтом востоковедения и другими инс-
титутами, продолжаются и в наши дни. Ведь ни на 
один другой язык не было переведено столько про-
изведений индийской литературы, сколько на рус-
ский. Еще одним важным вкладом стало открытие 
в 2004 году постоянной экспозиции «Искусство Ин-
дии» в Эрмитаже. Мы очень рады, что школа № 653, 
которая была открыта в 1957 году во время визита 
покойного премьер-министра Джавахарлала Неру, 
продолжает свои традиции углубленного препода-
вания хинди как специального предмета. Ее учащие-
ся всегда были участниками множества культурных 
мероприятий, проводимых консульством.

Как Вы правильно заметили, тема Рерихов зани-
мает очень важное место в наших совместных куль-
турных программах. Николай Рерих, один из величай-
ших живописцев ХХ века, не только путешествовал по 
Индии, он жил в Гималаях. Вклад в мировую культуру 
и в индийско-российские отношения его сына Свято-
слава, тоже выдающегося художника, жившего в Бан-
галоре, огромен. При содействии правительства Индии 
восстановлено его имение. Центры Рерихов в Банга-
лоре и Нагаре, в долине Кулу играют важную роль в 
сохранении этого богатого наследия. Музей-институт 
семьи Рерихов и Рериховский центр СПбГУ при под-
держке Эрмитажа и Правительства города делают 
многое для содействия культурным связям между Ин-
дией и Россией: организуют семинары и выставки, 
устанавливают контакты с музеями и художественными 
галереями. Мне известно, что в октябре 2009 года  — 
в Год Индии в России — планируется провести конфе-
ренцию на тему наследия Рерихов.

—	известно,	что	в	индии	неуклонно	снижает-
ся	 уровень	 бедности,	 в	 то	 время	 как	 в	 России,	
к		сожалению,	разница	в	доходах	между	наиболее	
бедными	и	богатыми	слоями	населения	стреми-
тельно	 увеличивается.	 как	 справляется	 с	 этой	
проблемой	ваше	правительство,	в	чем	заключа-
ется	индийский	опыт	борьбы	с	бедностью?

— Население Индии составляет более миллиарда 
человек, и обеспечить экономический рост в услови-
ях демократического устройства, установленного в 
такой большой стране, — задача, конечно, непростая. 
Главную роль в ее решении играют политика и про-
граммы правительства, направленные на слабые 
секторы экономики. Работа институтов низовой де-
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мократии в форме «панчаяти радж», или местного 
самоуправления помогает решению задач с другой 
стороны — люди получают определенную власть, пра-
во принимать решения по вопросам, которые каса-
ются их непосредственно. На макроэкономическом 
уровне Индия добилась стабильно высокого роста. 
Тщательно разработанные экономические реформы, 
начиная с 1991 года, значительно подняли уровень 
жизни простого человека, и теперь происходит со-
кращение разрыва между благосостоянием различ-
ных регионов, между крупными городами и сельской 
местностью. Как и для всех развивающихся экономик, 
наиболее важными в решении проблемы бедности 
являются инвестиции в здравоохранение, образова-
ние, инфраструктуру и положение женщин.

—	Вы	работаете	в	петербурге	уже	10		месяцев.	
Что	Вам	нравится	в	этом	городе,	а	что	нет,	и	как	
Вы	проводите	свое	свободное	время?

— Я приехала в Санкт-Петербург в конце мая и  смог-
ла насладиться летом, прежде чем столкнуться с ис-
пытанием зимой. Нет необходимости говорить, что 
первые несколько месяцев я осматривала знаменитые 
места, которые до того видела только на фотографиях. 
Мое первое впечатление от Петербурга было очень 
приятным. Это прекрасный город, где кипит культурная 
жизнь. Большую часть свободного времени я провела, 
посещая музеи и дворцы, но, думаю, в этом городе 
всегда останется еще что-то новое, неизведанное. Пе-
тербуржцы мне кажутся очень теплыми, дружелюб-
ными и отзывчивыми. Небольшой дискомфорт насту-
пил позже — какое-то время мне потребовалось, 
чтобы адаптироваться к коротким и хмурым зимним 
дням. Как и многие в Петербурге, я часто жалуюсь 
на   пробки на дорогах, но пока не чувствую себя до-
статочно уверенно, чтобы пользоваться общественным 
транспортом, как я привыкла это делать в местах моих 
предыдущих назначений.

—	Что	бы	Вы	хотели	сказать	читателям	жур-
нала	«консул»?

— Я счастлива тем, что представляю мою страну 
в вашем регионе. Надеюсь, что индийские культурные 
и экономические мероприятия этого года, в подго-
товке и проведении которых консульство будет при-
нимать самое активное участие, смогут заинтересо-
вать читателей журнала, бизнесменов, туристов и 
всех друзей Индии. Надеюсь, что они станут непо-
средственными участниками Года Индии в России.
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—	уважаемый	Александр	Владимирович,	на	
пресс-конференции	 по	 итогам	 прошлого	 года	
глава	 Мид	 России	 Сергей	 лавров	 заявил,	 что	
глобальный	финансовый	кризис	заставляет	рос-
сийское	внешнеполитическое	ведомство	сфоку-
сировать	 внимание	на	 самых	насущных	вопро-
сах,	а	не	на	виртуальных	проектах.	приходится	
ли	в	связи	с	этим	вносить	какие-либо	корректи-
вы	в	деятельность	комитета?

Следовать в русле 
внешней политики России

бЕСЕДовал	 олЕг	 ДавТян

Пожалуй, трудно найти сегодня в Смольном человека,  
который посвятил бы благородному делу укрепления международного 
авторитета нашего города более четверти века своей карьеры.  
За плечами профессора, доктора философских наук Александра 
Владимировича Прохоренко работа на дипломатической должности  
в Финляндии, руководство Управлением внешних связей Санкт-Петербургского 
научного центра РАН, работа в Петербургском парламенте, ответственный пост 
вице-губернатора Санкт-Петербурга по международным делам.  
Начиная с ноября 2003 года, он возглавляет Комитет по внешним связям. 
По установившейся традиции, в первом номере нашего журнала  
мы знакомим читателей с его авторитетным мнением по актуальным 
проблемам сотрудничества Северной столицы с зарубежными странами.

— Основные полномочия в разработке и реали-
зации внешней политики, как известно, принадлежат 
федеральному центру, а субъекты федерации следу-
ют в фарватере общих целей и задач. В результате 
кризиса наш город попал в «ножницы»: еще в конце 
декабря на заседании Совета безопасности и Госу-
дарственного совета российским регионам было 
рекомендовано более активно развивать междуна-
родные связи, а спустя месяц стало ясно, что бюд-
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жетные расходы придется сокращать, в том числе и 
на эти цели. Судя по всему, Санкт-Петербургу при-
дется отказываться от ряда затратных мероприятий 
в дальнем зарубежье, концентрируя основное вни-
мание на странах СНГ и государствах ближнего за-
рубежья. Тем не менее мы надеемся сохранить все 
основные направления своей деятельности: содей-
ствовать бизнес-контактам, проводить Дни Санкт-
Петербурга, развивать отношения с городами-по-
братимами, работать с соотечественниками и, ко-
нечно, участвовать в программе «Толерантность», 
направленной на поддержание межнационального 
мира и согласия в нашем городе.

—	Расскажите,	пожалуйста,	как	реализуется	
эта	программа.

— Исторически сложилось так, что межнацио-
нальные отношения попали в сферу деятельности 
нашего Комитета, хотя они и не относятся к внешним 
связям. Просто в нашем многонациональном и раз-
ноконфессиональном городе действует несколько 
десятков национально-культурных автономий и об-
ществ, и национальный вопрос является предметом 
особого внимания. Три года тому назад Валентина 
Ивановна Матвиенко поддержала наше предложе-
ние создать государственное учреждения «Дом на-
циональностей» и предоставить для этих целей зда-
ние в центре города. Сегодня этот Дом на Моховой, 
15 стал хорошим инструментом в работе с предста-
вителями органов власти, образовательных учреж-
дений, служит площадкой для проведения культурно-
массовых мероприятий. В нем располагаются офисы 
многих национальных объединений. Там работают 
очень опытные и авторитетные люди. Пока не могу 
сказать, что мы полностью удовлетворены их рабо-
той, но ведь и сама тема гармонизации межнацио-
нальных отношений сложная, деликатная, требующая 
не только повседневного внимания, но и нестандарт-
ных подходов. Вспомним, как складывались межна-
циональные отношения в СССР. Они носили скорее 
парадно-официальный характер, но работать было 
легче, поскольку все мы жили в одном государстве. 
После его распада, когда вдруг стало ясно, что, к 
примеру, Армения и Таджикистан являются зарубеж-
ными государствами, а таджики и армяне так и про-
должают жить среди нас, появилась насущная по-
требность заняться тем, что сейчас называется 
воспитанием толерантности. Главное внимание мы 
уделяем широкому информированию различных 
групп населения — и, прежде всего, молодежи, 
школьников — об удивительном разнообразии куль-
тур народов, населяющих наш город. Очевидно, что 
только понимание культурных особенностей и выте-
кающего отсюда поведения людей различных нацио-
нальностей позволяет нам избегать возможных 
столкновений на межнациональной почве.

—	успехи	заметны?

— Об успехах, как мне кажется, говорить еще 
рано. Ожидать немедленных результатов лишь от 

того, что мы создали Дом национальностей и при-
няли программу «Толерантность», все равно, что 
пытаться вылечить хроническую болезнь таблеткой 
пирамидона. Тут требуется длительная работа. 
Тем   не менее нас не может не радовать снизив-
шийся в какой-то момент процент преступлений 
против личности по национальному признаку. В  Пе-
тербурге уже давно не происходит так называемых 
резонансных событий, при том что в Москве какие-
то громкие конфликты случаются постоянно. И все 
же эти успехи напрямую с реализацией программы 
«Толерантность» я бы не связывал. Просто нам по-
везло   — Петербург изначально, с момента своего 
основания был городом, где всегда мирно сосуще-
ствовали представители разных народов, где не 
было предпосылок межэтнической конфликтности. 
Вспомните, ситуация обострилась только тогда, ко-
гда стала нарастать волна трудовой миграции, преж-
де всего из бывших союзных республик. Кроме того, 
национальные конфликты порой сознательно про-
воцируются различными политическими силами, 
заинтересованными в дестабилизации обстановки. 
Поэтому я убежден, что нам надо работать по двум 
основным направлениям: во-первых, воспитывать 
и разъяснять, а во-вторых, поддерживать уровень 
соответствующего воздействия в отношении тех, 
кто нарушает законодательство и общепринятые 
нормы поведения в нашем обществе. Речь идет 
о  том, что компетентные ведомства, в частности 
силовые, должны последовательно бороться за 
поддержание правопорядка и пресекать любые 
попытки внести межэтнический раздор в наше 
многонациональное общество.

—	как	в	новых	условиях	идет	развитие	инфра-
структуры	внешних	связей,	материальной	базы,	
кадровой	политики?

— Традиционно всеми внешними связями, 
включая сотрудничество с российскими регионами, 
а также их координацией и реализацией занима-
емся мы — Комитет по внешним связям Санкт-
Петербурга. Диапазон его деятельности, в отличие 
от других субъектов федерации, огромен, при этом 
есть достаточно полномочий для самостоятельно-
го решения возникающих проблем. Эффективность 
работы обеспечивают успешное взаимодействие 
с другими комитетами и условия, созданные нашим 
сотрудникам. Не стоит как таковой и вопрос кад-
рового состава. Сейчас мы стараемся принимать 
на работу выпускников Факультета международных 
отношений Санкт-Петербургского государственно-
го университета — в  Комитет они приходят с оп-
ределенным багажом теоретической подготовки, 
а в совместной работе с опытными специалистами 
приобретают необходимые практические навыки. 
В последние годы появилась возможность повы-
шать квалификацию наших сотрудников, не выез-
жая из Петербурга — в Северо-Западной академии 
государственной службы и на курсах Дипломати-
ческой академии МИД России, которые открылись 
в нашем городе.
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—	кроме	дома	национальностей,	ваш	коми-
тет	осуществляет	координацию	и	регулирование	
деятельности	еще	одного	государственного	пред-
приятия	«инпредсервис».	как	вы	оцениваете	ра-
боту	этого	учреждения	и	его	руководителя?

— «Инпредсервис» является крайне необходи-
мой структурой для обеспечения жизнедеятель-
ности иностранных представительств в Санкт-Пе-
тербурге, число которых постоянно увеличивается. 
И работает она, на наш взгляд, достаточно успеш-
но. «Инпредсервис» — одно из немногих государ-
ственных унитарных предприятий, получающих 
прибыль от своей деятельности. Они во время 
платят налоги в казну, активно взаимодействуют 
с консульскими представительствами, предостав-
ляя им широкий спектр услуг. У предприятия хоро-
шая материальная база, в том числе и ремонтная, 
и они в состоянии выполнить любые виды ремонт-
ных и ремонтно-восстановительных работ. Гене-
ральный директор «Инпредсервиса» Борис Вениа-
минович Морозов — человек с большим произ-
водственным и жизненным опытом. Он много лет 
занимал руководящие должности в строительной 
отрасли, в системе внешнеэкономических связей 
ведущих предприятий города. За десять лет рабо-
ты в «Инпредсервисе» у него сложились хорошие 
деловые отношения с Представительством МИД 
России в Санкт-Петербурге, с руководителями дип-
ломатических и консульских учреждений. Решени-
ем Экспертного совета по экономике и управлению 
Национальной энциклопедии личностей (НЭЛ) РФ 
«Инпредсервис» признан одним из «Лидеров рос-
сийской экономики 2007», а Борис Морозов удо-
стоен почетного звания «Топ-менеджер Российской 
Федерации 2007», и его имя занесено в это авто-
ритетное издание. Нам кажется, что сегодня, не-
смотря на сложное время, предприятие находится 
на подъеме и уверенно выполняет все функции, 
которые на него возложены Правительством го-
рода и Комитетом по внешним связям.

—	для	города	увеличение	числа	консульских	
учреждений	 —	 это,	 с	 одной	 стороны,	 благо,	
а		с		другой,	проблема:	требуется	решать	вопросы	
их	размещения	и	обустройства.	как	вы	справля-
етесь	с	этой	задачей?

— Вот как раз для этого и существует «Инпред-
сервис». Именно он решает практические вопросы, 
которые ставят внешнеполитические ведомства за-
рубежных стран перед правительством нашего го-
рода. Мы регулярно общаемся по этим вопросам 
с  Комитетом по управлению государственным иму-
ществом. Лично я постоянно докладываю о состоя-
нии подобных дел губернатору Санкт-Петербурга и 
всегда встречаю понимание. К сожалению, здания, 
наиболее подходящие для иностранных представи-
тельств, в нашем городе давно переданы в частные 
руки. И все же надеюсь, что в течение этого года 
мы решим наиболее острые проблемы, связанные 
с размещением генеральных консульств Турции и 
Казахстана.

—	 какие	 главные	 мероприятия	 запланиро-
ваны	комитетом	на	этот	год?

— Руководствуясь указаниями МИД России, мы 
намерены активизировать работу со странами ближ-
него зарубежья, где проживает большинство наших 
соотечественников. Для молодежи будет организо-
ван летний культурно-исторический университет. 
Также пройдут Нансеновские чтения, которые уже 
стали традиционными. Напомню, что они названы в 
честь норвежского полярного исследователя, учено-
го Фритьофа Нансена, который в 1920–1930-х годах 
был верховным комиссаром ООН по делам бежен-
цев, а их основная тема — русская эмиграция. Уве-
рен, что история русской эмиграции, проблемы ее 
взаимодействия с Советским Союзом, с властями 
новой России, опыт сохранения ими уникальной рус-
ской культуры и русского самосознания вдали от 
родины чрезвычайно актуальны сегодня. Сейчас мы 
готовим очередной, второй по счету Партнериат 
«Санкт-Петербург — регионы России. Направления 
взаимодействия и сотрудничества», который призван 
содействовать развитию межрегиональных произ-
водственно-экономических связей. На встречу при-
гласим представителей нескольких сотен малых и 
средних предприятий из регионов—партнеров. 
В  планах Комитета — конференция городов-партне-
ров стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) 
и  вторая конференция, посвященная отношениям 
с  латиноамериканскими странами. Кроме того, го-
товим визит большой делегации Санкт-Петербурга 
в Латинскую Америку. Постараемся взять как мож-
но больше бизнесменов: наша задача — сформати-
ровать интересы Петербурга в отношении этого 
перспективного для сотрудничества региона. Мы 
хотели бы и здесь следовать в русле внешней поли-
тики России, быть активными участниками этого 
процесса. Надеемся, что кризис и предполагаемое 
бюджетное секвестирование не помешают нам реа-
лизовать намеченные планы.
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Российско-малагасийские дипломатические отно-
шения были установлены 29 сентября 1972 года, 
однако этот далекий и таинственный остров в Ин-
дийском океане, расположенный в 400 километрах 
от юго-восточного побережья Африки, попал в поле 
зрения правителей России задолго до этого события. 
Немногие, например, знают, что Петр I снаряжал 
экспедицию с официальным письмом к королю это-
го острова, но осуществить свои дружеские намере-
ния так и не успел.

В апреле 1890 года у острова Сент-Мари на севе-
ро-востоке Мадагаскара в течение 17 дней стоял рос-

сийский военный корабль — клипер «Джигит», послан-
ный для осмотра островов в Индийском океане. Спус-
тя 14 лет недалеко от этого же острова, попав в шторм, 
стала на якорь русская эскадра, направлявшаяся к 
Цусиме. Впоследствии участник этого похода А.  С. Но-
виков (писатель А. Новиков-Прибой) описал остров 
Сент-Мари в своем романе «Цусима». В ожидании вто-
рой части эскадры, которая шла не вокруг Африки, а 
через Суэцкий канал, эта эскадра сделала двухмесяч-
ную остановку на острове Нуси-Бе на северо-западе 
Мадагаскара. До сих пор место стоянки российских 
кораблей называют «Русской бухтой».

МиССия	в	анТананариву	

В конце прошлого года из командировки в Республику Мадагаскар  

вернулся третий секретарь Представительства МИД России  

в Санкт-Петербурге Святослав Нечаев. В течение четырех лет он выполнял 

функции заведующего протоколом и пресс-атташе российского посольства. 

ОГРОМНый (596 ТыС. 

КВ. КМ), ЧЕТВЕРТый 

ПО РАЗМЕРАМ В МИРЕ 

ОСТРОВ У БЕРЕГОВ 

АФРИКИ УЖЕ В IX ВЕКЕ 

БыЛ ИЗВЕСТЕН АРАБСКИМ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ,  

КОТОРыЕ НАЗыВАЛИ ЕГО  

«АЛь-КУМР» — 

ЛУННый  ОСТРОВ. 

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

СВЕДЕНИЯ 

О  «МАДЕйГАСКАРЕ» 

СООБщАЛ В  СВОЕй «КНИГЕ» 

ЗНАМЕНИТый  

МАРКО ПОЛО. 

ВТОРИЧНО ЕГО «ОТКРыЛИ» 

ЕВРОПЕйЦы В 1500 ГОДУ. 

В XVI–XVIII ВЕКАХ ЗДЕСь 

ПыТАЛИСь ЗАКРЕПИТьСЯ 

ПОРТУГАЛьЦы,  

АНГЛИЧАНЕ, ФРАНЦУЗы…

ТЕкСТ	 и	 фоТо:	 СвяТоСлав	 нЕчаЕв
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Сегодня на территории Мадагаскара проживает 
около 18 миллионов человек. Подавляющее боль-
шинство составляют малагасийцы — 18 этнических 
групп, незначительное количество французов, ко-
морцев, арабов, китайцев, индийцев и пакистанцев. 
Есть на территории Мадагаскара и постоянно про-
живающие российские граждане, их чуть больше 
сотни человек. В основном — женщины, которые 
вышли замуж за малагасийцев, ранее обучавшихся 
в советских учебных заведениях. Они, как правило, 
занимаются домашним хозяйством. Как и другие 
иностранцы, они не имеют возможности получить 
малагасийское гражданство, а также не имеют пра-
ва покупать или продавать земельные участки и 
недвижимость на Мадагаскаре. Объединяющим яд-
ром и надежным партнером посольства по работе 
с ними является Малагасийская ассоциация россий-
ских соотечественников.

Почти половина населения — христиане. Раньше 
было больше католиков, сказывалось наследие коло-
ниального прошлого под французским управлением. 
Теперь, с переориентацией на США, президент стра-
ны стал протестантом, и имеет место тенденция к 
расширению протестантизма. На острове есть му-
сульмане, многие придерживаются местных тради-
ционных верований. На практике же все выглядит 
примерно так: с утра малагасиец идет в христиан-
скую церковь, а вечером исполняет традиции и обы-
чаи своих предков.

Официальным языком страны является малага-
сийский. В качестве второго официального исполь-
зуется французский, а по итогам конституционного 
референдума 4 апреля 2007 года статус официаль-
ного языка закрепился и за английским.

В XV–XVIII веках на территории острова сущест-
вовали разрозненные королевства, объединение 
которых в единое государство завершилось в XIX  сто-
летии. С 1885 года Мадагаскар становится протек-
торатом, а с 1896-го — колонией Франции. После 
провозглашения независимости в 1960 году страну 
возглавил президент Ф. Циранана, которого, однако, 
свергли в 1972 году. В 1975-м власть перешла к 
Верховному революционному совету во главе с Д.  Ра-
циракой. В 1993 году президентом страны избран 
А. Зафи, но в 1996-м он был смещен со своего поста. 
На досрочных выборах победу одержал Д.  Рацирака. 
В декабре 2001 года в стране прошли президентские 
выборы: новым руководителем страны стал М. Ра-
валуманана, который в декабре 2006 года был пере-
избран на второй срок. 23 сентября 2007  года в 
стране прошли парламентские выборы, победу на 
которых одержала пропрезидентская партия «Я люб-
лю Мадагаскар».

Мадагаскар входит в группу наименее развитых 
государств мира, несмотря на то, что располагает 
значительными запасами полезных ископаемых, в 
том числе и драгоценными металлами. Ведущая от-
расль экономики — сельское хозяйство, где занято 
около 12 миллионов человек, однако страна все же 
вынуждена импортировать продовольствие. Про-
мышленность также развита весьма слабо. Разра-
батываются залежи хромовой руды, слюды, графита 

и других минералов. В стране имеется свободная 
экспортная зона, где создано более 150 предприя-
тий, преимущественно текстильных и по переработ-
ке сельхозпродукции.

Мадагаскар экспортирует кофе, гвоздику, ваниль 
(первое место в мире по производству), рыбу и море-
продукты. Импортируются машины, топливо и про-
довольственные товары. К сожалению, основная 
часть населения живет в крайней бедности, а дис-
пропорции между богатыми и бедными огромные. 
При этом более половины населения страны негра-
мотны. Информация получается ими в основном по 
радио или со слов знакомых и соседей. Именно по-
этому в малагасийском обществе так велика инфор-
мационно-пропагандистская роль церкви.

Наши связи с Мадагаскаром носят традиционно 
дружественный характер. Они прошли в своем раз-
витии несколько этапов. С момента установления 
в 1972 году дипломатических отношений и вплоть 
до 1991 года наблюдалось активное развитие кон-
тактов практически во всех сферах. Наследием 
этапа активного советско-малагасийского взаимо-
действия является немалое количество малагасий-
цев — выпускников наших вузов, прекрасно гово-
рящих по-русски и сохранивших самые добрые 
воспоминания о России. Большинство из них со-
стоят в различных ассоциациях выпускников со-
ветских и российских вузов, многие по сей день 
занимают значимые посты в министерствах и ве-
домствах Мадагаскара и готовы содействовать 
продвижению российско-малагасийских проектов. 
Такой характер отношений объяснялся, прежде все-
го, социалистической ориентацией, декларировав-
шейся тогдашним руководством Мадагаскара, а 
также намерениями СССР сделать из Мадагаскара 
форпост советских и общемировых социалистичес-
ких сил в Африке, наподобие Кубы в Латинской 
Америке. Новая независимая Россия была занята 
решением внутренних проблем, поэтому все доро-
гостоящие глобальные международные проекты 
были заморожены.

Благодаря политическому и экономическому ук-
реплению позиций России отношения с Мадагаска-
ром вновь начали восстанавливаться, хотя торговля 
в каких-либо существенных объемах сегодня отсут-
ствует. Достаточно сказать, что товарооборот между 
нашими странами составляет всего около одного 
миллиона долларов. Тем не менее динамика отно-
шений налицо: в 2005 году в Антананариву проведен 
очередной раунд межмидовских консультаций, со-
стоялся визит в Россию председателя Сената Мада-
гаскара Р. Ракутумахару. В 2006 году в Нью-йорке 
прошла встреча министров иностранных дел обеих 
стран, в октябре того же года в Москве — полити-
ческие консультации на уровне заместителей ми-
нистров иностранных дел. В октябре 2007 года со-
стоялся рабочий визит в Москву министра ино-
странных дел Мадагаскара М. Рандзевы, а в Совете 
Федерации был принят первый вице-председатель 
малагасийского Сената К. Разафимили. Логическим 
продолжением московских договоренностей стали 
состоявшиеся в декабре 2007 года консультации 

ДАЛЕКИЕ ПРЕДКИ 

МАЛАГАСИйЦЕВ НАЧАЛИ 

ПЕРЕСЕЛЯТьСЯ СЮДА 

С   ОСТРОВОВ ИНДОНЕЗИИ  

ЗА НЕСКОЛьКО  

ВЕКОВ ДО   Н.  Э. 

УЧЕНыЕ ВыДЕЛЯЮТ  

ЖИТЕЛЕй ОСТРОВА  

В ОСОБый РАСОВый ТИП  

СО СМЕШЕНИЕМ 

МОНГОЛОИДНыХ,  

НЕГРОИДНыХ  

И ЕВРОПЕОИДНыХ ЧЕРТ. 

МАЛАГАСИйЦы ДЕЛЯТСЯ  

НА МНОЖЕСТВО ЭТНИЧЕСКИХ 

ГРУПП, А ИХ ЯЗыК 

ПРИНАДЛЕЖИТ  

К ЗАПАДНОй ГРУППЕ 

ИНДОНЕЗИйСКИХ ЯЗыКОВ.
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в  Антананариву директора Департамента Африки 
МИД России А. Н. Макаренко с министром экономи-
ки И.  Разафимаэфом. В сентябре прошлого года 
Россию посетила высокопоставленная малагасийс-
кая делегация во главе с председателем Сената 
Мадагаскара И. Рандриазандратриниуни. Плодотвор-
но развивается наше взаимодействие в рамках ООН 
и других международных организаций.

Так что, приехав летом 2004 года в столицу 
Мадагаскара, я стал свидетелем и участником не-
простого процесса восстановления и развития 
наших связей с этим государством и с его народом. 
При этом следует отметить, что российское посоль-
ство в  Антананариву является сегодня единствен-
ным и основным представительством МИД России 
в Республике Мадагаскар, поскольку Генеральное 
консульство во втором по величине городе Туама-
сина в начале 90-х годов прошлого столетия было 
закрыто.

Поначалу, когда мы ехали из аэропорта в посоль-
ство, меня насторожил унылый вид неосвещенного 
города (как выяснилось, платить за электричество 
в столице могут себе позволить лишь 10–20 про-
центов населения). Однако утренняя картина — мно-
гочисленные яркие супермаркеты и веселые мала-
гасийцы, переносящие корзины с фруктами на го-
лове, — внушила оптимизм. Вскоре состоялось 
знакомство с послом Юрием Александровичем Ро-
мановым, который поставил передо мной конкрет-
ные задачи и, будучи профессиональным и много-
опытным дипломатом, сразу дал четкие наставления 
и инструкции.

Как руководитель протокольной службы я оказал-
ся в центре всех событий. Было заметно, как мест-
ная политическая элита, наблюдая укрепление со-
временной России, давала постоянные сигналы 
готовности к развитию двустороннего сотрудниче-
ства, хотя зачастую они выражались в стремлении 
просто получить безвозмездную помощь. Посольство 
внимательно отслеживало новые тенденции в дея-
тельности руководства Мадагаскара, в том числе и 
линию на ослабление торгово-экономических связей 
острова с Францией в пользу амбициозных планов 
США в этом регионе.

Дипломатическая жизнь (всего на Мадагаскаре 
около 40 дипломатических миссий, представи-
тельств международных организаций и почетных 
консульств) оказалась достаточно активной. Осо-
бенно хорошо удалось прочувствовать это, когда 
дуайеном (старейшиной) дипломатического корпуса 
стал российский посол. Я помню восторженную ре-
акцию малагасийского руководства на его яркую 
речь на новогоднем приеме, произнесенную на 
малагасийском языке, в то время как остальные 
главы дипмиссий предпочитали говорить исключи-
тельно по-французски.

Занимаясь связями с местными СМИ и подробно 
знакомясь с их содержанием, я узнал много инте-
ресного. За неимением корпунктов малагасийских 
СМИ в России, местная пресса пользуется сведени-
ями французских и американских информационных 
агентств. Телевизионная сетка во многом составле-

 С. НЕЧАЕВ МИССИЯ В АНТАНАНАРИВУ
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на из необработанных нарезок из этих источников, 
а газеты пестрят заимствованными заголовками. 
Нам приходилось вести работу по разъяснению не-
верно трактуемых вопросов и активно распростра-
нять объективную информации о России, о ее внут-
ренней и внешней политике и о перспективах вза-
имовыгодного сотрудничества.

Ну и, конечно, было очень интересно наблюдать 
неповторимый колорит, обычаи и традиции Мадага-
скара. Малагасийцы — потомки давних переселенцев 
с островов Индонезии, поэтому в их внешнем облике 
много азиатских черт. Основное свойство националь-
ного характера — доброжелательность. И в то же 
время в их поведении иногда прослеживается этакая 
«восточная хитрость». В сочетании эти два качества 
приводят к возникновению весьма неожиданных си-
туаций. Если, например, вы спрашиваете, как попасть 
в нужное вам место, то местные жители с удоволь-
ствием покажут вам дорогу, причем сделают это впол-
не уверенно, даже в том случае, если не знают на-
верняка. Здесь просто не принято отказывать гостю. 
Такие же несуразицы возникают порой и в процессе 
делового общения. Как-то я попросил секретаря од-
ного из малагасийских ведомств направить мне факс, 
а в ответ услышал, что он не понимает значение это-
го слова. Позже выяснилось, что его факсимильный 
аппарат просто вышел из строя, в чем он не хотел 
признаться.

Довольно сложно было привыкать к местному 
климату. На острове очень жарко и влажно. В сто-
лице же, хоть и нет изнуряющей жары и сильной 
влажности — она расположена на высоте 1200–
1600 метров над уровнем моря — не хватает кисло-
рода, поэтому больше времени требуется на сон.

Вездесущие российские туристы пока что не ос-
воили этот остров, поскольку для любителей ком-
фортабельного отдыха здесь еще нет нормальной 
инфраструктуры. Зато вполне подходящие условия 
для любителей экзотики и уголков дикой природы. 
Есть отели высокого уровня, в том числе и на побе-
режье. Но если многие русские в отдыхе предпочи-
тают комфорт и удобство, то для французов, которых 
здесь по-прежнему много, важнейший показатель  — 
дешевизна. Неторопливый образ жизни местного 
населения, конечно, влияет и на уровень обслужи-
вания. Поэтому, скажем, в ресторане ждать заказ 
приходится минимум час, при этом все делается 
очень мило и с улыбкой. В целом для развития ту-
ристических связей имеется и очевидный плюс: 
трехмесячную визу можно получить прямо в аэро-
порту Антананариву. И очень многие, в том числе и 
наши граждане, этим пользуются.

Вплоть до начала мирового финансового кризиса, 
я был свидетелем того, как с российской и малага-
сийской сторон выдвигались самые смелые проекты 
развития взаимовыгодного сотрудничества, предус-
матривающие использование богатого природного 
и человеческого потенциала. Они могли обеспечить 
получение прибыли российскими бизнесменами и 
способствовать ускорению темпов развития мала-
гасийской экономики. Хотелось бы надеяться, что 
эти планы все же будут реализованы.
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Ливия в силу ряда исторических причин представ-
ляет собой настоящий музей под открытым небом, 
причем музей почти непознанный. Удивительно, но 
здесь есть все: доисторические наскальные рисунки, 
руины древних городов — финикийских, греческих 
и римских, следы византийской культуры и арабско-
го владычества. Исторически Ливия лежала на пе-

От древней Триполитании  
до Ливийской Джамахирии 
Продолжая серию репортажей из Ливии нашего корреспондента  
Валерия Валькова, мы предлагаем вниманию читателей увлекательный 
экскурс в историю этой удивительной северо-африканской страны.

рекрестке цивилизаций, и пути миграций проходили 
здесь с юга на север — от берегов Средиземного 
моря вглубь пустыни и с востока на запад — от 
Магриба в сторону Зеленых гор.

В Ливии находится древнейшая в Северной Аф-
рике стоянка первобытного человека — Хауафтеах, 
возраст которой 80 тысяч лет! Ученые установили, 
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 В. ВАЛьКОВ ОТ ДРЕВНЕй ТРИПОЛИТАНИИ ДО ЛИВИйСКОй ДЖАМАХИРИИ

что ее древнейшими обитателями были неандерталь-
цы. Предполагается, что стоянка существовала здесь 
со времен палеолита. Аналогичные стоянки были 
в  свое время открыты на острове Ява в Индонезии 
и в Палестине. Всемирную известность получили 
таинственные наскальные рисунки — петроглифы, 
сохранившиеся в основном на юге Ливии. Впрочем, 
пустынная южная часть Ливии привлекает не только 
наскальными рисунками, но и волшебными оазиса-
ми, похожими на миражи, и загадочными городами, 
в которых, как по мановению волшебника, время 
замерло — по мусульманскому календарю здесь 
наступает всего лишь 1430 год.

Побережье может похвастаться многочисленными 
живописными руинами древних городов. В IV веке 
до н. э. Киренаика, граничащая с Египтом, была ко-
лонизирована греками, позднее завоевана армией 
Александра Македонского, потом находилась под 
управлением династии Птолемеев. Триполитания, 
расположенная западнее, вплоть до Туниса, входила 
в сферу влияния Карфагена. Впоследствии обе про-
винции стали владением Рима, а после раздела 
империи Киренаика принадлежала Восточной Рим-
ской империи, а Триполитания — Западной.

Одним из городов, возведенных на берегу Сре-
диземного моря в древности, была Сабрата, распо-
ложенная в 80 километрах к западу от столицы 
Ливии Триполи. После основания финикийцами в 
VI  веке до н.э. она стала одной из основных торговых 
гаваней региона. В результате раскопок, ведущихся 
здесь с начала XX века, были открыты рыночная 
площадь, дворцы, кладбище финикийской эпохи; 
форум, храмы Исиды и Сераписа, театр и термы, 
относящиеся к римскому времени; внешние стены, 
внутри которых находились постройки византийцев. 
Испытываешь удивительное чувство, прикасаясь к 
статуям или фрескам, ступая по мозаичному полу 
гостиных, которые были созданы руками древнего 
мастера около двух тысяч лет назад с огромным 
мастерством и талантом. Доехать от Триполи до му-
зея можно маршрутным такси за смешную плату, 
чтобы потом бродить по руинам Сабраты весь день, 
представляя, как выступали артисты на сцене антич-
ного театра, как давили оливковое масло крестьяне, 
как принимали морские ванны знатные матроны. 
Не отказал себе в удовольствии поплавать и   я — 
вода в море в начале ноября была теплой и про-
зрачной, дно просматривалось прекрасно — оскол-
ки амфор видны, как будто в столичном SPA-бассей-
не, где их разместил искусный дизайнер.

