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Месяц тому назад ведущие одной из популярных радиопередач поставили на голосование, мягко говоря,
странный вопрос: «Считаете ли вы Польшу своим врагом
или союзником?» Голоса радиослушателей, естественно,
разделились фифти-фифти. Да иначе и быть не могло,
потому что в самом вопросе отсутствует элементарная
логика. Ну скажите на милость, как можно записывать
в  друзья или враги государство как таковое, не пояснив
предварительно, что имеется в виду: народ или его руководители. Взяли бы да и спросили: любите ли или не  любите Качинского, Саакашвили, Ющенко, Обаму или еще
кого-то (страшно подумать, кого).
Казалось бы, давным-давно минули те времена, когда
нам официально назначали друзей и врагов и собирали
заводской народ на митинги в их поддержку или осуждение. Так ведь нет, как только наступает период празднования какой-нибудь весьма противоречивой в политиче
ских оценках юбилейной даты, так всю вину чохом за
происшедшее более полувека тому назад вешают на правопреемника распущенного государства.
Хороший лозунг из советского прошлого — «Государ
ство — это мы», — к сожалению, теперь неактуален, потому что как у нас, так и в ряде европейских государств
по-прежнему сохраняются глубокие противоречия между
населяющими их людьми, вызванные либо незавершенностью политических процессов, либо пропагандой раздора. Не отделяя мух от котлет, обвиняют некоего Ивана
Ивановича в том, что произошло, например, в Катыни,
на Вестерплятте и на границе двух Берлинов. Где уж тут
новое мышление, перезагрузка и торжество общечеловеческих ценностей, когда победителей путают с побежденными, жертв — с палачами, народы — с политикой
их руководителей.
Тем не менее становится заметно, что люди мудреют,
особенно в тех государствах, где молодежь получает качественное образование. По такому пути пошла Турция.
Там за сравнительно короткий период удалось вырастить
новое поколение, уверенно и с достоинством смотрящее
вперед. Именно вперед, а не назад. Эти молодые люди
стремятся к комфорту духовному, они искренне убеждены
в том, что нынешний мировой кризис — это кризис навязанной модели потребительского общества.
Об этом говорилось с трибуны первого Международного молодежного Евразийского форума, проходившего
в конце октября—начале ноября в турецком городе
Анталья. И мы решили рассказать своим читателям, как
живет сегодняшняя Турция, которую кто-то, по аналогии
с упомянутой радиодискуссией, еще недавно по инерции
заносил в стан врага.
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Новый этап

Беседовал Олег Давтян

российско-турецких отношений
Владимир Евгеньевич Ивановский находится на дипломатической службе
более 32 лет. За этот период он был послом России в Македонии, послом
России в Югославии, послом по особым поручениям МИД России, занимал
должность генерального консула нашей страны в Стамбуле. В марте 2007  года
назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации
в  Турецкой Республике. Сегодня Владимир Евгеньевич — гость нашего журнала.
— Уважаемый Владимир Евгеньевич, в интервью РГРК  «Голос России» накануне визита
в  Анкару председателя правительства России
В. В. Путина Вы подчеркнули, что наши отношения
по многим направлениям вышли на уровень продвинутого, многопланового партнерства. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
— Рад возможности обратиться к читателям очередного номера журнала «Консул», который посвящен
отношениям России с нашим южным соседом и надежным партнером — Турцией. Действительно, сегодня мы можем с уверенностью сказать, что
российско-турецкие отношения в последние годы
развиваются особенно интенсивно, приобретая совершенно новый характер. Отражением высокого


уровня наших связей явилась подписанная президентами России и Турции в Москве в феврале
2009    года Совместная декларация о продвижении
к  новому этапу отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой и дальнейшем углублении дружбы и многопланового партнерства. Это
своеобразная «дорожная карта» нашего дальнейшего
сотрудничества. Последние двусторонние контакты
на высшем уровне, в том числе состоявшийся в августе 2009 года визит в Анкару председателя правительства России В. В. Путина, обозначили качественно новые ориентиры развития российско-турецких
отношений с прицелом на стратегическое партнерство
в отдельных областях, в частности в сфере энергетики, а также — и это существенно  — в Черноморском
регионе. Ведь сотрудничество России и Турции, в том

		

Интервью с Послом РФ в Турецкой Республике Владимиром Ивановским

числе в региональном контексте,  — это залог без
опасности и процветания наших народов.
Одним из значительных достижений российскотурецких контактов могу назвать идею руководителей наших стран институализировать двусторонний
диалог посредством проведения регулярных встреч
на высшем уровне в рамках единого координа
ционного механизма. Данная идея, несомненно,
является важным шагом Москвы и Анкары на пути
к стратегическому партнерству.
Поистине беспрецедентной, по оценкам обеих
сторон, является интенсивность взаимодействия
наших внешнеполитических служб, активно развиваются контакты по линии других министерств, ведомств и организаций. Обладая серьезным авторитетом в мире, наши государства способны вносить
решающий вклад в обеспечение безопасности
не  только в рамках евразийского региона, но и в  более широком масштабе. Близость в оценке многих
аспектов международной обстановки, единство наших установок на борьбу с терроризмом и экстремизмом, ориентир на толерантность и этику диалога
в разрешении конфликтных ситуаций — таковы прин
ципиальные основы общих действий России и Турции
во внешнеполитической сфере.
Солидным фундаментом наших отношений служит
торгово-экономическое сотрудничество. В 2008 году
двусторонний товарооборот достиг почти 34 мил
лиардов долларов. Россия впервые стала для Турции
ведущим торговым партнером. В свою очередь Турция во внешней торговле России занимает пятое
место, опережая такие страны, как Япония, США,
Великобритания. Сегодня мы наблюдаем осуществление целого ряда крупных совместных проектов,
таких как строительство металлургического комплекса в городе Искендеруне ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» и турецким холдингом
«Атакаш», продолжение строительных работ на ГЭС
«Деринер» внешнеэкономическим объединением
«Техностройэкспорт», участие в сооружении туннеля
под Босфором ОАО «Метрострой».
По-прежнему «локомотивом» наших взаимоотношений остается топливно-энергетическая сфера.
Ключевую роль в качественном продвижении сотрудничества в этой области способны сыграть такие
стратегические проекты, как «Южный поток», «Голубой поток-2», строительство российско-турецким
консорциумом первой в Турции АЭС. Широкие перспективы для сотрудничества открываются в электроэнергетике, в транзите российских энергоносителей через турецкую территорию на мировые рынки
в западном и южном направлениях. Уверен, что такое партнерство наших стран способствовало бы
укреплению региональной и европейской системы
энергетической безопасности.
Отрадно, что российские компании готовы развивать сотрудничество на турецком нефтяном и газовом рынке: и не только наращивать экспорт энерго
ресурсов, но и участвовать в развитии газотранспортной инфраструктуры, в разведке и добыче сырья.
Например, рассматривается подключение России
к  осуществлению проекта нефтепровода Самсун—

Джейхан. Есть хорошие перспективы для сотрудничества в области высоких технологий. На повестке
дня — осуществление крупных инвестиционных проектов в сфере космического пространства.
В рамках предпринимаемых шагов по преодолению последствий мирового финансового кризиса
перспективный характер может иметь переход
во  взаиморасчетах на национальные валюты, с предложением чего турецкая сторона вышла в ходе визита президента Турции А. Гюля в Россию в феврале  2009 года. Эта идея сейчас прорабатывается
обеими сторонами.
Россия и Турция — два близких и давних соседа.
Нас объединяют не только политические и торговоэкономические связи, но и культурные контакты на
протяжении столетий. Здесь хотел бы отметить состоявшийся в июле 2009 года — впервые в истории  — официальный визит в Турцию Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, который, без
сомнения, стал существенным вкладом в духовное
сближение народов двух стран.
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— Начиная с 1980-х годов, в Турции последовательно осуществляются реформы во всех
сферах жизни. Каковы, на Ваш взгляд, причины
успеха этих преобразований и какой положительный турецкий опыт могла бы использовать
Россия?
— Мы внимательно и с интересом следим за
энергичной деятельностью турецкого правительства
под руководством премьер-министра Реджепа
Тайипа Эрдогана. Национальные задачи по модернизации экономик наших стран во многом схожи.
Правительства России и Турции стремятся к улучшению инвестиционного климата, к расширению внутреннего рынка, к стимулированию инноваций и
экспортных возможностей.
Что касается турецкого опыта, то думаю, что в  России могли бы быть востребованы в качестве хорошего примера инициативы турецкого правительства по
поддержке малого и среднего бизнеса, который в Турции имеет достаточно сильные и уверенные позиции.
Заслуживает внимания принципиальность, с которой
нынешнее турецкое руководство продолжает курс на
дальнейшую демократизацию государства.
Россия и Турция заинтересованы в укреплении демократии, развитии социально-экономических реформ
во всем евразийском регионе. Более того, очевидно,
что партнерство наших стран оказывает сильное позитивное влияние на развитие стабильности и благосостояния других евразийских государств.
— В последние годы наблюдается растущий
интерес турецкой молодежи к изучению русского языка и получению образования в России.
Какие в этой связи принимаются меры со стороны Посольства для стимулирования этого положительного явления?
— С учетом стремительно растущего интереса
в  турецком обществе к России, русскому языку и куль-
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Интервью с Послом РФ в Турецкой Республике Владимиром Ивановским

Посольством сборника «Российские соотечественники
в Турции: История и современность».

туре в целом Посольство оказывает максимальную
поддержку любым начинаниям, направленным на
популяризацию русского языка и российской системы
образования. Так, на сегодняшний день русский язык
преподается в 17 турецких вузах. Примечательно, что
еще в 2000 году число таких университетов не превышало пяти. Вне вузовской системы успешно работают курсы русского языка. Например, в Анкаре русский язык квалифицированно преподается в структуре популярных курсов иностранных языков. Их
слушателями являются более 300  человек. Русский
язык преподается с начальных классов в ряде ведущих школ Турции, в частности в  Элит Генчлер в Стамбуле, колледже Атек и колледже имени Жале Тезер
в Анкаре и других. Посольство всячески способствует открытию курсов русского языка также и при обществах наших соотечественников.
Посольство содействует направлению турецких
русистов в Россию на стажировку с целью повы
шения квалификации. Регулярно проводятся тематические конференции по русскому языку. Так, например, в июне 2009 года на базе Анкарского
госуниверситета совместно с представительством
Россотрудничества была проведена конференция
на  тему «Методика преподавания русского языка
как иностранного» с участием профессоров Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). При поддержке По
сольства и Генерального консульства в Стамбуле в
местном Университете Окан впервые в Турции со
вместно с Институтом русского языка имени А.  С.  Пушкина был создан Сертификационный центр русского
языка. Кстати, в том же университете в этом году
торжественно
открыт бюст А. С. Пушкина. ПримечаРезиденция посла Исландии
в России

заметно увеличилось и продолжает расти. К сожалению, получить точные статистические данные относительно численности соотечественников в Турции
не представляется возможным по целому ряду
объективных причин. Вместе с тем, по некоторым
данным, число проживающих в Анкаре россиян может составлять от 2 до 2,5 тысяч человек. В Стамбуле эта цифра на порядок выше и может достигать
25–30 тысяч. В Анталье проживает около 12–15  тысяч наших соотечественников. То есть в целом сегодня можно говорить примерно о 50 тысячах проживающих в Турции россиян.
С целью консолидации усилий соотечественников,
направленных на улучшение условий их жизни в
Турции, наши загранучреждения поддерживают процесс их объединения в общества. На сегодняшний
день официально зарегистрировались пять таких
организаций — в Анкаре, Стамбуле, Анталье, Измире. В мае 2007 года в Анкаре по инициативе и при
активной поддержке Посольства и представитель
ства Россотрудничества состоялось собрание делегатов от этих обществ, на котором был избран Координационный совет (КС). Сегодня КС продолжает
функционировать в тесном контакте с Посольством,
его деятельность направлена на сплочение российской диаспоры в Турции. Очередное заседание КС
состоялось 23–24 октября 2009 года в Анталье.
С учетом молодости организаций соотечественников в Турции и естественного этапа их становления Посольство наряду с генеральными консульст
вами и представительством Россотрудничества оказывает всестороннюю поддержку в налаживании
ими деловых контактов с местными властями и неправительственными организациями. Все это по
зволяет задействовать их потенциал при проведении
различных акций, а также способствует интеграции
наших соотечественников в общественно-политическую жизнь Турции.
Посольство совместно с организациями соотечественников ежегодно проводит множество меро
приятий делового и культурно-гуманитарного ха
рактера. Так, за последнее время с успехом прошли
в Стамбуле и Анкаре фестивали «Виват, Россия!»,
симпозиум русистов, празднование «Сабантуя», в   Анкаре — конференция «Русский язык — первый язык
в космосе», научная конференция, посвященная
200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя, и другие.
Посольство ежегодно проводит «Осенний бал» для
соотечественников в клубе диппредставительства,
регулярно организуются вернисажи картин соотечественников, фотовыставки и другие подобные
мероприятия. Не так давно общими усилиями в цент
ре Анкары был открыт хорошо оборудованный офис
Анкарского общества соотечественников.
Также не могу не вспомнить знаменательное событие в жизни российских соотечественников в Турции.
В 2008 году при содействии Посольства и Центра национальной славы в городе Гелиболу был воссоздан
мемориальный комплекс в память об эмигрировавших
из России в 20-е годы прошлого века российских воинах, умерших и похороненных здесь. К открытию памятника было приурочено издание подготовленного



тельно, что интерес к русскому языку мы наблюдаем
не только в крупных городах, но и в турецких ре
гионах. Так, кафедра русского языка Университета
Эрджиес города Кайсери ежегодно при поддержке
Россотрудничества проводит Дни русского языка и
культуры. Поддерживаем тесные контакты и с выс
шей школой туризма в Каппадокии — там тоже
изучают русский язык.
Сейчас сотрудники Посольства совместно с известным фондом «Русский мир», популяризирующим
за рубежом русский язык и культуру, активно прорабатывают вопрос об открытии «Российского цент
ра» в престижном Университете экономики и технологий при Союзе палат и бирж Турции. В рамках этой
структуры также планируется открытие курсов русского языка.
Что касается получения в России высшего образования, то здесь Посольство совместно с Мини
стерством национального образования Турции ежегодно проводит отбор среди выпускников турецких
вузов, желающих продолжить образование в России
по стипендии Правительства РФ. Надо сказать, что
традиционно таких желающих много — в среднем
три-четыре человека на место.
— В связи с ростом числа российских граждан, избравших местом жительства Турцию, увеличился объем работы Посольства с действующими организациями соотечественников. Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей
деятельности на этом направлении.
— Действительно, количество постоянно проживающих в Турции граждан России в последние годы
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— В  будущем году исполняется 90 лет дипломатическому представительству нашей страны
в Турции. Как Посольство планирует отметить эту
знаменательную дату?
— Вы правы, в 2010 году мы будем отмечать сразу несколько круглых памятных дат. 26 апреля 1920  го
да Мустафа Кемаль Ататюрк от имени Великого национального собрания Турции обратился к Советскому правительству с предложением об установлении
дипломатических отношений. 2 июня того же года
Наркоминдел РСФСР Г. В. Чичерин направил Ататюрку ответное послание — эту дату и принято считать
датой установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.
А уже 7 ноября 1920 года в Анкаре было официально открыто наше диппредставительство.
Говоря о том периоде двусторонних отношений,
не могу не напомнить читателям журнала, что на
барельефе Памятника Республики на площади Таксим в центре Стамбула рядом с лидером турецкого
национально-освободительного движения Мустафой
Кемалем Ататюрком по его указанию был изображен
глава первой советской дипмиссии в Турции
С.  И.  Аралов. Такое в дипломатической практике
случается нечасто.
Разумеется, мы готовимся достойно отметить эту
историческую годовщину. Планируем организовать
фотовыставки с использованием архивных материалов, демонстрацию документальной кинохроники,
подготовим ряд информационных материалов о России и российско-турецких отношениях. Намерены
выступить с инициативой проведения научно-практической конференции, посвященной российско-турецким отношениям. Будем стремиться, чтобы в  мероприятиях участвовала широкая турецкая общественность — интерес к России, истории и будущему
российско-турецких отношений здесь очень высок.
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2 октября генеральный консул Азербайджанской
Республики в Санкт-Петербурге Г. Д. Османов и
генеральный директор Государственного унитарного предприятия «Инпредсервис» Б. В. Морозов подписали Меморандум об участии консульского корпуса в совместной реализации интернет-проекта
«ДипИнфо».

некоторых основных событий

По приглашению Центра развития сотрудничества со странами Латинской Америки и Российсколатиноамериканского инвестиционного центра с 7
по 14 октября с рабочим визитом в России находилась делегация Андской корпорации развития (АКР)
во главе с исполнительным президентом Корпорации
Энрике Гарсиа.

Дипломатическая хроника

14–15 сентября в выставочном комплексе «Лен
экспо» состоялась Первая российско-филиппинская
конференция «Pilipinas muna!» («Филиппины — прежде
всего!»). В докладах участников были освещены разные
аспекты истории российско-филиппинских отношений,
подведены итоги филиппинских исследований в области истории, этнографии, лингвистики, фольклористики, литературоведения, экономики и культурных
связей между нашими странами. В ней приняли участие более 30 исследователей из Санкт-Петербурга,
Манилы, Москвы и Иркутска. Были представлены доклады ведущих ученых Российской академии наук,
Санкт-Петербургского государственного университета,
в котором уже более 40 лет существует Отделение
филиппинской филологии, а также доклады выпускников и студентов этого Отделения. С докладами также
выступили три профессора Филиппинского универ
ситета (Манила), который имеет научные связи с Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН и договор о сотрудничестве
с  Санкт-Петербургским государственным университетом. По  итогам конференции будет издан сборник до
кладов и материалов, который подведет итоги и заложит базу для дальнейшего развития и расширения
связей между Россией и Филиппинами.
Конференцию организовал МАЭ РАН при содействии посла Республики Филиппины в России Викто-



ра Гарсиа и почетного консула Республики Филиппины в Санкт-Петербурге Сергея Алексеева.
В фойе перед конференц-залом было представлено множество фотографий, рассказывающих
о  жизни филиппинцев. Здесь же можно было увидеть
четыре живописные картины и три современных
костюма из волокон банана и ананаса, принадлежащих супруге посла Республики Филиппины в России мадам Консепсьон Гарсиа.
		
28 сентября В. И. Матвиенко поздравила генерального консула Китая в Санкт-Петербурге Тянь
Эрлуна с 60-летием Китайской Народной Республики. В приветствии подчеркивается, что «дружба двух
великих держав, проверенная десятилетиями тесного сотрудничества, приносит прекрасные плоды, как
народу Китая, так и жителям Санкт-Петербурга».
По  случаю этой знаменательной даты Тянь Эрлун
устроил торжественный прием.

некоторых основных событий

22 октября председатель Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко принял в Смольном нового генерального консула Итальянской Республики в Санкт-Петербурге Фаити Салвадори.
А. В. Прохоренко отметил традиционно высокий уровень сотрудничества Петербурга и Италии как в экономической,
так и в гуманитарной сферах. Ф. Салвадори подчерк
нул, что одной из своих главных задач он считает
максимальное облегчение процедуры оформления
виз для участников деловых, культурных и туристических обменов, а также содействие привлечению
в Санкт-Петербург итальянских инвестиций.
22 октября полномочный представитель Законодательного собрания Санкт-Петербурга по международным связям Ватаняр Ягья принял делегацию
города Осака во главе с мэром К. Хираматсу. Делегация прибыла по случаю празднования 30-летия
установления партнерских отношений между Осакой
и Санкт-Петербургом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том
числе в сфере туризма и образования.

В Москве делегация была принята заместителем
министра иностранных дел С. А. Рябковым, председателем Внешэкономбанка В. А. Дмитриевым, провела переговоры с вице-президентом Торгово-промышленной палаты РФ Г. Г. Петровым, генеральным
директором Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской
Америки Д. И. Панюшкиным, с представителями Ассоциации банков РФ. Презентация АКР состоялась в
МГИМО МИД России. В Санкт-Петербурге делегация
встретилась с руководством экономического блока
Правительства Санкт-Петербурга и Департамента
внешних связей Законодательного собрания, Союза
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга участвовала в заседании «круглого стола» по
проблемам участия предприятий и банков в совмест
ных инвестиционных проектах со странами Латинской
Америки. По мнению почетного консула Республики
Гватемала А. В. Хованова, переговоры, проведенные
в Москве и особенно в Санкт-Петербурге, где было
подписано Соглашение о сотрудничестве, открывают
большие возможности для взаимовыгодных связей
предприятий и финансовых кругов России и странакционеров Андской корпорации развития.
		
C 19 по 21 октября Санкт-Петербург посетил посол Ирландии в России Филип Мак-Дона. Поездка
была организована при содействии почетного консула Ирландии в Санкт-Петербурге А. П. Шашина.
Состоялась беседа посла с вице-губернатором
А.  И.  Вахмистровым. Филип Мак-Дона посетил СанктПетербургский государственный университет и его
Факультет филологии и искусств, где действует Ирландский культурный центр.

30 сентября под председательством заместителя
министра иностранных дел России В. Г. Титова в
Санкт-Петербурге прошла координационная встреча
действующих на севере Европы региональных организаций — Арктического совета, Совета Баренцева/Евроарктического региона, Совета государств
Балтийского моря, Совета министров Северных
стран — и партнеров по политике «Северного измерения». В ней приняли участие заместители глав
внешнеполитических ведомств Дании, Исландии,
Литвы, Норвегии, Швеции, а также Генерального
директората по внешним связям Еврокомиссии.
Участники встречи отмечали полезность и своевременность состоявшейся дискуссии о путях совершенствования координации работы действующих на
севере Европы региональных структур. Было признано целесообразным продолжать диалог по этим
темам в различных форматах.
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25 октября с участием председателя правительства России В. В. Путина, премьер-министра Финляндии М. Ванханен, губернатора Санкт-Петербурга
В. И. Матвиенко и мэра Хельсинки Ю. Паюнена был
открыт Дом Финляндии в Санкт-Петербурге. Открытие
этого учреждения стало центральным событием празднования 200-летия становления финской государс-
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твенности. В тот же день был подписан Протокол о
сотрудничестве Санкт-Петербурга и Хельсинки на
2010–2012 годы в области экономики, энергетики,
экологии, торговли, культуры, спорта, образования,
туризма, а также в сфере инноваций. В числе наиболее значимых и приоритетных совместных проектов — открытие скоростного железнодорожного сообщения между Петербургом и Хельсинки, обмен
опытом в организации перевозок общественным
транспортом и управления дорожным движением,
развитие малого и среднего бизнеса.
26 октября в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге состоялись публичные лекции Университета Хельсинки: «Финляндия и Россия.
200 лет со дня основания автономного Великого
княжества Финляндского». Преподавателям, студентам и журналистам были представлены доклады:
«Геополитика региона Балтийского моря до и после
1807–1809 годов», «От Пушкина до Пелевина. История перевода русской литературы на финский
язык», «Российская и финская элита в период Первой
мировой войны» и другие.
В ходе визита в Хельсинки 29  октября В. И. Матвиенко встретилась с президентом Финляндии Тарьей
Халонен и пригласила ее на открытие второй очереди Дома Финляндии, которое запланировано на весну 2010 года. Губернатор Санкт-Петербурга провела
переговоры с президентом одной из ведущих энергетических корпораций в регионе Балтийского моря
«Фортум» Тапио Куула и выступила в Университете
Хельсинки с лекцией: «Санкт-Петербург—Финляндия — стратегические партнеры. К 200-летию зарождения финской государственности».
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5 ноября исполнилось 200 лет со дня вручения
императору России Александру I верительных грамот
первым послом США в Российской империи Джоном
Квинси Адамсом.
В связи с этой датой в Музее Г. Р. Державина была
организована выставка. В церемонии ее открытия
участвовали губернатор В. И. Матвиенко, посол США
в России Джон Байерли, председатель Конституционного суда России В. Д. Зорькин, генеральный консул
США в Санкт-Петербурге Шейла Гуолтни и Представитель МИД России в Санкт-Петербурге В. В. Запевалов. С видеообращением к собравшимся выступила госсекретарь США Хиллари Клинтон.