Столицу Триполи тоже основали финикийцы, в 
I  тысячелетии до н. э., они назвали город Эа. В I веке 
н. э. было заложено основание замка, что возвы-
шается сейчас на центральной площади столицы. 
Она носит название Зеленой, но я бы назвал ее 
площадью Ста культур — столько здесь разных ар-
хитектурных стилей, одежд и лиц. Ко II веку н.э. от-
носится римская арка Марка Аврелия, стоявшая на 
перекрестке четырех дорог. Впрочем, все дороги, 
как известно, вели в Рим. Об этом вспоминаешь, 
когда бродишь по центру Триполи, — все улицы лу-
чами сходятся к Зеленой площади.

Поистине неповторимой достопримечательностью 
Триполи остается Старый город, расположенный внут-
ри византийских городских стен. Мечети, школы, 
дворцы и бани, бывшие резиденции дипломатических 
миссий, жилые дома — все хранит колорит волшеб-
ного Магриба. Обязательно посетите Красный дво-
рец   — бывшую резиденцию турецких наместников, 
посидите в ресторанчике у арки… А еще лучше — за-
платите 10 динаров (200 рублей) и попарьтесь в на-
стоящей турецкой бане, работающей вот уже 400 лет: 
горячие лежанки, удивительные рукомойники, купол 
в звездах и, конечно же, массаж — все перенесет 
вас в эпоху Али-Бабы. Единственный, на мой взгляд, 
минус — женщинам вход в баню был воспрещен еще 
400 лет назад и, кажется, навсегда…

Территория Триполитании, Киренаики и Феццана 
была завоевана войсками Арабского халифата в 
40-х годах VII века, вскоре здесь воцарился ислам. 
В середине XVI века страной завладела Османская 
империя. С 1711 года правила янычарская динас-
тия Караманлы, сохранявшая верность султану, но 
в 1835 году она все же была сменена турецким 
наместником.
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 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ОПыТ

Благодаря своему уникальному расположению на 
перекрестке торговых путей Триполи стал основной 
гаванью на севере Африки. Чем здесь только не 
торговали: кроме сбыта кож и хлопка одним из до-
ходных занятий была торговля страусиными перьями 
и яйцами. Предварительно перья подлежали сорти-
ровке и промывке. Отбор не представлял затрудне-
ний для специалиста: различали перья диких судан-
ских страусов и домашних, южноафриканских. Далее 
производился отбор по цвету, кроме того, опреде-
ляли перья самок и самцов. Затем их тщательно 
мыли, сушили, чистили и упаковывали для продажи. 
В основном перья экспортировались в Европу: 
во  французский Марсель, австрийский Триест и 
итальянский Милан, где из полученного экзотичес-
кого товара изготавливались потрясающие шляпки-
амазонки, пышные боа и другие забытые сейчас 
блистательные аксессуары дамских туалетов.

Тогда же, в так называемый Второй период ту-
рецкого владычества, в Ливии процветала торговля 
слоновой костью и изделиями из нее. Товар поступал 
из Судана и с Борнео. Слоновые бивни с Борнео 
были более востребованы, поскольку отличались 
белизной, большей толщиной у основания, меньшей 
искривленностью и легче обрабатывались, что по-
зволяло умельцам создавать сложные и объемные, 
изумительные по красоте и мастерству изделия. Бив-
ни суданских поставщиков были более темными, 
искривленными и тяжелыми — а ведь кость прода-
валась на вес. К концу XIX века доходный бизнес 
триполитанцев стал постепенно сокращаться, и при-
чиной тому было не только изменение вкусов и моды 
капризной Европы.

Берега Северной Африки стали притягательными 
и для политиков — западноевропейские державы 
распространили свои амбиции на владения дряхле-
ющей Османской империи. Весь привычный уклад 
жизни обитателей, их торговля и традиционные ис-
кусства были обречены, как и сама Ливия, которой 

предстоял самый страшный период ее истории — 
итальянская оккупация.

Оккупация стала результатом итало-турецкой вой-
ны, также известной как «ливийская война», про-
должавшейся с 29 сентября 1911 года по 18 октяб-
ря 1912 года. В результате конфликта Королевство 
Италия урвало от Османской империи провинции 
Триполитания, Феццан и Киренаика — пространство, 
которое итальянцы по аналогии с древностью впо-
следствии назвали Ливией. Так Италия реализовала 
свои африканские планы, начало которым положи-
ла еще в 1878 году на Берлинском конгрессе. Фран-
ция и Британия получили тогда соответственно Тунис 
и Кипр, принадлежавшие Османской империи. При-
сутствовавшие при этом итальянские дипломаты 
обмолвились, что их король будет недоволен, остав-
шись ни с чем; тогда французы предложили обижен-
ным итальянцам обратить взор на Триполитанию. 
Англичане были не против. В 1902 году Франция и 
Италия подписали секретный договор, разграничи-
вающий сферы интересов и стратегических устрем-
лений в отношении Марокко и Триполитании.

Итальянская пресса развернула широкую кампа-
нию по лоббированию вторжения в Ливию. Северо-
африканская территория подавалась газетчиками 
как плодородная, богатая природными ресурсами и 
практически брошенная на произвол судьбы страна, 
к тому же населенная бедными полудикими кочев-
никами, угнетаемыми турками и дружелюбными 
к   европейцам. К тому же, писали газеты, все это 
богатство находится под охраной только четырех 
тысяч турецких войск. Будущее вторжение представ-
лялось веселой прогулкой — итальянское прави-
тельство даже не удосужилось как следует изучить 
объект своих захватнических амбиций.

Вторжение стало частью итало-турецкой войны. 
На рассвете 3 октября 1911 года итальянский флот 
атаковал Триполи, войдя туда под лозунгом осво-
бождения от турецкого ига. К удивлению нападав-
ших, их встретило сопротивление не только турок, 
но и местных жителей, пусть слабо вооруженное, 
но  решительное. Итальянцы сосредоточили свои 
 усилия на прибрежных городах: Триполи, Бенгази, 
Мисрата, Дерна, в окрестностях которых разверну-
лись кровопролитные бои. Они происходили и в дру-
гих городах и селах, в горах и в пустыне. Одно из 
наиболее серьезных столкновений итальянских 
войск и ливийских патриотов случилось в Сирте. 
Здесь итальянцы понесли тяжелые потери.

Итало-турецкая война стала полигоном для ис-
пытания новых вооружений и тактики их примене-
ния. 23 октября 1911 года, взлетев с аэродрома 
Митига в Триполи, итальянский пилот совершил 
первый в мире разведывательный полет, пролетев 
над турецкими позициями, а неделю спустя, 1 но-
ября 1911  года, на турецкие окопы была сброшена 
первая в мире авиабомба. Так зародилась военная 
авиация.

Турецкий султан, подписав в 1912 году мирный 
договор в Лозанне, отдал Ливию итальянцам, 
не  спросив, как водится, мнения своих арабских 
подданных. Но, несмотря на абсолютный перевес, 
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 В. ВАЛьКОВ ОТ ДРЕВНЕй ТРИПОЛИТАНИИ ДО ЛИВИйСКОй ДЖАМАХИРИИ

 итальянские оккупанты не смогли взять под конт-
роль все полученные территории. Они встретились 
с мощным сопротивлением жителей — джихадом. 
Тут и там, в горах и на равнине, в пустыне и в 
городах, их поджидали пули и ножи ливийских бор-
цов сопротивления — муджахедов. Руководил со-
противлением Омар Аль-Мухтар, ставший символом 
борьбы с оккупантами. Именно ему удалось собрать 
разрозненные группы повстанцев в районе Зеле-
ных гор на северо-востоке страны, организовать 
сопротивление, сорвать надежды итальянцев на 
«веселую прогулку».

Предпринятая итальянцами попытка колонизации 
бывших османских провинций Триполитании и Ки-
ренаики обернулась долгой борьбой с сопротивле-
нием, и только в 1930-е годы Италия полностью 
взяла ситуацию под контроль. Сопротивление озло-
било оккупантов. Власти направили сюда из метро-
полии одного из самых способных и жестоких гене-
ралов — Пьетро Бадольо. В конце XIX века, будучи 
младшим офицером, он воевал в Эфиопии, в 
1912  году отличился в боях в Ливии. За время Пер-
вой мировой войны он вырос от капитана до гене-
рала, закончив ее начальником штаба армии. С 1928 
по 1933 год Бадольо был губернатором Ливии, и 
именно ему удалось сломить ливийское сопротив-
ление. Но какой ценой!

В помощь ему Муссолини направил в Ливию мар-
шала Родольфо Грациани. Чтобы покончить с Аль-
Мухтаром и его приверженцами, итальянцы приме-
няли бесчеловечные методы. Для контроля над 
страной предстояло расправиться как минимум с 
половиной ее населения. С прибытием Грациани 
Ливией надолго овладел ужас. Убийства неповинных 
мужчин и женщин, стариков и детей происходили 
ежедневно, непосредственно — в виде казней и 
опосредованно — голодом, эпидемиями. Чтобы пре-
кратить связь повстанцев с единомышленниками 
из-за рубежа, итальянцы возвели на границе с Егип-
том 300-километровое заграждение из колючей 
проволоки, два метра высотой и три шириной, вдоль 
которого патрулировали броневики. Оно и сейчас 
выполняет свою разграничительную роль, правда, 
чаще его демонстрируют сегодня в качестве турис-
тической достопримечательности.

Второй частью плана Грациани стало выдворение 
населения со своих земель и заключение их в кон-
центрационные лагеря, где тысячи свободолюбивых 
кочевников и землепашцев были обречены жить 
под непрерывным контролем, по установленному 
распорядку, в нищете и голоде. До конца 1929 года 
все ливийцы-кочевники, подозреваемые в связях с 
повстанцами, были принуждены покинуть свои зем-
ли и переселиться в концентрационные лагеря. Там 
они умирали от голода и болезней, их расстрелива-
ли или вешали. В 1933 году глава Департамента 
здравоохранения итальянской армии, доктор Те-
рески, писал: «С мая по сентябрь 1930 года более 
80 тысяч ливийцев были силой выдворены из своих 
домов в концентрационные лагеря. Их забирали по 
300 человек одновременно и направляли в лагеря 
под конвоем солдат. До конца 1930 года все ливий-

цы-кочевники были выселены в лагеря, 55 процен-
тов их впоследствии умерло».

Ливийский историк Махмуд Али Аль-Таиб в интер-
вью журналу «Аш-Шура» в октябре 1979 года расска-
зал, что в ноябре 1930 года в лагерях ежедневно 
производилось до 17 погребений умерших в резуль-
тате голода и болезней. Лишь когда слухи о массовой 
смертности дошли до мировой общественности, во-
енные стали выдавать заключенным по 22  килограм-
ма овса на человека в месяц, что было совершенно 
недостаточно, да и сделали это слишком поздно.

Сопротивление пошло на убыль — сказывалось 
отсутствие продовольствия, боеприпасов, пополне-
ния рядов повстанцев. Омар Аль-Мухтар, прозван-
ный «Львом пустыни», в свои 80 лет продолжал 
борьбу, хотя друзья не раз уговаривали его, старого 
и больного, покинуть страну. 16 сентября 1931 года 
итальянцам удалось схватить Омара, и без суда и 
следствия он был повешен неподалеку от Бенгази.

Итальянская оккупация длилась до 1943 года, ког-
да Италия потерпела поражение во Второй мировой 
войне. Кстати, именно в Киренаике при защите горо-
да Тобрук союзниками были остановлены танковые 
колонны Роммеля — одного из лучших генералов 
 Третьего рейха. Ливия, перешедшая под контроль со-
юзных армий, обрела независимость лишь 24 декабря 
1951 года. Монархия, провозглашенная в стране, про-
существовала недолго — она была слишком слаба, 
чтобы выдержать натиск иностранных корпораций, 
с  одной стороны, и растущего социального расслоения 
и массового недовольства населения — с другой.

Сентябрьская революция 1969 года, которую воз-
главил 29-летний полковник Муаммар Аль-Каддафи, 
все изменила. С этого момента началась современ-
ная история Ливии, когда страна взяла свою судьбу 
в свои руки, освободилась от иностранного военно-
го присутствия и стала самостоятельно строить бу-
дущее, создав новый тип политического устрой-
ства  — Джамахирию («народовластие»).
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первые	игры	комом

Впрочем, травмы в карьере Николаса играли 
не  только отрицательную роль. Еще в Бельгии он 
пропустил полгода, и тоже из-за порванных связок 
в коленном суставе. «Тогда я смог выйти на более 
высокий уровень из-за того, что мышцы стали мощ-
нее»,  — говорил Ломбертс в 2008 году, мучаясь уже 
в России из-за аналогичных проблем с другим ко-
леном.

  БЕЛьГИйСКИй ОПЛОТ ПИТЕРСКОй ОБОРОНы

СиМвол	 наДЕжноСТи	 и	 СпокойСТвия
С тех пор как летом 2007 года в «Зените» появился капитан молодежной 

сборной Бельгии, болельщики и даже главный тренер не могут на него 

нахвалиться. Он — образцовый профессионал на тренировках,  

жесткий и самоотверженный в игре, дружелюбный и спокойный в отношениях  

с партнерами, которые, кстати, рядом с Николасом играют куда увереннее,  

чем без него. И вот уже центр обороны в одночасье перестал быть самым 

слабым местом в команде. Эх, если бы еще не травмы!

ТЕкСТ:	 лЕониД	 роМанович А летом 2007-го бельгийцу помогли, как это не-
редко бывает, травмы конкурентов. Ломбертса ку-
пили за небольшие деньги, да и вообще, в «Зените» 
он оказался во многом случайно — первоначально 
на эту позиции планировали пригласить другого иг-
рока, но его трансфер сорвался. 71 игра и один гол 
за скромный бельгийский «Гент» и звание капитана 
молодежной сборной совсем не впечатляли специа-
листов — у бельгийцев и первая-то сборная звезд 
с неба не хватает.

Быть может, Николасу пришлось бы не одну игру 
провести в запасе, но травмы тогда выкосили едва 

вочный сбор проходили все 18 футболистов, кроме николаса Ломбертса, 

который, восстанавливаясь после операции, отдельно готовился к новому 

сезону. За это время «Зенит» пополнился новыми игроками и расстался с 

кумиром болельщиков Андреем Аршавиным. И, наконец, холодным фев-

ральским вечером «Зенит» сумел согреть сердца любителей футбола, одер-

жав заслуженную победу в   домашнем матче 1/16 финала Кубка уЕФА над 

немецким «Штутгартом». Холод, снег, грязь на поле и футболисты «Зенита» в 

новой белоснежной форме сезона 2009… Это сделало игру особенно зре-

лищной, а их успех в определенном смысле знаковым. несмотря на то, что в 

ответном матче в германии зенитовцы играли без своего капитана Анатолия 

тимощука, они все же вновь сумели добиться успеха и войти в 1/8 финала 

Кубка уЕФА.

так что, можно сказать, старт нынешнего сезона состоялся. И впереди нас 

ждут не только волнения, но и радости победы, а с ними — новые надежды на 

то, что Кубок все же останется у нас дома, в том числе и благодаря долгождан-

ному возвращению в команду замечательного бельгийского игрока николаса 

Ломбертса. О его нелегкой «зенитовской» карьере рассказывает спортивный 

обозреватель Леонид Романович.
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ли не всех центральных защитников. В первой же 
игре с «Ростовом» бельгиец нарушил правила в сво-
ей штрафной (правда, Малафеев пенальти отразил). 
Нарушение, кстати, не выглядело совсем явным, но 
после матча Ломбертс поразил всех своей искрен-
ностью:

— Форвард противника довольно неожиданно 
выскочил на меня, сделал обманное движение, и я 
почувствовал, что в следующий момент он выйдет 
один на один с голкипером. Мне ничего не остава-
лось, как сфолить.

На две игры Николас угодил в запас (не из-за 
ошибки, а из-за собственного повреждения), а вый-
дя на поле против «Динамо», вновь «привез» пеналь-
ти — на сей раз мяч попал в руку. Однако очередную 
травму получил Шкртел, и бельгийца просто некем 
было заменить.

Золотая	осень
И слава богу! С каждой встречей Николас вы-

глядел все увереннее, так что в золотом финишном 
спурте «Зенита» 2007 года (10 побед в 11 турах) 
его заслуга огромна. За остаток сезона питерцы 
ни разу не пропустили больше одного мяча, а га-
зета «Спорт-экспресс» именно его назвала лучшим 
«джокером» года (то есть игроком, купленным по 
ходу сезона).

В центре обороны «Зенита» появилось главное  — 
спокойствие. Показательно, что именно с появле-
нием Ломбертса в составе на новый уровень вышел 
его напарник по центру обороны Мартин Шкртел. 
Зимой 2008 года словака за большие деньги купил 
«Ливерпуль», и не было сомнений, что и на бель-
гийца в Европе неплохой спрос. Однако «Зенит» 
дорожил Ломбертсом даже больше, чем Шкртелом. 
«У Ломбертса есть лидерские качества», — неод-
нократно отмечал спортивный директор Константин 
Сарсания.

Особенно важна для команды была уверенная 
игра бельгийца на втором этаже. Причем не только 
в защите, но и в нападении. В 2007 году он успел 
забить два мяча, больше, чем за три года в «Генте», 
что и неудивительно: «Зенит» постоянно стремился 
захватить инициативу, подавал много штрафных 
и   угловых. Заметим, стоило Нико получить травму, 
и стандартные положения в исполнении питерцев 
сразу перестали быть опасны. Весной 2008 года 
команда забивала большей частью в контратаках.

Словом, осенью 2007 года недавний новичок уже 
стал одним из лидеров «Зенита». Одним из самых 
важных игроков он был и для Дика Адвокаата — все-
таки на родном языке доносить свои идеи гораздо 
проще.

— Работа под его руководством помогла мне в 
плане профессионального роста, — говорит Лом-
бертс. Адвокаат — тренер очень высокого уровня. 
Благодаря его советам я заметно прибавил в рабо-
те без мяча — в выборе позиции, чтении игры. Если 
во время матча ты допустил ошибки, тренер обяза-
тельно разберет их с тобой, подскажет, как действо-
вать в той или иной ситуации.

  ФУТБОЛьНАЯ ДИПЛОМАТИЯ  
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Тренер тоже не скупился на комплименты (абсо-
лютно заслуженные) в адрес бельгийского защитни-
ка. По душе интеллигентному бельгийцу пришелся и 
наш город. Казалось, будущее Николаса в Петербур-
ге обещает быть прекрасным…

невезучий
Но уже в концовке золотой осени 2007 года на-

чала проявляться загадочная невезучесть этого иг-
рока, из-за которой он почти не участвовал в вели-
ком весеннем походе за Кубком УЕФА. В декабре 
против «Эвертона» Николас гениально подстраховал 
вышедшего из ворот Малафеева, абсолютно чисто 
выбил мяч грудью из пустых ворот и… увидел перед 
собой красную карточку, в придачу к пенальти в во-
рота своей команды. «Зенит», хоть и проиграл, в 
весеннюю часть кубка пробиться сумел, но первую 
игру с «Вильярреалом» провел без бельгийца.

В Испании Ломбертс вернулся в состав, отлично 
провел первые полчаса, а затем фактически пред-
решил исход двухраундовой дуэли: выиграв борьбу 
в воздухе, он сбросил мяч Погребняку, которому ос-
тавалось поразить пустые ворота. Все бы ничего, 
но  сам герой, ударившись о штангу, остался лежать 
на газоне и покинул его лишь на носилках. Тогда 
никто не предполагал, что бельгиец пропустит почти 
весь сезон, но даже на несколько встреч терять его 
не хотелось. Без Ломбертса туго пришлось уже в 
Вильярреале (два пропущенных мяча и два удале-
ния), а в Марселе питерцев и вовсе ждал сущий 
кошмар…

Затем, правда, начали справляться, но все рав-
но  — весь сезон центр обороны «Зенита» оставал-
ся его ахиллесовой пятой, как в не слишком добрые 
старые времена. Журналисты и болельщики счита-
ли дни до его возвращения, да и сам бельгиец 
рвался в бой. Казалось, к «Баварии» он успеет не 
только восстановиться, но и набрать игровые кон-
диции. Уже и тренироваться начал в общей группе… 
И тут новая беда — на тренировке связки полете-
ли совсем.

— Я все ждал, когда начну работать наравне с 
остальными, чтобы помочь ребятам в чемпионате 
России и Кубке УЕФА. Что же, теперь ничего не из-
менишь, предстоит полгода восстановительных за-
нятий. Этот год должен был стать самым интересным 
в моей карьере: ведь предстояло столько матчей 
самого разного уровня — Кубок УЕФА, Лига чем-
пионов, Олимпиада, отборочные игры чемпионата 
мира за сборную… Но такова жизнь спортсмена, и 
нам всегда надо быть готовыми к подобному. Я по-
нимаю: у каждого человека случаются в жизни хо-
рошие и плохие моменты, главное — их достойно 
пережить.

На классический вопрос «кто виноват?» Дик Ад-
вокаат ответил (видимо, в шутку): «Ломбертс. У него 
слабые ноги». Но сам защитник объяснил ситуацию 
иначе:

— Когда во время голландского сбора «Зенита» 
у меня что-то случилось с ногой, я сразу же пред-
положил, что порваны связки, поскольку уже полу-

  БЕЛьГИйСКИй ОПЛОТ ПИТЕРСКОй ОБОРОНы

чал подобную травму другого колена. И подумал: 
опять без операции не обойтись. Но после обсле-
дования в амстердамской клинике мне сказали, 
что можно потихоньку восстанавливаться, ограни-
чиваясь терапевтическими методами. Уже в России 
я еще раз сходил к специалисту, и тот сказал, что 
связки порваны основательно и хорошо бы сделать 
артроскопию. Но Одерлэнд (тренер «Зенита» по физ-
подготовке) еще раз позвонил в Амстердам, и там 
ему подтвердили, что все будет в порядке и без 
операции. А на последней восстановительной тре-
нировке я во  время прыжковых упражнений пол-
ностью порвал связки. Был такой неприятный хруст 
в колене, что его, наверное, весь Петербург слы-
шал. Поймите: я  никого не виню в случившемся, да 
и лучше от этого не станет, но теперь эти семь не-
дель не вернешь.

на	обочине	праздника
Что ж, Ломбертс начал восстанавливаться, чтобы 

как можно быстрее вернуться в строй. Но продолжал 
искренне переживать за партнеров. Разумеется, 
вместе с командой он был и в Манчестере и тоже 
подержал в руках Кубок УЕФА. И все же, наверняка, 
даже во время празднования Нико посещали и груст-
ные мысли.

Команде без бельгийца тоже пришлось несладко. 
За исключением нескольких игр в Кубке УЕФА, в  цен-
тре обороны постоянно возникали проблемы. Не  хва-
тало спокойствия Ломбертса, его улыбки и, конечно, 
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его мастерства. Особенно в плане верховой борь-
бы  — каждый «стандарт» у ворот Малафеева стано-
вился опасным, да и борьбу в чужой штрафной вы-
играть не получалось.

Не помогла и покупка французского защитника 
Себастьяна Пюигренье. Мощный и жесткий француз 
оказался не в состоянии хотя бы частично заменить 
бельгийца. К тому же Пюигренье катастрофически 
не хватало скорости, и этой зимой он покинул не-
счастливые для него питерские берега.

Сочетания защитников постоянно менялись, но 
результат оставался прежним: глупые ошибки, не-
лепые пенальти, удаления, несогласованность… Че-
тыре гола от команды «Спартак-Нальчик», семь в  двух 
играх от «Рубина», три от ЦСКА. Стало ясно: спасти 
может только Ломбертс. Болельщики на Интернет-
гостевых все подробнее обсуждали, когда же он 
вновь выйдет на поле.

возвращение
Он все же успел выйти на поле. И не просто вый-

ти, а реально помочь. Причем даже еще до выхода 
на поле. Стоило бельгийцу начать тренироваться в 
общей группе, как дела у питерских защитников 
пошли на лад. Соскучившийся по футболу Ломбертс 
создавал хороший психологический фон.

— Безумно счастлив, что вернулся, и очень рад 
тому, насколько тепло меня приняли одноклубни-

ки,  — признавался Нико. — Если честно, то пока я 
не чувствую сил отыграть полный матч. А на первых 
тренировках мне приходилось еще тяжелее, потому 
что я отвык от работы с мячом. Вместе с тем я 
решительно собираюсь вернуться к игре до конца 
сезона.

Возвращение состоялось лишь в предпоследнем 
туре против «Динамо». Как и предупреждал сам 
 футболист, игровой простой сказался — Нико был 
не   столь уверен в себе, с оглядкой шел в борьбу, 
а   в  матче со «Спартаком» после жесткого столкно-
вения попросил замену (правда, исход встречи к   то-
му моменту был ясен)…

И тем не менее его роль в концовке сезона 
трудно переоценить. Хотя бы потому, что одним 
своим присутствием он вернул партнерам спо-
койствие, которого так недоставало весь этот 
сезон. В последнем туре питерцы растерзали свое-
го извечного врага — московский «Спартак» — и 
все-таки пробились в еврокубки. Затем оставили 
свои ворота сухими против «Ювентуса» и гаран-
тировали себе место в Кубке УЕФА весной 2009 
года. Был, правда, и декабрьский разгром от «Ре-
ала», но здесь дело было не в защите — после 
изнурительного сезона сил не осталось у всей 
команды.

С	надеждой	и	тревогой
К сожалению, новый сезон тоже начался с плохих 

новостей — «В лечебно-диагностических целях ему 
потребовалось артроскопическое вмешательство», 
и Ломбертс вновь вынужден был восстанавливаться 
на протяжении шести недель. Первый сбор в Эми-
ратах он пропустил, но в Турцию уже отправился 
вместе с командой. Любопытно, что врачи не на-
стаивали на хирургическом вмешательстве, но на-
ученный горьким опытом игрок предпочел не рис-
ковать.

— В суставе скопилась жидкость, и это создава-
ло дискомфорт. В «Зените» меня направили на об-
следование в Мюнхен, а там посоветовали сделать 
операцию. К слову, бельгийские специалисты уве-
ряли, что можно обойтись и без хирургического вме-
шательства. Но я подумал, что лучше сейчас пропус-
тить немного и к началу сезона быть в полном по-
рядке, чем выбыть из строя в разгар чемпионата, 
как в прошлом году.

Каким же будет новый сезон для Николаса? Ста-
нет ли он вновь оплотом питерской обороны, гаран-
том надежности и спокойствия, королем воздуха? 
Или травмы продолжат преследовать этого невезу-
чего парня? Сейчас, боюсь, этого не скажет никто. 
Но в одном можно быть уверенным: Ломбертс в 
любом случае будет делать все, чтобы играть как 
можно больше и как можно лучше, будет отдавать 
всего себя для успеха команды.

А болельщикам остается пожелать ему удачи. За 
черной полосой всегда следует белая, если человек 
прилагает для этого усилия. И кто заслуживает уда-
чи больше, чем 23-летний бельгийский защитник 
«Зенита»?
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—	уважаемая	госпожа	Роккас,	известно,	что	
наиболее	популярными	видами	спорта	в	бельгии	
являются	футбол	 и	 велоспорт.	 Ваши	 соотечест-
венники	достигли	здесь	выдающихся	результа-
тов.	Так,	футболист	жан-Мари	пфаф	в	1���	году	

Моим	соотечественникам
очень	нравится	жить	в	петербурге

Такое мнение высказала в беседе с главным редактором «Консула» госпожа  

Мари-Жоан Роккас, генеральный консул Королевства Бельгии, встреча  

с которой состоялась в редакции журнала на улице Нахимова.  

Она с интересом осмотрела развешенные на стенах офиса картины — 

произведения современных петербургских художников, участников  

многих зарубежных выставок, и показала сине-белый шарф,  

купленный в магазине фирменной торговли «Зенита» в подарок  

для своего племянника Николя — страстного футбольного болельщика.

был	признан	лучшим	вратарем	мира	и	включен	
в	знаменитый	список	«ФиФА	100»,	а	Эдди	Мерк-
са	называют	величайшим	велогонщиком	мира.	
бельгия	 дала	 миру	 двух	 знаменитых	 теннисис-
ток		—	 ким	 клейстерс	 и	жюстин	 Энен,	 а	 также	
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множество	 других	 выдающихся	 спортсменов.	
Расскажите,	 пожалуйста,	 как	 осуществляется	
поддержка	спорта	в	Вашей	стране.

— Спорт действительно очень популярен в Бель-
гии. Его финансовая поддержка осуществляется 
Федеральными и региональными властями, субси-
дирующими клубы и спортивные учреждения. У нас 
в каждом небольшом городке стремятся создавать 
спортивные команды, особенно это касается лю-
бимых бельгийцами велоспорта, футбола, тенниса. 
Каждые выходные по всей Бельгии проходят детские 
турниры — это не только хорошая тренировка и 
 развитие спортивных навыков, это еще и возмож-
ность научиться побеждать и проигрывать в честной 
борьбе.

—	С	�00�	года	в	«зените»	играет	Ваш	сооте-
чественник	Николас	ломбертс.	за	короткое	вре-
мя	он	завоевал	симпатии	болельщиков	не	толь-
ко	прекрасной	игрой,	 но	и	 своим	добрым	отно-
шением	 к	 Санкт-петербургу	 и	 его	 жителям.	
В		бельгии	 его	 даже	 называют	 «экспертом	 рус-
ского	футбола».	Что	Вы	знаете	об	этом	спортсме-
не,	приходилось	ли	с	ним	общаться?

— Безусловно, я знаю о репутации Николаса Лом-
бертса, который действительно вносит свой вклад 
в успехи команды «Зенит». Он наш гражданин, и мы 
им очень гордимся, но я, к сожалению, лично пока 
с   ним не знакома. В Санкт-Петербурге я стала пер-
вым генеральным консулом Бельгии и, конечно, 
была бы рада познакомиться с бельгийским зени-
товцем именно здесь, хотелось бы видеть его на 
встречах нашего Бельгийского клуба, которые про-
ходят каждый месяц.

—	бельгийско-российские	отношения	имеют	
глубокие	 исторические	 корни.	 Сегодня	 наши	
страны	связывают	более	�0	межправительствен-
ных	 договоров	 и	 соглашений	 по	 различным	
	вопросам	 сотрудничества.	 Насколько	 успешно,	
на	 Ваш	 взгляд,	 развиваются	 связи	 на	 уровне	
регионов?

— Да, традиционно у Бельгии с Россией прекрас-
ные отношения. На региональном уровне тесные 
связи имеют наши порты, особенно порт Антверпена, 
но также порты Зебрюгге, Гента, Остенде ведут тор-
говлю с Санкт-Петербургом. Кроме того, Санкт-Пе-
тербург и Антверпен связаны побратимскими отно-
шениями, а Ленинградская область сотрудничает с 
провинцией Антверпен. Конечно, я намерена спо-
собствовать дальнейшему развитию сотрудничества 
Санкт-Петербурга со всеми регионами Бельгии, и 
не только торгового, но также в области образова-
ния и культуры.

Вспоминается один интереснейший факт из исто-
рии бельгийско-российских отношений: наш первый 
король Леопольд Саксен-Кобургский, немец по про-
исхождению, был также генералом Русской армии. 
Он принимал участие в наполеоновских войнах на 

Бруно Бальванер (глава представительства ЕБРР), Сара Декмин  

(торговый атташе Бельгии) и Мари-Жоан Роккас на одном из мероприятий 

Генерального консульства — показе мод бельгийских дизайнеров. Ноябрь 2008
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стороне России, и его портрет висит в знаменитой 
Галерее Отечественной войны 1812 года в Эрмита-
же. Поразительно, согласитесь.

—	какие	мероприятия	в	этом	году	готовится	
провести	 генеральное	 консульство	 в	 Санкт-пе-
тербурге?

— Самое важное запланированное на этот год 
событие — официальное открытие нового Гене-
рального консульства Королевства Бельгия, кото-
рое будет располагаться в Саперном переулке. 
Сейчас там заканчиваются строительные работы, 
и я надеюсь, что во втором полугодии мы сможем 
торжественно провести церемонию официального 
открытия.

—	будет	ли	ваше	консульство	выдавать	рос-
сийским	гражданам	визы	в	бельгию?

— Генеральное консульство в Санкт-Петербурге, 
во всяком случае пока, визы не оформляет. На Шпа-
лерной, 38 есть Визовый центр, который ежедневно 
взаимодействует с Посольством в Москве. Бельгия 
является частью Шенгенского пространства, поэто-
му выдача виз в страну осуществляется согласно 
требованиям Шенгенского соглашения.

—	Вы	сравнительно	недавно	в	Санкт-петер-
бурге,	 а	 до	 этого	 работали	 во	 многих	 странах	
мира.	как	Вы	воспринимаете	наш	город,	кажет-
ся	ли	он	Вам	европейским?	как	чувствуют	себя	
здесь	Ваши	соотечественники?

— Действительно, в основном я работала в Ев-
ропе — в Женеве, Мадриде. На родине четыре 
года была советником по экономике, а позже руко-
водила пресс-службой при королях Бельгии Бодуэ-
не и Альберте II. Еще совсем недавно занимала 
должность посла Бельгии в Республике Хорватия. 
Санкт-Петербург — по-настоящему европейский 
город. И  это не только архитектура, но и образ 
жизни… Его называют окном в Европу — так оно 
и есть. А жизнью петербуржцы наслаждаются так, 
как это умеют делать только в южной Европе, жи-
тели Средиземноморья. Я приехала сюда несколь-
ко месяцев назад и сразу почувствовала себя 
свободно в окружающей обстановке. А после, от-
крыла для себя музеи, кафе, рестораны и… спор-
тивные клубы! Но самый чудесный способ сбли-
зиться с городом — это ночная прогулка вдоль 
Невы или заснеженной Мойки. От своих соотече-
ственников я слышу только одно — им очень нра-
вится жить в Санкт-Петербурге. Они по праву счи-
тают его красивейшим городом мира, который 
вдохновляет их, как на протяжении веков вдох-
новлял европейских художников.

—	полагаю,	 что	 свободного	 времени	 у	 Вас	
практически	 нет.	 и	 все	 же,	 расскажите	 о	 том,	
как	Вы	отдыхаете	после	работы.	Есть	ли	возмож-
ность	заняться	любимым	делом	или	спортом?