(группа BLRT). Петербургских журналистов принял
министр экономики и коммуникаций Эстонии Юхан
Партс, который рассказал о сотрудничестве эстонских
предприятий с регионами Северо-Запада России.
Виктор Николаев
23 сентября В. И. Матвиенко приняла в Смольном
мэра Роттердама Ахмеда Абуталеба, который при
был в Санкт-Петербург в связи с празднованием
25-летия побратимских отношений двух городов и
выставкой «Нева-2009». В ходе беседы мэр Роттердама высказал готовность к дальнейшему укреплению партнерских отношений с Петербургом, развитию инвестиционного, культурного сотрудничества.
29 сентября губернатор В. И. Матвиенко встретилась в Ашхабаде с Президентом Туркменистана
Г.  М. Бердымухамедовым, который вручил ей орден

9 ноября в многофункциональном культурном центре современного искусства «Лофт-проект «Этажи»
открылась выставка фотографий Петера Фришмута и Виталия Смирнова
на тему «Берлин: До и после падения
Берлинской стены». Мероприятие
организовано Генеральным консульством ФРГ в Санкт-Петербурге.
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«За большую любовь к независимому Туркменистану». Этой высокой награды В. И. Матвиенко удостоена за большой вклад в укрепление российско-турк
менских отношений.
С 27 по 30 октября в Санкт-Петербурге прошли
Дни региона Стокгольм-Меларен. Шведскую делегацию возглавлял губернатор региона Стокгольма Пер
Ункель, который встретился с вице-губернатором
Санкт-Петербурга М. Э. Осеевским, а также выступил
перед студентами Факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Гости из Швеции встретились с представителями профильных комитетов, посетили ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга». Генеральное консульство Швеции организовало в галерее Che Bar&Gallery
выставку «Фотокнига о Швеции».
28 октября состоялось подписание Соглашения
о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и аргентинским городом Мар-дель-Плата. Это один из лучших
курортов Атлантики, родина легендарного композитора музыки танго Астора Пьяцолы. Власти города
планируют закупить в Петербурге либо построить
по  петербургским технологиям две тысячи метров
плавающих пристаней и увеличить объем контейнерных перевозок. Губернатор В. И. Матвиенко по
благодарила мэра Мар-дель-Плата Густаво Пулти
за  внимательное отношение к русской православной
общине в городе и поддержку в строительстве русского православного храма, открытие которого запланировано на конец 2009 года.

Культурное сотрудничество

Региональные связи
ры, энергетики, инноваций, толерантности и  культурного многообразия. По итогам переговоров подписан
протокол о сотрудничестве между двумя городами.

17 сентября в Санкт-Петербурге прошел День
Ставангера (Норвегия). Фонд адмирала Корнелиуса
Крюйса организовал семинар «Культурные связи между Санкт-Петербургом и городом Ставангером в  исторической перспективе». Делегацию из Норвегии
во  главе с мэром города Лейф Йоханом Севландом
приняла в Смольном вице-губернатор А.  Ю.  Манилова. Члены делегации встретились также с представителями отраслевых комитетов Санкт-Петербурга и
обсудили вопросы взаимодействия в области культу10

18 сентября председатель Комитета по печати
и  взаимодействию со средствами массовой информации Ю. Ю. Зинчук встретился с первым замести
телем министра города Циндао Люй Чжэньюем.
Обсуждались перспективы сотрудничества между
городами-партнерами в сфере средств массовой
информации. Особое внимание было уделено разви
тию интернет-СМИ, которые, по мнению участников
встречи, имеют огромные перспективы. Во  встрече
принял участие начальник Пресс-службы Администрации губернатора Санкт-Петербурга А. С. Кибитов.
По приглашению Enterprice Estonia (EAS) группа
петербургских журналистов посетила в ноябре Таллин.
Они встретились с руководством группы Tallink (одного из крупнейших в Балтийском регионе судовладельца и оператора паромных линий), посетили Таллинский порт и Балтийский судоремонтный завод

Отель «Амбассадор» и итальянский дирижер Фабио Мастранжело при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга создали совместный
проект «Вернисаж искусств в “Амбассадоре”. Фабио
Мастранжело приглашает».
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Каждый месяц в отеле «Амбассадор» проходят
музыкальные вечера, хозяином которых стал Фабио
Мастранжело — главный дирижер Екатеринбургского государственного театра оперы и балета. В них
принимают участие его друзья — солисты Мариин-
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ского театра, Санкт-Петербургской академической
филармонии имени Д. Д. Шостаковича, Новосибирской филармонии, Эрмитажного театра, Екатеринбургского государственного театра оперы и балета,
солисты оперного театра Fondazione Lirico Sinfonica
Petruzzelli (Италия) и другие известные артисты российских и зарубежных театров. «Вернисаж искусств
в “Амбассадоре”» — это стремление к возрождению
атмосферы творческих салонов, где встречаются
музыка, танец, живопись и поэзия. Первый концерт
состоялся 15 сентября.
						
24–27 сентября в Хельсинки прошел «Петербургский театральный сезон». Финляндия стала третьей
страной, где петербургские театры представили свои
лучшие спектакли. В 2007 и 2008 годах Петербургские театральные сезоны с большим успехом принимали в столицах Чехии и Германии. В следующем
году проект будет реализован в Израиле, в 2011  го
ду — в Эстонии. На заключительном спектакле
в  Хельсинки присутствовала президент Финляндии
Тарья Халонен. Глава петербургской делегации Алла
Манилова провела ряд встреч с руководством города, на которых обсуждались вопросы сотрудниче
ства Санкт-Петербурга и Хельсинки в сфере культуры, туризма, образования и молодежной политики. В  мероприятиях принял участие посол России
в  Финляндии Александр Румянцев.
С 24 сентября по 15 октября в Михайловском театре при содействии Израильского культурного центра
была организована выставка «Город образов и красок»,
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посвященная 100-летию Тель-Авива. Она стала логическим продолжением художественной экспозиции
«Святая земля Иерусалим», представленной в прошлом
году. В жизни каждого из авторов Тель-Авив сыграл
какую-то роль, оставил свои неповторимые воспоминания и впечатления. Как отметила куратор выставки
Жанна Виленская, «известным петербургским художникам удалось передать душу Тель-Авива».

В Санкт-Петербурге проходит традиционный фестиваль «Японская осень», который открылся 5 сентября выступлением народного ансамбля «Ясуги
буси» из префектуры Симанэ, а закончится 11 декаб
ря в киноцентре «Родина». В этом году фестиваль
приурочен к празднованию 30-летия установления
партнерских отношений между городами Ленинград
и Осака. Петербуржцы посетили выставки калли
графии Китамуро Нанъэна и Катамуро Касэна, побывали на лекции писателя Казума Яманэ, приняли
участие в мастер-классах по искусству одевания кимоно, этикету, чайной церемонии, икэбане и фуросики. Организаторами фестиваля выступили Генеральное консульство Японии, Общество дружбы
«Россия—Япония» при содействии Комитетов по
внешним связям и по культуре Санкт-Петербурга.

с 30 сентября по 3 октября на территории «Ленэкспо»
работала выставка «Индия
Шоу 2009», которую в рамках Года Индии в России провела индийская Организация
развития торговли (ITPO).
Экспозицию открыл министр
торговли и промышленности
Индии Ананд Шарма в присутствии посла Индии
в  России П. П. Шуклы, генерального консула Р. Локеш
и вице-губернатора Санкт-Петербурга Л. А. Косткиной. Свою продукцию продемонстрировали более
150 ведущих индийских компаний.

В рамках Третьего фестиваля «Аромат Кореи» при
поддержке Генерального консульства Республики
Корея с 14 по 18 октября в Санкт-Петербурге прошла
Неделя корейской культуры. Петербуржцы получили
возможность ознакомиться с фотовыставкой «Корея
глазами россиян и Россия глазами корейцев» и изделиями корейского бумажного искусства ханди,
прослушать лекции по истории Кореи и корееведению, узнать о традиционном корейском танце и  фольклорном искусстве, а также принять участие в мастер-классах по традиционному бумажному искусству
Кореи — ханди. Мероприятия были организованы
при содействии Общества российско-корейской
дружбы и Молодежного корейского культурно-просветительского центра.

5 октября в Центральной библиотеке имени
М. Ю. Лермонтова при поддержке Посольства Ирландии в РФ состоялся музыкально-поэтический
вечер «Окно в Ирландию». В авторском исполнении
была представлена поэзия Майкла Лонгли и музыкальная программа «Фильд и его время» в исполнении студентов Санкт-Петербургского музыкального
колледжа имени М. П. Мусоргского.
Всемирно известный театр «Цирк дю Солей»
в    июне 2010 года запланировал гастроли в СанктПетербурге. Об этом с вице-губернатором А. Ю. Маниловой договорилось 2 ноября руководство театра.
В нашем городе цирк представит одну из своих лучших постановок — шоу Corteo. Накануне гастролей
труппа театра впервые выступит на празднике «Алые
паруса». Именно в Петербурге «Цирк дю Солей» намерен создать постоянно действующий креативный
центр. «Партнер такого уровня придаст стимул развитию индустрии событий в нашем городе, что совершенно необходимо для роста событийного и
культурного туризма», — прокомментировала Алла
Манилова достигнутые договоренности.

26 октября в Санкт-Петербургском доме писателей
при участии заместителя председателя Комитета
по  печати и взаимодействию со средствами массовой информации Анатолия Аграфенина состоялась
презентация новой книги французской писательницы Елены Жоли «Две жизни Грейс Келли». В ней
рассказывается о трагически оборвавшейся жизни
актрисы и принцессы Монако и ее дружбе с российскими артистами: Мстиславом Ростроповичем, Галиной Вишневской, Рудольфом Нуриевым, Марком
Шагалом. Уникальные фотографии для этой книги

предоставил князь Монако Альберт II из своих личных
архивов.
Елена Жоли более 25 лет живет и работает во Франции и Монако. В издательстве Actes Sud она организовала отдел русской литературы и открыла для Франции многих русских писателей, в том числе Викторию
Токареву, Татьяну Толстую, Владимира Маканина, Вячеслава Пьецуха, Виктора Славкина и других.
Фильмом режиссера Ми
ки Каурисмяки «Дом ветвящейся любви» в киноцентре
«Родина» 27 ноября открылась ХХ Неделя кино Финляндии. Петербургской публике были представлены
новые киноленты режиссеров Ю. Вуолиоки, А. Мякеля,
Д. Карукоски, Ю.-П. Силли,
Й. Доннера, а также фильм
Клауса Хяре «Письма отцу
Якобу», выдвинутый Финляндией на премию «Оскар».
Международная школа
иностранных языков «Бенедикт-школа Санкт-Петербург» вместе с Дворцом
детского и юношеского
творчества Фрунзенского
района открывает в декаб
ре Центр международного сотрудничества и обучения иностранным языкам детей и подростков. Как
сообщила директор Наталия Ростовцева, в настоящее время «Бенедикт-школа» располагает необходимыми наработками и контактами с образовательными учреждениями Великобритании и США.
Первым шагом станет открытие ресурсного центра,
включающего в себя библиотеку иностранной литературы, учебные пособия и цифровые носители.
Он станет точкой соприкосновения английской
и  русской культур как для людей, давно изучающих
английский, так и для тех, кто только начинает его
открывать для себя.

Межнациональные отношения
С 1 по 4 октября в Турку прошли Дни Санкт-Петербурга. Вице-губернатор Р. Е. Филимонов и председатель
правительства города Турку А. Рандел открыли Информационный и деловой центр нашего города. В присут
ствии министра иностранных дел Финляндии А. Стубба
на международной книжной ярмарке прошло открытие
выставки копий исторических документов из фондов
Российской национальной библиотеки, связанных с
200-летием независимости Финляндии. Состоялся обмен опытом в сфере укрепления толерантности и профилактики проявлений ксенофобии. Пятнадцати нашим соотечественникам — жителям блокадного Ленин
града — были вручены памятные медали «В честь
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65-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Состоялось заседание «круглого
стола» на тему: «Сохранение русского языка и русской
культуры в русскоязычной диаспоре Турку».
20 октября генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура по единодушной рекомендации международного жюри принял решение присудить Программе
Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность» почетный диплом премии ЮНЕСКО имени Маданджида
Сингха за распространение идей толерантности и ненасилия. Программа отмечена за конструктивные
усилия по привитию взаимного уважения и толерантно

	хроника	

некоторых основных событий

сти в условиях многокультурного, многоконфессио
нального и многонационального общества.
Саму премию в нынешнем году поделили два
видных общественных деятеля: Ф. Утар (Бельгия)
и   А.  С.  Эдхи (Пакистан). Почетный диплом премии
получил также ливерпульский Международный музей рабства.
21 октября немецкий священник Рихард Штарк,
настоятель петербургского католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией святой Елизаветы получил высшую государственную награду
Германии — офицерский крест ордена «За заслуги
перед Федеративной Республикой Германия». В пояснительной записке к награде отмечается, что «своей неутомимой деятельностью и самоотверженной
работой в России отец Рихард способствует сближению, примирению и взаимопониманию народов
обеих стран».

Конкурс:
Санкт-Петербург —
консульская столица России

Международный туризм

29 сентября вице-губернатор Санкт-Петербурга
Алла Манилова приняла в Смольном заместителя
министра иностранных дел Литовской Республики
Эвалдаса Игнатавичюса. Обсуждались перспективы
сотрудничества в сфере культуры и туризма. Эвалдас
Игнатавичюс выразил благодарность Правительству
города за поддержку национальной культуры литовцев, которые живут и работают в Петербурге.
17 октября в городе Обидуш (Португалия) состоя
лась церемония вручения премии World Travel Awards
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(Всемирная премия в области туризма). В  номинации
«Лучший отель класса люкс в Европе» ее получила
старейшая петербургская гостиница «Гранд Отель
Европа», став первым российским отелем, получившим столь высокое признание. Эта премия была
основана в 1993 году и в настоящий момент считается наивысшей наградой, которой может быть удостоено туристическое предприятие.
Ранее «Гранд Отель Европа» удостаивался многих
наград, среди которых включение, уже в пятый раз,
в ежегодно обновляемый список журнала Travel +
Leisure’s, насчитывающий 500 лучших в мире отелей
и курортов, премия журнала Wine Spectator, наиболее уважаемого американского «винодельческого»
издания, занимал почетное место в Forbes Traveler
400 — списке лучших отелей мира 2008/2009. Однако победа в World Travel Awards считается особенно важной.
Кроме этого, генеральный директор гостиницы
«Гранд Отель Европа» Томас Нолл журналом «Топ-100»
был включен в число тридцати самых успешных менеджеров 2009 года.
Фото А. Лебедев

С 10 по 11 сентября в отеле Renaissance
St.  Petersburg Baltic Hotel прошел традиционный семинар для профессионалов турбизнеса «Швейцария
приглашает!». Для участия в нем прибыло более
50  швейцарских организаций, среди которых руководители семи офисов по туризму Швейцарии, представители отелей, туроператоры, транспортные компании. Туристические офисы городов Интерлакен,
Люцерн, Тичино, Цюрих, регионов Женевского озера, Маттерхорна и Юнгфрау представили новые яркие программы зимнего отдыха для российских туристов. Управляющий директор Швейцарского офиса по туризму в России Йонас Эттлин подчеркнул,
что несмотря на кризис Швейцария остается популярным направлением для российских туристов.

19 октября 2009 года Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Инпредсервис», Информационное агентство «ДипИнфо», дуайен
консульского корпуса в Санкт-Петербурге и редакция
журнала «Консул» объявили о начале конкурса творческих работ молодых писателей и журналистов
на  тему «Санкт-Петербург — консульская столица
России». Он приурочен к 200-летию Консульской
службы Министерства иностранных дел Российской
Федерации — событию, которое широко отмечалось
в  этом году.
В настоящее время, когда международная жизнь
Санкт-Петербурга с каждым днем становится все
более активной, когда наш город превращается
в  пространство подлинного межкультурного диалога,
подкрепленного городской правительственной Программой «Толерантность», его проведение является
как никогда актуальным.
Для самих организаторов конкурс — это попытка
реализовать сразу несколько задач: во-первых, привлечь внимание творческой молодежи к активной
и чрезвычайно разнообразной международной жизни Петербурга, во-вторых, предоставить возможность получения практического опыта и теоретиче
ских наработок в интересующей тематике и, наконец,
помочь конкурсантам реализовать свой творческий
потенциал.
У студентов, в свою очередь, появляется возможность напрямую общаться с дипломатами и
другими представителями международных структур,
работающих в Санкт-Петербурге, присутствовать на

различного рода международных мероприятиях,
в  том числе организованных генеральными консульствами. Одним словом, молодые люди получают шанс расширить уровень своих знаний, наладить
интереснейшие контакты, которые могут развиться
в полезное сотрудничество, и, конечно же, представить свою работу на суд взыскательной публики — посетителей сайта Информационного агент
ства «ДипИнфо» (www.dipinfo.ru).
Для оценки работ и определения победителей конкурса создан экспертный совет, в состав которого
вошли представители от Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга, Представительства МИД, консульского корпуса Санкт-Петербурга, редакции журнала
«Консул», а также эксперты, работающие в области
международных отношений и журналистики.
Итоги конкурса будут подведены уже в середине
марта, и лучшие работы, отобранные экспертным
советом, в течение 2010 года в виде публикаций
появятся на страницах журнала «Консул».
Вузы города с радостью откликнулись на нашу
инициативу, и уже с первых дней студенты стали
проявлять к этому конкурсу активный интерес. Мы
надеемся, что он станет традиционным и популярным
среди молодых журналистов и писателей Санкт-Петербурга.
Желаем конкурсантам творческих успехов, вдохновения и побед!
Редакция Информационного агентства
«ДипИнфо», ГУП «Инпредсервис»

ТЕМА НОМЕРА:
Россия—Турция

В. Ягья

Благоприятные перемены

Создавать
прочную основу
взаимного
доверия
Взаимоотношения России и Турции
в настоящее время находятся
на подъеме. Это подтверждает
активный политический диалог
на высшем уровне, а также развитие
связей во всех областях. Некоторые
эксперты даже заговорили
о возможности стратегического
партнерства между нашими
странами. Чем это вызвано?
Какие проблемы еще требуют
своего решения? Обо всем этом
рассуждает известный петербургский
ученый, депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга и его
полномочный представитель
по международным делам, президент
Санкт-Петербургской общественной
организации «Россия—Турция»
Ватаняр Саидович Ягья.
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Российско-турецкие двусторонние отношения
сейчас переживают настоящий подъем, и свидетель
ством тому многие факты. Например, совместная
Политическая декларация, принятая Россией и
Турцией в феврале этого года, встречи глав правительств наших государств, последняя из которых
состоялась в октябре. Быстрыми темпами идет
развитие торгово-экономических отношений, прежде всего в сфере энергетики, и рост инвестиций.
Это сближение происходит благодаря позитивным переменам последних лет, происшедшим не
только в России и Турции, но и в международной
обстановке в целом — на фоне улучшения климата
межгосударственных отношений, в особенности
России и стран Западной Европы, а также установления более доверительного диалога между лидерами России и США. Немаловажную роль сыграло
и значительное усиление экономических позиций
Турции, поставившее ее в один ряд с ведущими
державами. Во всяком случае, по отношению к мировому финансовому кризису турецкая экономика
оказалась более устойчивой, чем многие другие.
В  настоящее время развитие российско-турецкого
сотрудничества обусловлено совпадением подходов
наших двух стран к решению многих международных
проблем. Так, например, Турция проявляет понимание того, что выстраивание ее отношений с другими тюркоязычными государствами, бывшими
республиками СССР, без учета интересов России
не  может привести к желаемым результатам.
Недавно, в начале октября, в Азербайджане состоялся саммит руководителей тюркоязычных стран,
на котором, в том числе по инициативе Анкары,
вновь прозвучала идея институционального оформления союза этих государств и превращения его
во  влиятельную региональную межправительственную организацию — один из центров многополярного мира. Попутно замечу, что многополярный мир,
на мой взгляд, — это сообщество взаимодействующих, взаимопроникающих и взаимопереплетающихся многосторонних универсальных и региональных международных правительственных и неправительственных организаций, а также государств,
по своей мощи и политическому влиянию играющих
лидирующую роль на мировой шахматной доске.
Важно, что Россия поддержала стратегическую программу политики Турции на Кавказе. По существу
это — первое в истории свидетельство понимания
Россией турецких инициатив в этом неспокойном
регионе.
Конечно, международное положение Турции сейчас уязвимо: она пока не может добиться своего
принятия в Евросоюз. Это в свою очередь оказывает определенное влияние на ее отношения с западными партнерами — Турция начинает искать в
Европе новых союзников и новые рынки сбыта.
Некоторые наши политики даже говорят о том, что
Турция может со временем отказаться от членства
в НАТО и войти в Шанхайскую организацию сотруд-

ничества. Я думаю, что подобные выводы все же
преждевременны, и Турция, какие бы трудности не
возникали у нее во взаимоотношениях с ЕС и США,
все равно останется в Североатлантическом блоке,
в зоне евроатлантической солидарности. Правда,
иногда она может позволить себе в чем-то не согласиться с НАТО. Вспомните, как турки отказались
пропускать через свою территорию военные грузы
в Ирак, отмахнулись от предупреждения США: не
вторгаться на территорию Северного Ирака, а во
время августовских событий 2008 года в Грузии
поначалу запретили проход натовских авианосцев
через свои проливы.
Разумный прагматизм
В межгосударственных отношениях на первый
план сейчас выходит прагматизм, то есть стремление государства добиться таких результатов, которые в первую очередь служили бы его национальным интересам. Это характерно и для российскотурецких отношений нового формата. Для Турции
российский рынок очень привлекателен, поэтому,
начиная с 90-х годов прошлого века, у нас работало много турецких фирм, прежде всего строительных, которые участвовали и продолжают участвовать в реконструкции исторических и культурных
памятников, в строительстве промышленных и
гражданских объектов.
Не следует забывать и об этнической общности
турок с некоторыми народами нашей страны. Особые
отношения, в частности, связывают Турцию с Татарстаном — именно туда с рабочей поездкой из Москвы направился новый президент Турции Абдулла
Гюль во время четырехдневного государственного
визита в Россию в феврале этого года. Это, безус
ловно, одна из веских причин того, что Турция стремится не только к взаимовыгодному деловому парт
нерству с Россией, но и к налаживанию теплых отношений между нашими народами.
Исторически российско-турецкие отношения
складывались, конечно, непросто. Бывали войны,
противостояние, взаимное недоверие и неприязнь.
Временами казалось, что это непреодолимо. Но в
прошлом году, когда я был на Восьмом форуме
общественной организации «Платформа «Диалог
Евразия», у истоков которой в 90-е годы прошлого столетия стояли такие выдающиеся деятели
культуры и науки, как Чингиз Айтматов, Олжас Сулейменов, профессор Ростислав Борисович Рыбаков, все мои сомнения по этому поводу рассеялись.
Более того, профессор Ильбер Ортайлы, директор
Музеев дворца Топкапы в Стамбуле, во время своей лекции на Факультете международных отношений
СПбГУ в апреле этого года, сказал, что в Турции из
учебников истории изъяли все негативные оценки
наших взаимоотношений, и предложил сделать то
же самое в России. Оказывается, еще недавно турецким детям внушали, что их страна окружена
тремя морями и четырьмя врагами, теперь такие
формулировки просто исключены.
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Формирование нового климата
Положительных примеров наших деловых связей
и дружеских контактов множество, однако нельзя
не заметить, что некоторые проблемы еще есть.
Прежде всего это касается политики Турции в отношении некоторых молодых государств — бывших
советских республик. И все же, благодаря совме
стным усилиям, даже здесь намечаются пути урегулирования основных вопросов. Так, Россия, в част
ности, положительно отреагировала на начало
переговоров Турции и Армении по вопросам установления дипломатических отношений, открытия
границы, активизации торгово-экономических и гуманитарных связей.
Более того, 10 октября в Цюрихе при подписании армяно-турецких протоколов министр ино
странных дел России С. В. Лавров применил де
ликатный дипломатический прием — направил
министру иностранных дел Армении Э. Налбандяну записку с предложением отказаться от предусмотренных церемониальных заявлений, снабдив
ее одобряющими подписями глав внешнеполитических ведомств Франции и Словении. Скандал,
назревавший из-за несогласия турецкого и армянского министров иностранных дел с предварительно просмотренными ими текстами заявлений, был,
таким образом, предотвращен.
Еще одна непростая тема международного сотрудничества на современном этапе — это топливо.
В  последнее время мы стали свидетелями так называемых энергетических войн. Потребление нефти и
газа постоянно растет, растет вместе с тем стремление получать углеводороды из надежных, бесперебойных источников и по разумным ценам. Не так
давно предметом разногласий стал проектируемый
магистральный газопровод «Набукко» из Туркмении
и Азербайджана в страны ЕС. Благодаря переговорам на государственном уровне каждая из сторон
проявила определенное доверие друг к другу, и конфликт интересов в какой-то степени удалось сгладить. А согласие Турции на строительство газопровода «Голубой поток-2», который пойдет через ее
территорию в Израиль, и газопровода «Южный поток», который будет проложен по дну Черного моря
в границах ее территориальных вод, сыграло значительную роль в формировании нового климата
наших взаимоотношений.
Положительный опыт Турции
Российским политикам и государственным дея
телям я порекомендовал бы внимательнее присматриваться к тому, что происходит у наших южных
соседей, не лениться изучать их положительный
опыт. Как стремительно, например, внедрялись у  них
необходимые для развития страны реформы. В России, к сожалению, процесс реформирования идет
все еще медленно. Я часто повторяю: наша осо
бенность в том, что любая рожденная в Москве
идея, даже самая прекрасная, прежде чем претвориться в жизнь, дойдя до регионов огромной стра-