  БЕЛьГИйСКИй ОПЛОТ ПИТЕРСКОй ОБОРОНы

— Одним из самых любимых моих занятий стало 
чтение русских писателей, и часто после работы я с 
удовольствием провожу время за книгой. Конечно 
же, находясь в этом чудесном городе, пытаюсь ис-
пользовать каждую минуту свободного времени, 
чтобы исследовать все его достопримечательности, 
и не только музеи — большие и маленькие. Очень 
люблю просто гулять, в парках или вдоль рек и ка-
налов. Со своей собакой Айкой я каждый день гуляю 
на Марсовом поле, откуда открывается бесподобный 
вид на Спас на Крови. Иногда мы пересекаем Неву 
по Троицкому мосту, и я любуюсь ансамблем Петро-
павловской крепости. Бывает, приглашаю друзей в 
кафе Kriek на Петроградской стороне отведать хо-
рошего бельгийского пива. Вечерами люблю ходить 
на концерты в Филармонию и Капеллу, в Мариинский 
театр. Весной я собираюсь возобновить занятия 
спортом — теннисом и гольфом. И еще мне бы хо-
телось поездить по северо-западному региону Рос-
сии и посмотреть Сибирь. Но боюсь, трех лет будет 
мало, чтобы осуществить все эти планы.

Мари-Жоан Роккас 

и Валерий Радченко 

(почетный консул 

Индонезии  

в Санкт-Петербурге)  

в Воркуте.  

Ноябрь 2008
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Culture	live	—	«живая	культура»

Так называется столичная программа, цель кото-
рой — творчество, причем вполне персонифициро-
ванное. В ней отражена идея единения людей, го-
родов, стран… Участники проекта, взявшись за руки, 
создают единый энергетический организм, молеку-
лу. Ее очертания повторяют символ проекта «Виль-
нюс — культурная столица Европы» — молекулу, 
состоящую из ядер с начертанными на них буквами, 
которые составляют слово «culture». Ядра-буквы раз-
деляются и соединяются вновь, формируя новые 
слова-молекулы на разных европейских языках. 
По  мнению руководителя программы Элоны Байо-
ринене, Culture live — это произведение, исполняе-
мое вживую, прямая трансляция, общение без по-
средников, повествующее не о дальних перспекти-
вах, а о мгновении, которое мы проживаем здесь и 
сейчас. «Живая культура» — это открывающееся се-
годня культурное пространство, источник инноваций, 
спонтанные решения в искусстве, культуре, науке, 
предпринимательской деятельности.

450	бесплатных	мероприятий
Две трети мероприятий, которые Вильнюс в этом 

году предлагает жителям и гостям города, пройдут 
бесплатно и будут доступны всем желающим. В их 
числе — лекции, музыкальные фестивали, спектак-
ли, мистерии, уникальные мультикультурные проек-
ты, ярмарки… Большая часть проектов будет во-
площена при сотрудничестве с иностранными худож-
никами, четыре пятых из них станут премьерными. 
В них примут участие лучшие литовские музыканты, 
актеры и режиссеры театра и кино, мастера изоб-
разительного искусства, общественные и политиче-
ские деятели, представители национальных и меж-
дународных организаций, а также исполнители до-
бровольной миссии культурного посла Вильнюса в 
Литве и в мире.

вильнюс-2009:	
Более 700 мероприятий  
в столице европейской 

культуры

В	1���	году	по	инициативе	министра	
культуры	греции	Мелины	Меркури	было	

решено	ежегодно	называть	один	или	два	
города	из	числа	стран	Европейского	
союза	культурной	столицей	Европы.	

Отличие	этого	звания	от	других	почестей	
и	наград	заключается	в	том,	что	оно	

дается	не	за	прошлые	заслуги	города,		
а	для	того,	чтобы	город	мог	

продемонстрировать	свои	культурные	
особенности	и	успехи,	устроить	

интересный	праздник	для	жителей		
и	многочисленных	гостей.	В	�00�	году	
наряду	с	австрийским	городом	линц	
такого	звания	удостоилась	столица	

литвы	Вильнюс.	причем	это	событие	
совпало	с	празднованием	1000-летия		
с	момента	первого	упоминания	литвы		

в	исторических	хрониках.	Вильнюс,	
основанный	в	начале	XIV	века	великим	

князем	литовским	гедимином	как	
столица	государства,	на	протяжении	

многих	веков	был	и	остается	городом	
подлинной	культуры.	В	этом	году		

он	готовится	предложить		
более	100	уникальных	художественных		
и	культурных	проектов,	провести	более	

�00	мероприятий	и	привлечь		
множество	иностранных	туристов.

Световой спектакль Герта Хоффа на празднике встречи 2009 года. Фото: Валдас Копустас
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  ВИЛьНЮС-2009: БОЛЕЕ 700 МЕРОПРИЯТИй В СТОЛИЦЕ ЕВРОПЕйСКОй КУЛьТУРы

Режиссерами спектаклей и театральных фестива-
лей выступят Оскарас Коршуновас и Эймунтас Някро-
шюс, названные одними из лучших театральных ре-
жиссеров в мире. Координатором и вдохновителем 
музыкальных мероприятий будет известный певец 
Андрюс Мамонтовас. Мэтр документального кино 
Арунас Матялис выдвинул инициативу проведения 
кинофестивалей. Молодые литовские и зарубежные 
авторы готовят живые инсталляции на тему совре-
менного искусства, которые представят в обществен-
ных местах города. Перед жителями и гостями Виль-
нюса выступят всемирно известные коллективы, 
такие как театр «Комеди Франсез», Лондонский сим-
фонический оркестр. Именно Вильнюс в этом году 
своей основной творческой площадкой выбирают 
многочисленные знаменитости, представляющие 
литовскую, европейскую и мировую культуру.

не	только	столица
С 2008 года Вильнюс проводит свой конкурс 

«Культурная столица Литвы», в котором могут при-
нимать участие все большие и малые города стра-
ны,  — получив титул культурной столицы Европы, он 
намерен поделиться этим званием с другими. В прош-
лом году в конкурсе победил Зарасай — небольшой 
мультикультурный город на севере Литвы, знамени-
тый своими удивительными озерами и фестивалями. 
В этом году культурной столицей страны именуется 
один из основных центров исторического Жемай-
тийского региона — город Плунге, прославившийся 
великолепными парками, которые остались в на-
следство от именитого рода Огинских, и… упрям-
ством местных жителей.

новые	традиции
Чтобы лучше подготовиться к 2009 году, Вильнюс 

начал проводить мероприятия еще два года назад, 
причем некоторые из них могут стать традиционны-
ми и, скорее всего, будут повторяться. Как, напри-
мер, «День уличной музыки» в первую субботу мая. 
По приглашению музыканта и актера Андрюса Ма-
монтоваса профессиональные музыканты и люби-
тели заполняют улицы, дворы, скверы и площади 
Вильнюса. Они играют рок, классику, джаз, авангард, 
фолк, отбивают африканские ритмы. В прошлом году 
на этом празднике выступило более 3000 музыкан-
тов, и организаторы надеются, что в 2009 году он 
привлечет еще больше участников.

Праздник «Да будет ночь!» проходит самой короткой 
летней ночью с 20 на 21 июня. Вечером городские 
площади превращаются в школы танцев под звезд-
ным небом, парки — в большие кинозалы на траве, 
река становится фоном инсталляций и светящихся 
лабиринтов, костелы звучат ночными концертами 
классического рока и органной музыки. Загораются 
фонари ручной работы… На узких улочках идут спек-
такли, поэтические чтения, с балконов льются любов-
ные песни, в музеях и галереях открыты выставки.

И в самый темный период года Вильнюс тоже 
сияет яркими огнями. Наука, искусство и природа 

объединяются, чтобы раскрыть таинственный мир 
света. В  ходе фестиваля света «Lux», который прой-
дет с 28  ноября по 6 декабря, Вильнюс озарит мно-
жество световых проектов. От фундаментов до 
башен, от самого темного угла парка до площа-
дей — светиться будет все. Фестиваль предлагает 
не отдавать город темноте, а, наоборот, впустить в 
жизнь больше света!

Добро	пожаловать	в	вильнюс!
Обычно в городах Европы, когда они становятся 

культурными столицами, поток туристов увеличива-
ется на 10–15 процентов. Однако известный путе-
водитель Eyewitness Travel включил Вильнюс — еще 
до официального объявления его культурной столи-
цей — в десятку самых популярных туристических 
центров, наряду с Буэнос-Айресом, Гданьском, Сиэт-
лом, Бристолем, Фесом, Вашингтоном, Копенгаге-
ном, Кейптауном и Веной. По версии сайта www.
smartertravel.com, специализирующегося на продаже 
путевок эконом-класса, Вильнюс попал в число пяти 
самых посещаемых мест с городами Лима, Канзас-
Сити, Ванкувер и мексиканской Ривьерой Наярит.

Вильнюс ищет контакты и приглашает туристов, 
используя весьма оригинальные способы: в друже-
ственные города столица Литвы посылает… ангела. 
Белые ангелочки работы скульптора Вайдаса Ра-
мошки, не первый год украшающие карнизы и кры-
ши домов Вильнюса, уже опустились в нескольких 
столицах и крупных городах Европы. Литовский ангел 
есть в Санкт-Петербурге, Варшаве, Риге, Таллине, 
Лиссабоне, Мадриде и во многих других городах.

Кстати, не удивляйтесь, если в реальном или 
виртуальном мире встретите человека, который 
представится послом программы «Вильнюс — куль-
турная столица Европы 2009». Послом может стать 
каждый неравнодушный к Литве человек, который 
захочет рассказать миру о Вильнюсе и стране. Для 
этого надо только зарегистрироваться на сайте 
www.culturelive.lt. Пропагандистами «Культурной 
столицы Европы» стали уже более 700 человек са-
мых разных национальностей, возрастов и зва-
ний  — от простых школьников до известнейших 
актеров и музыкантов.

Гастроли театра «Комеди Франсез».  

Январь 2009. Фото: Бриджитте Энгверанд

День уличной музыки.  

3 мая 2008.  

Фото: Кестутис Ванагас
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 МЕЖДУНАРОДНый ПРОЕКТ ДИАЛОГ КУЛьТУР

Петербург — город толерантный
Наше издание не раз освещало деятельность 

Дома национальностей, обращалось к опыту, накоп-
ленному учреждением. Сегодняшний материал пос-
вящен подведению некоторых итогов работы Дома 
национальностей в прошедшем году.

Многообразие культур, составляющих лицо со-
временного Санкт-Петербурга, — это наиболее яркое 
свидетельство осознания горожанами принципов 
уважения прав человека и свободы его самоопреде-
ления. Деятельность Санкт-Петербургского Дома на-
циональностей в доступных ему формах реализует те 
принципы, которые заложены в основу всякого гу-
манистического общества. Дом национальностей  — 
это своеобразный показатель толерантности в горо-
де, ведь партнеры Дома — общества более 150 на-
циональностей, проживающих в Петербурге.

Деятельность Дома национальностей всегда на-
правлена на осуществление проводимой в Санкт-
Петербурге национальной политики и связана с гар-
монизацией межнациональных отношений, форми-
рованием и укреплением толерантного сознания 
горожан, активизацией работы национально-культур-
ных автономий и объединений и их поддержкой. Важ-
ной составляющей также является способствование 
развитию и сохранению национальных культур, язы-
ков, народного самодеятельного творчества. Так, в 
2008 году в Доме национальностей на регулярной 
основе проводились занятия в воскресных школах 
по изучению национальных языков, народных тради-
ций и истории культур; организовывались презента-
ции фото- и художественных выставок, знакомивших 
зрителей с искусством тех или иных народов, прохо-
дили национальные праздники. К примеру, праздни-
ки Сабантуй, Юханнус, Новруз, ежегодно отмечаемые 
в Петербурге, стали настоящими общегородскими 
фестивалями: народные гуляния объединяют людей 
всех возрастов, наций и вероисповеданий.

Значительно активизировалась и работа Дома 
национальностей по реализации городской програм-
мы «Толерантность». Сегодня многие люди воспри-
нимают этот термин с осторожностью, видя в нем 

Выставка  

в Музее хлеба

Открытие выставки  «Единство наций на берегах Невы»

Реализуемая городом в последние несколько лет программа 
«Толерантность» если еще не добилась всех поставленных  
целей, то, по крайней мере, достигла одного важного  
результата: жители Санкт-Петербурга вполне осознали,  
что наш город всегда был многонациональным.  
Остается он таковым и сегодня. В Петербурге соседствуют  
более 200 национально-культурных объединений и автономий, 
около миллиона горожан — люди некоренной национальности. 
Это не гости в чужом доме: пестрота народов создает 
своеобразие имиджа Петербурга, современного мегаполиса, 
динамично развивающего свои межнациональные связи. 
Петербург стал общим домом для представителей различных 
национальностей и конфессий. Генеральный директор  
Санкт-Петербургского государственного учреждения  
«Санкт-Петербургский Дом национальностей» Алла Дыдымова 
считает, что наличие в Петербурге подобного многообразия 
культур — это большая заслуга города и условие его развития. 
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разными народами может быть достигнуто на основе 
уважения и открытости к диалогу. Таков петербургский 
стиль: желание жить сообща побеждает возможные 
негативные настроения.

Другим важным достижением Дома националь-
ностей в 2008 году стало создание собственного 
Интернет-сайта: www.spbdn.ru. На данный момент 
он является главным информационным простран-
ством учреждения: здесь собраны материалы по 
прошедшим и планируемым мероприятиям, отчеты 
о деятельности Дома национальностей, законода-
тельная база по национальной политике города. 
Любопытно, что посетителями сайта стали пользо-
ватели из 30 стран мира, в число которых вошла 
даже Австралия. Это в очередной раз доказывает, 
что этноорганизующая структура, способствующая 
укреплению толерантного отношения людей друг к 
другу, необходима Петербургу.

  ПЕТЕРБУРГ — ГОРОД ТОЛЕРАНТНый

не живое и необходимое современному миру поня-
тие, а придавая излишнюю абстрактность его содер-
жанию. Однако пора привыкнуть к тому, что с изме-
нениями жизненных реалий изменяются и катего-
рии, их описывающие. «Толерантность, — говорит 
генеральный директор Дома национальностей Алла 
Дыдымова, — это не только «дружба народов»: такое 
отождествление уже не отвечает запросам времени 
и социальной ситуации. Толерантность можно на-
звать ценностным принципом, реализуемым в про-
цессе общения между людьми. Толерантное отноше-
ние между людьми и группами людей подразумева-
ет взаимоуважение и способность услышать друг 
друга, вступить в диалог. Если нет желания понять 
собеседника, соседа, то не сложится и нормальной 
социальной среды, в которой каждый может быть 
уверен — и должен быть в этом уверен, – что его 
права будут соблюдаться, а убеждения не будут пре-
следоваться». 

В рамках гармонизации межэтнических отноше-
ний Домом национальностей были проведены рабо-
чие встречи, «круглые столы» с представителями 
администраций разных районов города, комитетов 
Правительства Санкт-Петербурга, национальной и 
городской прессы, руководителями и педагогами 
национальных и воскресных школ, национально-
культурных творческих коллективов. Наиболее зре-
лищным стало участие Дома национальностей в 
межмузейной выставке «Единство наций на берегах 
Невы. Петербург многонациональный», вызвавшей 
интерес широкой публики. Экспонаты рассказали об 
особенностях культуры и быта народов, проживаю-
щих в нашем городе. Также запомнилась петербурж-
цам и выставка Дома национальностей «Хлеб мно-
гонационального города», организованная совмест-
но с Музеем хлеба. Здесь были представлены 
продукты и рецептура производства хлебных изделий 
разных народов; также посетители смогли увидеть 
различные типы печей, полюбоваться оригиналь-
ностью национальных костюмов. Традиционные рам-
ки экспозиции были расширены: концертные номе-
ра творческих национально-культурных коллективов, 
мастер-классы смогли пробудить у зрителей интерес 
к народным традициям и поликультурной составля-
ющей жизни Петербурга.

Международный День толерантности 16 ноября  — 
знаменательная для города дата. В прошедшем году 
он был отмечен Днем открытых дверей. Дом нацио-
нальностей стал одной из городских площадок, где 
можно было услышать не только серьезные слова о 
необходимости сотрудничать и жить сообща с пред-
ставителями разных народов, но и музыку, смех, на-
циональные песни… Праздник стал настоящим кар-
навалом: костюмированные представления, выступ-
ления национальных творческих коллективов, игры 
и викторины превратили каждого из гостей Дома в 
полноправного участника торжества. Созданная ат-
мосфера открытости, дружественности и единения 
сыграла свою роль: люди, пришедшие на Моховую и 
никогда раньше не слышавшие о существовании Дома 
национальностей, с интересом наблюдали за проис-
ходящим. А это значит, что взаимопонимание между 
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Этот весенний праздник, зародившийся у древ-
них иранцев, поклонявшихся солярному божеству, 
четко привязан к астрономическому движению Сол-
нца. Само название Навруз (букв. «Новый день») 
указывает на его иранское происхождение. Во 
II–I тысячелетиях до н. э. ираноязычные племена 
были основным населением Великой степи, частью 
которой является территория современного Казах-
стана. Здесь у древних пастухов и земледельцев 
существовала своя духовная традиция, свои при-
родные праздники. Выросшая из ранних религиоз-
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ДжанДоСова,	

кандидат 

исторических наук

В день весеннего равноденствия, когда Солнце вступает в созвездие  
Овна и пускается в новое путешествие по кругу Зодиака, казахи празднуют 
Наурыз. Хотя официально солнечный календарь, ведущий начало года  
от дня весеннего равноденствия, применяется в наши дни только в двух 
странах — Иране и Афганистане, празднование 21–22 марта Наурыза 
казахами, равно как и Науруза—Ноуруза—Навруза многими другими 
народами Центральной Азии, Закавказья и Ирана, является одним  
из главных событий года, знаменующим обновление и продолжение жизни.

ных представлений иранцев религия — зороаст-
ризм — усвоила и освятила эти праздники.

Пророк Заратуштра (греч. Зороастр) оставил после 
себя 17 гимнов (Гат), многие из которых обращены к 
великому богу Ахура-Мазде. Откровение снизошло на 
Заратуштру в день весеннего праздника на берегу 
реки, куда он отправился за водой, чтобы приготовить 
ритуальный напиток хаому. Перед ним возникло виде-
ние — сияющее существо Воху-Мана, Благой Помысел. 
Оно привело Заратуштру к Ахура-Мазде и шести другим 
излучающим свет божествам (Амеша-Спента, Бессмерт-

навруЗ—наурыЗ:		
Общее и особенное в весеннем 

празднике иранцев и тюрков

Храм огня в Йезде, Иран
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ные Святые), от которых пророк и получил откровение. 
Впоследствии Гаты Заратуштры вошли в священное 
писание зороастризма — Авесту.

Зороастризм рассматривает Ахура-Мазду как 
единственного вечного Бога-творца, олицетворяю-
щего Добро и Благо. Противником Ахура-Мазды яв-
ляется Анхра-Майнью, Злой Дух. Суть зороастриз-
ма  — представление о том, что в мире происходит 
постоянная борьба Добра и Зла, и вера в конечное 
торжество Добра, всеобщее воскресение правед-
ников и полное уничтожение Злого Духа и его во-
инства. По учению Заратуштры, души праведников 
должны ожидать воскресения и соединения с брен-
ным телом до момента последнего суда — Фраше-
гирд (букв.  «Творение чуда»).

У ранних зороастрийцев был 360-дневный кален-
дарь, поделенный на 12 месяцев по 30 дней. Каждые 
шесть лет из накопившихся лишних дней прибавлял-
ся 13-й месяц. Впоследствии календарь был рефор-
мирован. Пять дополнительных дней посвящались 
душам праведников (фравашам) и приходились перед 
Наврузом. Числового значения дни месяца не име-
ли — каждый считался днем одного из божеств.

Названия месяцев древнеперсидского и современ-
ного иранского календаря посвящены древнеиранским 
и зороастрийским божествам. Зороастрийский кален-
дарь принят сейчас иранцами-мусульманами как ка-
лендарь солнечной хиджры1. Он действует наряду с 
общемусульманским календарем лунной хиджры, по 
которому определяются даты постов и религиозных 
праздников. Согласно солнечному календарю, Навруз 
приходится в современном Иране на 1 фарвардина 
(21–22 марта). Названия месяцев официального сол-
нечного календаря, принятого в Афганистане, соот-
ветствуют названиям знаков Зодиака.

Навруз остается главным праздником современ-
ных зороастрийцев 2 и отмечается в первый день 
нового года. Он предвещает Новый день, который 
начнется во Фрашегирд, в тот момент великого чуда, 
когда Добро окончательно победит Зло. Поэтому 
Навруз как «маленький» Фрашегирд празднуется 
чрезвычайно радостно, а его обряды символизиру-
ют обновление и блаженство. Навруз — седьмой и 
важнейший из семи зороастрийских праздников  — 
гахамбаров, посвященных семи творениям (небо, 
земля, растение, корова, вода, человек, огонь) и 
покровительствующим им Амеша-Спентам, Бессмер-
тным Святым. Шестой гахамбар, Хамаспатмаэдайа, 
связан с культом предков и посвящен самому Ахура-
Мазде и его созданию — человеку. Он непосред-
ственно предшествует Наврузу, который посвящен 
огню и его покровителю Аша-Вахишта.

1  Хиджра — переселение пророка Мухаммада с ближай-
шими сподвижниками (мухаджирами) из Мекки в Меди-
ну в 622 г. С этого года ведут начало и лунный, и сол-
нечный мусульманские календари.

2 Сейчас в мире насчитывается около 200 тысяч привер-
женцев зороастризма. Небольшая по численности об-
щина существует в Иране (гебры), чуть более 100 тысяч 
проживают на западе Индии (парсы), куда их предки 
переселились из Ирана, спасаясь от мусульманских за-
воевателей.

Уже за несколько дней до начала шестого гахам-
бара зороастрийцы наполняют сосуды пшеницей, чече-
вицей и ячменем и ставят их в теплое место. Содер-
жимое сосудов поливают водой, смешанной с золой. 
Проросшие семена переносят в дом. В последнюю 
ночь перед Наврузом в честь душ праведников зажи-
гают на крыше дома огонь, который горит до рассве-
та. Там же на крыше ставят сосуды с водой, цветами, 
веточками тамариска и других растений, бросают в  них 
листики молодого деревца. На заре все ждут, пока 
священник-мубад не зажжет огонь на четырех углах 
своей крыши. После этого зороастрийские семьи тоже 
возжигают огонь на углах крыш. В храме же, рядом 
с   чашей, где горит священный огонь, помещают сосуд, 
наполненный ритуальной пищей — лоркой, состоящей 
из семи сортов орехов и фруктов, ставят вазы с роза-
ми, кувшины с прохладной водой, подносы с горячим 
хлебом. Священнослужитель читает молитву. По окон-
чании богослужения фрукты и хлеб раздаются верую-
щим, и зороастрийцы продолжают празднование Но-
вого года в  домах.

На покрытом скатертью столе кладут сборник мо-
литв на авестийском языке и ставят блюда со всевоз-
можными яствами, среди которых преобладают сла-
дости. На столе обязательно должны находиться семь 
блюд. Обычно к ним относятся шербет, шараб (вино) 
и некоторые сласти. Считается, что в число семи блюд 
должен входить виноград или предметы, имеющие 
отношение к священному растению древних — дикой 
руте. Обязательными атрибутами Нового года являют-
ся: свечи как символ священного огня, аквариум с 
золотыми рыбками, поднос с благовониями, зеркало 
с положенным на него яйцом и цветы. Церемония 
празднования начинается с воздаяния хвалы Ахура-
Мазде. Хозяин дома вращает зеркало до тех пор, пока 
оно не останавливается перед самым старшим членом 
семьи, и тот произносит слова: «Да будет свет!». После 
этого приступают к трапезе, причем обязательно съе-
дают немного проросших зерен. Затем отправляются 
в гости. Праздник продолжается и на улице: молодежь 
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прыгает через костры, проходя обряд очищения. В 
ритуалах Навруза у зороастрийцев особое внимание 
уделяется священному для них элементу — огню, а 
также воде и земле, в атрибутике обязательно присутст-
вует священное число — семь.

Празднование Навруза сохранилось в Иране и 
после того, как господствующей религией здесь стал 
ислам. В отличие от других календарных праздников, 
Навруз длится не один день (или ночь), а две недели 
и даже дольше. В настоящее время празднование 
Навруза в Иране начинается с предновогодней Пя-
терицы и Последней среды года, а заканчивает-
ся  — днем Сиздах бе дар (Тринадцать за дверь).

Пятерица — пять последних дней перед Новым 
годом, которые в зороастрийском календаре следо-
вали за 12 месяцами по 30 дней. Эти особые дни 
совпадали с шестым гахамбаром. Так было вплоть 
до 1926 года — до реформы календаря Реза-шаха 
Пехлеви, когда к шести первым календарным меся-
цам года было добавлено по одному дню. Пятерицу 
праздновала вся мусульманская Персия.

По одному из иранских новогодних обычаев, в 
первый день Пятерицы избирали шуточного мира 
(эмира) Навруза — обязательно безбородого или 
имеющего редкую бороденку (кусе) человека. Его 
одевали в смешные одежды, сажали на мула и во-
зили по селению в сопровождении ряженых, корми-
ли и поили. При этом его поливали холодной во-
дой  — чтобы прогнать холода, — а он восклицал: 
«Тепло! Тепло!» В течение праздника мир Навруза 
имел право отдавать приказы всем жителям селе-
ния. В настоящее время отголоски этого старого 
обычая видны в новогодних процессиях ряженых, 
которые бьют в бубны, танцуют и поют на улицах, 
получая щедрые вознаграждения от прохожих.

Также весьма любопытен ритуал Последней сре-
ды года. На закате солнца во вторник вечером перед 
дверью дома разводят костер, и ночью все члены 
семьи — взрослые и дети — прыгают через него со 
словами: «Мою бледность забери, свою яркость мне 
отдай!» (букв. «Моя желтизна — твоя, твоя красно-
та   — моя!»). Затем делают вид, что кидают в огонь 
свои болезни, несчастья и горести уходящего года, 
бросают с крыши дома старую глиняную посуду, на-
полненную водой. Возжигая руту, окуривают ее ды-
мом друг друга и, прежде всего, детей, едят сушеные 
фрукты и орехи, гадают на будущее.

Другим важным обычаем в Иране является по-
минание усопших, предшествующее Наврузу, когда 
люди посещают кладбище и раздают поминальную 
пищу — плов, лепешки, халву и финики. Обычно это 
происходит в последний четверг перед новым годом, 
а также накануне Навруза и в первый день нового 
года. На могилах недавно усопших возжигают свечи 
или факелы.

Перед Наврузом иранцы обязательно «сотрясают 
дом»: то есть все чистят, моют, выметают пыль из 
жилищ, выбивают ковры, стирают и чинят одежду, а 
если есть возможность, покупают новую. Это про-
должается три или четыре недели. Месяц эсфанд 
(21  февраля–21 марта), предшествующий Навру-
зу,  — время высевания семян. И в каждом доме 

обязательно в заполненные землей сосуды сажают 
семена «праздничной зелени» — традиционно семи 
или двенадцати видов (прежде всего пшеницы, че-
чевицы, золотистой фасоли — маша).

К моменту вступления Солнца в созвездие Овна 
семьи собираются в полном составе вокруг накры-
того праздничной скатертью стола (софре), на кото-
ром стоят хафт син — семь съедобных предметов, 
названия которых начинаются на букву «син» — сиб 
(яблоко), сабзе (зелень), плоды растения санджед, 
сумаг (сумах), сир (чеснок), серке (уксус), саману 
(блюдо из солода). Кроме того, на столе присутству-
ют свечи, сосуд с молоком, сосуд с водой, в которой 
плавает кожура померанца, зеркало с помещенным 
на нем яйцом 3, крашеные яйца, маленький аквари-
ум с золотой рыбкой, хлеб, розовая вода, цветок 
гиацинта, монеты и священная книга (у мусульман  — 
Коран, у зороастрийцев — Авеста). Такое убранство 
стола сохраняется до дня Сиздах бе дар. Вечером 
накануне Навруза в Иране готовят плов из рыбы с 
зеленью, а в первый день нового года плов из риса 
с лапшой или другой вид плова.

С первого дня нового года начинается череда 
визитов родственников и знакомых, дарение подар-
ков. В Навруз принято разбивать новые сады и пар-
ки, украшать саженцами улицы и скверы. 13  фар-
вардина (2–3 апреля) иранцы отправляются за город 
и усаживаются пировать у какого-нибудь ручья. Там 
расстилают скатерть с хафт син, входящую в них 
зелень пускают по воде, подшучивают друг над дру-
гом, устраивают подвижные игры, танцуют и поют, 
словом, веселятся, как могут.

Так в общих чертах выглядит празднование Навру-
за у иранцев. Их многовековые соседи, тюрки, тоже 
справляли Навруз. Он является главным народным 
праздником азербайджанцев, которые воспринима-
ют его как начало нового трудового цикла, то есть 
как календарный праздник. Ритуалы Навруза (азерб. 
Новруз байрамы) выражают чаяния земледельцев и 
надежды на обильный урожай. Таков ритуал «Пахота»: 
после проведения первой борозды участники его же-
лают друг другу изобилия и просят у Светлого Неба 
(характерный для тюркских народов и отсутствующий 
у иранцев культ неба) достатка и урожая.

Другим обычаем является встреча рассвета как 
Хыдыра Наби (мусульманского пророка Хизра, ассо-
циирующегося у азербайджанцев с Солнцем), который 
считается вестником и дарителем первостихий  — солн-
ца, земли, воздуха и воды. Согласно поверью, Хыдыр 
Наби должен ступить на землю, чтобы она не пожа-
лела для людей благ, должен принести тепло, чтобы 
человек смог собрать урожай, должен принести с  со-
бой воду как символ всего сущего. Поэтому в пред-
дверии Навруза люди ждут появления Хыдыра Наби: 
они поднимаются на вершины гор, держа в руках 
свечи. Тот, являясь с Солнцем и новым днем, прино-
сит всем неизбывную радость.

Близок иранским обычаям у азербайджанцев 
и порядок подготовки к празднику: обновляются 

3 Считается, что в момент наступления нового года яйцо 
поворачивается.

 МЕЖДУНАРОДНый ПРОЕКТ ДИАЛОГ КУЛьТУР
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жилище и гардероб, особым образом готовится 
праздничный стол. С Наврузом связаны здравицы-
пожелания, гадания и приметы, пословицы и по-
говорки. В праздник принято мириться, дарить 
подарки, подносить сласти, запрещено скверно-
словить, проявлять неблагодарность, отказывать 
в гостеприимстве. В центре праздничных обря-
дов  — сэмэни (пророщенная пшеница), настоящий 
символ Новруз-байрама.

В праздничные дни проводятся народные гуляния, 
сопровождающиеся песнями, играми, хороводами 
и массовыми действами, — скачки, фехтование на 
саблях, метание арканов, соревнование силачей и 
борьба (зорхана), выступления канатоходцев, пло-
щадные театрализованные представления.

Новый год справляли и казахи. В степи без аст-
рономических приборов точно определить день ве-
сеннего равноденствия невозможно, и словом нау-
рыз они называли весь период окончания зимы и 
начала весны, совпадающий с григорианским мар-
том. Когда солнечные лучи начинали проникать в 
юрту сквозь ее верхнее отверстие (шанырак), а сне-
га в степи таять, казахи и праздновали Наурыз.

По древним представлениям казахов и их пред-
ков  — древних тюрков, каждый год делился на шесть 
месяцев лета и шесть месяцев зимы. Граница меж-
ду ними — первый день нового года, Наурыз. Лето 
олицетворяло Добро, а зима Зло. Символически 
Наурыз был первым днем наступления Добра, его 
победы над Злом, что в целом совпадает с идеями 
древних иранцев. По представлениям казахов, но-
чью накануне Наурыза в образе старца по земле 
ходит Кызыр (Хизр), посещая все дома, он приносит 
в них радость, счастье, согласие. Эта ночь называ-
ется Кызыр туни (Ночь счастья). Для встречи Кызы-
ра в почетном месте жилища оставляли на ночь две 
зажженные свечи.

Традиция праздновать Наурыз возродилась в со-
временном Казахстане. В этот особенный день царят 
мир и согласие, равенство мужчин и женщин, богатых 
и бедных, уважение к старшим, любовь к младшим. 
Все стараются быть в добром расположении духа, 
при встрече обнимаются, высказывают друг другу 
самые добрые пожелания. Соединяются родственники, 
молодые общаются со стариками, а снохе и зятю поз-
волено шутить со свекром и тестем. В  Наурыз откры-
вают и вычищают источники, колодцы и арыки — ос-
вобождают проходы для воды. Накануне праздника 
приводят в порядок жилье, украшают дом, наряжа-

 З. ДЖАНДОСОВА НАВРУЗ—НАУРыЗ: ОБщЕЕ И ОСОБЕННОЕ В ВЕСЕННЕМ ПРАЗДНИКЕ ИРАНЦЕВ И ТЮРКОВ

ются, расплачиваются с долгами, мирятся друг с дру-
гом. В ночь перед торжеством в  знак пожелания 
обилия урожая и дождя все емкости наполняют мо-
локом, айраном, ключевой водой.

Ритуальная часть казахского Наурыза включает в 
себя приготовление наурыз-коже. Эта традиционная 
похлебка готовится в огромном котле — казане  — из 
семи компонентов: мясо, соль, жир, лук, пшеница, курт 
(сушеный творог), иримшик (род мягкого творога). Или 
другой вариант: вода, соль, молоко, айран, крупа, изюм 
и мясо (можно казы — деликатес из конины). Самое 
главное — ингредиентов должно быть семь. В полдень 
нового дня режут быка и варят из его мяса ритуальное 
блюдо бел-котерер (выпрямляющий стан). После этого 
начинаются игры, качание на качелях.

Наурыз не обходится без спортивной борьбы, участ-
вовать в которой могут и девушки. Девушка вызыва-
ет джигита на состязание с условием, что если он 
победит, то получит право на ее руку и сердце, а если 
проиграет, то должен будет ей повиноваться. Девушки 
готовят для джигитов специальное угощение из мяса 
и молозива — уйкы ашар («пробуждающее от спячки»). 
Считается, что это блюдо чудодейственным способом 
активизирует мужчину  — эмоционально и физически. 
Молодые люди дарят девушкам зеркала, гребенки, 
духи, символизирующие чистоту, молодость и красоту. 
На юге Казахстана Наурыз празднуется особенно 
широко — с байгой (скачками) и козлодраньем (ко-
мандная игра типа конного поло с тушкой молодого 
козла). Вечером проводятся айтысы — состязания 
в  мастерстве народных певцов, акынов. С заходом 
солнца айтыс прекращается: считается, что именно 
в этот момент Добро побеждает Зло. Тогда разжига-
ют костер и с зажженными от него факелами обходят 
все окрестности аула, поют и пляшут, завершая празд-
ник. Рожденных в этот день мальчиков называют 
Наурызбаями или Наурызбеками, а девочек — Нау-
рыз или Наурызгуль. Снег, выпавший в этот день,  — 
добрый знак. Девичью красоту в казахских легендах 
сравнивают с белым снегом Наурыза, поскольку в 
марте обычно идет мягкий, пушистый, особенно белый 
снег.

Возрождение традиционного весеннего праздни-
ка в независимом Казахстане отвечает духовным и 
эмоциональным потребностям казахского народа, 
способствует восстановлению его этнической иден-
тичности, возвращая казахскую Степь в широкий 
исторический контекст, к его древним иранско-тюрк-
ским корням.

Во время конных 

состязаний кыз-куу 

(«догони девушку»)

Праздничная  

похлебка  

наурыз-коже

Музыкально-поэтическое  

состязание — айтыс

Казахские женщины готовятся к обряду  

шашу — разбрасыванию конфет

Праздничная 

этнографическая 

выставка
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Начинает экспозицию русская икона XVIII века 
«Изгнание из рая». По учению церкви, грехопадение, 
совершенное первыми людьми, когда они сорвали 
запретный плод с древа познания добра и зла, при-
вело к изменению первоначальной природы чело-
века, созданного по образу и подобию Божию. Бог 
проклял первых людей и выслал их «из сада Едем-
ского». Два главных христианских праздника — Рож-
дество Христово и Воскресение Христово отражают 
богословскую концепцию спасения человечества, 
на которое надеются все верующие христиане.

Рождество Христово, то есть приход на Землю 
Спасителя, является первой ступенью спасения. Ведь 
после грехопадения вечная жизнь и райское бла-

«от	рождества	до	пасхи»
ТЕкСТ:	 	
Марина	 баСова,	

кандидат 

искусствоведения

О церковной и народной традициях празднования важнейших христианских 

праздников — Рождества Христова и Пасхи — рассказывает выставка, 

открытая в Государственном музее истории религии. На выставке 

экспонируются русские иконы XVII–XIX веков, картины русских  

и западно-европейских художников, скульптура, графика, произведения 

декоративно-прикладного искусства, рождественские, новогодние  

и пасхальные открытки, сувениры из Святой Земли,  

святочные маски, вертепы, разного рода документы.

женство были человеку недоступны. О событиях 
Рождественской ночи рассказывают экспонаты пер-
вой части выставки. В центре нее — Рождественский 
вертеп. Начало традиции устраивать Рождественские 
ясли положил в XIII веке Франциск Ассизский. И  с  тех 
пор фигурки Мадонны и Святого Иосифа, ангелов, 
пастухов, восточных царей, поклоняющихся младен-
цу в яслях, устанавливаются накануне Рождества в 
каждом храме, доме, а также на улицах. На Западе 
Рождество Христово изображается в виде поклоне-
ния младенцу. Подобная сцена — и на немецком 
деревянном рельефе XVI века, и на русской иконе 
XVIII  века, выполненной по гравюре знаменитого 
художника немецкого Возрождения Альбрехта Дю-
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 М. БАСОВА  «ОТ РОЖДЕСТВА ДО ПАСХИ»

рера. На традиционной русской иконе XVII века 
«Рождество Христово» изображена Богоматерь, воз-
лежащая рядом с яслями с запеленутым младенцем. 
Перед яслями — вол и осел. На небе — Вифлеемская 
звезда, указавшая восточным царям-волхвам место 
рождения Спасителя.

В святочные дни (святки — 12 дней между Рож-
деством и Крещением) у многих народов были при-
няты празднества с переодеваниями, маскарадами, 
веселыми, даже буйными, играми. Святочные маски, 
муляжи обрядового печенья, разные другие экспо-
наты, такие как картина Николая Корниловича Пи-
моненко «Коляда», рассказывают о народных тради-
циях празднования рождественских дней.

Замыкает рождественские праздники Крещение 
Христово. У православных христиан его главным 
моментом является «ход на Иордань» — великое 
водоосвящение. Западные христиане в этот день 
вспоминают трех восточных царей-волхвов, пришед-
ших поклониться Спасителю и принесших ему свои 
дары — золото, мирру и ладан. Поклонение волх-
вов  — один из наиболее любимых западными ху-
дожниками сюжетов. Замечательная картина нидер-
ландского художника начала XVI века Якоба ван 
Остзанена иллюстрирует на выставке эту тему.

В XIX веке сложилась традиция на Рождество от-
правлять близким поздравительные открытки с по-
желаниями любви и добра. Массовый выпуск откры-
тых почтовых писем был хорошо налажен во многих 
европейских городах с начала 1870-х годов. В Рос-
сии же первые поздравительные иллюстрированные 
открытки вышли только в самом конце XIX века. 
В  разделе выставки, тематически связанном с пас-
хальными праздниками, есть, в частности, одни из 
первых таких открыток, изданные к Пасхе 1898 года. 
Вообще Музей обладает большой и интересной кол-
лекцией поздравительных открыток — рождествен-
ских и пасхальных, некоторые из них и представле-
ны на стендах соответствующих экспозиционных 
разделов.

Вторая часть выставки посвящена Пасхе. Пас-
ха  — Светлое Христово Воскресение — самый древ-
ний и самый важный праздник церковного литурги-
ческого года. Празднование Пасхи установлено в 
память об искупительной жертве Христа, его крест-
ной смерти и воскресении. Своей смертью Иисус 
искупил первородный грех и открыл путь к спасению, 
а его воскресение из мертвых даровало людям воз-
можность вечной жизни.

Этот раздел экспозиции начинается с рассказа о 
Страстной неделе — последних днях земной жизни 
Христа, когда он принял страдания и смерть. Здесь 
представлены картины и иконы с изображением 
страстей Христовых, церковные сувениры (иконы, 
выполненные на куске дерева из Гефсиманского 
сада, вырезанные на перламутровых раковинах, 
терновый венец, композиции из разных материалов 
с изображением Распятия и другие), скульптура — 
деревянная (Распятие с предстоящими) и мраморная 
(Христос в терновом венце).

Центром этого раздела являются три русские 
 иконы с изображением Воскресения Христова. Две 

из них, датированные XVIII веком, выполнены в 
традиционной манере: наряду со сценой собствен-
но Воскресения — изображения Христа, восстав-
шего из гроба, — здесь представлено Сошествие 
во ад, во  время которого Христос вывел из ада 
ветхозаветных праведников. Третья икона — это 
образ, написанный знаменитым русским художни-
ком Михаилом Васильевичем Нестеровым для цер-
кви Кавалергардского полка. Эта же икона была 
использована и в качестве эскиза мозаики храма 
Воскресения Христова в Петербурге, известного 
как Спас на Крови.

Символом Пасхи являются крашеные яйца. По 
преданию, первое яйцо — оно было красного цве-
та, цвета крови Христа — Мария Магдалина по-
дарила римскому императору Тиберию со словами 
«Христос воскрес!» Фонды Музея истории религии 
хранят богатую коллекцию пасхальных яиц, вы-
полненных из самых разных материалов — фар-
фора, дерева, стекла, папье-маше, металла. Они 
украшены росписью, гравировкой, чеканкой, зо-
лотым шитьем. Многие по-настоящему замечатель-
ные экспонаты можно увидеть сейчас на музейной 
выставке.

Через неделю после Пасхи наступает Фомина не-
деля. Восточные славяне особенно чтили вторник 
Фоминой недели — Радуницу, которую называли 
«Пасхой мертвых». К могилам умерших на поминаль-
ные трапезы приносили ту же пищу, которую ели 
сами во время Пасхи. На выставке демонстрируют-
ся предметы, использовавшиеся во время этих по-
минальных трапез: тарелка, в которой оставляли на 
могиле кулич и яйца, стаканчики и кувшинчики, в 
которых на кладбище относили еду.

Выставка в Государственном музее истории ре-
лигии «От Рождества до Пасхи» представляет два 
тематических экспозиционных комплекса, объеди-
няя совершенно разные типы музейных источников: 
вещевые, письменные, изобразительные. Но глав-
ная ее особенность в том, что она соединяет памят-
ники восточного и западного христианства. Рождес-
тво и Воскресение Христово, являясь самыми важ-
ными праздниками церковного календаря, с особой 
торжественностью отмечаются всеми христианскими 
конфессиями.

Иллюстрации к статье предоставлены  

Государственным музеем истории религии

Изгнание из рая. 
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Петербург всегда был туристическим центром 
России, где существуют и успешно развиваются мно-
гие современные виды туризма. Богатейшее исто-
рическое и культурное наследие Северной столицы 
ежегодно привлекает в нее тысячи гостей со всего 
мира. В настоящее время Правительство Санкт-Пе-
тербурга работает по Программе, направленной на 
продвижение города как международного туристи-
ческого центра. Несмотря на большой туристский 
потенциал Петербурга, работа в этом направлении 
имеет свою специфику и нюансы, так как междуна-
родная конкуренция здесь достаточно высока. Толь-
ко в условиях тесного сотрудничества и взаимодей-
ствия между ведущими городскими гостиницами, 
туристическими компаниями, музеями, представи-
телями средств массовой информации и исполни-
тельной власти можно успешно решить эту задачу. 
Одним из примеров такого сотрудничества является 
Городской туристско-информационный центр (ГТИЦ) 
Санкт-Петербурга. Подробнее о работе Центра мы 
попросили рассказать его директора Нану Гвичия.

—	Нана	Маргушевна,	 расскажите,	 пожалуй-
ста,	какая	работа	проводится	центром	по	инфор-
мационной	поддержке	туристов?

— Осуществление информационной поддержки ту-
ристов и гостей города — одно из направлений де-

ятельности Городского туристско-информационного 
центра. Основанный почти девять лет назад, он и со-
здавался как механизм оказания помощи туристам. 
Наши операторы всегда помогут туристам сориенти-
роваться в городе: предложат карту, объяснят схему 
проезда, предоставят любую интересующую информа-
цию о достопримечательностях Санкт-Петербурга и его 
пригородов. В экстренных ситуациях, например при 
утрате гостем паспорта или иного документа, сотруд-
ники Центра оперативно помогут ему связаться с пра-
воохранительными структурами. По этому принципу 
три года назад по проекту Агентства городского мар-
кетинга была создана «служба ангелов», готовых прий-
ти на помощь туристам в любых ситуациях. Кроме того, 
при содействии городской администрации недавно 
появился «контакт-центр» — круглосуточная многока-
нальная телефонная линия для иностранных гостей, 
где на разных языках можно получить необходимую 
информацию о Санкт-Петербурге. Одной из наших за-
дач является создание единой информационной сети 
по городу, для того чтобы каждый турист имел возмож-
ность получить полезную информацию.

Также мы активно используем все возможности 
информирования туристов за пределами нашего 
города: участвуем в международных и межрегио-
нальных выставках, готовим материалы, формиру-
ющие положительный имидж города для публикации 
в СМИ, проводим специальные пресс-конференции, 
семинары и «круглые столы», направленные на про-
движение Санкт-Петербурга как туристической сто-
лицы России. Такие мероприятия, с одной стороны, 
помогают сформировать туристический бренд и 
имидж города, а с другой — служат эффективным 
инструментом для установления деловых контактов 
и взаимовыгодного сотрудничества.

—	Сейчас	во	всем	мире	активно	развивается	
сектор	делового	туризма.	какие	шаги	в	этом	на-
правлении	предпринимаются	у	нас	в	городе?

— Деловой туризм в Санкт-Петербурге — отрасль 
относительно новая, но очень перспективная. Кре-
ативными проектами его развития и стимулирования 
занимается Агентство городского маркетинга. Сей-
час, когда петербургский рынок делового туризма 
еще совсем молод и только формируется, мы стре-
мимся перенимать положительный опыт у наших 
коллег за рубежом, успешно работающих в этом 
секторе.

—	А	как	же	конкуренция?

— Для работников в секторе конгрессного туриз-
ма многих стран мира все более характерными ста-
новятся понятия «партнерство» и «транспарентность». 
Мировой туризм в целом, и конгрессный в частности, 
становится все более зависимым от партнерства на 
государственном уровне и межфирменного парт-
нерства на уровне региональном, что открывает 
огромные перспективы для развития туризма.

В Санкт-Петербурге сейчас активно развивается 
инфраструктура, которая позволит городу занять 

ТуриЗМ
как национальный проект
бЕСЕДовала	 	
ЕлЕна	 бЕлицкая



КОНСУЛ, № 1 (16), 2009 	 ��

  ИНТЕРВьЮ С НАНОй ГВИЧИЯ

ведущее место в проведении крупных деловых ме-
роприятий — и это видят все участники рынка ту-
ристических услуг. Подтверждением тому служат 
масштабные встречи на высшем государственном 
уровне, которые в последние годы все чаще прохо-
дят в нашем городе.

Уже традиционным стал ежегодный Петербургский 
международный экономический форум, а в 2008  году 
в Санкт-Петербурге состоялась 77-я сессия Генераль-
ной ассамблеи Интерпола, на которую приехали 
более тысячи делегатов из разных стран мира. Со-
трудниками Центра ведется активная работа по 
обеспечению гостей и участников семинаров и фо-
румов информационными материалами о нашем 
городе. Успешное проведение таких мероприятий 
говорит о высоком уровне индустрии гостеприимства 
в Санкт-Петербурге.

—	Одна	из	насущных	проблем	нашей	турин-
дустрии	—	 это	 отсутствие	 квалифицированных	
кадров.	как	она	сегодня	решается?	проводит	ли	
какую-нибудь	 работу	 в	 профессиональной	 под-
готовке	туристических	кадров	ваш	центр?

— Не секрет, что проблема подготовки кадров ка-
сается всех предприятий индустрии туризма. Пред-
ставители этой отрасли отмечают, что главным недо-
статком существующей системы профессионального 
образования является ее оторванность от практики. 
В настоящее время ведется большая работа по под-
готовке специалистов сферы туризма: преподавате-
лями высших и средних учебных заведений разраба-
тываются программы, направленные на максималь-
ное сближение теории и практики, проводится анализ 
кадровой подготовки, с тем чтобы в туристские пред-
приятия приходили работать не просто выпускники 
вузов, а хорошие, знающие специалисты.

Городской туристско-информационный центр, в 
свою очередь, большое внимание уделяет подготов-
ке и развитию экскурсионного обслуживания. С са-
мого начала деятельности Центра мы занимаемся 
научно-методическими разработками, аккредита-
цией гидов-переводчиков и экскурсоводов. Для ра-
боты в данном направлении мы привлекаем высо-
копрофессиональных специалистов данной сферы, 
которые постоянно проводят семинары, лекции и 
мастер-классы.

С целью обеспечения высокого уровня стандартов 
экскурсионного обслуживания осенью 2008 года вы-
шло Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
«О введении единой системы подготовки и аккреди-
тации экскурсоводов и гидов-переводчиков». Был 
создан Экспертно-методический совет по проведению 
аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков, 
куда вошли представители администрации города, 
сотрудники музеев федерального и городского под-
чинения, СЗ РСТ, НАРИТЕКА, турфирм, образователь-
ных учреждений и других организаций.

—	Сейчас	под	вашим	патронатом	реализует-
ся	 зимняя	 программа	 «белые	 дни».	 Насколько	
успешен	этот	проект?

— Программа «Белые дни» существует семь лет, 
и за это время она сумела занять свою нишу на 
рынке туристических услуг Санкт-Петербурга. Пред-
ставители отелей, стоявшие у истоков этой про-
граммы, могут сказать, что идея была своевре-
менной и правильной. В последние годы мы при-
дали этому проекту городской статус. Участников 
программы стало значительно больше, к ней под-
ключились новые отели, музеи и учреждения куль-
туры. Отмечу, что в 2002 году программа «Белые 
дни» разрабатывалась в расчете исключительно 
на индивидуальных туристов. Сейчас уже возник-
ла необходимость создания специального турпа-
кета для привлечения в наш город широкого кру-
га туристов. И еще хотелось бы сделать ее более 
насыщенной, добавить оригинальные развлече-
ния, балы, карнавалы. Обогащенная дополни-
тельными возможностями программа позволит 
провести зимнее время в Санкт-Петербурге с мак-
симальным успехом, сделать его просто незабы-
ваемым.

Благодаря «Белым дням», как считают специалис-
ты, посещаемость туристами Санкт-Петербурга в 
зимний период год от года росла, а рамки сезонно-
сти значительно раздвинулись. И даже в нынешних 
непростых экономических условиях можно говорить 
о том, что эта программа успешна и требует даль-
нейшего развития.

—	каковы	Ваши	дальнейшие	планы	и	что	не-
обходимо	для	их	успешной	реализации?

— Мы будем и дальше работать над созданием 
единого информационного пространства Санкт-Пе-
тербурга, всесторонне использовать богатый турис-
тический потенциал города и представлять новые 
проекты на международных и межрегиональных ту-
ристических выставках, так как абсолютно уверены 
в перспективах развития внутреннего туризма. 
В   этом году планируем расширить сеть информа-
ционных павильонов, что позволит туристам еще 
более комфортно чувствовать себя в нашем городе. 
Также будем продолжать активное продвижение уже 
существующих проектов, таких как Городской экс-
курсионный водный автобус. Он пользуется успехом 
у зарубежных туристов, так как выполнен на евро-
пейском уровне, в той форме, которая знакома и 
близка европейскому туристу.

Одна из главных задач ближайшего времени  — 
это создание и продвижение туристического брен-
да нашего города, что само по себе дело непро-
стое. Для его успеха требуются профессионализм, 
воображение, энтузиазм и консолидация усилий 
всех участников туристической сферы. Наш опыт 
сотрудничества с отелями по программе «Белые 
дни», а также совместные проекты Агентства го-
родского маркетинга, МТС и компании «Цезарь 
Сателлит» в организации центров бесплатной ин-
формационной поддержки туристов Tourist Helpline 
и Сity Concierge, где успешно объединились адми-
нистративные и бизнес-ресурсы, — только под-
тверждают это.
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навигация	круглый	год

Все российские морские порты на Балтике (кро-
ме Калининграда) расположены в неблагоприятной 
по ледовым условиям части Финского залива. Самое 
невыгодное положение по продолжительности зим-
ней навигации и протяженности маршрута, требую-
щего ледокольного обеспечения, занимает Большой 
порт Санкт-Петербург. Однако именно на него при-
ходится основная доля грузооборота. И несмотря на 
предсказания о глобальном потеплении и череде 
мягких зим, ФГУ «Администрация морского порта 
«Большой порт Санкт-Петербург» и Санкт-Петербург-
ского филиала ФГУП «Росморпорт» продолжают на-
ращивать число и мощь ледоколов, обеспечивающих 
ледовую проводку.

История ледокольных кампаний в Финском зали-
ве берет начало с 1922 года, когда Совнарком 
РСФСР принял решение об организации в Петро-
градском торговом порту круглогодичной навигации. 
Несмотря на то, что грузопоток тех лет несравним с 

МорСкиЕ
вороТа
роССии

Большой порт Санкт-Петербург по-прежнему остается одним из крупнейших транспортных 

комплексов России. В нем обрабатывают значительную часть российского экспорта в Европу, 

принимают круизные лайнеры и морские паромы...

сегодняшним, вопросы обеспечения ритмичности 
и  непрерывности транспортного процесса уже тогда 
имели существенное значение. К этому времени 
порт обладал флотилией из трех мощных ледоколов: 
 «Ленин» (5840 квт), «Красин» (7300 квт), «Ермак» 
(5475  квт), а также четырьмя вспомогательными 
ледоколами «Пурга», «Трувор», «Октябрь» и «Силач». 
Первый опыт безопасной ледовой проводки в Фин-
ском заливе судов с нормально крепкими корпуса-
ми позволил увеличить количество судозаходов. Уже 
в следующую зиму 1924–1925 года была обеспе-
чена проводка в порт 387 судов, в результате чего 
зимний грузооборот достиг 467 тысяч тонн.

Круглогодичная работа Ленинградского порта, 
потребовавшая создания новых мощных ледоколь-
ных сил, была возобновлена в конце 1960 года, 
когда в Ленинград с целью проведения пробной 
зимней навигации прибыли ледоколы «Капитан Во-
ронин», «Капитан Белоусов», «Сибиряков» и «Малы-
гин». 5 июня 1961 года постановлением Совета 
Министров СССР Ленинградский морской порт был 
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включен в число портов с круглогодичной навига-
цией. В дальнейшем, используя растущие ледоколь-
ные мощности, Ленинградский морской порт вплоть 
до 90-х годов прошлого века ежегодно наращивал 
объемы перевалки грузов в зимний период. В се-
редине 1970-х все вновь построенные ледоколы 
прошли «боевое крещение» на Балтике. В строй всту-
пили мощные линейные ледоколы «Ермак», «Адмирал 
Макаров» и «Красин» (по 26 280 квт). Это позволило 
довести судооборот Санкт-Петербургского порта в 
период зимней навигации 1999–2000 годов до от-
метки 3641 судно.

В 1995–2000 годах в результате процесса при-
ватизации и появления большого количества рос-
сийских и совместных судоходных компаний, рабо-
тающих в области морского бизнеса, произошло 
изменение условий зимних навигаций в Финском 
заливе. В качественном составе судопотока значи-
тельно увеличилась доля судов с низким ледовым 
классом и без ледового класса. После закрытия на-
вигации на внутренних водных путях судоходные 
компании начали также использовать грузовые реч-
ные суда, предназначенные для перевозки грузов в 
Балтийском море. От Администрации морского пор-
та «Большой порт Санкт-Петербург» потребовалось 
принятие адекватных мер по контролю ледового 
класса и мощности судовых двигателей, ужесточению 
требований к регламенту ледовых проводок.

В период зимней навигации возрос грузопоток 
портов Выборг, Приморск и Высоцк, что потребова-
ло распределения ледоколов по участкам маршрутов 
ледовой проводки и создания Штаба ледокольных 
операций с полномочиями единого руководящего 
центра по выработке управленческих решений 
во  время всей ледокольной кампании.

Показательны результаты проведения зимней 
навигации 2007–2008 годов, за время которой гру-
зооборот Большого порта Санкт-Петербург составил 
18 миллионов 348,8 тысяч тонн. Ее обеспечивали 
ледоколы: «Семен Дежнев», «Капитан Измайлов», 
«Капитан Зарубин», «Мудьюг», «Юрий Лисянский» и 
«Кару». Несмотря на то, что ледовая обстановка раз-
вивалась по типу максимально мягкой, общая на-
грузка на ледокольный флот была достаточно вели-
ка. Общее количество судов, проведенных ледоко-
лами во время прошлогодней кампании, составило 
554, а пришедших самостоятельно — 4714. Опыт 
организации этих ледокольных проводок позволил 
определить приоритеты в организации ледокольной 
кампании 2009 года. Большое значение уделяется 
вводу в строй еще двух линейных ледоколов — «Мос-
ква и «Санкт-Петербург», построенных на верфях 
Балтийского завода.

В связи с ожидаемым увеличением грузооборота 
Большого порта Санкт-Петербург и портов Выборг, 
Приморск, Высоцк, Усть-Луга, а также усложнением 
системы маршрутов ледовых проводок потребовалось 
улучшение оперативного обеспечения Администрации 
порта современными технологиями мониторинга ле-
довой и гидрометеорологической информации, полу-
ченной как из российских источников, так и на осно-
ве данных стран-участниц Балтийского управления 

ледокольными операциями (Baltic Icebreaking 
Management — BIM). Эта международная организа-
ция, в которой российская сторона будет два года 
выполнять функции председателя, избрала нового 
руководителя ледокольных операций в российской 
части Финского залива. Им стал капитан Большого 
порта Санкт-Петербург Петр Петрович Паринов.

Для взаимодействия на Балтике в BIM объедине-
ны представители морских администраций Дании, 
Германии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Шве-
ции, Эстонии, Финляндии и России. Усложнение ор-
ганизации ледокольных проводок потребовало об-
щедоступной и достоверной информации для опера-
тивного управления. Именно благодаря BIM были 
найдены значительные резервы для повышения эф-
фективности работы ледоколов, совершенствования 
системы оперативного обеспечения ледовой и гид-
рометеорологической информацией и создания в 
2005 году по инициативе Швеции общедоступного 
портала всей информации о ледовой обстановке. 
В  результате двухлетней работы финских специали-
стов был создан ресурс www.baltice.org, который стал 
эффективным инструментом в деле ледовых прово-
док. Значительная часть сайта отведена мониторин-
гу ледовых и погодных условий акватории, инфор-
мации о трафике судов и расстановке ледокольного 
флота всех прибрежных стран. Особое внимание 
уделено информации о практике безопасного море-
плавания в ледовых условиях на Балтике и реко-
мендациям капитанам судов касательно курсов и 
режимов работы судовых силовых установок.

Таким образом, Штаб ледовых операций «Адми-
нистрации морского порта «Большой порт Санкт-
Петербург», несмотря на сложность проведения 
предстоящих ледовых кампаний, делает все для со-
хранения судооборота и обеспечения безопасности 
мореплавания в зимний период.

крупнейший	транспортный	комплекс

В результате эффективной государственной по-
литики стало возможным дальнейшее развитие рос-
сийских портов на Балтике, как действующих (Санкт-
Петербург, Выборг, Высоцк, Калининград), так и 
строящихся новых терминальных комплексов в При-
морске и Усть-Луге. В 2008 году грузооборот Боль-
шого порта Санкт-Петербург увеличился до 59,9  мил-
лионов тонн. Этот показатель, по мнению капитана 
Петра Паринова, мог быть значительно выше, если 
бы не спад, начавшийся в середине осени в связи 
с мировым экономическим кризисом, который от-
разился и на судозаходах порта. Тем не менее со-
хранился и даже увеличился объем перевалки не-
фтепродуктов и контейнеров, а также обработка 
новых автомобилей. 

В соответствии с Транспортной стратегией России 
на период до 2030 года предусматривается развитие 
новых районов порта — аванпортов Бронка—Ло-
моносов—Кронштадт, — вызванное ограниченными 
возможностями территориального развития цент-
ральных районов порта и ограниченной пропускной 
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способностью судоходных каналов. Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга утверждена Кон-
цепция развития перспективных районов (аванпор-
тов) Большого порта Санкт-Петербург, в которой 
определены основные мероприятия по строительству 
морских терминалов в указанных районах, развитию 
транспортных подходов, морских каналов и аквато-
рий. Эти и другие меры позволят изменить структу-
ру грузооборота порта за счет роста числа контей-
нерных, рефрижераторных и накатных грузов.

В сентябре прошлого года на вновь образованной 
территории Васильевского острова открылся новый 
пассажирский порт Санкт-Петербурга, который при-
нял первое пассажирское судно — итальянский 
лайнер Costa Mediterranea. Команду причалить от-
дала лайнеру губернатор Санкт-Петербурга Вален-
тина Матвиенко. Строительство пассажирского пор-
та ведется в рамках проекта «Морской фасад». 
В  2009–2010 годах дополнительно к двум будут вве-
дены в строй еще 5 причалов, что позволит одно-
временно принимать 7 лайнеров.

Развитие морского туризма и ролкерных пере-
возок в связи с появлением в городе крупного 
 кластера автомобилестроения повлекло за собой 
разработку еще одного проекта — строительство 
Морского грузопассажирского комплекса на Кано-
нерском острове, где предполагается создать четы-
ре терминала с общей протяженностью причально-
го фронта 2,22 тысяч метров, годовым судооборотом 
10  миллионов тонн и суммарными инвестициями до 
15  миллиардов рублей. Общая территория комплек-
са составит 95 гектаров, операционная акватория 
и морские подходы к комплексу — 80 гектаров. Про-
ектом предусмотрены дноуглубительные работы 
со   стороны порта, на мелководной акватории Нев-
ской губы и участке Морского канала восточнее 
Северной дамбы. Следует подчеркнуть, что строи-
тельство на Канонерском острове будет выполнять-
ся с учетом требований Администрации морского 
порта «Большой порт Санкт-Петербург».

В системе обеспечения эффективности и без-
опасности судоходства особое место занимает Глав-
ный фарватер порта. Обеспечение безопасности 
ежегодно осложняется из-за общей тенденции раз-
вития морских перевозок в направлении Санкт-Пе-
тербурга, поскольку судовладельцы стремятся уве-
личивать тоннаж флота.

Высокая интенсивность судоходства делает все 
более актуальной реконструкцию Главного фарватера 
Большого порта Санкт-Петербург от Кронштадта до 
закрытой части канала, по которому в настоящее 
время осуществляется только одностороннее движе-
ние крупнотоннажных судов. После реконструкции 
канал расширится до 140–160 метров и станет глуб-
же — по нему будут проходить суда с осадкой до 
13  метров. Предстоит создать и специальные зоны 
безопасного расхождения. Наряду с реконструкцией 
Главного фарватера и вводом в строй судопропускных 
сооружений КЗС потребуется дополнительное фи-
нансирование реконструкции обходных каналов и 
фарватеров, в первую очередь Петровского и Кора-
бельного. План дополнительных мер по усилению 

безопасности в Большом порту Санкт-Петербург, пред-
ставленный в ноябре 2008 года на VII заседании 
Морской группы Комиссии по защите морской среды 
района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), которое прошло 
в Санкт-Петербурге, был воспринят как часть общего 
Плана действий для Балтийского моря и Стратегии 
Балтики по приемным портовым сооружениям.

Вполне естественно, что финансовый кризис не-
гативно отразился и на судообороте порта. На одном 
из совещаний в Смольном, ссылаясь на данные сти-
видорных компаний, Петр Паринов высказал пред-
положение, что в 2009 году грузооборот Большого 
порта Санкт-Петербург упадет примерно на 10 про-
центов, и подчеркнул, что для сохранения его кон-
курентоспособности в условиях мирового экономи-
ческого кризиса требуется принятие целого комп-
лекса мер. Например, несмотря на то, что ФГУП 
«Росморпорт» применяет ставки портовых сборов 
ниже предельного максимального уровня и под-
тверждает предоставление скидок по портовым сбо-
рам для судов типа «Ро-Ро» и пассажирских судов на 
уровне 2007 года, этих мер явно недостаточно. На-
помнив о создании ряда объектов для открытия 
Пассажирского порта за счет бюджетных средств  — 
прежде всего навигационного оборудования и ка-
налов, о вводе в строй судопропускного сооружения 
С-2 и передаче Минтрансу РФ всех каналов с нави-
гационным оборудованием, капитан Паринов обра-
тил внимание на несовершенство налогового зако-
нодательства в отношении новых объектов, имеющих 
стратегическое значение.

Он предложил руководству города обратиться с 
законодательной инициативой в Государственную 
Думу РФ о включении всех объектов инфраструкту-
ры морского порта, обеспечивающих безопасность 
мореплавания и предоставляющих услуги, в статью 
381 НК РФ и Постановление Правительства от 
30  сентября 2004 года № 504, в котором речь идет 
об объектах некоторых организаций, освобождаю-
щихся от обложения налогом на имущество. Эта 
инициатива особенно актуальна в условиях ввода, 
благодаря активным действиям Комитета по инвес-
тициям и стратегическим проектам Санкт-Петербур-
га, безвизового режима для иностранных туристов, 
прибывающих в Россию на паромах на срок не бо-
лее 72  часов. Известно, что Пассажирскому порту 
Санкт-Петербург в этом сезоне предстоит принимать 
круизные и паромные суда вместимостью от 2,5 до 
5 тысяч пассажиров, и предлагаемые меры позволят 
повысить конкурентоспособность Большого порта 
Санкт-Петербург, стабилизировать его работу в ус-
ловиях мирового экономического кризиса.

По мнению Петра Паринова, необходимо также 
принять дополнительные меры по обеспечению без-
опасности мореплавания, установить единый надзор 
над всем пространством российской части Финско-
го залива. Для этого требуется создать единую Ад-
министрацию морских портов во главе с Админист-
рацией морского порта «Большой порт Санкт-Петер-
бург» с филиалами в Пассажирском порту 
Санкт-Петербург, портах Приморск, Усть-Луга, Вы-
соцк и Выборг.

 МЕЖДУНАРОДНый ПРОЕКТ ГРАНИЦы



КОНСУЛ, № 1 (16), 2009 	 ��

О пиратской активности свидетельствует ста-
тистика: в 1984 году было зарегистрировано при-
мерно 30 нападений, в 1990-м — 50, 1995-м — 180, 
1999-м — 300, 2000-м — 430, 2002-м — 350, 
а  в  2007 году произошло около 500 нападений. Осо-
бо следует подчеркнуть, что регистрируются всего 
20–30 процентов нападений. Судовладельцы несут 
значительные финансовые потери при простое судов 
во время следствия по делу о пиратском нападении, 
а поэтому в ряде случаев предпочитают о нем не 
сообщать, кроме случаев захвата судов.

Захват судна пиратами или террористами явля-
ется актом неправомерным, однако он не влечет 
за  собой немедленного прекращения трудовых от-
ношений между членами экипажа захваченного 
судна и судовладельцем. Как и в случае возникно-
вения серьезной морской опасности — когда капи-
тан, если это необходимо для спасения людей, при-
казывает покинуть судно и принимает решение от 
имени судовладельца о прекращении трудовых от-
ношений членов экипажа с судном и судовладель-

оСвобожДЕниЕ	МорСкиХ	СуДов		
и	люДЕй	иЗ	рук	пираТов: 

п р а в о в ы е  п о с л е д с т в и я

Участившиеся случаи захвата торговых судов и людей морскими пиратами 

создали ряд правовых проблем. Одна из них —  

проблема применимости международных и национальных норм  

о спасании на море имущества и людей к случаям освобождения людей  

и судов из рук пиратов и возможности оплаты спасательного  

вознаграждения за такого рода операции в качестве одного  

из возможных стимулов антипиратской деятельности.
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цем, — при захвате судна последнее слово также 
остается за капитаном.

При этом капитан исходит из реального положе-
ния, сложившегося после захвата судна. Он оцени-
вает: какая опасность для судна и экипажа (пасса-
жиров) исходит от пиратов, имеет ли экипаж какую-
либо возможность участвовать в управлении судном 
(даже под принуждением), собираются ли пираты 
топить захваченное судно или будут его как-то ис-
пользовать, возьмут ли они с собой в качестве плен-
ников или заложников кого-либо из членов экипажа 
или предпочтут их убить и прочее. Естественно, что 
капитан всегда надеется на восстановление конт-
роля экипажа над судном, в том числе и в связи с 
приходом помощи извне, особенно если судно успе-
ло до захвата или уже после него подать сигнал 
бедствия или сигнал о нападении пиратов.

В отдельных случаях капитан может пойти на комп-
ромисс с пиратами. Если, например, покинуть судно 
экипажу предложат в обмен на сохранение жизни 
людей, когда у пиратов есть реальная возможность 

Круизный лайнер «Сиборн спирит», отразивший атаку сомалийских пиратов 3 ноября 2005 года
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выполнить свою угрозу в случае отказа. Тогда после 
оставления судна капитан формально имеет право 
освободить экипаж от его обязанностей по отноше-
нию к судну и судовладельцу. И если после такого 
освобождения экипаж каким-то образом самостоя-
тельно или с помощью спасателей освободит судно 
от пиратов и восстановит над ним контроль, то мож-
но говорить об особой форме спасания (освобож-
дения) экипажем своего судна с правом получения 
спасательного вознаграждения.

Вознаграждение должен платить судовладелец или 
страховщик в случае, когда судовладелец успел пос-
ле захвата заявить абандон (то есть отказ от застра-
хованного судна в пользу страховой компании) и 
получить страховое возмещение за свое судно. Если 
на борту был груз и его также удалось спасти и вер-
нуть собственнику, то грузовладелец обязан уплатить 
свою долю спасательного вознаграждения.

Особо следует подчеркнуть, что вознаграждение 
оплачивается только за спасение имущества (судна, 
груза), которое возвращено судовладельцу и/или 
грузовладельцу. За спасение людей оно не преду-
смотрено. Если спасены имущество и люди, то сам 
факт спасения людей и риск, на который шли спа-
сатели, влекут за собой увеличение размера возна-
граждения, назначаемого за спасение имущества. 
Кроме того, суд или арбитраж, рассматривающий 
дело о спасании, устанавливает «справедливую 
долю» спасателям людей, которую они получают в 
виде части общего вознаграждения, установленного 
за спасение имущества. Она выплачивается и тогда, 
когда людей и имущество освобождали разные груп-
пы спасателей.