Тема номера:

ны, часто успевает превратиться чуть ли не в свою
противоположность.
Еще сравнительно недавно Турцию считали задворками Европы, отсталой страной третьего мира.
Однако, взяв старт сразу после войны, они семимильными шагами начали двигаться по пути прогресса, и в 70–90 годы прошлого столетия это
принесло весьма ощутимые результаты. И сейчас
Турция, входящая в число 15  стран мира с наиболее
развитой экономикой, активно стремится к тому,
чтобы занять место в первой десятке. Важно также,
что она включена в G-20  — группу 20 стран, решающих экономические судьбы мира.
Стимулом, локомотивом процесса стала демо
кратия, заложенная первым президентом Респуб
лики Ататюрком. Он и по сей день является национальным лидером турок, идеи которого не утратили
своей популярности. Также огромным авторитетом
в  турецком обществе обладает армия, всегда стоявшая на страже конституции созданного Ататюрком
светского государства.
И еще одно обстоятельство, которое надо иметь
в виду, говоря о положительном опыте развития
Турции: она никогда не препятствовала и не препятствует эмиграции своих граждан. Таким образом, турки не только решают проблему занятости,
но и формируют положительный имидж государства
за его пределами. При этом власти страны создают
своим соотечественникам за рубежом все необходимые условия, чтобы они могли сохранять родной
язык, обычаи и культуру. В одной только Германии
проживают около трех миллионов турок, многие из
них женаты на немках, но связь с родиной не теряют.
Или возьмем, к примеру, национальную политику
Турции. Ее гражданское общество, как и всякое мусульманское, всегда было толерантным. В свое время именно здесь обрели свою родину миллионы
адыгейцев, черкесов, крымских татар и других народов. Сегодня все они говорят по-турецки и считают себя полноправными гражданами Турции. За  по
следние годы, в особенности в период правления
Гюля и Эрдогана, немало сделано для сплочения турецкого общества, в частности на пути решения так
называемого курдского вопроса.
Руководители государства чутко реагируют на
любые изменения настроений в обществе и своевременно предпринимают меры для того, чтобы
сглаживать возникающие порой противоречия между сторонниками разных моделей государства —
светского и религиозного. В настоящее время, конечно, заметен рост влияния ислама. В феврале
прошлого года, например, меджлис (парламент) Турции разрешил студенткам вузов носить хиджаб, хотя
скрывающие женские лица чадру и паранджу попрежнему оставил под запретом. Решение парламента было принято, несмотря на многотысячные
манифестации под лозунгами «Нет шариату!», «Турция
была и будет светской!».
Напомню, что мусульманская одежда в государ
ственных учреждениях и вузах Турции находилась
под запретом с 1925 года, поскольку главным прин
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Россия—Турция

Видный турецкий общественный деятель
и ученый Фетхуллах Гюлен известен в мире
своей активностью в деле распространения
идей терпимости и взаимопонимания между
людьми, а также мечтой вырастить поколение
молодежи, просвещенность которой сочеталась  бы
с истинной духовностью, мудростью и активной
жизненной позицией. Именно эти идеи стали
программной установкой международной
общественной организации «Платформа
«Диалог Евразия», получившей жизнь 11 лет назад
при непосредственном его участии.

ципом основателя Турецкой Республики Мустафы
Кемаля Ататюрка было обеспечение светского характера государства. Абдулла Гюль стал первым в
истории демократической страны президентом-исламистом, а отмена запрета на ношение хиджаба
в  учебных заведениях Турции была мотивирована
им «необходимостью соблюдать права и свободы
граждан». Его поддержал и премьер-министр Реджеп
Эрдоган, возглавляющий правящую в Турции Партию
справедливости и развития. При этом обоим руководителям приходится преодолевать сопротивление
светской элиты страны, включая генералов армии,
судей и ректоров университетов, которые считают,
что запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях чрезвычайно важен для поддержания независимости государства от религии.
Узнать друг друга
Мы все еще плохо знаем друг друга. К сожалению, это приходится констатировать, несмотря на
то, что в последнее время много делается для сближения наших народов. В позапрошлом и прошлом
году соответственно успешно прошли мероприятия
Года России в Турции и Года Турции в России. Не
ослабевают связи в области туризма. Однако нам
явно не хватает личного общения, доступной и популярной литературы о наших странах, знания языков. Мешают границы и таможни, постоянно растущие цены на туристические путевки, вялый обмен
студентами. Когда заходит об этом речь, я вспоминаю турецко-русский словарь, купленный моим
отцом в 1945  году. Только что закончилась война,
кругом разруха, а в стране считают необходимым
издание словаря и находят деньги на огромный по
нынешним меркам тираж — 15 тысяч экземпляров.
Активные шаги к сближению людей — вот чего нам
не хватает сегодня. Надо стремиться к тому, чтобы
наши отношения с Турцией опирались на прочную
основу взаимного доверия. А без внимания не только к глобальным проблемам, но и к тем, которые
непосредственно касаются граждан обеих стран,
его не может быть. На этом пути немаловажное
значение имеют проверенные временем принципы
общечеловеческих ценностей «от человека к человеку», «от сердца к сердцу».
В Петербурге немало делается для того, чтобы
мы лучше узнали Турцию, ее культуру, историю и
язык. Особую активность в этом отношении проявляют общество «Россия—Турция», Факультет международных отношений Санкт-Петербургского го
сударственного университета, представительства
турецких общественных организаций (например,
Турецко-российской ассоциации дружбы и предпринимательства). Пройдет немного времени, и в Петербурге будут торжественно отмечать 20-летие
установления побратимских связей со Стамбулом,
которые, успешно развиваясь, благотворно воздействуют на общий характер российско-турецких
отношений. Обоим народам впору говорить друг
другу «Чох, чох тешекюр эдерим», или «Очень, очень
благодарим вас».

Слово о Фетхуллахе  Гюлене

Текст:
Борис Клементьев,
шеф-редактор газеты
«Известия—
Санкт-Петербург»
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Жизнь Фетхуллаха Гюлена всецело посвящена поиску решений непростых социальных проблем и путей
удовлетворения духовных потребностей человека. Он
не верит в недостаток материальных благ в мире, а  потому считает, что несправедливо распределенные материальные ценности должны быть переданы нуждающимся через частные благотворительные фонды.
Фетхуллах Гюлен — личность, безусловно, харизматическая, но притягательность ее не только в этом.
Его отличает оригинальность и в то же время простота идей, разнообразие направлений практиче
ской деятельности как служения обществу. В своей
жизни Гюлен руководствуется золотым правилом:
«Упоение славой подобно сладкой отраве, ибо оно
лишает сердце духовной мощи». Любую несправедливость, направленную против человечества, он
расценивает как удар в собственное сердце.
Фетхуллах Гюлен родился в 1941 году в провинции
Эрзурум, на востоке Турции. Огромную роль в его духовном становлении, в формировании взглядов и
убеждений сыграла семья. Фетхуллах Гюлен получил
классическое богословское образование в различных
медресе, а также у признанных турецких улемов того
времени. Однако он не ограничивал себя только богословием — глубоко изучал суфизм, основы ряда наук,
одновременно занимаясь литературой. В 1958 году
в  Эдирне принимает активное участие в религиозной
и общественной жизни города, выступая с лекциями
на религиозные темы. После службы в армии продолжает свою деятельность в Эдирне, где преподает Коран,
оттуда его переводят в Измир. Он начинает ездить
по  Западной Турции с чтением лекций на различные
темы: от исламской концепции социальной справедливости до дарвинизма, постоянно бывает в наиболее
посещаемых простым народом местах, чтобы донести
свои мысли непосредственно до слушателя.
Первые ученики, которые были его слушателями
в Измире, впоследствии стали лидерами нового поколения, выразившего готовность следовать его
высоким идеалам. Оно и поныне продолжает служить
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людям, не ожидая взамен материального вознаграждения, что трудно вообразить в условиях рыночных отношений в обществе. Это служение включает в себя духовное просветительство, педагогическую работу, открытие во всем мире частных
учебных заведений, издательскую деятельность, выпуск теле- и радиопередач, а также учреждение специальных премий для малоимущих студентов и учащихся. Эта деятельность никоим образом не связана с политикой или политическими амбициями.
Фетхуллах Гюлен завоевал признание своей активностью в деле укрепления дружеских связей
между народами. Он убежден, что в людях всего
мира гораздо того больше, что их сближает, а не
разъединяет, и потому им следует поддерживать
постоянный диалог между собой. Именно он выступил инициатором учреждения Фонда журналистов и
писателей, чья деятельность направлена на развитие
взаимопонимания между людьми разных национальностей, религий, из разных слоев общества.
Как человек, посвятивший себя решению общественных проблем, он глубоко ценит значимость образования как основы формирования взаимопонимания, терпимость и уважение к правам человека. Именно поэтому в течение многих лет Гюлен призывает
представителей интеллектуальной элиты, крупных общественных деятелей и бизнесменов поддерживать
усилия по коренному улучшению системы образования,
с тем чтобы дать возможность получать полноценное
образование и малоимущим слоям населения. При
этом он подчеркивает: «Если люди думают, что можно
быть свободным, оставаясь невежественным, то они
ждут того, чего никогда не было и не будет».
Фетхуллах Гюлен является последовательным приверженцем демократии. Люди, считает он, всегда
будут нуждаться в свободе выбора целей, особенно
в выражении собственных духовных и религиозных
ценностей. Он также убежден, что XXI век будет веком толерантности и взаимопонимания, духовного
подъема.

Вечный город  на Босфоре
Текст:
Анатолий Наумов

Думаю, решение объявить Стамбул культурной столицей Европы 2010 года

ФОТО:
ЛЮБОВЬ ГОРЯЧЕВА

так неразрывно связанных с историческими судьбами и культурой стольких

не в последнюю очередь объясняется тем, что в мире немного городов,
государств и народов. За две с половиной тысячи лет существования
город на Босфоре впитал в себя множество разнородных, ярких
и противоречивых элементов культуры Востока и Запада,
творчески изменив их, переплавив, создал новое неповторимое целое.
Византий—Константинополь—Истанбул, называемый русскими Стамбулом, — город, лежащий в Европе и Азии. Столица сначала Восточно-Римской,
затем Византийской империй, красивейший и богатейший христианский город в XV веке стал столицей
огромной Османской империи. В 1923 году столицу
перенесли в Анкару, а Стамбул остался крупнейшим
и важнейшим городом Турецкой Республики, основателем которой был Мустафа Кемаль Ататюрк, Отец
турок — выдающийся деятель мировой истории
XX  века.
За время своего существования город пережил
многое: его неоднократно осаждали и дважды брали штурмом, грабили и сжигали. Но как бессмертная
птица Феникс, он снова восставал из пепла. От антич
ных времен здесь осталось немного — городские
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стены императоров Константина и Феодосия, несколько триумфальных колонн и обелисков, фрагмент акведука, подземные цистерны. От Византии — в основ
ном здания монастырей и храмов, над большинством
из которых после взятия турками Константинополя
был водружен полумесяц, руины дворцов. Османская
империя оставила больше всего — мечети, дворцы,
усыпальницы, городские здания.
В Стамбуле нам хотелось увидеть ВСЁ. Конечно
же, первым пунктом программы была Айя София.
Скажу кратко: гениальное творение византийских
мастеров VI века производит колоссальное впечатление. Снаружи она выглядит тяжеловатой из-за
массивных каменных конструкций, усиливших здание
в XVI веке. Но какое пространство внутри, какая
легкая устремленность ввысь! Кажется, что гигант

ский купол не опирается на мощные пилоны, а парит
в воздухе.
Храм украшают мозаики и росписи, разноцветная
облицовка, ажурная каменная резьба. После завое
вания Константинополя в 1453 году султан Мехмед
Завоеватель, пораженный красотой собора, сделал
его главной мечетью своей новой столицы. Мозаики и живопись были скрыты под штукатуркой (но не
уничтожены), и храм продолжал жить, восхищая теперь уже правоверных мусульман. А они умели ценить (и создавать) прекрасное. В новейшее время
штукатурку удалили. Указом президента Ататюрка
Айя София была превращена в музей, один из самых
посещаемых в мире. Древнее здание нуждается в  по
стоянной реставрации, и сегодня там работают специалисты. Многое скрыто лесами. С одной стороны,
это печально, с другой — видно, что государство
заботится о сохранении этого ценнейшего памятника мировой культуры.
Зато великолепные, недавно отреставрированные
византийские мозаики и фрески во всей красе можно увидеть в музее Карийе. Этот православный храм
Христа Спасителя в Хоре (то есть «за городом») был
также превращен в мечеть, и великий везир султана Баязида II Хадым Али-паша (вечная ему благодарность) приказал замазать мозаики и росписи.
Когда штукатурку сняли, открылись непревзойденные
творения византийского искусства.
Первоначально завоеватели превращали в мечети православные храмы, но очень скоро началось
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строительство новых сакральных зданий. Многие из
них стали подлинными архитектурными шедеврами.
Незабываемое впечатление производит находящая
ся неподалеку от Айя Софии мечеть Султан Ахмед.
Правивший Османской империей в начале XVII века
султан Ахмед I был одержим мечтой построить храм
более прекрасный, чем Айя София. Именно такую
задачу он поставил перед архитектором Мехмедом,
учеником великого Синана, выделив на это колоссальные средства из личной казны. И через семь
лет напротив Айя Софии возникло чудо архитектуры  — мечеть с шестью минаретами.
Ее интерьеры украшают десятки тысяч изникских
изразцов, голубой цвет которых и дал второе название мечети — Голубая. В огромный молельный зал
естественный свет проникает через множество окон,
украшенных разными витражами. Попав внутрь,
ощущаешь полное отстранение от внешней суматохи и шума большого города, постепенно погружаешься в сосредоточенную тишину и спокойствие.
Мудрые хозяева сделали все, чтобы приезжие смогли приобщиться к красоте их святыни. Соблюдая
нехитрые правила приличия, вне часов молитвы
в  Голубую мечеть может войти каждый.
Мечетей в Стамбуле без счета, одна другой красивее. Нам посчастливилось увидеть многие: мечеть
Шахзаде, Соколу-Мехмед-паши, Баязид, Лалели
(Мечеть тюльпанов), Новую мечеть, мечеть-малютку Бурмалы… Но самая грандиозная — Сулеймание.
В  середине XVI века Великий султан Сулейман I

Тема номера:

повелел построить ее Великому архитектору Синану. За свою долгую жизнь этот зодчий возвел в  разных частях империи множество зданий: мечетей,
дворцов, медресе, больниц, караван-сараев, мостов и акведуков. Сулеймание — вершина его творчества. Она величественно возвышается над городом, подпирая своими минаретами небо. Вокруг
мечети — ряд зданий: медресе, караван-сарай,
медицинское училище и больница, бани, кухни…
Рядом мавзолей султана Сулеймана I и его любимой
жены Роксоланы. А неподалеку — очень скромная
гробница самого архитектора… В молодости он был
янычаром, а потом стал великим зодчим. Так рассудил Аллах.
В комплекс Сулеймание входят бани Декмеджилер, первоначально предназначавшиеся для правоверных. Сегодня основные их посетители — туристы.
Вообще бань-хамамов в Стамбуле много, они были
неотъемлемой частью средневековой турецкой культуры. У мусульман к воде отношение особое, отсюда
также и большое количество старинных фонтанов,
многие из которых напоминают богато украшенные
павильоны. Пожалуй, самый красивый — фонтан
султана Ахмеда III, возведенный в 20-х годах XVIII  века у главного входа во дворец султанов Топкапы,
который приехавшему в Стамбул туристу просто невозможно обойти стороной.
Собственно, это не дворец в нашем понимании,
а целый небольшой город. Строить его начали еще
в XV веке, вскоре после завоевания Константинополя, и продолжали до конца XVIII века. Это был
центр управления всей огромной империей. Здесь
или рядом размещались главные государственные
учреждения — финансовое управление, управление
землями и имуществом, государственный совет при
султане — Диван, государственная канцелярия, монетный двор, арсенал. Здесь же, естественно, находились и главная резиденция султана, его гарем и
личная казна. Поблизости — казармы янычар и дворец великого везира. Сегодня все эти здания входят
в огромный музейный комплекс, на посещение которого надо потратить целый день.
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Архитектурные изыски турецких мастеров, узоры
изразцов, легкие павильоны, фонтаны, красивый
парк и захватывающая панорама Босфора — в Топкапы всем этим можно любоваться бесконечно.
В  здании Дивана меня восхитило нехитрое изобретение — забранное позолоченной решеткой оконце,
через которое султан, будучи невидимым, наблюдал
за ходом заседаний. И министры никогда не знали
точно: контролирует их владыка или нет…
Город над Босфором, столица огромной империи,
во все века был крупнейшим торговым центром.
Сюда стекались разнообразные товары с Востока
и  Запада, здесь звучала разноязыкая речь. В Стамбуле существовали специализированные рынки по
продаже тканей, мяса, рыбы, пряностей… Некоторые
сохранились до наших дней. Крупнейший — Капалы
чарыши, Крытый рынок. Из книг я знал, что это настоящий город с улицами и площадями, тысячами
магазинов и лавок, своей полицией, почтой, ресторанами. Мы попали сюда в последние дни Рамадана, к сожалению (или к счастью?), эта торговая достопримечательность была закрыта. А вот на Египетском рынке (тоже очень старом) мы побывали,
он кипел жизнью, как, наверное, при султанах. Толпы покупателей и зрителей вроде нас. Крики торговцев напоминали клич корсаров, идущих на абордаж. На все лады они расхваливали свои колбасы,
пряности, сласти, одежду. Тихо и солидно было только в ювелирных магазинчиках — драгметаллы суеты не любят. При попытке покинуть этот храм торговли мы попали в еще большую толчею. Толпа гораздо плотнее, чем при входе в наше метро в часы
пик, но народ ведет себя совсем иначе: нет давки,
толкотни, едких замечаний. Люди как-то «обтекают»
друг друга, все движется, все довольны. А рядом
с  шумным рынком тихий кофейный магазинчик, существующий с 1871 года. Продавцы работают деловито, без суеты, в воздухе — неповторимый аромат кофе. Как тут не купить пару пакетиков волшебных зерен, услады правоверных.
В Стамбуле мы посетили еще одно многолюдное
место — улицу Истикляль, расположенную по другую
сторону залива Золотой Рог. Еще в Средние века
здесь, в Галате, обосновались генуэзские купцы,
жило много европейцев, армян, левантинцев, евреев. В XVIII–XIX веках это был своеобразный «Париж
Востока», описанный во многих романах. Сегодня
Истикляль — царство модных бутиков, торговых галерей, банков, ресторанов и кафе. Улица пешеходная, но по ней ходит старый ностальгический трамвай, специально для туристов. Очень интересны
старые здания, храмы разных конфессий — проте
стантские, католические, православные. Через решетку мы полюбовались зданием российского Генерального консульства и, конечно, зашли в известный
по путеводителям магазин старой книги.
Здесь попадаешь в иной мир. Где-то там бурлит
Истикляль, а тут — все очень серьезно: играет тихая
музыка, по стенам фолианты, альбомы со старыми
открытками, гравюры, старинные географические
карты. Любители благоговейно переворачивают листы книг, рассматривают эстампы. Да, это настоящая

книжная культура, которая уходит из жизни Петербурга. А жаль.
В этом районе Стамбула можно полюбоваться
архитектурой — от средневековой Галатской башни
до помпезного здания Османского банка, — одеться с головы до ног, отдохнуть и хорошо поесть. Кстати, о еде. В Стамбуле много и фешенебельных ресторанов, и недорогих кафе. Голод можно утолить
в  локантах (нечто вроде нашей кулинарии), пирожковых или прямо на берегу с какой-нибудь тележки
купить печеную рыбку в лепешке — все очень недорого, вкусно, чисто и вежливо. Словом, культура
общепита здесь на высоте.
Во всем мире лучше всего познавать города, передвигаясь по ним пешком. Но Стамбул огромен,
разделен водой, и, конечно, приходилось прибегать
к услугам транспорта. Он разнообразен: два вида
метро, подземный фуникулер, трамвай, автобусы,
маршрутки, водный транспорт. Мы в основном пользовались трамваем. Проезд недорог, современные
вагоны чисты, просторны, оборудованы электронным
табло. Нет тоскливого ожидания на остановках,
транспорт ходит регулярно. Заменителем билетов
служит акбиль, выглядящий как дверной электронный ключ, его можно купить в специальном киоске.
Он действителен для подземного и наземного транспорта и даже для морских паромов. Это очень удобно. В общем, уровню стамбульского городского
транспорта можно позавидовать. В целом же движение на улицах адское. А как стамбульцы ездят по
узеньким (тротуар сантиметров тридцать), крутым
улочкам! Иногда машины становятся лоб в лоб, дальше следует сцена с итальянскими жестами, несколько громких фраз, но без всякой злобы. В итоге все
разрешается благополучно — мы в Стамбуле.
Вообще, центр города поражает своим многолюдством, особенно туристическая мекка — район Султан
ахмет. Айя София и Топкапы удивили меня огромным
количеством посетителей — куда там Лувру! Однако
в других музеях гораздо свободнее. Археологический
музей, о котором так много написано, превзошел все
ожидания. С каким профессиональным умением по
строены там экспозиции, какой простор, освещение!
Простота и строгость архаики, совершенство классической древности, прихотливость эллинизма, многообразие византийского искусства — все это представлено здесь наилучшим образом.
Напротив Археологического музея — Музей Древнего Востока. Там мы увидели то, что с детства запомнилось по книжным иллюстрациям: Египет, Шумер, Вавилон, Ассирия, Иран, Хеттское царство…
Коллекции богатейшие. Жемчужина музея — табличка с текстом мирного договора, заключенного
в  1296 году до н. э. между Древним Египтом и хеттами — древнейший дипломатический документ
в  истории человечества. Отдельно выставлены предметы, найденные в самое последнее время при
строительных работах на территории Стамбула. Это
яркое свидетельство того, как в Турции относятся
к  памятникам далекого прошлого.
Еще один обязательный пункт программы — Музей турецкого и исламского искусства. С раннего
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утра там не было посетителей, только мы и охрана.
Кругом чудеса мусульманского искусства: ковры,
светильники, изумительные керамика и стекло, изделия мастеров Турции, арабских стран, Ирана. А  какие книги — вязь восточной каллиграфии, изумительные миниатюры. С большим тактом и умением
организованная экспозиция. Да, это высочайшая
музейная культура.
Подарком для меня стала поездка в Морской музей в районе Бешикташ, по другую сторону Золотого Рога, рядом со знаменитым дворцом Долмабахче,
который тогда был закрыт по случаю Рамадана.
Здесь мы увидели историю турецкого флота такой,
какой ее представляют сами турки: не только поражения, но и блистательные победы, периоды господства на Средиземноморье. Очень интересен
раздел, посвященный знаменитому Хайреддину Барбароссе, жившему в XVI веке. Мы его знаем как
грозного корсара, перед которым трепетала Южная
Европа, а для Турции — это национальный герой,
видный флотоводец и государственный деятель.
Неподалеку от музея находится его мавзолей, а
на  площади воздвигнут памятник. И вряд ли туркам
придет в голову как-то менять свое отношение к  этой
исторической личности только потому, что на Западе существуют другие ее оценки.
Для Турции вообще характерно уважительное отношение к своей истории, будь то безвозвратно
ушедшие времена султанов или эпоха Ататюрка.
Внешне это выражается в заботе государства об
архитектурных памятниках всех времен и народов,
находящихся на территории страны. В Стамбуле реставраторы работают в Айя Софии, Топкапы, мечети
Сулеймание и во многих других местах. В должном
порядке содержатся не только объекты, расположенные в центре, но и такие, как Йедикуле — Се-

Тема номера:

мибашенный замок, лежащий вдалеке от туристиче
ского водоворота. Крепость, первоначально бывшая
важным звеном укреплений Стамбула, потом стала
тюрьмой. Всякий раз, как начиналась очередная
русско-турецкая война, в нее сажали российских
послов. В XVIII веке здесь «отбыли свой срок» русские
дипломаты Репнин, Обресков, Булгаков. Обветшавший со временем замок сейчас приведен в порядок,
в нем проходят костюмированные действа и концерты. Попасть в этот отдаленный музей нам помог
случайный знакомый — русскоговорящий гид: он
договорился с водителем, который после Йедикуле
провез нас на машины вдоль всей древней стены
Феодосия прямо до музея Карийе.
Мне представляется, что стремление помочь
приезжему вообще характерно для стамбульцев,
причем делается это не обязательно за потенциальное вознаграждение. Как-то мы приплыли на
паромчике в Юскюдар, на азиатский берег. Тут уже
совсем другой Стамбул — узкие улочки, бегущие
вверх по холмам, маленькие домики, неизбежное
бельишко на веревках. Да и люди не такие, как в
Султанахмете или на Истикляль. Нас привело сюда
желание увидеть мечеть Чинили, знаменитую отдел
кой своего интерьера. Идти от пристани пришлось
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долго. Небольшой дворик, достаточно неприметное
внешне здание. Закрыто. Но Аллах есть — откудато появляется беленький старичок. Увидев наши
расстроенные лица, делает рукой жест: «Ждите».
Через пару минут приходят еще двое. Для нас, чужих, явно не мусульман, специально открыли мечеть, пригласили внутрь, разрешили фотографировать, не торопили. Мы очутились в царстве волшебных изникских изразцов и были счастливы не
только прикоснуться к прекрасному, но и ощутить
теплоту совершенно незнакомых нам людей. Такое
не забывается.
Как уже говорилось, мы попали в Стамбул к концу Рамадана и однажды вечером в парке между
Голубой мечетью и Айя Софией увидели множество
людей, сидящих на газонах. Они располагались группками, видимо, семьями, на принесенных с собой
ковриках, раскладывали сумки с провизией. Между
минаретами мечети Султан Ахмед высвечивалась
надпись из гирлянд электрических лампочек: Lailahe
illallah — «Нет Бога, кроме Аллаха». Казалось, эти
слова были начертаны прямо на небе. По мусульманскому обычаю в Рамадан (пост) нельзя есть при
свете дня, и люди ждали захода солнца. Призыв
муэдзина к вечерней молитве разрешает начать

трапезу. Люди голодны, но никто не спешит, они
не  едят, а вкушают. Царит атмосфера всеобщего
единения и сближения. Очень хотелось сделать снимки, но мы не решились вторгаться в этот мир, нарушать его гармонию.
Турция, безусловно, светская страна, но роль ислама велика, и она постепенно усиливается. Чисто
внешне это проявляется в строительстве новых мечетей, в увеличении на улицах количества женщин,
одетых по мусульманской моде, — их значительно
больше, чем лет десять назад. Часто можно встретить
молодые пары: он в джинсах, яркой рубашке и модной куртке, она в прямом, застегнутом на все пуговицы, длинном летнем пальто, на голове обязательный платок, походка прямая и строгая. Как-то, прогуливаясь по морской набережной, мы видели
забавную сцену. Здесь в сквере, как и во многих
других местах, стояли бесплатные тренажеры, и на
одном из них, имитирующем ход лыжника, упражнялась такая молодая пара. Они радостно смеялись.
Девушка в строгом мусульманском одеянии была
прекрасна…
А на морской набережной, к слову сказать, много интересного. В выходные дни сюда приходят подышать воздухом местные жители. Здесь можно
угоститься орешками, сластями, выпить стаканчик
чаю по-турецки, в импровизированном тире пострелять из духового ружья. Все благостно отдыхают,
пьяных нет. Их, пьяных в нашем понимании, в Стамбуле вообще нет. И дело тут, думается, не только в
запретах Корана, просто иная культура.
…Море манило неудержимо. И в последний день
мы совершили прогулку по Босфору — от центра
Стамбула до Черного моря. Мимо проплыл красавец
Долмабахче, за ним другие загородные дворцы и
«йалы» — белые, желтые, красные особнячки османской знати и богачей. Два огромных вантовых
моста — чудеса инженерной мысли XX века, средневековые крепости Румели-хисары и Анадолу-хисары, как Сцилла и Харибда оберегавшие пролив
от чужеземцев. Наконец долгая остановка в Анадолукавагы, откуда до Черного моря рукой подать.
Уютное местечко, тихо, чисто. Кстати, о чистоте:
в  огромном, многолюдном Стамбуле мы не видели
гор мусора, не чувствовали никаких неприятных
запахов. Нормально функционируют общественные
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туалеты, работают уборочные машины. Это тоже
культура.
В городе на Босфоре огромное количество туристов, и каждый может там устроиться, как пожелает,
сообразно своим предпочтениям и запросам. В районе Султанахмет отели просто на каждом шагу. Есть
по-настоящему шикарные и просторные, но больше
маленьких. Нашим домом в Стамбуле был уютный
крошечный пансиончик почти на берегу Мраморного моря: три этажа, фасад в два окна, витая лестница, всего шесть комнат. Рядом — мечеть Кючюк Айя
София, она же — отлично сохранившаяся и недавно
отреставрированная византийская церковь VI века
святых Сергия и Вакха. Тихий тенистый дворик, скамейки, народу практически нет. Поблизости чудом
сохранившийся кусочек старого Стамбула: ветхие
деревянные домики, узкие переулки, маленькие лавочки. Трудно поверить, что в десяти минутах ходьбы
шумит Султанахмет, бродят толпы туристов. Воистину,
Стамбул — город контрастов.
В этот прекрасный, огромный и суматошный город
нельзя не влюбиться. Весь следующий год он будет
культурной столицей Европы, и нет сомнений, что
Стамбул справится со своей почетной миссией достойно.

МНОГОЛИКАЯ
ДИПЛОМАТИЯ

С генеральным консулом Турции в Санкт-Петербурге
Мехметом Чинаром мы встретились вскоре после
подписания в Цюрихе исторических документов
об установлении дипломатических отношений Турции
и Армении — стран, граница между которыми была накрепко
закрыта. Поэтому беседу начали именно с этой темы.

Толерантность как черта
национального характера
Беседовал Олег Давтян

— Уважаемый господин Чинар, недавно главы внешнеполитических ведомств Турции и Армении поставили свои подписи под протоколами,
открывающими новую эру во взаимоотношениях
обеих стран. Это стало возможным благодаря
в  том числе и дипломатическим усилиям России,
США и ЕС. Каковы, на Ваш взгляд, жизненные
перспективы этих исторических документов?
— Лично я считаю, что произошло знаменательное событие. Установление дипломатических отношений с Арменией важно не только для нас, но и
для всего мира, а также для процветания кавказ
ского региона в целом. Положительные результаты
этого очевидны. Во-первых, наконец-то откроется
граница, и люди начнут свободно общаться друг с
другом. Во-вторых, активизируются поиски путей
решения старых и трудных проблем, в том числе
Нагорного Карабаха. В-третьих, появится возможность создать нормальные условия жизнедеятельности представителям всех наций, населяющих кавказский регион. Что касается многочисленной армянской общины в Турции, то она уже давно
органично вписалась в местные условия и чувствует себя замечательно. Я уверен, что парламенты
обеих стран ратифицируют протоколы, подписанные
Ахметом Давутоглу и Эдуардом Налбандяном, по
скольку серьезных противников у этих документов
нет, а существующие разногласия будут улажены еще
до момента голосования. Кстати сказать, по приглашению президента Турции Абдуллы Гюля к нам приезжал президент Армении Серж Саркисян и вместе
с турецкими болельщиками был на стадионе во время отборочного матча чемпионата мира по футболу
между сборными Турции и Армении.
— В  одном из интервью Вы назвали Турцию
«современным мостом толерантности». Почему?
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— Прежде всего потому, что толерантность — это
отличительная черта национального характера турок.
На протяжении столетий через этот мост переправлялось множество племен и народов, и многие из
пришедших сюда оставались здесь навсегда. Например, армянская диаспора насчитывает более 60  тысяч человек. В 90-х годах прошлого века мы приютили сотни тысяч беженцев из Северного Ирака,
которых больше нигде не хотели принимать. Пре
доставили им жилье и пищу. А вспомните период,
когда, спасаясь от инквизиции, из Испании бежали
евреи — их ведь тоже приютила Турция. Так что
когда граница откроется, всем хватит места. Главное
для нас — всегда и во всем следовать традициям
дружбы и сотрудничества со всеми народами и заботиться не только о материальном, но и о моральном благополучии людей. В этом и заключается суть
турецкой внешней политики.
— Вам как генеральному консулу наверняка
приятно представлять страну, с которой у России
нет никаких серьезных разногласий. К  тому же
Вам посчастливилось работать в тот период,
когда наши межгосударственные отношения
находятся на подъеме. А как, на Ваш взгляд,
развивается сотрудничество на региональном
уровне?
— Вы правы, наше сотрудничество в последние
годы заметно активизировалось и не только в
экономической сфере. Я имею в виду прежде всего гуманитарные связи. Особенно это проявилось
во  время таких масштабных мероприятий, как Дни
России в Турции в 2007 году и Дни Турции в России в прошлом году. Я уверен, что людей более
всего сближает именно культура, именно она позволяет им лучше узнать друг друга. Мне, например,
часто вспоминаются счастливые и одухотворенные
лица людей, присутствовавших на концерте музыкантов из Анатолийского университета, который

		

Интервью с Генеральным консулом Турции Мехметом Чинаром

проходил в Павловске во время фестиваля Early
Music. Конечно, такие контакты надо развивать,
если мы хотим сблизить наши народы. Хочу также
напомнить, что в 2010 году мы будем праздновать
20-ю годовщину партнерских отношений СанктПетербурга и Стамбула. Это очень важное событие.
Мне известно, что руководство вашего города готовит интересную программу, к подготовке праздничных мероприятий приступила и мэрия Стамбула. Кроме того, у Санкт-Петербурга появилась
дополнительная возможность активизировать
культурные контакты в связи с тем, что Стамбул
объявлен культурной столицей Европы 2010 года.
Значит, есть хороший повод для выступления у нас
ваших творческих коллективов, показа выставок
и для человеческого общения. Мы рады, что в этот
процесс включились и петербургские журналисты,
задумавшие книгу о Стамбуле. Думаю, что и наши
журналисты будут рады написать подобную книгу
о Санкт-Петербурге. В то же время есть направления, где нам предстоит еще потрудиться. И в
первую очередь — это область образования: установление деловых связей между учебными заведениями, школами и лицеями, более интенсивное изучение турецкого и русского языков. И хотя
положительные примеры есть — такие, как участие
школы № 606 города Пушкина в традиционном
детском фестивале под Измиром этого года — этого явно недостаточно.

сийских моряков нанести ответный визит. В конце
октября Санкт-Петербург посетит делегация турецкого Союза судостроителей — специалистов той
отрасли, которая особенно пострадала от кризисных
явлений. Однако мы уверены, что если судостроители наших стран объединят свои усилия, то кризис
удастся преодолеть с гораздо меньшими потерями.
Тем более что по объемам судостроения Турция
сейчас занимает пятое место в мире после Кореи,
Китая, Японии и Германии, и руководство страны
ставит задачей уже к 2010 году выйти на четвертое
место. В настоящее время я готовлюсь к поездке
в Калининград.
Возвращаясь к истории, хотел бы подчеркнуть,
что молодые республики — Турецкая и Совет
ская  — начали активно сотрудничать еще в 20-е  го
ды прошлого века. В 30-х годах группа ваших
инженеров помогла построить в Турции стекольный завод и обучила наших специалистов. Со временем это предприятие стало одной из ведущих
компаний отрасли в Турции и теперь открыло уже
шесть стеклозаводов в России, два из которых
находятся на территории нашего консульского округа — в Киришах и Чагоде. Жаль только, что об
этом мало кто знает.

— В последнее время Вы занимаетесь «освоением» русского Севера: побывали в Вологде,
Мурманске и других регионах, с которыми намечается развивать сотрудничество. Каковы Ваши
впечатления?