Учитывая, что освобождение людей и судов из 
рук пиратов заметно отличается от спасания, преду-
смотренного Международной конвенцией о спасании 
1989 года и главой XX Кодекса торгового морепла-
вания РФ 1999 года («Спасание судна и другого 
имущества»), следовало бы обратиться к правовым 
истокам возникновения такого рода спасания.

Уплата вознаграждения за освобождение захва-
ченных судов из рук врагов или пиратов признавалась 
в ряде национальных законодательств еще в XVII–
XVIII веках. Так, в Англии при короле Георге II (1683–
1760) было установлено, что за «освобождение ко-
ролевского судна от врагов или пиратов спасателям 
полагалось уплатить 1/8 стоимости судна». При осво-
бождении частного судна размер вознаграждения 
зависел от длительности его пребывания в руках за-
хватчиков: до 24 часов — 1/8 часть; 24–48 часов — 
1/5; 48–96 часов — 1/3; свыше 96 часов — 1/2 
стоимости судна. Награда полагалась и каперам 1. 
Если ими захватывалось королевское судно, то 1/4 
часть его стоимости причиталась королю, 1/4 — су-
довладельцу, 1/2 — каперам. При захвате частных 
судов 1/3 стоимости получал адмирал — руководи-
тель каперов, а 2/3 — каперы. Но главное, что анг-

1  Моряки, которым правительство какого-либо государства 
выдавало патент на право захвата, грабежа и даже 
уничтожения торговых судов враждебного государства. 
Каперство было запрещено в 1856  году.

лийское законодательство в этой сфере захват чужо-
го судна официальными каперами трактовало как его 
освобождение (или даже спасение) из рук предста-
вителей враждебных государств. Именно за «спасе-
ние» судна им и полагалось вознаграждение.

При этом захват чужого судна каперами («спаса-
ние»), так же как и освобождение экипажем своего 
судна, ранее захваченного пиратами, всегда должны 
быть связаны с применением силы, хотя и не обя-
зательно оружия. Так, в 1800 году французские ка-
перы захватили британское судно «Бивер», однако 
плененная команда восстала и освободила его. Анг-
лийский суд признал за командой право на возна-
граждение. Однако в другом случае — 1815 год, 
барк «Говернор Райфлс» — суд отказал в вознаграж-
дении за освобождение, поскольку оно выразилось 
в подавлении мятежа на борту своего судна. А мятеж 
части команды, желавшей превратить судно в пи-
ратское, не ведет к прекращению договорных отно-
шений остального экипажа с судовладельцем.

Во время Гражданской войны в США (1861–1865) 
бриг северян «Куба» был захвачен рейдером южан  
«Самтер». Через неделю пленники восстали, пере-
били призовую команду и благополучно вернулись 
в Нью-йорк. Суд США указал, что спасение от мор-
ских опасностей, так же как освобождение от  врагов 
и пиратов, дает право на вознаграждение за спа-
сение. В освобождении судна «Хармони» от фран-
цузской призовой команды приняла участие женщи-
на-пассажир. Она стояла за штурвалом, пока другие 
члены экипажа сражались с каперами. Суд признал 
спасателями всех и присудил им вознаграждение.

В современном международном и национальном 
морском праве основное внимание применительно 
к угрозам захвата судов пиратами, террористами 
и  иными лицами уделяется способам предотвраще-
ния захвата судов, а также действиям экипажа в 
случаях, когда пиратам и иным захватчикам все-таки 
удалось проникнуть на судно. При этом международ-
но-правовые акты Международной морской органи-
зации (ИМО) и других организаций настоятельно 
не  рекомендуют экипажам применять какое-либо 
оружие, особенно на стадии угрозы или начала на-
падения. Рекомендуют даже не иметь его на судне, 
чтобы избежать тем самым спровоцированных от-
ветных вооруженных действий со стороны пиратов, 
террористов и прочих лиц. Статистика гибели людей 
при нападениях пиратов свидетельствует о том, что 
они с готовностью идут на применение своего ору-
жия, получив для этого хоть малейший повод. Кроме 
того, следует иметь в виду, что в некоторых странах 
законодательство весьма строго карает за убийство 
гражданина страны, даже если оно произошло в 
состоянии самообороны.

Если же в роли освободителей судов и людей вы-
ступают военные корабли, вертолеты и самолеты, 
то применение ими оружия является вполне воз-
можным в случае вооруженного сопротивления пи-
ратов. При определении размера вознаграждения 
за спасательные операции в этом случае, несомнен-
но, должен учитываться риск, которому подвергаются 
жизни спасателей.

 МЕЖДУНАРОДНый ПРОЕКТ ГРАНИЦы

Корабль французского 

капера Робера Сюркуфа 

захватывает английский 

корабль «Кент». 

Октябрь 1800 года.  

Худ. Луи Гарнерей.

Сомалийские пираты  

на захваченном 

сухогрузе «Фаина»  

19 октября 2008 года
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Экипаж судна — как при угрозе нападения, так 
и при освобождении судна от пиратов, террористов 
и прочих лиц — должен использовать в первую оче-
редь традиционные средства защиты. В их число, 
согласно Кодексу ОСПС, входят такие, как подача 
сигнала «нападение пиратов» и немедленная пере-
дача радиосообщения об угрозе нападения или на-
чавшемся нападении, использование всевозможных 
приборов для обнаружения приближающихся пира-
тов, маневры уклонения путем изменения курса 
и  скорости, использование имитаторов звуковых и 
световых взрывов в районе высадки пиратов, при-
менение защитных устройств, пожарных брандспой-
тов и другого оборудования, способного временно 
вывести из строя самих нападающих и их транспорт-
ные средства.

В последние годы в ряде стран создаются спе-
циальные судовые установки направленного гипер-
звукового и инфразвукового излучения, с помощью 
которых можно отразить нападение пиратов или 
террористов. Установки такого рода располагаются, 
в первую очередь, на пассажирских судах, где может 
находиться большое количество людей.

Звук, как известно, обладает мощным воздей-
ствием на мозг и нервную систему человека. В древ-
ности была такая казнь: осужденного сажали под 
большой колокол и били в набат до тех пор, пока 
несчастный не умирал в страшных муках. В наше 
время существует множество других источников 
мощных звуков. Так, например, идущий на посадку 
реактивный самолет создает звук силой в 100 де-
цибел. При 130 децибелах человек испытывает силь-
ную боль, а при 150 — умирает. Специалисты обра-
щают внимание на высокую степень опасности 
воздействия звука, поскольку выражаемая в деци-
белах разница между дозой терпимой (80 децибел) 
и дозой смертельной (150 децибел) чрезвычайно 
мала — менее чем в два раза. Иначе говоря, любое, 
даже незначительное увеличение силы звука опас-
но для человека.

Не менее опасны ультра-, гипер- и инфразвуки, 
которые мы не слышим. Особенно чувствителен че-
ловеческий организм к инфразвуку. Его воздействие 
испытывал практически каждый — это чувство бес-
покойства, тревоги, иногда даже ужаса во время 
шторма, грозы, вспышек на солнце, при взрывах, 
обвалах, землетрясениях. Есть частоты инфразвука, 
которые вызывают не просто ужас, а настоящее 
безумие, когда ничего не понимающий человек бро-
сается из окна, прыгает за борт судна в море или 
катается по палубе, издавая дикие крики.

Применение установок гипер- и инфразвука на 
практике показало высокую степень эффективности 
при отражении пиратских нападений. Пример то-
му  — случай с американским круизным лайнером 
«Сиборн спирит». 3 ноября 2005 года он подвергся 
внезапной атаке пиратов в Индийском океане. Лай-
нер, на борту которого находились около 300 турис-
тов и членов экипажа, совершал прогулочный рейс 
из египетского порта Александрия в кенийский порт 
Момбаса. Нападение произошло рано утром, когда 
он находился примерно в 65 милях от побережья 

Сомали. Группа быстроходных пиратских катеров, 
появившихся со стороны берега, начала преследо-
вание. Стремясь остановить судно, они обстреляли 
его из автоматического оружия, а затем выстрелили 
из гранатомета. В ответ экипаж применил импуль-
сно-акустическую пушку направленного действия, 
излучающую гипер- и инфразвуки. Катера пиратов 
стали резко отворачивать в стороны, уменьшили 
скорость и некоторые даже повернули назад. Одно-
временно капитан подал сигнал SOS и резко изме-
нил курс, направив судно на предельной скорости 
в сторону открытого моря. Пираты, державшиеся на 
почтительном расстоянии, вскоре отстали, не желая 
повторно подвергаться акустической атаке. Экипаж 
«Сиборн спирит» выиграл этот бой, но спасательное 
вознаграждение не получил, так как выполнял свои 
должностные обязанности.

А если бы судно было захвачено пиратами, а по-
том освобождено, то были бы возможны два ва-
рианта правоотношений в зависимости от развития 
ситуации.

Первый. Когда после захвата судна экипаж и пас-
сажиры вынужденно покидают его, а затем все-таки 
возвращаются и освобождают судно от пиратов. Это 
были бы уже действия людей, не связанных с судном 
контрактными обязательствами, поэтому экипаж 
(и  пассажиры, если они участвовали в освобожде-
нии) получили бы право на вознаграждение за воз-
вращение судна. Их статус в этом смысле прирав-
нивается к статусу посторонних спасателей имуще-
ства на море, в том числе военных.

Второй.	Когда экипаж и пассажиры захваченного 
пиратами судна оказываются в положении залож-
ников или пленных и находятся на судне, а затем, 
воспользовавшись благоприятным моментом, на-
пример, помощью посторонних спасателей, осво-
бождают себя и судно от пиратов. Такое освобож-
дение осуществляется с риском для жизни членов 
экипажа, пассажиров (если они участвовали в ос-
вобождении) и спасателей. В этом случае оно трак-
туется следующим образом: для экипажа — в соот-
ветствии со статьей 347 Кодекса торгового море-
плавания РФ (КТМ РФ) 1999 года и статьей 17 
Международной конвенции о спасании 1989 года, 
которые предусматривают возможность признания 
права на вознаграждение за спасение в случае, 
когда услуги, оказанные в ходе исполнения догово-
ра (трудового контракта), заключенного еще до воз-
никновения опасности (в данном случае до захвата 
судна пиратами), превышают то, что может разумно 
рассматриваться как должное исполнение договора; 
для пассажиров, участвовавших в освобождении 
судна, а также посторонних спасателей, в том числе 
военных — в соответствии с пунктом 1 статьи 342 
КТМ РФ 1999 года и статьи 13 Международной кон-
венции о спасании 1989 года, предусматривающих 
право на вознаграждение за освобождение судна. 
Иначе говоря, пассажиры и военные спасатели, 
участвующие в освобождении захваченного пира-
тами судна, получают право на спасательное возна-
граждение, как и всякие другие спасатели имущест-
ва на море.

 В. СИДОРЧЕНКО  ОСВОБОЖДЕНИЕ МОРСКИХ СУДОВ И ЛЮДЕй ИЗ РУК ПИРАТОВ: ПРАВОВыЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Супертанкер «Сириус 

стар», захваченный 

сомалийскими пиратами 

17 ноября 2008 года
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—	 господин	 перхеентупа,	 мы	 знаем,	 что	 ге-
неральное	 консульство	 вместе	 с	 российскими	
организациями	запланировало	проведение	в		на-
шем	городе	множества	мероприятий	под	общим	
названием	 «Финляндия	 в	 Санкт-петербурге		—	
�00	 лет».	 Расскажите,	 пожалуйста,	 о	 значении	
этого	праздника	для	наших	народов	и	о	его	глав-
ных	событиях.

   — Основными событиями юбилейного года 
в  Финляндии станут торжества в Порвоо. Именно 
в этом городе, который тогда русские, как и шведы, 
называли Борго, 28 марта 1809 года император 

финляндия—россия:
Общая история и перспективное будущее

бЕСЕДовал	 викТор	 иванов

Год 1809-й особо знаменателен для истории Финляндии и российско-

финских отношений: именно тогда, в результате создания автономного 

Великого княжества Финляндского в составе Российской империи было 

положено начало формированию финляндской государственности. 

Накануне праздничных торжеств, начинающихся в марте, мы попросили 

выступить перед нашими читателями генерального консула Финляндской 

Республики в Санкт-Петербурге Олли ПЕРХЕЕНТУПА.
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  ИНТЕРВьЮ С ГЕНЕРАЛьНыМ КОНСУЛОМ ФИНЛЯНДИИ ОЛЛИ ПЕРХЕЕНТУПА

Александр I провел собрание финских сословий и 
инициировал образование Государственного сове-
та (правительства). Вслед за этим между Финлян-
дией и Санкт-Петербургом стали быстро налажи-
ваться новые отношения во всех сферах жизни  — 
от экономики до искусства. Российским военным 
и чиновникам, купцам, студентам, художникам и 
поэтам Финляндия стала близкой и привлекатель-
ной для путешествий страной. 200-летний юбилей 
будет праздноваться и в тогдашней столице Фин-
ляндии — городе Турку. В общей сложности плани-
руется провести не один десяток мероприятий по 
всей стране. Надеемся, что 29 марта наш Президент 
прилетит в Петербург на открытие юбилейной про-
граммы. В этот день состоится концерт камерного 
оркестра «Аванти!» в церкви Святой Марии на Боль-
шой Конюшенной улице. Торжественное открытие 
праздника пройдет в резиденции генерального 
консула на улице Чайковского. Кроме того, запла-
нировано открытие архитектурной выставки и вы-
ставки финского дизайна «Рамки для хорошей жиз-
ни». Будут организованы семинары и по инвести-
циям в Финляндию. Российские компании гораздо 
меньше инвестируют в Финляндию, чем финские 
компании в Россию.

—	В	те	годы	для	тысяч	финнов	Санкт-петер-
бург	стал	местом	постоянной	работы	и	прожива-
ния.	Они	занимались	ремеслом	и	производством,	
работали	портными	и	сапожниками,	ювелирами	
и	часовщиками,	пекарями	и	трубочистами.	были	
и	те,	кто	приезжал	учиться,	делать	военную	и		на-
учную	карьеру.

— Действительно, их присутствие в Санкт-Петер-
бурге было тогда настолько значительным, что в 
1880 году он стал вторым после Хельсинки городом 
по численности проживающих в нем финнов, опе-
редив по данному показателю столичный город Тур-
ку. Этот период стал началом формирования не 
только финского государства, но и финской нации. 
Постепенно мы создали свою национальную эконо-
мику, культуру, сформировали национальное само-
сознание. Так что к 1917 году мы уже созрели для 
независимости. В этом смысле наша история зна-
чительно отличается от истории других народов, по-
лучивших независимость после Первой мировой 
войны. Кроме того, хочу подчеркнуть, что финны 
жили на этой земле еще до основания Санкт-Петер-
бурга и до сих пор являются существенной частью 
многонационального населения города.

—	завершается	 срок	 действия	 двухлетнего	
протокола	 о	 сотрудничестве	 Санкт-петербурга	
и			Хельсинки.	какие	из	направлений	взаимодей-
ствия,	по	Вашему	мнению,	реализованы	наибо-
лее	удачно?

— Самым успешным направлением сотрудниче-
ства я считаю охрану окружающей среды. Ключе-
выми организациями здесь выступают водоканалы 
обоих городов. Эти предприятия взаимодействуют 

уже много лет, начиная с 1990-х. Еще один важный 
совместный проект — скоростной поезд Санкт-Пе-
тербург—Хельсинки. Он будет курсировать четыре 
раза в сутки, в составе — вагоны повышенной 
комфортности, сделанные во Франции. Поезду дали 
имя «Аллегро».

—	 В	 одном	 из	 интервью	 посол	 Финляндии	
в				России	 господин	 Анттонен	 назвал	 главной	
	причиной	благосостояния	финского	населения	
высокий	 уровень	 его	 образования.	 Мы	 тоже	
образованная	нация,	а	вот	с	благосостоянием	
пока	 проблемы.	 как	 Вы	 думаете,	 что	 он	 имел	
в		виду?

— Для производства товаров и услуг требуются 
природные и людские ресурсы, а также инвестиции. 
У нас, как известно, кроме леса ничего нет, к тому 
же запасы его кончаются. Еще говорят, что наше 
богатство в тысяче озер, но они очень мелкие. 
В  экономику Финляндии при этом никто не торо-
пится инвестировать, в том числе и Россия. Так что, 
действительно, главное наше богатство — высо-
коквалифицированные специалисты. У нас тради-
ционно хорошая система школьного образования. 
Высшее образование — бесплатное. Наряду с уни-
верситетами есть и узкоспециализированные выс-
шие учебные заведения. Мы постоянно работаем 
над тем, чтобы сделать систему нашего образова-
ния гибкой, наиболее приспособленной к совре-
менной экономике.

—	Многие	считают,	что	получение	шенгенской	
визы	—	дело	совсем	не	простое,	тем	более	что	

Здание Генерального 

консульства Финляндии 

в Санкт-Петербурге 

на Преображенской 

площади
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страны,	 входящие	 в	 Шенгенское	 соглашение,	
выдвигают	 для	 этого	 разные	 требования.	 Что,	
на	Ваш	взгляд,	является	здесь	камнем	преткно-
вения?

— В каждой стране есть свое миграционное за-
конодательство. Кроме того, имеется соглашение 
между ЕС и Россией об облегчении визового режи-
ма. Главная идея Шенгена — создать единое без-
визовое пространство для свободного передвижения 
людей. Камнем преткновения в шенгенских прави-
лах является пункт о «стране основного назначения». 
По одной интерпретации, получив шенгенскую визу, 
вы обязаны совершить первую поездку в ту страну, 
которая вам эту визу выдала. Что касается Финлян-
дии, то главным критерием соблюдения шенгенских 
правил для нас является общее количество визитов. 
Для нас важно, чтобы в течение срока действия 
визы, выданной нашим генконсульством, вы посе-
щали Финляндию чаще, чем другие страны. Согла-
ситесь, смешно требовать, чтобы бизнесмен, полу-
чивший у нас многократную визу, отложил свой 
срочный визит, например в Германию, только из-за 
того, что ему вначале надо въехать в Финляндию 
или аннулировать нашу визу.

—	значит,	логично	было	бы	унифицировать	пра-
вила	для	всего	шенгенского	пространства,	внести	
туда	поправки,	продиктованные	жизнью…

— Пока что ни одна из сторон не заявляла о не-
обходимости поправок. А некоторые его положения 
между тем уже устаревают, потому что россияне ста-
новятся все более мобильными, их контакты расши-
ряются, и это, конечно, стоило бы принять к сведе-
нию. Что касается нас, то мы стараемся использо-
вать любые возможности в рамках установленных 
правил, чтобы максимально способствовать свобо-
де передвижения. Большое значение в этом плане 
имеет договоренность России с ЕС об облегчении 
визовых процедур, что дает возможность оформлять 
некоторым категориям российских граждан много-
кратные визы сроком до пяти лет. Для них это фак-
тически равнозначно безвизовому режиму, ведь и 
паспорт выдается на пять лет.

—	 известно,	 что	 количество	 виз,	 которые	
	выдает	 генеральное	 консульство	 Финляндии	
в		Санкт-петербурге,	 год	от	 года	увеличивается,	
и	в		прошлом	году	оно	было	рекордным…

— Да, в прошлом году зарегистрировано более 
пяти миллионов пересечений российско-финской 
границы вашими гражданами, то есть россияне 
совершили в Финляндию более двух с половиной 
миллионов визитов. При таком потоке оформить 
всем однократные визы в течение года, конечно, 
было бы невозможно. Вот почему 85 процентов 
выданных нами виз многократные — на год, два и 
даже на три года. Некоторые, например губерна-
торы, могут получить визу на пять лет. Журналистам 
мы оформляем визы на два года. Считаю, что имен-

но такой путь приближает нас к безвизовой прак-
тике.

—	как	чувствует	себя	финский	бизнес	в		Санкт-
петербурге?

— В целом хорошо. В вашем городе работают 
пятьсот финских компаний. Причем, в отличие от 
других стран, Финляндия представлена не только 
крупными фирмами, но также предприятиями мало-
го и среднего бизнеса. Особенно активны на петер-
бургском рынке строительная компания «Юит», 
 топливная «Несте Санкт-Петербург», телекоммуника-
ционная «Нокия», «Хлебный дом». Постоянно увели-
чивается в городе количество наших торговых пред-
ставительств, что объясняется ростом спроса на 
финские товары и услуги. Скорее всего, сейчас из-за 
кризиса спрос уменьшится — конечно, это нас не 
радует. Однако должен сказать, что финские компа-
нии приехали сюда не за быстрой прибылью, а пре-
жде всего для серьезной работы. И пока не слышно, 
чтобы кто-то собирался сворачивать свой бизнес. 
Так же как в кризисном 1998 году наши компании 
не ушли с российского рынка.

—	В	 условиях	 нынешнего	 кризиса,	 не	 соби-
раются	 ли	 многочисленные	 этнические	финны,	
живущие	 в	 Санкт-петербурге	 и	 других	 городах	
вашего	консульского	округа,	перебраться	в	бла-
гополучную	Финляндию?

— В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
в настоящее время проживают около 10 тысяч наших 
соотечественников. В основном это финны-ингер-
манландцы, которым как малому народу созданы все 
условия для сохранения национальной культуры, язы-
ка и традиций. И все же молодежь проявляет интерес 
к своей исторической родине, многие хотели бы ра-
ботать в Финляндии. Если они владеют финским 
языком и имеют хорошее образование, то вполне 
могут найти у нас работу. Кроме того, им легче, чем 
другим иностранцам, получить не только разрешение 
на работу, но и финское гражданство. Несмотря на 
безработицу, Финляндия ощущает нехватку рабочей 
силы, хотя понятно, что одни только ингерманландцы 
эту проблему не решат. Мы не зазываем их к себе, 
а просто говорим, что наша страна для них открыта. 
В сравнительно небольшой Финляндии живет много 
людей разных национальностей. Одних только русс-
коязычных — сорок тысяч, из них двадцать пять — 
ингерманландцы. У нас есть такое понятие, как рус-
скоязычное население, которое объединяет русских, 
украинцев, белорусов, выходцев из стран СНГ — всех 
говорящих по-русски. Они сближают Финляндию с 
Россией так же, как наши соотечественники, живу-
щие в вашей стране, и в частности в Санкт-Петер-
бурге. Поэтому в свой юбилейный год мы хотим об-
ратить особое внимание петербуржцев на одну из 
старейших этнических групп их многонационального 
мегаполиса — финскую и продемонстрировать все 
возрастающее значение присутствия Финляндии и 
финнов в Санкт-Петербурге.

 ИЗДАЛИ И ВБЛИЗИ  ФИНЛЯНДИЯФИНЛЯНДИЯ
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Худо-бедно я был облачен в плавки, поверх ко-
торых повязал полотенце. На ногах — резиновые 
тапки. На фоне неизвестного мне финна я выглядел 
как адмирал Кук рядом с туземцами Океании. По-
чему-то подумал: сожрут — не сожрут.

Рука нащупала поручень. По нему было легче дви-
гаться вверх. Поднявшись по лестнице, плюхнулся на 
лавочку. И тут же вскочил: горяченная! Постепенно и 
глаза привыкали к темноте. Я был в огромной пеще-
ре, где на лавках на разном уровне, словно курицы 
на насесте, сидели люди. Даже странно, почему я 
сразу их не увидел? Их были десятки. И  они отчетли-
во блестели в темноте. Финны — своими обнажен-
ными телами. Наши — белыми полотенцами.

К слову сказать, в возникшей неловкости была 
отчасти и наша вина. Мы приехали на час раньше 
назначенного времени, когда еще не закончился 
сеанс местной группы. Мы поступили чисто по-рус-
ски. Чего там ждать — всем места хватит?! Но мы 
не учли, что дело происходит в финской сауне. Або-
ригены нас не ждали, парились, как умели, как при-
выкли…

Впрочем, вот что значит мирный народ! Наше 
возникновение в темноте их нисколько не возмутило 

Сауна	на	арХипЕлагЕ

ТЕкСТ	 и	 фоТо:		
анаТолий	

аграфЕнин

Я смело шагнул в пещеру. За мной тяжело закрылась дверь, и все вокруг 

погрузилось в темноту. Пошел наугад и чуть не столкнулся с абсолютно голым 

финном. «Осторожно!» — недовольно сказал он по-английски и скрылся,  

только шлепанье его босых ног по дощатому настилу слышалось в черноте.

и даже не расстроило. Напротив, молодежь даже 
обрадовалась появлению новых девчонок. А финские 
женщины начали проявлять неожиданное дружелю-
бие к нашим мужичкам.

Теперь нужно все объяснить. В сауну мы попали 
необычную. Уникальную. Она находится на архипе-
лаге на западе Финляндии. Возле Турку — старой 
финской столицы — острова расположились так 
плотно друг к другу, что кажется, будто ты плывешь 
не по заливу, а по реке, раздробившейся в устье на 
многочисленные рукава.

Тут — то целая деревня притулилась к берегу, то 
отдельный дом. Очаровательные островки, будто 
кочки, торчат из воды. Присмотришься, а в центре 
в кроне деревьев прячется чей-то домик. Прелестно: 
вот так живет себе человек Робинзоном, может, рыбу 
ловит, может, сочиняет стихи. И только лодка связы-
вает его с ХХI веком…

«Думаю, у него и Интернет, и спутниковое телеви-
дение есть», — прерывает коллега мои размышления 
об идиллии одиночества. Что верно, то верно: в Фин-
ляндии даже в самой затрапезной глуши неожидан-
но обнаруживаешь следы цивилизации и бережно-
го отношения к природе. Например, на любой, даже 
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самой дальней дороге через определенное рассто-
яние можно обнаружить зеленую стоянку со столом, 
лавкой, мусорным бачком и чистым туалетом. А уж 
если где-то кто-то нарушит закон, через минуту при-
мчится полиция и наведет порядок.

Впрочем, судя по всему, местный народ не прочь 
отказаться на время от привычных благ цивилизации 
и вернуться в глубину веков. На архипелаге под Тур-
ку есть такие места, где можно забыть о времени. 
Нам пообещали «типично финский курорт» и повез-
ли на остров Херранкуккаро. Доставили нас на ка-
тере. Все острова архипелага давно соединили мос-
ты. К любой точке можно доехать на автомобиле по 
хорошей дороге. Но старый пароходик больше под-
ходит к романтическим настроениям.

Курорт напоминает наши садоводства времен 
пионеров освоения шести соток. Никакого телеви-
дения, радио, Интернета. В определенный час от-
ключают электричество. Для полуночников приго-
товлены керосиновые лампы. В крошечных домиках 
обитатели живут буквально вповалку. Кровати рас-
положены в три, четыре, пять уровней. В комнате 
размером с кухню «хрущевки» могут размещаться по 
восемь человек!

Правда, есть и места уединения. Для молодоже-
нов  — коттедж в деревенском стиле, с кружевными 
занавесочками на окнах и медвежатами на кровати. 
Для жаждущих обновления чувств — домик-скво-
речник. Действительно чем-то напоминает сквореч-
ник: лезешь на дерево, через узкий лаз попадаешь 
в комнату с крошечным окном. Внутри нет ничего 
кроме кровати и маленького электрообогревателя. 
Но это эксклюзивное место для ночлега наиболее 
востребовано туристами.

Впрочем, даже в самобичевании финны не готовы 
идти до конца. Какие бы условия проживания ни были, 
в каждом коттедже вы найдете душ и теплый клозет. 
Но это бы ладно. На каждой кровати — специальное 
«меню», где указано, из чего сделан матрас, чем на-
биты подушки! Если вам пух-перо по каким-то причи-
нам не подходят, можно попросить «думку» из гречки.

Ну и какой же житель Суоми без сауны! Я видел 
разные бани. Едва греющие — в маленьких гостини-
цах. И настоящие сухие парные — в огромных меж-
дународных отелях. Попадая в них, вскоре начинаешь 
ощущать, будто тебя пытают каленым железом, — так 
пар щиплет за локти, колени, лицо и живот. В дерев-
нях особый шик — сауны по-черному. Возле Коуво-
лы   — на востоке Финляндии — есть сауна, которую 
любил президент Кекконен. Рассказывают, вроде 
даже привозил сюда нашего Брежнева. В эту баню 
без тренировки — ну разве что войти и выйти: уже 
через секунду — пот ручьем, заливает глаза. Выска-
киваешь, и в любую стужу готов нырнуть в прорубь.

Сауну на Херранкуккаро тоже топят по-черному, но 
поскольку она в пещере, в ней достаточно пространс-
тва и кислорода. Поэтому находиться в ней очень 
комфортно. Владельцы комплекса утверждают, что 
это самая большая сауна в мире. Чтобы ее протопить, 
нужно какое-то сумасшедшее количество дров и 
не  менее 12 часов времени. Тепло от ее печей отво-
дят к специальным бочкам с водой, куда очень прият-
но погрузиться после посиделок в горячей пещере.

Финны настолько почитают сауну, что в программу 
предстоящих мероприятий, которые пройдут в Турку 
как культурной столице Европы, решили включить 
настоящий парад саун. В городе будут устроены ин-
сталляции в виде различных вариантов парилок. Уже 
есть некоторые образцы. Например, сауна из бумаги. 
Или сауна-солярий со стеклянными стенами, чем-то 
напоминающая наши автобусные остановки.

Турку объявлен культурной столицей Европы 
2011  года. Собственно, в ожидании этого события 
и живет сейчас весь город. Почетный титул культур-
ной столицы Европы Турку завоевал в упорной борь-
бе с другими претендентами. И как подчеркивают в 
мэрии, решающей при подведении итогов стала ре-
комендация города-побратима Санкт-Петербурга.

Звание культурной столицы Европы обязывает 
ко  многому. Прежде всего, чтобы в течение 2011  года 
различные программы сменяли одна другую. Власти 
Турку организовали настоящий конкурс идей, в ходе 
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которого горожане предложили более 500 проектов. 
Из них выбрали 35 самых-самых, связывающих про-
шлое и настоящее, молодых и пожилых, рабочих и 
интеллектуалов.

— Главное, что наша культурная программа нач-
нется еще задолго до 2011 года и продолжится, по 
крайней мере, до 2016-го, — подчеркивает директор 
программ Фонда «Турку — культурная столица Евро-
пы» С. Инниля. — Таким образом, статус культурной 
столицы континента лишь дал толчок тому, что уже 
давно было в нашем городе. Просто благодаря хо-
рошему стимулу всему этому удалось раскрыться.

Начнутся торжества 15 января 2011 года. Жители 
Турку уже видят, как все это будет. Всех, кто окажет-
ся в древней столице Финляндии в этот день, пригла-
сят на набережную реки Ауры. Ровно в 20  часов 
11   минут всюду погаснет обычное освещение. Зато 
зажгутся тысячи свечей и фонариков. В этом полу-
мраке начнется симфония города. Будет звучать не 
музыка, а шумы улиц, торговых рядов, предприятий. 
Эти звуки потекут от островов архипелага в Ботни-
ческом заливе и по реке поднимутся к кафедрально-
му собору. И тут Аура вспыхнет ярким освещением 
фейерверков. На льду начнутся выступления артистов. 
Красивым символом станет открытие нового маяка, 
озаряющего своими лучами морские границы Турку.

«Турку в огне» — так окрестили год культуры, вло-
жив в этот слоган и память о прошлом, и энергию 
жизни сегодняшнего города. Все проекты организа-
торы разбили на несколько направлений. Первое, 
безусловно, — «богатое наследие». Турку основан в 
1229 году. Этот город занимает особое место в исто-
рии страны. За прошедшие века он пережил и борь-
бу за власть шведских королей, когда брат шел вой-
ной на брата. И нашествие датских пиратов, четыре 
дня грабивших дома и церкви в 1509 году. И  гранди-
озный пожар 1827 года, выжегший 90 процентов 
зданий. И бомбардировки 1941-го, серьезно раз-
рушившие исторический центр. Память о прошлом 
стимулирует возрождение. Уже сейчас десятки зда-
ний Турку оделись в леса. Можно не сомневаться, к 
2011-му город предстанет во всем своем блеске.

Весь Турку постепенно превращается в огромное, 
но органичное пространство. Приезжий сразу обра-
щает внимание на то, как бережно относятся тут к 
деревянной архитектуре. Или к старым корабликам. 
На них уже не ловят рыбу, и острова архипелага теперь 
связали десятки мостов. Но суденышки не отправили 
на свалку. Сейчас в них музеи и ресторанчики. И мало 
кто избежит соблазна не побывать на них.

Даже верфь — крупнейшая в Финляндии и строя-
щая самые большие в мире суда — вписалась в 
культурные программы. Вообще, все большое вдох-
новляет художников. И судя по всему, монумента-
листы посвятят верфи не одно свое произведение. 
И еще северный Турку бросит вызов природе. Горо-
жане пообещали создать тысячу садов. Не только 
пустыри и обочины, каждый балкон, каждое окно 
украсится листвой и цветами.

Та увлеченность, с которой С. Инниля рассказы-
вает о планах, зажигает. И даже становится немно-
го жалко, что программа «Культурные столицы Ев-

ропы» с 2010 года будет относиться только к горо-
дам, входящим в ЕС. За двадцать лет культурными 
столицами побывали более 30 городов континента, 
и это дало каждому из них дополнительный толчок 
для развития.

Безусловно, статус культурной столицы Европы 
привлечет внимание и к курортам вокруг Турку, ко-
торые сейчас известны в основном только финнам. 
А ведь они имеют весьма давнюю историю. К остро-
вам, чтобы пополнить запасы воды и продуктов, при-
чаливали моряки еще в XV веке. В сам Турку, который 
тогда назывался Або, заходить не всем было с руки  — 
нужно было платить дань. Причем за этим следили 
строго, чуть что могли и обстрелять из замковых пу-
шек. А на островах — все, что нужно скитальцу по 
морям: пресная вода из родников, рыба, зверье. 
А  главное — твердая земля под ногами. Местные 
жители очень скоро поняли, что обслуживание моря-
ков — весьма выгодный бизнес. Так что баньку тут 
справляли еще задолго до нашего появления.

И сегодня финнам весьма нравится после чистень-
кого и спокойного офиса приехать в полухолодные 
избушки, сблизиться с родной северной природой. И от 
души попариться в чреве огромной жаркой пещеры.
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влаДиМир	ЗапЕвалов: 
У нас работоспособный, 

высокопрофессиональный  
и ответственный коллектив

бЕСЕДовал	 алЕкСанДр	 ЗаСлавСкий

10 февраля губернатор Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко 

поздравила сотрудников Министерства иностранных дел России и 

его представительства в Санкт-Петербурге с профессиональным 

праздником — Днем дипломатического работника. В приветствии 

подчеркивается, что активная позиция дипломатов способствует 

улучшению инвестиционной привлекательности северной столицы,  

помогает наращивать экономический потенциал города, развивать 

культурные и образовательные связи, поддерживать соотечественников 

за рубежом. В день праздника наш корреспондент побывал 

в  Представительстве МИД России и взял интервью  

у его руководителя Владимира ЗАПЕВАЛОВА.
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  ИНТЕРВьЮ С ВЛАДИМИРОМ ЗАПЕВАЛОВыМ

—	уважаемый	Владимир	Васильевич,	прошло	
уже	два	года	с	того	времени,	как	Министерство	
иностранных	 дел	 России	 назначило	 Вас	 своим	
представителем	в	Санкт-петербурге.	Что	из	сде-
ланного	 Вами	 за	 этот	 период	 можно	 назвать	
главным	достижением?

— Как быстро летит время… Думаю, все же глав-
ной заслугой руководства Представительства — под-
черкиваю, руководства, то есть и моих заместителей 
Игоря Витальевича Демяненко и Владимира Олего-
вича Алимова — стало то, что мы смогли сплотить 
и организовать коллектив на выполнение задач, 
поставленных МИД России. Вы же знаете, в каждом 
коллективе бывают сложности, между сотрудниками 
часто отсутствует взаимопонимание. Мы в свое вре-
мя это тоже пережили, но теперь у нас сложился 
работоспособный, высокопрофессиональный и от-
ветственный коллектив, в котором люди доверяют 
друг другу, работают, не считаясь с личным временем, 
и добиваются необходимых результатов. По-моему, 
это и есть самое главное.

—	На	недавней	встрече	с	журналистами	Ми-
нистр	иностранных	дел	Сергей	Викторович	лав-
ров	обратил	внимание	на	накопившуюся	крити-
ческую	массу	всевозможных	проблем	в	между-
народных	отношениях.	заметна	ли	эта	сложная	
обстановка	на	региональном	уровне	и	что	дела-
ет	представительство	по	ее	нормализации?

— Одна из задач, поставленных перед нами Ми-
нистерством, — активное содействие развитию меж-
регионального сотрудничества. Мы видим, что руко-
водство Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новго-
родской областей, то есть субъектов РФ, которые 
входят в зону нашей ответственности, очень много 
внимания уделяет этому вопросу. Сейчас, например, 
определенные кризисные явления затронули отно-
шения России с Украиной и Грузией. Но, несмотря 
на это, мы продолжаем работать над развитием и 
укреплением связей с украинскими регионами и 
городами-партнерами. Сложнее с Грузией: мы на 
практике ощущаем проблемы, вызванные разрывом 
дипломатических отношений с этим государством, 
от чего в первую очередь страдают простые люди, 
которым необходимо общаться друг с другом, нала-
живать деловые и личные связи.

—	приоритетным	направлением	российской	
дипломатии	 является	 взаимодействие	 со	 стра-
нами	 СНг.	 как	 представительство	 строит	 свою	
работу	с	консульскими	учреждениями	этих	госу-
дарств?

— Прежде всего хочу отметить, что за последние 
два года значительно расширилось консульское при-
сутствие стран СНГ в Санкт-Петербурге: после Арме-
нии свои генеральные консульства открыли Азер-
байджан и Казахстан, аккредитован почетный консул 
Киргизии. Кроме консульских учреждений в Санкт-
Петербурге есть и представительство одного посоль-
ства — Белоруссии. Его небольшой коллектив ведет 
серьезную работу по развитию торгово-экономичес-
ких связей не только на региональном уровне, но и 
между предприятиями в масштабах двух стран. Не-
давно его руководителю была вручена почетная 

грамота выставочного объединения «Ленэкспо» за 
активную работу по продвижению белорусских то-
варов. Более 15 лет в нашем городе работает Меж-
парламентская Ассамблея государств — участников 
СНГ. С этой авторитетной международной организа-
цией мы регулярно проводим различные меропри-
ятия, участвуем в пленарных заседаниях и конфе-
ренциях, содействуем деловым контактам иностран-
ных дипломатов с руководством МПА. Приоритетной 
задачей для нас также является помощь городским 
и областным властям в работе с соотечественника-
ми, проживающими в странах СНГ. Важно также 
отметить, что новым дуайеном консульского корпуса 
стал генеральный консул Азербайджана Гудси Дур-
сунович Османов — высокообразованный, опытный 
и энергичный дипломат с большим стажем консуль-
ской работы в Санкт-Петербурге. Мы часто встреча-
емся, обсуждаем общие вопросы, и я уверен, что он 
способен сделать жизнь консульского корпуса более 
разнообразной, насыщенной и интересной. Ведь 
сегодня в нашем городе насчитывается более 
700  сотрудников консульских учреждений, включая 
членов их семей, которым требуется наше постоян-
ное внимание и забота.

—	В	последнее	время	представительство	Мид	
стало	больше	внимания	уделять	помощи	в	орга-
низации	и	оформлении	деловых	поездок	за	ру-
беж	не	только	государственных	служащих,	но	и	
руководителей	крупных	коммерческих	структур.	
Что	для	этого	делается?

— Действительно, к нам часто обращаются руко-
водители ведущих промышленных предприятий, дея-
тели науки и культуры с просьбой помочь в решении 
визовых вопросов. Для этого при консульском отде-
ле мы организовали курьерскую службу, которая 
помогает правильно оформить документы и достав-
ляет их в консульства. Нашими услугами могут вос-

Представители  

МИД России в СЗФО  

во время визита  

в Северные страны
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пользоваться также все члены дипломатического 
клуба, в котором, кроме российских и иностранных 
дипломатов состоят руководители таких организа-
ций, как Эрмитаж, Мариинский театр, Санкт-Петер-
бургский государственный университет, компаний 
«Мегафон» и «Телеком». Мы с удовольствием оказы-
ваем визовую помощь и нашей любимой футбольной 
команде «Зенит». Почти все члены нашего коллек-
тива — заядлые болельщики. Лично мне довелось 
быть свидетелем триумфальных побед «Зенита» в 
Манчестере и Монако.

—	удается	ли	как-то	облегчить	процедуру	по-
лучения	шенгенских	виз?

— Проблема, на наш взгляд, заключается в раз-
нице позиций отдельных стран Шенгенского согла-
шения. Недавно мы говорили об этом с новым пос-
лом Финляндии в России Матти Анттоненом. Он 
согласился с тем, что каждая страна по-своему тол-
кует шенгенские правила. Финляндия же выступает 
за единый подход к практическому применению по-
ложений этого документа. Мы считаем, что шенген-
ская виза дает право перемещения по всему шен-
генскому пространству без обязательного первого 
въезда в страну, выдавшую визу, и более длитель-
ного там пребывания. Ведь при таких ограничениях 
абсолютно теряется смысл создания единого про-
странства, где в отличие от свободы перемещения 
грузов фактически отсутствует свобода перемещения 
граждан из стран с визовым режимом. Надеюсь, что 
в итоге здравый смысл все же восторжествует.

—	В	конце	прошлого	года	Вы	и	ваши	сотруд-
ники	посещали	Северные	 страны.	Это	 какое-то	
новое	 направление	 в	 работе	 представительс-
тва?

— Как говорится: «все новое — это хорошо за-
бытое старое». Восемь лет тому назад именно мы 
открывали программу по обмену государственны-
ми и муниципальными служащими, разработанную 
петербургским Информационным бюро Совета 
министров Северных стран. Тогда мы совершили 
рабочую поездку в Данию и Финляндию, а дека-
брьский визит этого года завершил программу. 
Вместе с нами в Финляндии, Швеции, Норвегии и 
Исландии побывали и руководители представи-
тельств МИД из Калининграда, Мурманска, Архан-
гельска и Пскова. Благодаря усилиям Информа-
ционного бюро, которое выступило координатором 
встреч российских дипломатов с представителями 
различных национальных ведомств, обе наши по-
ездки были очень интересными и плодотворными. 
Большую помощь в реализации программы ока-
зала Елена Голубева  — исполняющая обязанности 
директора этой организации, а также российские 
послы, которые рекомендовали нам активизиро-
вать сотрудничество с Северными странами. В 
итоге у нас была хорошая возможность общения 
и обмена опытом.

—	зато	поездка	консульского	корпуса	в	Рес-
публику	коми	в	конце	ноября	�00�	года	навер-
няка	была	первой?

— Да, Вы правы. И этот визит стал одним из ин-
тереснейших мероприятий за последние годы. Идея 

его проведения принадлежала главе Республики 
Владимиру Александровичу Торлопову: он хотел, что-
бы иностранные дипломаты своими глазами увиде-
ли, как динамично развивается этот регион, входя-
щий, кстати, в состав консульских округов большин-
ства консульских учреждений Санкт-Петербурга. 
Особое впечатление произвела на них столица Рес-
публики — Сыктывкар, где гостям предоставили 
возможность посетить ведущие промышленные 
предприятия, музеи и другие культурные объекты, 
познакомили с новыми строительными проектами. 
Обсудили возможные направления сотрудничества, 
в частности глава Республики предложил возродить 
забытую традицию и провести в Коми зимнюю спар-
такиаду финно-угорских народов.

—	С	какими	вопросами	обычно	к	вам	прихо-
дят	иностранные	дипломаты?

— Всех и не перечислишь. Наиболее типичные  — 
вопросы протокольных визитов по случаю начала 
и  окончания миссии. Обращаются за содействием 
в  организации визитов в Санкт-Петербург делегаций 
высокого уровня, обсуждаем проблемы, связанные 
с необходимостью расширения консульских поме-
щений или с получением новых, более удобных для 
работы зданий. Очень много визовых вопросов. До-
вольно часто приходится разбираться с таможенны-
ми случаями, когда, например, из-за неправильного 
оформления документов происходит задержка гру-
зов, предназначенных для нужд консульства или для 
проведения какого-то мероприятия.

—	А	вызывать	генеральных	консулов	прихо-
дится?

— Иногда случается и такое. Правда, мы не вы-
зываем, а приглашаем руководителей консульских 
учреждений, когда, скажем, возникают вопросы на-
рушения процедур согласования найма новых поме-
щений, расширения сферы деятельности консуль-
ства, нарушения регламента функционирования 
некоторых неправительственных организаций, как 
это было не так давно с Британским советом. Одна-
ко должен заметить, что между Представительством 
МИД и консульствами практически всегда достига-
лось взаимопонимание.

—	каким	мероприятиям	вы	намерены	уделить	
особое	 внимание	 в	 первой	 половине	 этого	
года?

— Мы только что вместе с руководством города 
и иностранными представительствами широко от-
метили наш профессиональный праздник — День 
дипломатического работника. До этого провели при 
участии компании «Сварог» уже четвертый по счету 
российско-китайский фестиваль. На очереди — тор-
жества по случаю Года Индии в России, Дней куль-
туры Белоруссии, празднование 200-летия финлянд-
ской государственности, в ходе которого надеемся 
открыть в Санкт-Петербурге Дом Финляндии. Нас 
ожидает напряженная работа и в период подготов-
ки и проведения Международного экономического 
форума. Нет сомнения, что, несмотря на финансовые 
трудности, в нашем городе как всегда будет много 
высоких иностранных гостей, с которыми нам пред-
стоит решать насущные вопросы сотрудничества.

 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  ИЗ ЖИЗНИ КОНСУЛьСКОГО КОРПУСАИЗ ЖИЗНИ КОНСУЛьСКОГО КОРПУСА



КОНСУЛ, № 1 (16), 2009 	 �1

На церемонии открытия с приветственной речью 
к иностранным и российским дипломатам обратились 
глава представительства МИД РФ в  Санкт-Петербур-
ге Владимир Запевалов, дуайен консульского кор-
пуса Санкт-Петербурга — генеральный консул Азер-
байджанской Республики Гудси Османов, генераль-
ный директор РНБ Владимир Зайцев, заместитель 
генерального директора РНБ по международной де-
ятельности Ирина Линден и другие.

Подготовил выставку Центр культурных программ 
РНБ совместно с Представительством МИД России 
в Санкт-Петербурге, среди сотрудников которого 
особенно деятельное участие принял заместитель 
Представителя МИД Игорь Демяненко. В результате 
этого творческого сотрудничества получилась исклю-
чительно интересная экспозиция, затронувшая все 
возможные аспекты дипломатии в книгах и журналь-
ных публикациях, вышедших за последние 200 лет 
на многих языках мира.

Российская	дипломатия:	
Страницы истории
Книжно-иллюстративная выставка с таким названием торжественно  

открылась в выставочном зале Российской национальной библиотеки  

4 февраля 2009  года — накануне Дня дипломатического работника.

Основу ее составляют издания по истории рос-
сийской дипломатии и внешней политики России: 
от  деятельности Посольского приказа в середине 
XVI  века до современной дипломатической службы. 
Этот раздел представлен новыми исследованиями, 
а также материалами XVIII и XIX веков из фондов 
РНБ. В экспозиции нашла отражение издательская 
деятельность министров иностранных дел России 
с  начала XIX века — Н. П. Румянцева, А. М. Горчако-
ва, М. М. Литвинова, Г. В. Чичерина, А. А. Громыко и 
других. Особое место занимает литература о совет-
ской дипломатии и новейшие материалы по истории 
дипломатии в Российской Федерации.

Дипломатии как особому виду деятельности по-
священ другой раздел выставки. Здесь представле-
ны официальные нормативные издания дипломати-
ческой службы и аппарата МИД, издания по дипло-
матическому протоколу и этикету.

В отдельный экспозиционный блок выделена ли-
тература, посвященная выдающимся российским 
дипломатам, — их биографии и воспоминания. Мно-
гообразие талантов сотрудников внешнеполитиче-
ского ведомства демонстрирует раздел, посвящен-
ный их художественно-литературному творчеству. 
Здесь представлены произведения А. С. Грибоедова 
и Ф. И. Тютчева, поэтический сборник, куда вошли 
стихи С. В. Лаврова и Е. М. Примакова, новейшая 
биография А. М. Горчакова под заглавием «Пьеде-
стал», написанная бывшим Представителем МИД 
России в Санкт-Петербурге В. А. Лопатниковым, и 
многие другие.
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Я родился 16 февраля 1966 года в азербайджан-
ском селе в Армении, где в ту пору очень дружно 
жили люди разных национальностей — немцы, ев-
реи, русские, армяне и азербайджанцы. В 18-лет-
нем возрасте с отличием закончил среднюю школу, 
где  все предметы преподавали на азербайджанском 
языке. Русским языком я тогда не владел, но мне 
очень хотелось получить высшее образование в 
Москве. Вскоре меня призвали в Советскую Армию 
на Тихоокеанский флот. Годы службы, пожалуй, стали 
самыми интересными в моей жизни. Это время ока-
залось для меня переломным: ведь до 18 лет я все 
время жил в селе, обо мне постоянно заботились 
родители, а тут — самостоятельная жизнь, полная 
не только романтики, но и величайшей ответствен-
ности. Я  прекрасно понимал, что, например, из-за 
неосторожных действий одного матроса может по-
гибнуть целый корабль. Морская служба научила 
меня быть мужественным, заботиться о своих под-
чиненных, строить правильные отношения в кол-
лективе. Горжусь почетной грамотой, которую полу-
чил от главнокомандующего ВМФ СССР адмирала 
В. Н.  Чернавина.

Благодаря постоянному общению с русскими мо-
ряками, я выучил язык и когда спустя три года в зва-
нии главного старшины готовился к демобилизации, 
попросил командование воинской части направить 

меня на учебу в Ленинград, в Институт инженеров 
водного транспорта. Экзамены я сдал легко, потому 
что последние полгода службы основательно к ним 
готовился, а сослуживцы с пониманием относились 
к моей мечте и как могли меня поддерживали. После 
окончания этого учебного заведения я поступил на 
юридический факультет Ленинградского государствен-
ного университета, а защитив диплом, продолжил 
учебу в аспирантуре Факультета международных от-
ношений СПбГУ, защитил диссертацию и стал канди-
датом политических наук.

В годы учебы я активно занимался общественной 
работой и особое внимание уделял азербайджан-
скому землячеству. Мне очень хотелось сделать все 
для того, чтобы мои соотечественники чувствовали 
себя среди русских как дома, чтобы могли реализо-
вать себя вдали от родины.

В 1996 году я удостоился чести быть принятым 
общенациональным лидером азербайджанского на-
рода Гейдаром Алиевым. Между нами состоялась 
теплая беседа. Наверное, я ему понравился, и, ду-
маю, поэтому он вдруг предложил мне стать первым 
почетным консулом Азербайджанской Республики в 
Петербурге. Спустя восемь-девять месяцев, после 
подписания распоряжения о моем назначении и 
согласования с МИД России моей кандидатуры мы 
снова встретились с Гейдаром Алиевым. Тогда он 

Мы	—	оДна	СЕМья
О себе, о своей работе и почетной функции дуайена рассказывает  

новый староста консульского корпуса — генеральный консул  

Республики Азербайджан в Санкт-Петербурге Гудси Османов.
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дал мне очень важное напутствие и очертил круг 
главных задач. 10 февраля 1997 года я официально 
приступил к выполнению консульской миссии.

Основное внимание в своей работе я уделял ре-
шению проблем, связанных с жизнедеятельностью 
нашей многочисленной диаспоры, среди которой 
много известных и уважаемых петербуржцев. Неза-
бываемым событием для нас был приезд в Санкт-
Петербург в 2002 году Президента Гейдара Алиева, 
который вместе с Президентом России Владимиром 
Путиным открыл памятник великому мыслителю Ни-
зами Гянджеви на Каменноостровском проспекте. 
В беседе с участниками церемонии открытия особо 
подчеркивался тот факт, что, несмотря на жестокую 
блокаду города в 1941 году, 800-летие величайше-
го поэта и мыслителя было торжественно отпразд-
новано в Государственном Эрмитаже. Наш Президент 
Гейдар Алиев встретился тогда с членами диаспоры, 
живо интересовался условиями жизни своих сооте-
чественников и призывал крепить дружбу с россий-
ским народом. В результате наша диаспора — мощ-
ная, она является частью города и работает на его 
благо. В ходе визита Гейдара Алиева были согласо-
ваны вопросы открытия в Санкт-Петербурге консуль-
ского учреждения Азербайджана в ранге генераль-
ного консульства, а на должность его руководителя 
16  декабря 2004 года назначили меня.

С открытием генерального консульства наша 
юрисдикция распространилась на все субъекты 
федерации, входящие в Северо-Западный феде-
ральный округ, и я получил право решать вопросы, 
связанные с гражданами Азербайджана на этой 
огромной территории.

Будучи почетным консулом и общаясь с коллегами-
дипломатами, я многому научился. Большую роль в 
освоении дипломатической профессии сыграли и мои 
тесные контакты с Представительством МИД России, 
руководством Администрации Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, правоохранительными орга-
нами. Петербургский консульский корпус  — это очень 
дружная и крепкая семья. Дипломатической работой 
здесь занимаются не только генеральные консулы, 
но также консульские сотрудники и члены их семей. 
Все вместе они представляют интересы своих госу-
дарств, следят за реализацией подписанных с Росси-
ей соглашений, занимаются проблемами своих граж-
дан. Я понял, что от позиции руководителей генкон-
сульств, от активности и заинтересованности всех 
сотрудников зависит очень много.

Несмотря на напряженную работу, дипломаты на-
ходят время и для неформального общения друг с 
другом, часто оказывают взаимную поддержку. Боль-
шая роль в этом принадлежит Представительству МИД 
России и его руководителю Владимиру Васильевичу 
Запевалову, умеющему сплачивать коллектив, про-
водить интересные и полезные мероприятия и, что 
очень важно, способствовать получению объективной 
информации о происходящих событиях. Нам повезло, 
что во главе Санкт-Петербурга стоит дипломат — Ва-
лентина Ивановна Матвиенко, которая работала пос-
лом на Мальте и в Греции, а также занимала руково-
дящие должности в центральном аппарате МИД Рос-

сии. Поэтому она понимает нас как никто другой и 
всячески помогает в работе.

К почетной представительской должности дуайена, 
которая перешла ко мне автоматически как к само-
му «старому» по сроку пребывания руководителю 
консульского учреждения, я, тем не менее, подхожу 
со всей серьезностью. Ее ведь тоже можно по-раз-
ному выполнять — с душой или формально. Все за-
висит от характера человека и его осознания ответс-
твенности за все, что происходит в консульском 
корпусе. Что касается меня, то я просто хотел бы быть 
полезным моим коллегам-дипломатам, не навязывая 
при этом никому свои идеи. Ведь фактически мы за-
няты одним важным делом — развитием торгово-
экономических, научных и культурных связей наших 
стран с Санкт-Петербургом и другими регионами Рос-
сии. Значит, у нас общие цели и многие проблемы 
мы могли бы решать сообща, регулярно встречаясь 
и обсуждая первоочередные вопросы, которые вол-
нуют каждого. Надо только выработать правильную 
форму нашего взаимодействия со всеми петербург-
скими структурами, алгоритм общей деятельности, 
направленной на решение схожих проблем. Лично я 
готов оказывать этому всяческое содействие. Также 
надеюсь на поддержку моих коллег, мнение которых 
для меня очень важно: ведь многие — по-настояще-
му опытные дипломаты, некоторые тоже были дуайе-
нами в странах, где работали раньше.

Еще раз повторюсь, мы — одна семья. Поэтому 
надо стремиться к тому, чтобы всем было уютно и 
тепло, особенно иностранным дипломатам, которые 
впервые приезжают в Санкт-Петербург, иногда даже 
без знания русского языка. Думаю, что помочь им 
скорее адаптироваться в незнакомой обстановке  — 
это долг старожилов. У нас в планах много разных 
мероприятий, и хочется, чтобы в них участвовали 
как можно больше дипломатов и их российских дру-
зей. В этом году, например, вместе с Представитель-
ством МИД России намечено проведение встреч с 
руководителями некоторых ведомств. Нас ждут и 
совместные культурно-познавательные мероприятия 
такие, как выезд за город с семьями, спортивные 
соревнования. Консульские учреждения могли бы 
показать свои национальные художественные кол-
лективы, создать условия для общения детей дипло-
матов между собой и с их российскими сверстниками. 
Можно, например, всем вместе посетить какой-ни-
будь детский дом и подарить детям наше тепло и 
внимание.

В Санкт-Петербурге я уже 20 лет, и в моем мен-
талитете стало много петербургского и русского. 
Поэтому мне легко общаться на любом уровне и 
решать вопросы, в том числе те, которые связаны 
с моей новой миссией дуайена консульского корпу-
са. Всем нам очень повезло, что мы живем и рабо-
таем в таком замечательном европейском городе, 
где живут самые культурные, образованные и сим-
патичные люди.

Совсем недавно я получил высокую награду — ме-
даль в честь 275-летия Тихоокеанского флота. Этот 
торжественный момент вновь напомнил мне годы 
юности, самые лучшие годы в моей жизни.

 ГУДСИ ОСМАНОВ Мы — ОДНА СЕМьЯ
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—	Юрий	иванович,	как	возникла	идея	пере-
местить	 ежегодные	 ганзейские	 дни,	 проходив-
шие	до	 сих	 пор	в	 европейских	 городах,	 на	 тер-
риторию	России,	в	Великий	Новгород?

— Вообще это не идея, а решение, принятое ев-
ропейской Ганзейской комиссией еще в 1993 году. 
Тогда рассматривался вопрос о приеме Новгорода 
в состав современного Ганзейского союза, учитывая 
его прочные исторические связи с ганзейскими го-
родами в период средневековья. Одновременно 
было принято решение в год 1150-летия города, 

бЕСЕДовала	 	
ирина	 МалышЕва

фоТо:	 юрий	 ЗуЕв,	
арТур	 виСнап,	
анаТолий	 анДрЕЕв,	
алЕкСанДр	
качЕвник

С 18 по 21 июня Великий Новгород будет центром проведения  

XXIX Ганзейских дней. И если в европейских городах этот диалог народов  

и культур хорошо известен и пользуется все большей популярностью,  

то россияне о современных Ганзейских днях практически ничего не знают  

или знают очень мало. Предстоящая встреча в Великом Новгороде  

на территории России будет пока первой, потому так важно к ней 

подготовиться. Со своей стороны редакция журнала «Консул» выступила 

информационным спонсором предстоящего мероприятия и активно 

включилась в процесс подготовки XXIX Ганзейских дней.  

У нас вновь в гостях мэр Великого Новгорода Юрий Иванович БОБРыШЕВ.

в   2009 году, провести очередные Ганзейские дни 
здесь.

—	С	тех	пор,	заметим,	почти	полтора	десятка	
лет	прошло.	и	что,	все	это	время	Новгород	гото-
вился	к	приему	ганзы?

— Конечно, нет. Я бы назвал этот период узна-
ванием друг друга, сближением городов Западной 
Германии, Скандинавии, Прибалтики и России, меж-
ду которыми 500 и больше лет назад уже был 
 неплохой опыт сотрудничества. Сегодня этот опыт 

ганЗЕйСкиЕ	Дни	—
СТиМул	Для	раЗвиТия

Новгородский кремль



КОНСУЛ, № 1 (16), 2009 	 ��

  ИНТЕРВьЮ С МЭРОМ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА ЮРИЕМ БОБРыШЕВыМ

помогает лучше выстраивать культурные, образова-
тельные, экономические связи. Например, прием 
нашего города в состав Ганзейского союза сразу же 
был подкреплен реализацией крупнейшего культур-
ного «Новгородского проекта». Жители нескольких 
немецких ганзейских городов собрали около мил-
лиона долларов добровольных пожертвований на 
реставрацию одного из древнейших наших храмов  — 
Никольского собора XII века, расположенного на 
Ярославовом дворище. По соседству с ним в Сред-
ние века находились представительства заморских 
купцов — Немецкий и Готский дворы. Этот проект 
стал символом современных ганзейских связей. 
Кроме того, мы за это время смогли окунуться в 
среду Ганзейского сообщества, понять для себя, что 
же такое Ганзейские дни Нового времени и какая 
польза от них может быть городу.

—	действительно,	какая?

— Развитие рыночных отношений сейчас активно 
подталкивает все российские города искать собс-
твенные пути развития, используя имеющийся по-
тенциал. Великий Новгород богат тем, чего нет ни 
в одном другом российском городе: 37 памятников 
прошлого занесены в список культурного наследия 
ЮНЕСКО, уникальная история становления Россий-
ского государства, Новгород первым стал успешно 
выстраивать свои дипломатические и торговые от-
ношения с европейскими странами, наладил тамож-
ню, выпускал свои деньги, и наш российский рубль 
родом из Новгорода… Этот исторический опыт, если 
его грамотно представить, мог бы сегодня эффек-
тивно работать на нас, прежде всего в плане раз-
вития туризма. Одна из задач Ганзейских дней — дать 
возможность и Новгороду, и другим городам как 
можно шире и красочнее представить себя, наладить 
контакты делового и культурного сотрудничества. 
Наконец, чтобы быть замеченным и узнаваемым, 
сегодня надо как-то умудриться отличиться. Ганзей-
ский союз был воссоздан в 1980 году и сейчас он 
объединяет 173 города 16 стран Европы с общим 
количеством проживающих свыше 20 миллионов 
человек. Двадцать девятая по счету встреча пред-
ставителей этих муниципалитетов впервые пересе-
чет границу с Россией и пройдет в Великом Новго-
роде. Когда в другой раз будет такая встреча, неиз-
вестно — очередность проведения Ганзейских дней 
уже разыграна между европейскими городами до 
2036 года, российских городов среди них пока 
нет.

—	исключительность	 события	 понятна.	 как	
же	 Великий	 Новгород	 готовится	 к	 проведению	
ганзейских	 дней?	 Что	 ждет	 гостей,	 да	 и	 самих	
новгородцев?

— Программа проведения XXIX Ганзейских дней 
утверждена, размещена на сайтах Администрации 
города и официального оператора — некоммерчес-
кого партнерства «Офис туризма Великого Новгоро-
да «Красная изба» (visitnovgorod.ru). Основные меро-

приятия пройдут в исторической части города  — 
на  Торговой стороне, здесь состоятся церемонии 
открытия и закрытия Дней, сюда из Санкт-Петербур-
га прибудут на пароходе участники исторической 
конференции, а вместе с ними, как когда-то  — и 

В Средние века начало Ганзейскому торговому союзу положили не-
мецкие купцы. На  протяжении XIII–XVI веков Ганза объединяла целые 
купеческие сообщества северогерманских, английских, голландских, 
шведских, ливонских городов, партнерами которых стали русские горо-
да. Новгород был одним из влиятельных опорных пунктов Ганзы, вос-
точным форпостом, через который проходило движение товаров с ев-
ропейского рынка и обратно. Ганзу часто называют прогрессивной 
формой партнерства, первым успешным опытом международного эко-
номического сотрудничества, прообразом современного Общеевропей-
ского рынка.

Ганзейский союз Нового времени был воссоздан в традициях сред-
невековой лиги Ганзейских городов в 1980 году. В 1993 году его пол-
ноправным членом стал и Великий Новгород. В настоящее время в  со-
став Ганзейского союза входит 11 городов России, исторически свя-
занных с Ганзой.

Раз в год организуются встречи — Ганзейские дни Нового времени. 
Это съезды официальных, культурных и деловых делегаций в одном из 
городов, входящих в Ганзейский союз. Эти международные мероприятия 
проходят в особой атмосфере оригинальности, что делает их зрелищ-
ными и незабываемыми.

Справка

Представители 

Ганзейской комиссии 

рядом с картой 

средневековой Ганзы
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гости на древних судах из российских и зарубежных 
городов. Для проведения средневековой ярмарки 
ремесел и исторического слета ратников будет за-
действована территория Ярославова дворища. Ря-
дом на набережной Александра Невского раскинут-
ся ярмарочные домики для презентации городов-
участнков Ганзейских дней. Готовится выставка 
«Искусство Ганзы», несколько открытых сценических 
площадок, где свое творчество будут демонстриро-
вать фольклорные коллективы, пройдут выступления 
уличных театров. Для официальных встреч и дело-
вого обсуждения готовится конференция участников 
Дней и экономический форум, отдельную интерес-
нейшую программу предлагает «Молодая Ганза»… 
Дополнительный интерес к нашему городу вызыва-
ет то, что Великий Новгород, получивший летом 
2008   года эстафету Ганзы от немецкого города 
Зальцведель, передавать эту эстафету будет эстон-
скому городу Пярну.

—	 Если	 в	 Европе	 не	 проблема	 сегодня,	 на-
пример,	прочитать	о	месте	проведения	очеред-
ных	ганзейских	дней,	а	завтра	уже	оказаться	на	
месте,	то	проведение	такого	мероприятия	в	Рос-
сии	сложно	как	раз	в	связи	с	пересечением	гра-
ницы.	Много	ли	желающих	приехать	на	ганзей-
ские	дни	в			Новгород?

— Немало, хотя и трудности есть, и кризис изме-
нил планы многих. Но заявочная кампания еще не 
закончилась, а мы уже получили подтверждения из 
63 городов, а это 1400 человек. Сюда входят офи-
циальные делегации от муниципалитетов, творчес-
кие коллективы, молодежь, деловая элита, журна-
листы. Кроме того, естественно, такое уникальное 
мероприятие привлечет внимание тысяч гостей из 
соседних областей, из столиц, туристов из разных 
концов света.

—	 Великий	 Новгород	 сможет	 всех	 размес-
тить?

— Будем стараться. Помимо имеющихся гостиниц 
и турбаз задействуем профилактории, общежития. 
Кроме того, было обращение к новгородцам с прось-
бой предоставить волонтерское жилье, откликнулись 
около 200 человек. Мы прорабатываем все вопро-
сы — по движению транспорта, доставке грузов, 
парковкам, обеспечению безопасности гостей, об-
служиванию, которое должно соответствовать евро-
пейскому уровню. Многих смущает языковой барьер, 
все-таки у нас второй язык редкость. Так вот, неко-
торые организации сферы услуг за свой счет начали 
проводить мини-курсы по обучению английскому и 
французскому языкам. Осваивают лексический ми-
нимум работники торговли, милиционеры, официан-
ты. Кстати, из числа студентов Новгородского госу-
ниверситета будет также группа волонтеров-пере-
водчиков. В конце ноября 2008 года готовность 
Великого Новгорода к проведению XXIX Ганзейских 
дней оценивала Ганзейская комиссия. Тогда к нам 
приехали около 50 мэров из городов Европы, причем 

 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  КОНСУЛьСКИй ОКРУГКОНСУЛьСКИй ОКРУГ

Панорама Великого Новгорода

Боярское платье на плечи ганзейского купца. В центре президент Ганзейского 

союза Бернд Заксе, справа мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев. Ноябрь 2008
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некоторые из них в России оказались впервые. 
На  заключительной пресс-конференции президент 
Ганзейского союза Бернд Заксе сказал, что если 
исходить из пятибалльной оценки, он нам поставил 
бы 4,8. Считаю, что это высокий показатель.

—	за	счет	каких	средств	в	Великом	Новгоро-
де	ведется	подготовка	к	ганзейским	дням?

— Исключительно за счет средств местного бюд-
жета и спонсорских привлечений. Но ведь Ганзей-
ские дни приурочены к 1150-летию Великого Нов-
города, официальные юбилейные торжества пройдут 
с 18 по 21 сентября. Из бюджетов разных уровней, 
в том числе федерального, внебюджетных источни-
ков на подготовку и проведение празднования будет 
выделено, согласно Распоряжению Правительства, 
около 5 миллиардов рублей, сумма эта корректиру-
ется. Безусловно, восстановление уникальных па-
мятников, ремонт объектов социально-бытовой 
сферы, строительство, благоустройство городских 
территорий имеют огромное значение для новгород-
цев: нам всем хочется жить в красивом и благоус-
троенном городе, удобном и комфортном. Тем более 
мы гордимся тем, что в конце 2008 года Президент 
России Д. А. Медведев подписал указ о присвоении 
Великому Новгороду почетного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы», а на церемонии 
вручения соответствующей грамоты сказал, что го-
род воинской славы обязан быть самым чистым, 
благоустроенным, удобным для жителей. Кроме того, 
в 2012 году будет отмечаться 1150-летие России, 
которое исчисляется от 862 года — указанной в 
летописных источниках даты призвания на Русь Рю-
рика и становления правящей династии. Великий 
Новгород имеет к этому самое непосредственное 
отношение, как город, где в 1862 году празднова-
лось 1000-летие России и где в связи с этим юби-
леем был установлен уникальный памятник. Соот-
ветственно, мы обязаны будем продолжать занимать-
ся благоустройством своего города, повышением 
его привлекательности. Очень надеемся, что деньги, 
вложенные в город федеральным центром, субъек-
том федерации и собственно муниципалитетом, 
а  также поступившие из внебюджетных источников, 
окажутся не единовременным вливанием в благо-
устройство, масштаб которого смогут оценить не 
только новгородцы, но также наши города-побрати-
мы и города-партнеры, в том числе по Ганзейскому 
союзу, туристы. Новгород — достояние всей России, 
достояние мировой культуры вообще. И мы заинте-
ресованы в том, чтобы любому россиянину и ино-
странному туристу были доступны его памятники, 
фрески, музеи, экскурсии, интерактивные проекты, 
чтобы помимо всей этой красоты, которой можно 
любоваться и восхищаться, люди могли отдохнуть с 
семьей и развлечься в нашем городе. Чтобы инф-
раструктура работала и на горожан, и на гостей го-
рода. Кроме того, сфера обслуживания туристов  — 
это рабочие места, налоги в бюджет… Уверен, что 
тема актуальна и для исторических городов России, 
и для муниципалитетов, задумывающихся о перспек-

  ИНТЕРВьЮ С МЭРОМ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА ЮРИЕМ БОБРыШЕВыМ

тивах поиска новых отраслей для зарабатывания 
бюджетных средств. Предстоящие Ганзейские дни и 
празднование 1150-летнего юбилея дают городу 
прекрасный шанс проявить себя в этом перспектив-
ном качестве уникального туристического центра, 
интересного, комфортного, безопасного и доступно-
го, для продвижения своего имиджа. И этот шанс 
мы обязательно будем использовать.

Никольский собор XII века

паМяТник-СиМвол

Градостроительный совет Великого Новгорода недавно рассмотрел 
проект Ганзейского знака, который представил руководитель петер-
бургской архитектурной мастерской «ТРИ» Вадим Спиридонов. Это 
будет монументальная композиция, в которой отображено значение 
Великого Новгорода в истории Ганзейского торгового союза. Она 
представляет собою 8-метровый гранитный круг, по периметру кото-
рого расположены инкрустированные цветным камнем изображения 
гербов 16 стран, входящих сейчас в Ганзейский союз Нового време-
ни. Из центра каменного круга падает поток воды, символизирующий 
течение времени. Вокруг камня предполагается посадить деревья 
особых видов, кроны которых должны сомкнуться, изображая тесную 
связь между городами-партнерами. На окончании 12-метровой до-
рожки, ведущей в сторону Волхова, встанет невысокая каменная сте-
ла с литым изображением двух качающихся на волнах судов — ган-
зейского когга и новгородской ладьи.

Поместить знак предполагается на клумбе, между дорожкой, ведущей 
на пешеходный мост через реку Волхов, и аркадой Гостиного двора. 
В   целом лаконичный и одновременно монументальный вид композиции 
вполне соответствует духу этого места. Затраты на его установку для 
городского бюджета будут минимальны, поскольку оплату работ по 
проектированию, изготовлению и установке монумента взяла на себя 
петербургская компания «Возрождение», занимающаяся мощением 
дорожек Ярославова дворища.

Администрация Великого Новгорода планирует торжественно открыть 
этот памятник-символ в рамках XXIX Ганзейских дней в июне 2009 года.

к	ганЗЕйСкиМ	ДняМ	2009	гоДа
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На ереванской выставке «Армянский дневник» 
произведения Ситсе попали в настоящую худо-
жественную среду и были по достоинству оценены 
и прессой, и зрителями. Работы голландца приобре-
ли Национальная галерея Еревана и Музей современ-
ного искусства Москвы. И это неудивительно — Ман-
дельштама не иллюстрировал ни один художник. 
Объяснить, почему, трудно. Наверное, ответствен-
ность велика. Так что предшественников ни в за-
падном, ни в русском искусстве у Ситсе Баккера в 
его работе не было. Созданное художником, собс-
твенно, не иллюстрация к текстам, хотя они и при-
сутствуют — это графический комментарий. Его 
рисунки динамичны и стремительны, они заряжены 
предельно позитивной энергетикой. Своя игра пятен, 
линий, плоскостей в произведениях голландского 
графика создает новую изобразительную форму, 
вполне созвучную строкам поэта. Их ритм, рифма, 
интонация мастером угаданы безошибочно.

Поэзия и жизнь Мандельштама нашли отражение 
и в творчестве жены Ситсе — Ханнеке де Мюнк. Она 
создала очень интересную скульптурную компози-
цию, в центре которой две летящие фигуры — Оси-
па и Надежды Мандельштам, охраняемые ангелом. 
Они трагичны и одухотворены. «Во время создания 
памятника я черпала вдохновение и из работ само-
го Осипа Мандельштама, и из воспоминаний его 
жены Надежды», — признается художница.

Ханнеке — сильный скульптор, работающий в клас-
сической традиции ваяния. Я видела в репродукциях 
большое количество ее произведений — разнооб-
разные женские фигуры, выполненные в бронзе, в 
дереве — и была поражена самой их пластикой. Их 
отличает необыкновенно корректное сочетание клас-
сики и современности. Это же свойство присуще и 
данному произведению, камерному по своему харак-

у	ТворчЕСТва	нЕТ	границ

ТЕкСТ:	 	
ТаТьяна	 юрьЕва,	

профессор СПбГУ, 

директор Музея 

современного 

искусства (СПбГУ)

Попробуйте меня от века оторвать, —
Ручаюсь вам, себе свернете шею.

Осип Мандельштам

Представьте себе, на острове недалеко от Амстердама есть колония 

голландских художников, и там живет супружеская пара — график  

Ситсе Баккер и скульптор Ханнеке де Мюнк. Оба закончили Академию искусств 

в Амстердаме, активно выставлялись, работали много и ярко. С 1991 года 

проявился постоянный интерес к России. Им было по сорок лет,  

и Ситсе Баккер вполне осознанно стал изучать творчество Хлебникова  

и Мандельштама, художников Ларионова, Гончаровой, Малевича….  

Начались выставки в Амстердаме и Москве, в Петербурге, Киеве, Ереване. 

Почти все были посвящены Мандельштаму.

теру и абсолютно самостоятельному. Оно выстрадано, 
вдохновенно, пронизано преклонением перед этой 
четой. Степень ответственности обращения к идее 
жертвенности   велика, но автор это понимает, и по-
тому стремлению увековечить образ этой необыкно-
венной четы были отданы годы жизни.

Художник и герои ее произведения принадлежат 
разным поколениям, разным культурам. У них раз-
ные судьбы, и между ними нельзя провести парал-
лели. Но Осип Мандельштам вовлек ее в мир высо-
кой поэзии. В мире искусства все говорят о свобо-
де, но  мало кто вкладывает в это понятие смысл, о 
котором говорит Надежда Мандельштам: «По-на-
стоящему трагична свобода. Свобода в руки не идет, 
она достигается внутренней борьбой, преодолением 
себя и мира, постоянным вниманием и болью».

Свободе и любви, страданию и очищению по-
священ памятник, созданный Ханнеке де Мюнк при 
активном участии петербургского художника Хача-
тура Белого. Их мечта — поставить изваяние в пар-
ках Петербурга и Амстердама, передав его в дар 
городам,  — благородна.

График Ситсе Баккер и скульптор Ханнеке 
де  Мюнк, не один год своей жизни посвятившие 
творчеству Мандельштама, недавно приезжали в 
наш город. Петербуржцы, побывавшие на их выстав-
ке в ноябре прошлого года, имели возможность 
познакомиться с произведениями талантливых гол-
ландских художников и увидеть проект памятника 
Осипу и Надежде Мандельштам, на постаменте ко-
торого начертаны слова поэта:

О, как же я хочу,
Нечуемый никем,
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем!
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РУКОВОДИТЕЛИ консульских учреждений  
и международных организаций в Санкт-Петербурге*

гЕнЕральныЕ	конСулы

1 Азербайджанская Республика Гудси Дурсунович Османов 717-38-91 2-я Советская ул., 27а
2 Республика Польша Ярослав Дрозд 336-31-40 5-я Советская ул., 12
3 Китайская Народная Республика Тянь Эрлун 714-76-70 наб. кан. Грибоедова, 134
4 Королевство Швеция Свен Гуннар Клинга 329-14-30 Малая Конюшенная ул., 1/3
5 Швейцарская Конфедерация Урс Штраузак 327-08-17 пр. Чернышевского, 17
6 Латвийская Республика Ивете Серс 336-34-54 В.О. 10-я линия, 11
7 Румыния Ион Бистреану 312-61-41 Гороховая ул., 4
8 Чешская Республика Лубор Бартош 271-04-59 Тверская ул., 5
9 Королевство Испания Франсиско Паскуаль де ла Парте 579-14-48 Фурштатская ул., 9
10 Соединенное Королевство  
 Великобритании  
 и Северной Ирландии Уильям Эллиот 320-32-00 ул. Пролетарской Диктатуры, 5
11 Французская Республика Мишель Обри 332-22-70 наб. р. Мойки, 15
12 Турецкая Республика Мехмет Чинар 312-10-48 Малая Морская ул., 6, кв. 5
13 Республика Кипр Антонис Саммутис 380-78-00 Фурштатская ул., 27
14 Эстонская Республика Кристен Лахтейн 702-09-20 Большая Монетная ул., 14
15 Финляндская Республика Олли Эркки Тапани Перхеентупа 331-76-00 Преображенская пл., 4
16 Республика Болгария Георгий Михайлов Михов 273-40-18 ул. Рылеева, 27
17 Республика Индия Радхика Локеш 272-19-88 ул. Рылеева, 35
18 Республика Казахстан Жумабек Кожаевич Кеншимов 312-09-87 Галерная ул., 11
19 Королевство Бельгия Мари-Жоан Роккас 718-76-58 
20 Республика Армения Вардан Фрунзеевич Акопян 571-72-36 ул. Декабристов, 22
21 Королевство Нидерланды Энтони Мари Ван дер Тогт 334-02-00 наб. р. Мойки, 11
22 Соединенные Штаты Америки Шейла Гуолтни 331-26-00 Фурштатская ул., 15
23 Республика Корея Ли Сок-пэ 448-19-09 ул. Некрасова, 32А
24 Федеративная Республика Германия Петер Волтер Шаллер 320-24-00 Фурштатская ул., 39
25 Венгерская Республика Сергей Сюч 312-64-58 ул. Марата, 15
26 Украина Наталия Владимировна Прокопович 331-51-69 ул. Бонч-Бруевича, 1в.
27 Королевство Норвегия Руне Осхейм 336-64-20 Невский пр., 25
28 Греческая Республика Антониа Катзуру 334-35-86 пр. Чернышевского, 17
29 Королевство Дания йенс Ворнинг Сёренсен 703-39-00 Каменный о-в, Б. аллея, 13
30 Словацкая Республика Аугустин Чисар 
  посол Словацкой Республики в РФ 294-36-66 ул. Орбели, 21, корп. 2
31 Итальянская Республика И. о. Франческо Чимелларо 312-32-17 Театральная пл., 10
32 Литовская Республика И. о. Робертас Тамошюнас 327-02-30 ул. Рылеева, 37
33 Япония И. о. Кадзухико Утида 314-14-34 наб. р. Мойки, 29

оТДЕлЕниЕ	поСольСТва

34 Республика Белоруссия Дмитрий Александрович Сивицкий 273-00-78 ул. Бонч-Бруевича, 3

почЕТныЕ	гЕнЕральныЕ	конСулы

35 Австрийская Республика Том Хольгер Вэстфельт 275-05-02 Фурштатская ул., 43, пом. 1
36 Королевство Таиланд Юрий Валентинович Ковальчук 325-62-71 В.О. Большой пр., 9/6
37 Великое Княжество Монако Николай Владимирович Орлов 312-53-96 Английская наб., 42

почЕТныЕ	конСулы

38 Сейшельские Острова Виктор Николаевич Хмарин 322-38-11 В.О. Детская ул., 30
39 Республика Индонезия Валерий Анатольевич Радченко 237-08-83 Каменноостровский пр., 15
40 Республика Мальта Игорь Викторович Оноков 449-47-80 8-я Красноармейская ул., 6а/5
41 Республика Бангладеш Сергей Александрович Фурсенко 635-85-69 ул. Чапыгина, 6-п, оф. 315
42 Бразилия Таймураз Казбекович Боллоев 703-74-58 наб. р. Мойки, 75

* Cписок составлен с учетом старшинства внутри консульского корпуса.



	 �0

 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  МИДИНФОРМ

43 Австралия Себастьян Фицлайон 325-73-33 Итальянская ул., 1
44 Республика Словения Сергей Александрович Васильев 314-41-85 7-я Красноармейская ул.,  
    24/14, оф. 13
45 Демократическая Социалистическая
 Республика Шри-Ланка Владимир Васильевич Гришанов 305-01-85 В.О. 17-я линия, 60
46 Республика Ангола Виктор Георгиевич Будный 272-09-94 Шпалерная ул., 36, оф. 324
47 Республика Филиппины Сергей Павлович Алексеев 321-26-05 В.О. Большой пр., 103, 
    ЛЕНЭКСПО, БЦ «СЕНТРАКО»
48 Исламская Республика Пакистан Абдул Рауф Ринд 320-78-31 Выборгская наб., 29, оф. 516
49 Республика Чили Александр Петрович Слугин 702-12-80 В.О. 9-я линия, 34
50 Исландия Магнус Торстейнссон 326-85-80 ул. Тельмана, 24
51 Киргизская Республика Таалайбек Калибаевич Абдиев 400-22-80 Суворовский пр., 40
52 Республика Перу Игорь Александрович Соболевский 640-15-87 наб. р. Мойки, 78

МЕжДунароДныЕ	органиЗации

53 Межпарламентская Ассамблея 
 государств — участников СНГ Михаил Иосифович Кротов 272-53-01 Шпалерная ул., 47
54 Представительство Европейского 
 банка реконструкции и развития Бруно Хуан Балванера Леви 703-55-25 Невский пр., 25
55 Филиал Евразийского 
 банка развития Андрей Валерьевич Лукьянов 710-20-63 Очаковская ул., 6

генеральный	консул	украины	в	Санкт-петербурге	Наталия	Владимировна	прокопович

новыЕ	наЗначЕния

АБ «Банк регионального развития», старшим совет-
ником представительства «Девелопмент Альтернативз 
Инк.», а в 2004 году возглавила «Общественный центр 
институционального развития». В 2006 году избрана 
народным депутатом Украины, была председателем 
комитета по вопросам европейской интеграции Вер-
ховной Рады Украины. Является соавтором ряда нор-
мативно-правовых и законодательных актов. Пред-
ставляла интересы Украины в парламентах и органах 
власти и в международных организациях.

Родилась в городе Новая Каховка Херсонской об-
ласти. Имеет специальности инженера-радиофизика, 
экономиста, правоведа. Трудовую деятельность нача-
ла на заводе монтажницей радиоаппаратуры, рабо-
тала в Украинском филиале НИИ планирования и 
нормативов при Госплане СССР, в Институте кибер-
нетики имени В. М. Глушкова АН УССР, была замес-
тителем директора МП «Лидер». С 1991 года зани-
мала должности в государственных органах власти. 
С  2000  года работала руководителем группы проектов 

генеральный	консул	королевства	Норвегия	в	Санкт-петербурге	Руне	Осхейм

рем Посольства в Лондоне, советником Посольства 
в Москве, советником по вопросам культуры в 
Посольстве Норвегии в Париже, заместителем 
начальника и начальником отдела МИД. С 2004 
по 2008 год был генеральным консулом Норвегии 
в Мурманске. 

Владеет французским, русским, немецким, ан-
глийским языками. Женат, имеет пятерых детей.

Родился в 1947 году в Осло. Высшее образование 
получил во Франции и Норвегии, имеет степень кан-
дидата филологических наук. Работал преподавате-
лем французского языка в средней школе, а затем 
в региональном колледже в Норвегии.

С 1982 года является сотрудником МИД Норве-
гии. В разные годы работал вторым секретарем 
Посольства Норвегии в Москве, первым секрета-

генеральный	консул	греческой	Республики	в	Санкт-петербурге	Антония	катзуру

в Риме. В 1998 году работала в Кабинете замести-
теля министра иностранных дел Греции; в 1998–
2001 годах — вторым советником в Постоянном 
представительстве Греции в НАТО (Брюссель). С 2002 
по 2008 год работала в Управлении по вопросам 
общей внешней политики и безопасности МИД Гре-
ции в должности европейского представителя и 
первого советника. 

Владеет английским, французским, немецким и 
русским языками. Замужем.

Высшее образование получила на юридическом 
факультете Афинского университета, также училась 
на отделении дипломатии в Национальной школе 
государственного управления. С 1991 года начала 
работать в должности атташе в МИД Греческой Рес-
публики. 1992–1995 годы — третий, затем второй 
секретарь Посольства Греции в России. 1995–1997 
годы — первый секретарь Управления по вопросам 
стран СНГ МИД Греции. С сентября 1997 по февраль 
1998 года обучалась в Оборонном колледже НАТО 
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почетный	консул	Республики	перу	в	Санкт-петербурге	игорь	Александрович	Соболевский

был вице-губернатором Санкт-Петербурга, председа-
телем Юридического комитета канцелярии губерна-
тора. С 2000 года — директор Юридического управ-
ления Северо-Западного банка Сбербанка России. 
С 2004 года — вице-президент ОАО «Восточно-Ев-
ропейская финансовая корпорация». Председатель 
совета директоров ОАО «Уральский трастовый банк», 
председатель Наблюдательного совета ОАО «Проле-
тарский Завод», председатель правления Фонда по 
восстановлению Собора Св.  Екатерины (Царское 
Село), член президиума Общественного совета 
Санкт-Петербурга. Заслуженный юрист РФ. 

Женат, имеет дочь.

Родился 12 декабря 1945 году в поселке Выри-
ца Ленинградской области. В 1975 году закончил 
юридический факультет Ленинградского государ-
ственного университета. Был на освобожденной 
профсоюзной, комсомольской и партийной работе. 
С 1985 года — заместитель начальника отдела юс-
тиции Ленгорисполкома, заведующий юридическим 
отделом, начальник юридического управления ис-
полкома Ленсовета, затем юридический советник 
президиума Совета народных депутатов Ленинград-
ской области. В 1992–1999 годах — адвокат, за-
ведующий юридической консультацией Ленинград-
ской областной коллегии адвокатов. В 1999 году 

В разгар второй половины жизни, как правило, многим хочется писать мемуары. 
Иногда такое желание может прийти и раньше. К примеру, известный прозаик 
Сергей Есин опубликовал в середине 1980-х годов «Мемуары сорокалетнего». Вид-
но с тех лет и берет начало такая бурная и противоречивая эпоха, которую все еще 
пытаются осмыслить политики, выпуская одну за другой заумные или же нудные 
книги «о времени и о себе». Доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой мировой политики Факультета международных отношений CПбГУ, а также 
полномочный представитель Законодательного собрания нашего города по между-
народным делам Ватаняр Ягья поступил иначе. Вместо положенных зрелому и за-
служенному человеку мемуаров, он собрал в одном месте все свои многочисленные 
интервью, публицистические статьи, выступления с трибун авторитетных междуна-
родных организаций и назвал это вполне оригинально: «Мысли нараспашку». По-
жалуй, главное достоинство этой интересной книги, изданной петербургским изда-
тельством «Европейский дом», — необычайная искренность автора. С любовью 
относясь к восточным традициям, согласно которым, по его словам, «никто никогда 
ничего прямо не скажет», профессор Ягья, тем не менее, дает в книге недвусмыс-
ленные и порой нелицеприятные оценки событиям прошлого, настоящего и про-
гнозируемого будущего, в надежде, что «когда-нибудь жизнь станет справедливее, 
лучше, демократичнее, безопаснее, зажиточней, гуманнее».

«Современный этикет. Мастер-класс Ивана Арцишевского». Книгу под таким 
названием подготовил издательский дом «Петрополис» и недавно выпустил ее 
первую часть. Автор книги Иван Сергеевич Арцишевский — признанный эксперт 
в вопросах международного и государственного протокола, человек, обладающий 
уникальными знаниями в области светского и делового этикета. В издание вош-
ли тексты первых 50 радиопередач об этикете, звучавших на радиостанции «Эхо 
Москвы в Петербурге». Передачи, а соответственно и главы изданной книги, 
посвящены отдельным сюжетам, связанным с общей темой этикета. Например: 
«Официальные приемы. Виды приемов», «Приемы. Способы сервировки», «Приемы. 
Организация». Конкретные рекомендации по правильному поведению в различ-
ных ситуациях сопровождаются примерами из истории этикета разных времен 
и народов.

генеральный	консул	королевства	дания	в	Санкт-петербурге	йенс	Ворнинг	Сёренсена

Департаменте регионального развития Региона сто-
лицы (Дания). С  октября 2008 года на службе в Мини-
стерстве иностранных дел Дании. 

Участвовал в двусторонних проектах сотрудниче-
ства с Россией (Санкт-Петербург, Новгород, Псков, 
Краснодар, Пермь, Екатеринбург, Челябинск и Но-
восибирск), Вьетнамом, Польшей, Эстонией. 

Женат.

Родился 4 июня 1965 года. В 1993 году закончил 
Факультет социологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, в 1997 году — отде-
ление политологии Университета города Орхуса. 
С   1997 по 2006 год работал менеджером между-
народных проектов в Отделе регионального раз-
вития Округа Фредериксборг (Дания), с 2007 по 
сентябрь 2008   года — старшим консультантом в 

новыЕ	книги
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Для детей радость прихода Пасхи связана еще и с 
возможностью полакомиться. Они наряжаются ведь-
мами и колдунами и стучатся в двери домов в надеж-
де получить «пасхальные яйца» — картонные коробоч-
ки овальной формы, сделанные из разноцветной бу-
маги, внутри которых конфеты и сладости.

Во всех магазинах продаются яркие желтые нар-
циссы и лилии, дети делают и раскрашивают свои 
поделки и рисунки в желтый и оранжевый цвета. 
Шведы составляют букеты из березовых прутиков, 
украшая их яркими перышками. В давние времена 
считалось, что такие букеты ускоряют приход весны. 
В окнах домов вешают фигурки ведьм, собравшихся 
в дорогу — на острове Бла Юнгфрюн, Голубая Дева. 
В  пасхальную ночь ведьмы слетаются туда со всей 
Швеции  — встретиться с дьяволом и поплясать. Что-
бы встретить светлый праздник Пасхи без нечистой 
силы, шведы стремятся разводить огромные костры, 
которые должны ее отпугнуть. Устраиваются даже 
соревнования, чей костер больше и ярче.

Лютеранская церковь строго соблюдала празд-
ничные обряды только в давние времена. Сейчас 
страна стала светской, и пасхальные традиции име-
ют мало общего с религией. Многие шведы даже 
понятия не имеют, что такое, к примеру, Великий 
пост. Однако если коснуться кухни, многие подава-
емые к пасхальному столу блюда сохранили часть 
своего религиозного значения. Необыкновенно неж-
ные трехслойные сладкие булочки со взбитыми слив-
ками — семла — в прежние времена ели только на 
Масленицу и по вторникам во время Великого пос-
та. Теперь они являются непременным атрибутом и 
рождественского, и пасхального стола, прочно за-
крепившись в качестве одного из специфических 
блюд шведской кухни. Также к праздничному столу 
подают жареного ягненка и самые различные блю-
да с рыбой, морепродуктами. Для праздничной сер-
вировки столов используются крашеные пасхальные 
яйца и фигурки в виде цыплят.

пасхальный		
ягненок

Для соуса: 100 г красного 
вина, 100 г мясного буль-
она, соль и молотый бе-
лый перец.

паСХальныЕ	
ТРАДИЦИИ ШВЕДОВ

Как и многие другие праздники, шведы справляют Пасху в соответствии  
с христианскими канонами, с которыми тесно переплетаются языческие 
традиции. В школах к празднику готовятся еще за неделю до его наступления.  
Дети и учителя говорят об Иисусе Христе, о том, как он умирал,  
а потом воскрес из мертвых.

ТЕкСТ:	 галина	 ДЕМянЕнко
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На 4 порции: 600 г ягненка (котлетная часть), 
сливочное масло или маргарин для жарки, 8 до-
лек чеснока, 4 картофелины, 2 моркови, листья 
салата.
Очистить и измельчить чеснок на мелкие кусочки. 

Очистить и измельчить коренья. Растопить масло 
(маргарин), обжарить овощи на сковороде до полу-
чения легкой золотистой корочки. Посыпать солью 
и перцем. Накрыть крышкой, довести до готовности. 
Смешать мясной бульон с вином, посолить, попер-
чить, оставить на некоторое время. Обжарить на 
сковороде мясо на хорошо разогретом масле (мар-
гарине) по 2 минуты каждую сторону до образования 
коричневой корочки. Довести до готовности в духо-
вом шкафу при температуре 150–170°, периодичес-
ки поливая мясным бульоном с вином. Сервировать 
с овощами и салатом.

Суп	из	авокадо
На 4 порции: 4 больших 
авокадо, 100 г воды, 
3  ст. л. майонеза, 200–
300 г сливок 40-про-
центной жирности, 250  г 
воды, 3–4 овощных бульонных кубика, 150 г 
сухого шерри (белого вина), 1,5 л воды, соль, 
перец.
Каждый авокадо разделить пополам, удалить кос-

точку, вынуть мякоть. Добавить воду, перемешать. 
Взбить сливки. Смешать с майонезом и получив-
шимся пюре из авокадо. Растворить бульонные ку-
бики в кипящей воде. В  получившийся бульон по-
немногу добавлять смесь с авокадо, постоянно по-
мешивая. По вкусу добавить шерри, соль, перец. 
Подавать теплым или холодным, на гарнир — листья 
салата, укроп.

Суп	из	шампиньонов
На 4 порции: 2 ст. л. сли-
вочного масла, 1 лукови-
ца, 200 г шампиньонов, 
1  бульонный кубик (кури-
ный), 0,5 л воды, 250 г 
сливок, 2 куриных филе, растительное (оливковое) 
масло, соль, перец
Для бутербродов: 3 шт. томатов, нарезанных 
 кусочками, 1 шт. измельченного красного лука, 
4  кусочка батона, тонко нарезанного, 100 г тер-
того сыра, растительное (оливковое) масло, соль, 
перец.
Шампиньоны нарезать дольками, обжарить с лу-

ком на небольшом количестве оливкового масла. 
Добавить воду, бульонный кубик, сливки, варить на 
медленном огне, помешивая, 7–8 минут, добавив 
по вкусу соль и перец. Курицу нарезать на малень-
кие кусочки, посыпать специями. Нагреть духовку 
до 200 градусов. Обжарить подготовленные кусочки 
курицы в духовке или на сковороде. Смешать тома-
ты с луком и оливковым маслом, посолить, попер-
чить. Хлеб подсушить в духовке в течение 5 минут, 

вынуть, посыпать тертым сыром. Сверху положить 
томатную смесь. Подавать с кусочками курицы и 
бутербродами.

Селедочный	торт	 	
с	зеленью

Начинка: 1 пучок укропа, 
1 кусочек лука-порея, 
длиной около 10 см, 1 
пачка (250 г) нежирного 
мягкого творога, 200 г 
сметаны 20-процентной жирности, 1/2 ч. л. соли, 
1 коф. л. молотого белого перца, 4  холодные 
 вареные картофелины, около 350 г, 200–300  г 
сельди слабой соли.
Гарнир: 2 вареных яйца, 1 небольшая красная 
луковица, веточка укропа, 75 г сливочного масла, 
200–300 г черного хлеба.
Растопить масло в кастрюле или в чаше в мик-

роволновой печи 1 минуту. Кусочки хлеба и масло 
измельчить до однородной массы, выложить в круг-
лую форму со съемными краями, 24 сантиметра в 
диаметре. Мелко нарезать укроп, лук-порей, доба-
вить творог и сметану, перемешать до получения 
однородной массы, добавив соль и перец. Очистить 
картофель и нарезать мелкими кубиками. Нарезать 
сельдь на мелкие кусочки, перемешать с картофе-
лем. Получившуюся массу соединить со смесью, 
выложить в форму на хлебную массу и поставить в 
холодильник минимум на 2 часа. Очистить яйца, на-
резать дольками. Очистить и измельчить лук. Укра-
сить яйцами и луком селедочный торт, посыпать 
измельченным укропом. Как вариант, в качестве 
основы можно использовать круглую ковригу чер-
ного хлеба толщиной 2–3 сантиметра, намазанную 
растопленным сливочным маслом.

Торт	с	форелью		
и	креветками

Пшеничные лепешки «Ала-
душкин» — 1 уп.
Начинка: 300–400 г сме-
таны 25-процентной жир-
ности, 200 г легкого майонеза, 2 ст. л. измель-
ченного укропа, 50 г листьев салата, 1 огурец, 
1  зубчик чеснока, 1 небольшой лимон, 200 г фо-
рели слабой соли или холодного копчения, 200 г 
очищенных вареных креветок.
Смешать сметану с майонезом, добавить мелко 

нарезанный укроп. Половину огурца натереть на 
мелкой терке; чеснок измельчить до однородной 
массы; добавить к полученной смеси. Смазать 
первую лепешку половиной получившейся смеси. 
Вторую лепешку слегка намазать смесью, на ко-
торой разложить листья салата. Половинку огурца 
нарезать тонкими ломтиками. Третью лепешку на-
мазать оставшейся сметано-майонезной смесью, 
украсить форелью, ломтиками огурца, креветками, 
салатом. До подачи на стол поставить в холодиль-
ник на 2–3 часа.
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Водонапорная башня красного кирпича на Шпа-
лерной улице уже может претендовать на звание 
нового городского символа. То есть сама-то башня 
совсем даже не новая — она была построена в 
1859–1862 годах (арх. Э. Г. Шуберский и И. А. Мерц). 
Просто в начале XXI века у нее началась новая 
жизнь: петербургский «Водоканал» решил разместить 
в ней музей. Так, снаружи башни появилась допол-
нительная стеклянная конструкция, а внутри — му-
зейная экспозиция «Мир воды Санкт-Петербурга». 
Кстати, в процессе реконструкции выяснилось, что 
решение о создании музея в здании водонапорной 

КРУГОВОРОТ ВОДы В МУЗЕЕ
Что для музеев подходят не только дворцовые интерьеры или специально 

построенные здания, поняли не так давно — ближе к концу прошлого века.  

Музейные экспонаты все активнее начали осваивать помещения бывших 

вокзалов, электростанций, заводских цехов… Первые примеры такого 

симбиоза воспринимались скорее как исключение, но очень быстро  

они превратились если и не в правило, то в тенденцию.  

Выяснилось, что промышленная архитектура не просто весьма удачно 

сочетается с экспозициями современных музеев, но и сама по себе  

является дополнительной «приманкой» для потенциальных посетителей.  

В Петербурге есть музейный комплекс, который расположился  

сразу в двух бывших промышленных сооружениях —  

водонапорной башне и подземном резервуаре чистой воды.

башни было принято еще в 1900 году и даже нача-
ло воплощаться в жизнь.

Но тогда как-то не сложилось. Зато спустя более 
чем столетие, в 2003 году, к 300-летию Петербурга, 
все сложилось наилучшим образом. И уже через 
три года «Мир воды Санкт-Петербурга» на между-
народном музейном форуме был назван «Европей-
ским музеем 2006 года». Деревянные колодцы и 
трубы, медные умывальники и керамические руко-
мои, уникальные чертежи и фотографии… Тут же  — 
один из самых больших макетов центральной час-
ти города и крупномасштабная карта Невы. Можно 
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«нырнуть» в стилизованную трубу и пройти весь путь 
воды: из реки через водопроводные станции — 
в  квартиры, а из квартир через очистные сооруже-
ния — снова в реку…

Но в распоряжении «Водоканала» был еще один 
объект — буквально в нескольких шагах от баш-
ни,  — долгое время не использовавшийся по пря-
мому назначению. Это подземный резервуар чистой 
воды (1887–1889, арх. Шуберский и Мерц). 

Еще одна реконструкция — и осенью 2008 года, 
к 150-летию «Водоканала», в нем открылась экспо-
зиция «Вселенная воды».

Здесь все о воде. На невесомых, словно парящих 
в воздухе экранах — фильмы: вода в обрядах и ле-
гендах, вода как мировой архитектор, вода как са-
мое таинственное вещество, вода как лекарство… 
Всего 32 сюжета. Экспонаты — большинство из них 
можно и нужно трогать руками, чтобы понять, как 
вода точит камни, как пробивается вверх через ас-
фальт… Большой стеклянный глобус, до краев за-
полненный водой, и крохотный кристалл рядом — 
чтобы проще было понять, как много на Земле воды 
в целом и как мало воды пресной. Колбочка с на-
сыщенным раствором соли — ее можно встряхнуть, 
и жидкость тут же превратится в кристалл. Башня 
из прозрачных стеклянных пластин — символ пе-
тербургских наводнений: на каждой пластине — даты 
самых крупных в истории города наводнений и чис-
ла, обозначающие уровень подъема воды.

И следуя за экскурсоводом по подземному про-
сторному залу, даже не представляешь, что еще в 
начале 2008 года здесь на полу плескалась вода. 
Хоть давно уже в качестве резервуара это соору-
жение и не использовалось, но вода-то в нем ос-
тавалась!

В общем, у «Водонапорной башни» и «Резервуара» 
счастливая судьба. Их новая жизнь обещает быть 
нескучной и долгой.
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Дочь
ДиплоМаТа,		
жЕна
ДиплоМаТа

Мы представляем Вашему вниманию отрывки 
из  книги «Твои письма единственная для меня ра-
дость…». Это первая публикация писем княгини 
Татьяны Александровны Юсуповой (1830–1879). 
Она была современницей великих реформ им-
ператора Александра II, свидетельницей важных 
внешнеполитических событий, часто встречалась с 
видными политическими деятелями, знаменитыми 
композиторами, писателями.

Дочь дипломата Александра Ивановича Рибопьера 
(1781–1865), жена дипломата Николая Борисовича 
Юсупова (1827–1891), княгиня и сама была дружна 
с известными дипломатами. Длительная дружба 
связывала ее, например, с канцлером А. М.  Горча-
ковым и его сыновьями. А ее сестра, Мария Алек-
сандровна, стала женой прусского посланника в 
Константинополе Брасье де Сен-Симона. Все это 
нашло отражение в ее письмах.

Надо ли говорить лишний раз о роли Юсуповых 
в  российской, и в частности петербургской исто-
рии и культуре. Надо ли подчеркивать ценность 
документов, связанных с именем Юсуповых, исто-
рическую значимость их эпистолярного наследия. 
Сегодня пожелтевшие от времени страницы писем с 
монограммами владельцев хранятся в Российском 
государственном архиве древних актов и рукопис-
ном отделе Российской национальной библиотеки.

Сотрудники научного отдела петербургского музея 
«Юсуповский дворец» подготовили к изданию книгу, 
куда вошли письма Татьяны Александровны Юсу-
повой, охватывающие довольно большой период 
времени — с 1856 по 1878 годы. Все тексты снаб-
жены подробными комментариями, выполненными 
с подлинно научной добросовестностью. В иллюс-
тративный ряд включены ценнейшие архивные 
фотографии. Издание получилось по-настоящему 
интересным не только для исследователей, но и для 
всех тех, кто не безразличен к нашему историческо-
му и культурному наследию.

Сейчас книга полностью готова к печати, но, к со-
жалению, из-за наступившего кризиса «Юсупов-
ский дворец» не имеет возможности издать ее 
самостоятельно, без дополнительной финансовой 
поддержки. Все участники этого проекта, сотрудни-
ки музея и редакция журнала «Консул» были бы ис-
кренне рады, если бы такая поддержка нашлась.

Княгиня Т. А. Юсупова.  

С портрета  

художника Ф.-К. Винтерхальтера. 1858
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 БЕЗ ЦЕРЕМОНИй  ЧИТАЛьНый ЗАЛ

К княгине З. И. Юсуповой
1857 год, 28/19 января

среда, вечер
Париж

Дорогая мама, я уезжаю завтра в Ниццу, что очень 
отрадно. Париж, а особенно дипломатический мир 
Парижа, горячо скорбел о смерти княгини Ливен, 
которая скончалась вчера от сильной простуды, пе-
реросшей в бронхиальную катаракту. Мы всегда 
жаловались на неприятности, исходящие из ее са-
лона, но это был наш опорный пункт, которого боль-
ше здесь не существует <...>

В этой прекрасной столице ходят слухи, что зна-
менитая графиня де Морни 1 получила портрет, ук-
рашенный бриллиантами, который император Алек-
сандр подарил своей сестре к ее бракосочетанию с 
графом де Морни 2. Последний заставил вернуть 
княгине Лизе Трубецкой все ее колоссальное состо-
яние, конфискованное императором Николаем I 
в  момент немилости 3.

Париж еще хуже, чем любой захудалый россий-
ский городишко. Здесь всем и всему перемоют кос-
точки, а газеты падки на всякий вздор. Я рассчита-
ла повара, который пытался накормить нас кошати-

ной вместо зайца. И вот в отместку мы получаем 
анонимное письмо, в котором нам угрожают тем, 
что выставят к позорному столбу в газетах! Здесь 
можно услышать, что муж мой, по примеру своего 
предка Потемкина, собирается закатить для местных 
дам обед, на котором тарелки будут украшены жем-
чугами, изумрудами и бриллиантами!

Каждый год французы пытаются отложить воз-
вращение в Париж из своих деревень, и сейчас 
принимает только мадам Валевская 4. В понедельник 
у нее был маленький бал, но каждый четверг тан-
цуют в Тюильри. Диадема производит магический 
эффект, тем более что на французских дамах брил-
лиантов нет 5. На диадему долго смотрел император 6, 
затем подошел ко мне, чтобы спросить, каким мас-
тером была сделана оправа. Вопрос был весьма 
затруднительным для меня, но, хочу Вас уверить, 
дорогая матушка, что я ответила на него так, как 
подобает дочери и жене дипломата!

Каждый день у нас кто-нибудь обязательно обеда-
ет, и каждый день мы ходим к кому-нибудь на чай. 
Как правило, в первой половине дня я делаю визиты, 
но иногда принимаю сама. В Париже принимают с 
пяти до семи, что меня очень устраивает. Я обедаю 
в половине шестого, и не имею возможности наносить 
визиты французским дамам в это время. Зато здесь 
целая армия русских и очень много поляков.

Я была поражена разнообразием придворных кос-
тюмов. Это очень красиво издалека, но на расстоянии 
нескольких шагов бросается в глаза то, что одежда 
на англичанах и шотландцах засалена и потерта. Уди-
вительно, что их в таком виде вообще пускают во 
дворец. Передо мной стоял шотландец, и я хорошо 
видела, что его шитый серебром воротник от грязи 
просто почернел. У императора очень располагающее 
выражение лица, и он очень любим в своем окруже-
нии. Судя по тому, что о нем говорят, в нем много 
благородства и великодушия, хотя недостает остро-
умия. Императрица 7 очень хороша, черты ее лица 
много тоньше и нежней, чем на портретах. Изыскан-
ность видна во всем ее существе, а  туалеты достойны 
восхищения. С естественностью и непринужденностью 
любящих друг друга людей, уединившись, они подол-
гу разговаривают друг с другом.

Уже очень поздно, дорогая матушка. Спасибо за 
Ваше милое письмо, которое так обрадовало нас обо-
их. Вместе с Николаем я нежно целую Ваши руки.

К князю Н. Б. Юсупову
1864 год, 9 апреля, ночью

По

Сегодня в моем салоне совсем не было мужчин, 
зато женщин было немало. Г-жа Рюмина 8, г-жа Даран 9, 
г-жа Муравьева 10, каждая на свой лад, но в полном 
согласии друг с другом, рассказали мне (со  слов Кон-
далинцева) некоторые подробности инцидента с пре-
фектом 11. Этот грубиян нахально вошел в чужую ложу, 
не снимая шляпы. Скрестив руки на груди с самым 
вызывающим видом, он объявил себя префектом Ниж-
них Пиренеев 12. Затем, ни много, ни мало, он потре-
бовал, чтобы из ложи все вышли! Менгден 13 очень 

Графиня  

З. И. де Шово,  

свекровь  

Т. А. Юсуповой.  

Фото. Париж, 1870-е
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  ДОЧь ДИПЛОМАТА, ЖЕНА ДИПЛОМАТА

просто ответил, что его права ему хорошо известны, 
но тот не унимался. Отдавая должное достоинству и 
выдержке Менгдена, надо сказать, что он сдержался 
и не позволил себе опуститься до  подобного тона. Это 
могло еще сильнее разволновать и его маленького 
ребенка и, особенно, жену на последнем месяце бе-
ременности, которые были рядом. Некий г-н Барбары-
хин (ну и имечко!) и Полторацкий проявили себя тоже 
очень достойно. Менгден был совершенно в своем 
праве и не хотел уступать. Здешнее общество в изум-
лении, а жители довольны, так как считают, что это 
непременно приведет к отставке нынешнего префек-
та. Англичане же поглядывают на нас со смехом, как 
бы говоря: «Ну, и что вы, русские, можете сделать?». 
С   присущей ему «любезностью» префект заявил, что 
всегда знал, что русские бессильны 15. Менгден послал 
Будбергу 15 письмо с жалобой на префекта, который 
вместо того, чтобы заступиться за иностранцев (он 
обязан был сделать это по должности), публично их 
оскорбил. Полагают, что этот невежа был к тому же 
пьян. Как все это мило для префекта! Г-жа Муравьева 
умоляет тебя бить во все колокола в Париже, чтобы 
подобное поведение чиновника не осталось безнака-
занным. Пусть ему голову хорошенько намылят! Мож-
но понять негодование нашей колонии по поводу сло-
жившегося положения. Все это означает ничто иное, 
как следующее: «Я оболью вас грязью, прилюдно вас 
унижу, и буду смеяться над вами. А  вы слишком нич-
тожны и глупы, чтобы мне в этом помешать!» Боже, 
какая гадкая дыра этот По! Такую выходку здесь было 
бы совершенно невозможно представить по отноше-
нию к англичанам. Русские в префектуре больше не 
появляются <…>.

К князю Н. Б. Юсупову
1864 год, 13 апреля

По

<…>Ко мне пришла г-жа Даран. Она сразу же 
заговорила о префекте. Похоже на то, что тот силь-
но поджал хвост и опасается последствий от жалобы, 
подписанной Менгденом, Полторацким и многими 
другими. Г-н Барбарыкин нарочно поехал в D., что-
бы отправить письмо оттуда, серьезно опасаясь, что 
здесь люди префекта могут легко это письмо пере-
хватить. Г-жа Даран, которая близка с А., рассказы-
вает, что префект в отчаянии. Он утверждает, что ни 
дам, ни детей  не заметил, что даже не знал, что 
ложа куплена русскими. Что, якобы, он сам не по-
нимает, что такое на него нашло, а что спиртного он 
в рот не брал. Позиция г-жи Даран довольно забав-
на: она пытается оправдать обе стороны, но, как бы 
то ни было, сказанного не вернешь <…>.

Переписываю для тебя содержание письма, ко-
торое я получила этим утром:

Мюнхен,
8 апреля 1864 года

Моя дорогая княгиня, 
Ваше милое письмо и сочувствие нашему беско-

нечному горю 16, которое Вы так близко принимаете 
к сердцу, глубоко меня тронуло. Я искренне за это 
благодарна Вам и князю, Вашему супругу. 

Прошло немало времени с тех пор, как я имела 
счастье видеть Вас в последний раз. Но я всегда 
храню в памяти наши с Вами детские игры и нашу 
последнюю встречу в Шлангенбаде7. Впоследствии 
здесь, в Мюнхене, еще до Вашего замужества, мы 
были очень рады познакомиться и с князем. Я бла-
годарю Вас еще раз и остаюсь навеки Вашей пре-
данной подругой.

Мария, королева Баварская

К Н. Б. Юсупову
1864 год, 21 мая, пятница

Париж

Собирай свой багаж, мой дорогой ангел, и при-
езжай как можно скорее. Сезон в Пломбьер уже 
начался. Я уже переезжаю в «Мёрис», где и буду 
поджидать тебя в наших старых милых апартаментах 
<…>. 

Здесь говорят о Менгдене. Шово 18 тоже имеет 
свое мнение на этот счет и высказывается в том 
смысле, что каждый заслуживает именно то место, 
которое он занимает. На Менгдена падают упреки, 
что де повел он себя глупо, что ни в коем случае 

Князь Н. Б. Юсупов. 

Фото. 1870-е
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ему не нужно было уступать, нельзя было выходить 
из ложи и т. д. И тогда скандал не стоил бы и вы-
еденного яйца. Я сама хотела поговорить об этом с 
баронессой Будберг 19. Получается, что мы все-таки 
остались в дураках <…>

<…> В большой моде стиль «Людовика XV» самого 
изысканного вкуса: верхнее платье с корсажем с рю-
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шами, блондами или кружевами, надевается на белую 
муслиновую юбку. Я заказала платье бледно-лилового 
цвета в белую полоску, а также — белое с голубым из 
альпага 20 под голубую муслиновую юбку. 

Нежно прижимаю тебя к сердцу.
У свекрови русский повар. Я ела зеленые щи и 

кулебяку.

    1 Де Морни С. (урожденная княжна Трубецкая, 1838–
1896), графиня, жена графа де Морни, предположитель-
но внебрачная дочь императора Николая I. Именно 
поэтому Татьяна Александровна называет ее сестрой 
императора Александра II.

    2  Де Морни Ш.-О.-Л.-Ж (1811–1865), граф, видный поли-
тический деятель Франции эпохи Второй империи, вне-
брачный сын королевы Гортензии Голландской (жены 
Людовика Бонапарта) и графа де Флао, генерала, штал-
мейстера; был усыновлен бездетным графом де Морни. 
Впоследствии помог взойти на престол Наполеону III, 
чьим сводным братом он был. Играл значительную по-
зитивную роль в русско-французских отношениях после 
Крымской войны. В 1856–1857 годах был чрезвычай-
ным послом в России, где женился на княжне С. Трубец-
кой.

    3  Трубецкая Е. С. (1830–1860), княгиня, дочь декабриста 
С. П. Трубецкого. В 1856 году С. П. Трубецкой был осво-
божден по амнистии и вернулся в Москву. Граф де Морни, 
вероятно, хлопотал о возвращении состояния Трубецким, 
которые были его родственниками по линии жены. Жена 
декабриста С. П. Трубецкого была урожденной де Лаваль, 
дочерью французского эмигранта графа де Лаваль и 
А. Г.  Козицкой, наследницы купцов-миллионеров.

    4  Валевская М.-А. (урожденная де Риччи), графиня, вторая 
жена графа А. Ж. Ф. Колонна-Валевского (1810–1868), 
французского политика и дипломата, министра иност-
ранных дел Франции при Наполеоне III, фаворитка им-
ператора Наполеона III. Ее муж был внебрачным сыном 
императора Наполеона I Бонапарта и графини М. Ва-
левской (урожденной Лочиньской, 1786–1817).

    5 Это могла быть одна из двух знаменитых диадем из кол-
лекции драгоценностей Юсуповых: жемчужная диадема 
с бриллиантами неаполитанской королевы Каролины, 
супруги Мюрата, купленная Т. В. Юсуповой, или греческая 
диадема с большими бриллиантами и 35-каратным со-
литером, принадлежавшая императору Марокко, куплен-
ная Н. Б. Юсуповым в 1857 году в Париже. Обе эти 
диадемы могли вызвать затруднение в ответе на вопрос 
Наполеона  III.

    6  Имеется в виду Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт, 
1808–1873), французский император (1852–1870).

    7  Имеется в виду императрица Евгения Мария Игнасия де 
Монтихо де Теба (1826–1920), супруга французского 
императора Наполеона III (с 1853). Славилась красотой; 
была законодательницей моды в Европе.

    8 Неизвестная.
    9 Жена местного врача.
10 Неизвестная.
11 Префект — представитель правительства, который осу-

ществляет административный надзор за деятельностью 
органов местного самоуправления. Институт префектов 

возник во Франции в 1802 г., где существовал до 
1982  г.

12 Нижние Пиренеи — департамент на юго-западе Франции. 
В 1969 г. был переименован в Пиренеи Атлантические. 
Пиренеи — горная цепь во Франции вдоль границы с 
Испанией.

13  Татьяна Александровна могла иметь в виду либо барона 
А. М.  Менгдена (1820–1903), дипломата, министра-ре-
зидента России в Дрездене, либо барона В. М. Менгдена 
(1825–1910), который служил в Собственной Е.И.В. кан-
целярии по делам Царства Польского (с 1866).

14  Имеются в виду натянутые отношения России и Франции 
в связи с подавлением русскими войсками польского 
восстания. Случай с префектом служит иллюстрацией 
неприязненного  отношения к русским вообще во Фран-
ции того периода по названной причине.

15 Будберг А. Ф. (1817–1881), барон, дипломат; действи-
тельный тайный советник, член Государственного совета; 
в 1862–1868 гг. — посол России во Франции. Уволен 
с должности за дуэль с русским подданным бароном 
Мейндорфом (1868). Жена — дочь известного диплома-
та П. Я. Убри (1774–1847).

16  В апреле 1864 г. неожиданно скончался король Баварии 
Максимиллиан II (1811–1864), муж королевы Марии. 
Новым правителем Баварии стал Людвиг II — ее старший 
сын, которому в то время было всего 19 лет. В 1866 г. 
Бавария потерпела поражение в войне с Пруссией, в 
которой выступала союзницей Австрии. В 1871 г. Люд-
виг  II вынужден был подписать документ о признании 
объединенной Германии во главе с императором Виль-
гельмом I. Бавария стала частью Германской империи. 
Это ущемляло интересы Баварии и нарушало ее сувере-
нитет. Но Людвига мало интересовала политика: он за-
нимался музыкой и архитектурой. Его любимым компо-
зитором был Вагнер. В баварских Альпах он строит 
фантастические замки, навеянные образами вагнеров-
ских опер. Один из этих замков — Нойшванштайн — стал 
символом Баварии. Строительство не только истощает 
собственные средства Людвига, но и почти разоряет 
государственную казну. Правительство пыталось удалить 
короля с политической арены и объявило его недееспо-
собным. 13  июня 1886 г. тело Людвига нашли в водах 
Штарнбергского озера: на вечернюю прогулку он отпра-
вился без телохранителей и в замок уже не вернулся. 
До сих пор не известно, своей ли смертью он умер.

17 Термальный бальнеологический курорт в Германии, рас-
положенный в 10 км от Висбадена.

18 Речь идет о графе Л.-Ш.-О. де Шово, маркизе де Серр 
(1829–1889), муже свекрови Татьяны Александровны 
княгини Зинаиды Ивановны.

19 Речь идет о жене посла в Париже баронессе  М. П. Буд-
берг (урожденной Убри).

20 Шерстяная материя.

примечания
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Так уж вышло, что 8 марта я оказалась в чужом 
городе совершенно одна. Делать было нечего, и я 
позвонила знакомым, с которыми не виделась мно-
го лет, — на удачу. К моему удивлению, они меня 
вспомнили, обрадовались и пригласили поехать с 
ними за город — навестить бабушку. Мои сомнения 
по поводу уместности визита незнакомого человека 
были смяты обещанием познакомить с Н-вым — пи-
сателем хоть и не из первой обоймы, но все же 
пользующимся популярностью среди любителей ис-
торической прозы.

До отправления электрички еще оставалось вре-
мя, и я решила купить цветы — как-никак праздник, 
да и неудобно первый раз в дом приходить с пусты-
ми руками.

— Хорошо, — кивнул, переглянувшись со Светой, 
Юра. — Только покупай мимозу. Бабушка ее очень 
любит. И не только бабушка.

Они лукаво заулыбались, и я подумала, что они 
имеют в виду Н-ва. С фотографии на обложках его 
книг мудро смотрел седой джентльмен, чем-то похо-
жий на Шона Коннери. Возможно, он бабушкин 
близкий друг — я представила себе благообразную 
пожилую пару, поселившуюся вдали от городской 
суеты. Он творит, а она — его муза.

Через полчаса мы вышли на занесенную снегом 
дачную платформу. Ни единого следа. Да и сам посе-
лок казался совершенно вымершим. Только сиротли-
вый лыжный след и собачий лай в отдалении.

— Бабуля с утра колобродила, — показала на 
след Света. — А лают Мордред и Гвиневра. В оби-
ходе — Морда и Виня. Алабаи.

раССкаЗ	 	
ТаТьяны	 рябининой

— И не боятся они одни тут жить? — удиви-
лась  я.

— Бабка-то? — усмехнулся Юра. — Ничего она 
не боится, чума старая. Да и ружье под рукой, если 
что.

Похоже, идиллическая картина, которую я себе 
нарисовала, не соответствовала действительности. 
Видимо, Н-в — просто бабушкин гость. Я спросила 
об этом.

— Увидишь, — коротко ответил Юра.
Свернув за угол, мы оказались у двухэтажного 

кирпичного дома за высоким тесовым забором. Дом 
напоминал небольшой замок. Забор — крепостную 
стену. Да, такое жилище даже приступом не возь-
мешь, разве что осадой. Хотя наверняка бабушка 
запаслась припасами надолго.

Юра забарабанил в калитку. Собаки залаяли еще 
громче. Скрип снега под ногами, калитка распахну-
лась.

— Морда, на место, свои!
Перед нами стояла… нет, старухой или даже ста-

рушкой я никак не могла ее назвать, хотя и знала, 
что Юриной бабушке должно быть под восемьдесят. 
Пожилая дама — так, и только так. Наверно, я слиш-
ком уж неприлично, раскрыв рот, разглядывала ее 
стройную высокую фигуру, узкие джинсы, короткую 
стрижку и то, что банально называют «следами бы-
лой красоты». Юра со Светой захихикали.

— Довольны, поросята? — бабушка протянула 
мне ухоженную руку с элегантным маникюром. — 
Любят они этот аттракцион. Будем знакомы. Агния 
Петровна.

лЕДи
и	коТ
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С трудом оправившись от такого сюрприза, я 
представилась, и мы пошли в дом. Со спины Агнию 
Петровну можно было принять за молодую девуш-
ку. Да, мне подобное с возрастом явно не гро-
зит.

Дом меня просто очаровал. В нем было все, что 
входило в мое понятие «Идеального загородного 
дворца», ни прибавить ни убавить. Именно в таком 
я хотела бы проводить длинные неспешные дни ста-
рости. Кресло-качалка, торшер с зеленым абажуром, 
часы с кукушкой. Камин — и огромный рыжий кот 
на овчине перед камином. Кота, кстати, чрезвычай-
но взволновала мимоза, которую я освободила от 
трех слоев газеты.

— Ланселот, не сметь! — приказала Агния Пет-
ровна.

Кот прижал уши, нахохлился, вдавил пузо в овчи-
ну, сердито кося на хозяйку зеленым глазом. Так вот 
о каком любителе мимозы говорил Юра, а я-то по-
думала… Кстати, Н-ва в доме не наблюдалось, о чем 
я с сожалением упомянула за праздничным обедом. 
Юра со Светой стекли под стол.

— Разрешите представиться, — Агния Петровна 
привстала, — Н-в.

— Как? — захлопала глазами я. — Вы?! Вы —  
Н-в?!

— Я. А что? Не похожа?
— А кто же на фотографиях?
— Шон Коннери, конечно. Пришлось немного 

подправить в фотошопе, но, думаю, он не обидится. 
Все-таки читатели с большим доверием относятся к 
историкам-мужчинам, даже если пишешь всего-на-
всего любовный роман со средневековым антура-
жем.

— И о чем нынче сочиняешь, бабуля? — поинте-
ресовался Юра. — Как обычно — о даме средних 
лет?

— А о ком же еще?
— И она, разумеется, вдова, дети которой раз-

бежались по всему белому свету? И зовут ее… Анна? 
Алиса?

— Агнесса, с вашего позволения. Леди Агнесса. 
Кстати, вы погуляйте, растрясите жирок после обеда, 
а я главу допишу.

Когда мы вернулись с прогулки, на веранде ве-
село шумел самовар. Агния Петровна сидела в ка-
чалке с ноутбуком на коленях и задумчиво покури-
вала… трубку. День сюрпризов продолжался.

— Бабуль, почитаешь? — подластился к ней 
Юра.

— Неси самовар, разливайте чай, пейте. Конеч-
но, почитаю.

Когда мы расселись кто куда с чашками, пряни-
ками и печеньем, Агния Петровна начала своим 
звучным, совершенно не старческим голосом:

— «Снег шел всю ночь, и к утру равнина под сте-
нами замка стала похожей на белый саван. Усталое, 
больное солнце тяжело поднималось над горизон-
том. Леди Агнесса стояла на вершине донжона и 
смотрела туда, где черными муравьями копошились 
в поле вчерашние добрые соседи, ставшие в одно-
часье смертельными врагами.

«Еще один молодой жадный волк», с горечью 
думала Агнесса. Все они называют себя благород-
ными рыцарями, защитниками вдов и сирот, а на 
деле? На деле замок, хозяйка которого одинокая 
вдова,  — как бельмо на глазу и в то же время 
лакомый кусок, вожделенная добыча. И некого 
просить о настоящей защите. Король далеко, да и 
нет ему никакого дела до мелкой грызни своих 
вассалов. Пока были живы ее муж и старший сын, 
никому из соседей и в голову не приходило пося-
гать на замок Грэдис. Даже когда хозяева находи-
лись в дальнем отъезде.

Но вот уже пять лет минуло, как умер от старых 
ран и болезней сэр Эгберт. Не прошло и года — 
в  сражении погиб Уилфрид, а вскоре и Брэндан по-
кинул замок, став странствующим рыцарем, совер-
шающим подвиги во имя своей дамы леди Кароли-
ны. Если Брэндан не сложит голову на чужбине, рано 
или поздно он вернется. Каролина, жена сэра Бор-
са, к тому времени наверняка постареет, подурнеет, 
а может — кто знает — и умрет. Тогда Брэндану не 
останется ничего иного, как жениться на одной из 
окрестных благородных девиц. Именно поэтому она 
должна сберечь для него Грэдис. А потом — пусть 
выбирает новую даму и странствует себе дальше, 
если не захочет сидеть на одном месте.

«Рыцари», — горько усмехнулась Агнесса. В шест-
надцать лет она, как и все прочие девицы, грезила 
о любви. Но вот беда, за ее руку сражались как на 
подбор не слишком красивые, не слишком молодые 
и не слишком состоятельные женихи — хотя она 
была хороша собой, умна, а семья ее славилась 
знатностью и богатством. Нет, красивые храбрые 
юноши тоже посматривали в ее сторону, но о браке 
и не заговаривали. А потом отец представил ей в 
качестве жениха пожилого сэра Эгберта, который 
не один десяток лет служил королю и удалился в 
свой замок, потеряв в сражениях глаз и левую руку. 
Ее согласия никто не спрашивал.

Став леди Агнессой Грэдис, она поняла, в чем 
загадка. Среди рыцарей, славящихся своим благо-
родным отношением к дамам, любить собственную 
жену считалось почти непристойным. Супруга — это 
хозяйка замка и мать наследников. Для возвышен-
ной чистой любви есть знатные девицы, для земной 
и грешной — чужие жены и простолюдинки. Свобод-
ные мужчины в открытую объявляли своими пре-
красными дамами замужних женщин, носили их 
цвета и совершали в их честь подвиги — и, разуме-
ется, получали за это награду. Нарушение супруже-
ской верности вовсе не считалось преступлением  — 
лишь бы не оказаться уличенными.

Она поправила покрывало-вимпл, черную вдовью 
вуаль, плотнее закуталась в подбитый мехом плащ 
и подумала, что похожа в этом наряде на ворону. 
Тридцать восемь лет — в глазах людей почти стару-
ха. Как быстро пролетела молодость…

Звук рога вспорол утреннюю тишину. Четверо 
всадников приближались к стенам замка со сторо-
ны вражеского лагеря. Неужели послы?

— Леди Агнесса, — сэр Лэнс надменно кивнул, 
демонстрируя презрение этикета.
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— Сэр Лэнс, — ее поклон был низким и нарочи-
то подобострастным, как перед королем. — Я не 
ожидала увидеть вас самого.

— Не будем напрасно тратить время и слова. 
Я  предлагаю вам избежать кровопролития и сдать-
ся. Вы сможете по-прежнему жить здесь и пользо-
ваться доходами ваших земель. Однако их хозяином 
буду я.

— Могу я поговорить с вами наедине, сэр?
Выходя из зала, где они оставались вдвоем, Аг-

несса вздернула голову:
— Вы поняли, сэр рыцарь? Никогда!
— Вы вздорное и упрямое создание, леди, — 

жестко усмехнулся сэр Лэнс. — Что ж, запомните 
мои слова, ночью второго дня я буду здесь!

Глаза Агнессы блеснули из-под вуали.
Первая попытка штурма была отбита. Предки сэра 

Эгберта выстроили Грэдис так, что замок представ-
лял собой неприступную твердыню. Агнесса снова 
стояла на вершине донжона, глядя вдаль, — и сно-
ва призыв рога раздался над равниной.

— Они уходят, — торжествующе улыбнулась Аг-
несса.

— Но почему? — удивилась Дайна, ее старая 
служанка.

— Не знаю, — пожала плечами Агнесса. — А  ты… 
приготовь мне свое снадобье. То самое — ты знаешь, 
какое…

Ночью второго дня сэр Лэнс в изнеможении уто-
ленной страсти зарылся лицом в роскошные рыжие 
волосы Агнессы.

— Я не мог предполагать, что женщина, кото-
рая…  — он запнулся.

— Которая годится вам в матери?
— Что она может быть такой… такой пылкой и 

прекрасной! И умной! Если бы вы служили королю, 
у него не осталось бы врагов.

— Достаточно того, что королю служил мой по-
койный муж. Мы с вами оба получили что хотели. 
Я  — свой замок («И не только», — добавила Агнесса 
про себя). Вы — сберегли рыцарскую славу в глазах 
соседей. Ведь вы же прекрасно понимаете, что не 
смогли бы взять замок ни штурмом, ни осадой. И  все 
вокруг говорили бы, что вы не способны справиться 
даже с жалкой старой вдовой.

— Скажите, леди Агнесса, а как ваши люди вы-
брались из замка? Через тот же подземный ход, по 
которому я шел сюда?

— Да. Они обошли лагерь и сделали вид, что го-
товы напасть на ваши владения. Никто ведь не осу-
дил вас за то, что вы оставили возможную добычу 
ради защиты своего дома.

— Я хотел бы сделать вам подарок. Помните ры-
жего коня, который вам так понравился? Вы с ним 
одной масти…

— Тише, сэр Лэнс, кто-то идет!..»
Агния Петровна закрыла ноутбук и положила его 

на тумбочку. Немедленно к ней на колени запрыгнул 
Ланселот.

— Бабуля, твоя Агнесса — безнравственная осо-
ба, — заявила Света. — Совратила малолетку в 
корыстных целях. Хороша леди!

— Да ладно тебе, — меланхолично возразил 
Юра.  — Он тоже тот еще фрукт. К тому же в те вре-
мена, как и сейчас, безнравственность была нор-
мой.

— Ну, не совсем, — улыбнулась Агния Петров-
на.  — Тогда девицам было нельзя ничего, замужним 
дамам — все, но тайно, а вот уж вдовы могли поз-
волить себе все, что угодно. Если, конечно, находил-
ся желающий им в этом помочь.

— А что с ними будет дальше? — вмешалась 
я.  — Вы хотя бы приблизительно представляете?

— Нет. Поживем — увидим. Откуда я знаю, что с 
нами будет завтра, послезавтра.

— Бабушка пишет о себе, — пояснил Юра.
— Разумеется, — кивнула я. — Все писатели 

всегда пишут о себе, невзирая на то, о чем книга. 
Но…

— Ты не поняла, бабушка на самом деле пишет 
о себе.

— Ты хочешь сказать, что?.. — я ошеломленно 
уставилась на кота.

— Именно так. Сэр Лэнс — это Ланселот, — Агния 
Петровна нежно погладила рыжий загривок. — Прав-
да, в этой главе мы с ним ненадолго поменялись 
местами. Неужели вы не поняли?

— Ну конечно! — Юра хлопнул себя по колен-
ке.  — Мимоза!

— Ну да, — кивнула Агния Петровна. — Не  знаю, 
почему этот паршивец так любит грызть мимозу, 
но когда кто-то приносит ее в дом, он считает бу-
кет по умолчанию своим. И у нас с ним начинает-
ся тонкая игра — особенно если в доме посторон-
ние люди.

Помните, он нацелился на цветы, а я прикрикну-
ла на него? Леди Агнесса сделала низкий реверанс, 
а кот прижался к полу: «Ой, хозяйка, боюсь-боюсь!». 
Это все игра на публику — чтобы приподнять сопер-
ника и потрафить его самолюбию. А дальше — пе-
реговоры. Помните, как кот сидел и смотрел на меня 
в упор, разве что не подмигивая?

— Ну да, — засмеялась Света. — Потом Агнесса 
завопила «Никогда!», изображая глупую бабу, а кот 
запрыгнул на стол, как бешеный идиот. Рыцарь ска-
зал что-то хамское и пошел на приступ, а ты замах-
нулась на Ланселота тряпкой и уселась рядом с 
мимозой, как узурпатор.

— А дальше сэр Лэнс сорвался с поля боя, пре-
красно зная, что тревога ложная, — подхватил 
Юра.  — А ты пошла вытряхнуть кошачий лоток, хотя 
отлично знала, что Ланселот орал и скребся там, 
только чтобы выманить тебя из комнаты.

— И в результате все счастливы, — подытожила 
Агния Петровна. — За мной осталось реноме строгой 
хозяйки, кот поточил мимозу, а когда вы ушли гулять, 
он когтил мои колени, мурчал, пускал слюни и даже 
кусал меня за нос — такая вот у нас с ним любовь. 
Да, права была Анна Андреевна: «Когда б вы знали, 
из какого сора растут стихи…»

— А как насчет рыжей лошади? — ехидно поин-
тересовался Юра.

— Ах, да, конечно! Пойдемте, сэр рыцарь, я уго-
щу вас куриной печенкой.
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Старый брокер при смерти. Призывает к себе трех своих сыновей.
— Ты, — обращается он к старшему, —унаследуешь мой дом.
— Тебе, — говорит старик среднему, — я оставляю все свои деньги.
— А ты, — продолжает он разговор с младшим,  — единственный из трех 

сыновей, кто унаследовал мою профессию. Тебе я оставляю двух своих 
клиентов, которые будут кормить тебя всю жизнь.

Брокер мелкой инвестиционной 
компании, читая последние финан-
совые новости, говорит своему 
коллеге:

— Смотри-ка, еще один финан-
совый гигант рухнул, и этот тоже 
свалился, …и тот обанкротился. 
Так что скоро мы в десятку лидеров 
войдем.

Когда начальник гово-
рил о старте проекта «Бе-
лая зарплата», сотрудники 
рассчитывали, что теперь 
по бухгалтерии будет про-
ходить столько, сколько 
они получали на самом 
деле. Каково же было их 
разочарование, когда ока-
залось, что теперь они бу-
дут получать столько, 
сколько реально значится 
в бухгалтерии… 

Эксперты предсказывают, 
что если экономическая ситу-
ация будет развиваться в не-
благоприятном направлении, 
девушки снова начнут выхо-
дить замуж по любви.

Я понял, что ситуация дейс-
твительно сложная, когда бан-
комат попросил  у меня в долг 
двадцатку.



  АНТИКРИЗИСНыЕ АНЕКДОТы

Шеф компании 
делает внушение 
своим подчинен-
ным:

— Вот вы все 
жалуетесь на кри-
зис, на ухудшение 
жизни из-за эконо-
мического положе-
ния… А, между про-
чим, у вас зарплата 
в этом году выше 
на 75 процентов!!!

— Простите, по 
сравнению с каким 
годом?

— Со следую-
щим…

Один банковский клерк звонит коллеге по работе:
— Привет!
— Привет!
— Как дела?
— Хорошо.
— Ой, извините, не туда попал!

Встречаются два дворника и пристально 
смотрят друг на друга.

— У вас такое лицо знакомое…
— Я тоже, кажется, вас где-то встречал. 

Вы в каком банке работали?

Муж с довольной ухмылкой на лице, немно-
го подшофе, вваливается домой и прямо с 
порога объявляет:

— Ну, дорогая, показал я им сегодня кузь-
кину мать!

— А что такое?
— Понимаешь, на работе предупредили о 

готовящихся сокращениях… Но я не растерял-
ся, сразу пошел к начальнику и намылил ему 
шею — уволили, как миленькие. Не такой я 
человек, чтобы позволить себя сократить!

Интернет-новость о замене 
смертной казни ипотекой  

под 25 процентов годовых  
в общем-то оказалась уткой. 

Ответственные чиновники  
объяснили журналистам,  

что нововведение  
принято пока только  

в отдельных регионах,  
да и то в качестве  

эксперимента.

Архитектор, хирург и экономист об-
суждают вопрос сотворения мира. 
Хирург говорит:

— Мы, хирурги, важнее всех. Бог — 
это хирург, потому что он первым де-
лом извлек Еву из ребра Адама.

Архитектор говорит:
— Нет, Бог — архитектор, потому 

что Он за семь дней сотворил мир из 
хаоса. Экономист на это:

— Хорошо, а кто, по-вашему, при-
думал хаос?
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The cooperation of the Russian Northwest with the countries of 
Northern Europe is today one of the most successful and promising 
trends in foreign policy. Northern countries became the topic of the 
current issue of the magazine. It is developed in article by Sergey 
Nikolaev, head of the Department of countries of Northern Europe 
and collaboration with European Council of the Committee for Exter-
nal Relations of St. Petersburg and in article by Elena Golubeva, 
deputy director of the Information office of the Nordic Council of 
Ministers in St. Petersburg about the activities of this organization. 

Among the important events of the international life is the year of 
India in Russia. The Consul General of India Ms Radhika Lokesh told 
us about the relationship between India and Russia, the connections 
between St. Petersburg and India and about the future festive events. 
The interview of the Chairman of the Committee for External Relations 
of St. Petersburg Alexander Prokhorenko was dedicated to the current 
problems in collaborating with foreign countries and with the na-
tional politics of St. Petersburg. 

The Football Diplomacy section presents a material named The 
Belgian stronghold of Petersburg defence — an article by Leonid 
Romanovich about Nicolas Lombaerts, the Belgian player in the 
Zenith team, and an interview with Ms Marie Johane Roccas, the 
Consul General of the Kingdom of Belgia in St. Petersburg.

The International Project section talks about Vilnius as the Eu-
ropean Capital of Culture in 2009, about the work of the St. Peters-
burg House of Nationalities, about the ancient Iranian roots of the 
spring holiday Nowruz, about the exhibition in the State Museum of 
History of Religion From Christmas to Easter. The interview with 
Nana Gvichia, the director of the City Tourism and Information Cen-
tre, gives the reader an impression about the work being done for 
promotion of St. Petersburg as international tourist centre. The 
article by Viktor Sidorchenko, looks at the legal implications of free-
ing seagoing vessels and people from the pirates.

200 years of the Finnish statehood which is widely celebrated this 
year became an occasion to dedicate the From Faraway and Nearby 
section to Finland. The section includes an interview with the Consul 
General of Finland in St. Petersburg Olli Perheentupa, an article and 
a photo report by Anatoly Agrafenin about the city of Turku.

The consulate life of St. Petersburg is described in the interview 
with the head of the Representative Offices of MFA RF in St. Peters-
burg Vladimir Zapevalov and in the article by the dean of the consu-
lar corps Gudsi Osmanov, and also in the regular MFA-Infrom column. 
The Consular District section has a material about Veliky Novgorod 
and the Hansa Convention which will take place there in 2009.