— Конечно. Наша, например, организация — Российско-турецкая ассоциация дружбы и предпринимательства (РУТИД) — много для этого делает. О  петербургском обществе Россия—Турция я, к сожалению, мало знаю. Постоянно происходит обмен
делегациями, подписываются какие-то соглашения.
Думаю, что хорошим поводом для активизации этого процесса станет предстоящее 20-летие наших
дружеских связей. К нему, как я уже говорил, серьезно готовятся власти и общественность Стамбула
и Санкт-Петербурга. В свою очередь Генеральное
консульство намерено оказать всяческое содействие
в подготовке и проведении мероприятий в обоих
городах.

— Свой первый визит я совершил в Вологодскую
область. Мне было известно, что там, в небольшом
городке Тотьма, с 1916 по 1918 год жили и работали наши военнопленные. Благодаря помощи губернатора Вологды и его заместителя Владимира Медведева мы побывали в этом месте и договорились,
что там будет поставлена памятная плита с именами
наших соотечественников, умерших вдали от родной
земли. Русский Север поразил меня масштабами и
потенциальными возможностями. К примеру, Мурманск. Он, как мне кажется, в недалеком будущем
станет одним из крупнейших энергетических центров
Европы. В этом городе работают и турецкие строительные фирмы, в частности возводят торговые
центры. Мы налаживаем сотрудничество с необычайно перспективной Ленинградской областью, с ее
Торгово-промышленной палатой, которую возглавляет очень талантливый специалист. Мне хочется,
чтобы они с Анкарой как можно скорее подписали
соответствующее соглашение и положили начало
сотрудничеству на плановой основе. Этот проект
будет пилотным, и в случае успеха его основные
наработки могли бы распространиться на сотрудничество с другими регионами.
Не так давно на Севере побывал командующий
военно-морским флотом Турции и пригласил рос-
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— Но ведь в наших странах действуют общества дружбы, они же, наверное, говорят о таких
вещах?

— Как знатока и ценителя русской культуры
Вас часто спрашивают: какие театры и музеи Вы
посещаете, что особенно любите?
— Это действительно так. Я часто хожу в Мариин
ский театр, раз в месяц бываю в Эрмитаже и посещаю новые выставки, с удовольствием открыл для
себя музей-квартиру Достоевского. Люблю слушать
музыку в Немецкой церкви, в Академической капелле… В ней, к слову сказать, мы планируем проводить и выступления известных турецких музыкантов. В будущем году мы планируем приезд в СанктПетербург ряда выдающихся деятелей турецкой
культуры и искусства. Так что перспективы обнадеживающие, и я уверен, что турецко-российское сотрудничество и взаимопонимание будут крепнуть и
развиваться.

В. Запевалов:

— Уважаемый Владимир Васильевич, на вашем официальном сайте указано, что отныне вы
координируете работу других представительств
МИД  России, находящихся в СЗФО. В  чем это
выражается?
— Значение нашего региона в жизни страны
очень велико. Именно поэтому Министерство ино
странных дел России приняло решение о передаче
нам функций Межрегионального представительства
по Северо-Западному федеральному округу. На этой
огромной территории, которая входит в сферу дея
тельности практически всех консульских учреждений,
аккредитованных в Санкт-Петербурге, действуют
шесть представительств МИД России: в Архангельске, Калининграде, Мурманске, Петрозаводске,
Пскове и Сыктывкаре. Совместно с Аппаратом Полно
мочного представителя Президента России в СЗФО
мы будем активно заниматься вопросами международных связей всего региона. Механизм действий
Межрегионального представительства сейчас разрабатывается в Центре, и мы полагаем, что наши
функции, в том числе и координационные, будут расширены.
— Нынешний год прошел под знаком 200-ле
тия Консульской службы МИД России. Как была
отмечена эта дата в Санкт-Петербурге и какие
основные консульские проблемы сейчас решает
Представительство?

Владимир Запевалов:
Мы трудимся в интересах
всего Северо-Запада России
Беседовал
Виктор Иванов

С руководителем Представительства
МИД России в Санкт-Петербурге
Владимиром Запеваловым мы
традиционно беседуем в  конце
каждого года, когда есть возможность
подвести некоторые итоги. Нынче
это особенно важно, поскольку
1  сентября Министерство иностранных
дел России передало этому
учреждению ответственные функции
Межрегионального представительства
по всему Северо-Западному
федеральному округу.
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— 200-летие Консульской службы МИД России  —
это действительно значительное событие. Ведь в  числе приоритетов внешней политики нашей страны
значится всесторонняя защита и обеспечение прав
и законных интересов российских граждан, а также
наших соотечественников, проживающих за рубежом. Практическая работа на этом направлении
возложена главным образом на консульскую службу, которая составляет основу деятельности нашего
Представительства с момента его создания в 1966  го
ду. Значение юбилея увеличивается для нас еще
и   потому, что первое консульское подразделение
Министерства — Экспедиция консульских дел —
было создано именно в Санкт-Петербурге. Несмотря
на то, что основные торжества прошли в столице,
в  нашем городе тоже состоялось немало мероприятий. Полагаю, что читателям «Консула» небезынтересно будет узнать, что губернатор В. И. Матвиенко
была первой из всех петербуржцев, имеющих отношение к дипломатии, награждена почетным знаком
«200 лет Консульской службе МИД России». Теперь
нам предстоит подготовить торжественную церемонию награждения как действующих сотрудников
Представительства МИД, так и ветеранов дипломатической службы и особо отличившихся граждан
нашего города, не одно десятилетие связанных с  консульской работой. Хочу также отметить, что тема
«Консульские традиции Санкт-Петербурга» прозвучала на страницах авторитетного московского журнала «Международная жизнь» (№ 6, 2009). Кроме
того, вместе с государственным унитарным предпри-

ятием «Инпредсервис» при информационной под
держке вашего журнала мы проводим конкурс среди петербургской студенческой молодежи на лучшую
публикацию по теме «Санкт-Петербург — консульская столица России». Мы считаем, что консульская
работа — совсем не узковедомственная сфера
деятельности: ведь наши граждане практически
ежедневно сталкиваются с проблемами получения
паспортов, виз, с необходимостью истребования
документов, их легализации, получением и подтверждением, розыском родственников, пропавших
за   границей, словом, всего не перечислишь.
— Согласно регламенту вашей деятельности,
Представительство призвано обеспечивать контроль за соблюдением норм международного
права и международных обязательств нашей
страны при осуществлении субъектами Российской Федерации своих полномочий в области
международных связей. Случается ли нарушение
вышеупомянутых норм?
— Базовым документом для осуществления этой
работы является Указ Президента РФ «О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации», подписанный еще 12 марта 1996 года. Для нас важно
не только следить за тем, чтобы на региональном
уровне соблюдались приоритеты в международной
деятельности нашего государства, но и своевременно поддерживать разумные инициативы всех субъектов, вовлеченных в систему связей с иностранными партнерами. Одним из главных направлений
является обеспечение создания нормативно-договорной базы в тех субъектах Российской Федерации,
которые входят в зону нашей ответственности. Как
правило, мы взаимодействуем с комитетами и департаментами внешних связей региональных администраций. В одних случаях удается что-то вовремя
подсказать, в иных — незамедлительно отреагировать, поставив в известность Центр.
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Мы трудимся в интересах всего Северо-Запада России

— В этом году исполнилось 20 лет с того момента, как на государственных границах СанктПетербурга и Ленинградской области работают
консульские пункты. Какие функции они сегодня
выполняют и какую помощь их сотрудники могут
оказывать российским и иностранным граж
данам?
— Это было своевременное и правильное решение. Именно в тот период начались интенсивные
связи нашего региона с зарубежными странами,
и  нужно было обеспечить условия для облегчения
въезда к нам иностранных бизнесменов, намеревавшихся участвовать в развитии Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Позже задачи консульских пунктов изменились, и основным видом
их деятельности стало оказание помощи иностранным гражданам, попавшим в сложные ситуации на
территории региона, в получении виз для выезда
за пределы России. Это касается круизных пассажиров, лиц, утративших паспорта с визами либо
задержавшихся по медицинским показателям. Визы
в аэропорту «Пулково-2» и на КПП «Торфяновка»
выдаются нами на основании обращений иностранных консульских учреждений, представляющих интересы своих граждан на территории России. Кроме того, в консульских пунктах мы оформляем
транзитные визы членам экипажей морских и воздушных судов, прибывающим или убывающим на
смену по заявкам их агентских компаний. Следует
также отметить, что предоставленное нам право  —
в исключительных случаях выдавать визы в консульских пунктах — позволяет оперативно решать
эти вопросы, иногда даже в круглосуточном режиме, и при проведении в Санкт-Петербурге крупных
международных мероприятий.
— Вы и Ваши сотрудники регулярно ведете
прием посетителей, вам наносят визиты и высокопоставленные иностранные дипломаты. С какими основными вопросами они обращаются и
какие из них наиболее трудноразрешимы?

Многоликая дипломатия 	����
опыт

— Работе с гражданами мы уделяем первостепенное внимание. Для этого у нас есть все условия
и соответствующая нормативная база. Заявления
граждан касаются в основном пропажи или задержания родственников за границей, истребования
документов для получения пенсий и пособий. Наи
более трудны случаи пропажи российских граждан,
поскольку эти вопросы приходится решать в ходе
длительной переписки, телефонных переговоров
с  нашими дипломатическими и консульскими учреждениями. Очень непростыми были проблемы
поиска петербуржцев, пропавших в Египте, а также
экипажа судна «Фаина», когда каждое неосторожное
слово или действие могло сыграть на руку пиратам.
Деловым общением с иностранными дипломатами
занимаются у нас высокопрофессиональные сотрудники, имеющие опыт работы во многих российских дипломатических и консульских учреждениях
в разных странах. Главным образом обсуждаются
вопросы двустороннего сотрудничества, содействия
в приеме делегаций высокого уровня, проблемы
жизнеобеспечения консульских учреждений.
В этом году в Представительство нанесли визиты руководители представительств Комиссии Европейского Союза, Совета министров Северных стран,
послы Исландии и Ирландии, генеральные консулы
США, Словакии, Японии, Турции, Италии и Швейцарии. Иногда, к сожалению, приходится реагировать
на факты нарушения дипломатами правил дорожного движения. Эти проблемы мы решаем, как
правило, в рабочем порядке, встречая с их стороны полное понимание и адекватную оценку происшедшего.

— Профессия дипломата в нашей стране попрежнему стоит в ряду престижных, и, полагаю,
есть немало желающих поступить на работу
в  Представительство. Каким, на Ваш взгляд, критериям должен отвечать соискатель дипломатической должности?
— Как я уже говорил, коллектив Представительства — это сплоченная профессиональная команда.
Наши сотрудники востребованы в российских загранпредставительствах, и на сегодняшний день
некоторые из них служат в Ливане, Омане, США,
ЮАР, Польше, Белоруссии, на Украине, в Узбекистане. Эти люди — работают ли они за рубежом или
в  Представительстве — преданы стране, прекрасно
разбираются в вопросах двусторонних отношений,
владеют иностранными языками и строго соблю
дают государственную дисциплину. И особо добавил  бы — они искренне любят Санкт-Петербург, так
как почти все после работы за границей возвращаются в наше Представительство. Наверное, то, что
я перечислил, собственно и является критериями в
оценке соискателя дипломатической должности. Желающих поступить на работу в Представительство
достаточно много, но тут, даже при несомненных
достоинствах кандидатов, наш ресурс, к сожалению,
ограничен штатным расписанием, установленным
Центром, причем количество сотрудников не увеличится даже с утвержденным недавно расширением
наших функций.

— В последнее время Представительство проводит много интересных мероприятий для консульского корпуса. Что запланировано до конца
этого года?

— Особое место среди всех организаций, которым Представительство по долгу службы оказывает содействие в развитии международных
связей, занимает футбольный клуб «Зенит». Чем
для Вас является футбол: просто увлекательной
игрой, популярным видом досуга или чем-то более значительным?

— Мы стремимся к тому, чтобы за сравнительно
небольшой срок работы иностранных дипломатов
в  Санкт-Петербурге — три-четыре года — познакомить их с наиболее интересными явлениями и событиями, происходящими на территории их консульского округа. В этом году с помощью руководителей
региональных органов власти мы организовали поездки в Республику Коми, в Архангельскую область,
побывали на праздновании 1150-летия Великого
Новгорода. Состоялась полезная встреча с руковод
ством Управления Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В конце декабря дипломатов от имени губернатора
Санкт-Петербурга пригласят на традиционный новогодний прием, а в начале следующего года мы планируем организовать визит консульского корпуса в
Вологодскую область с посещением родины Деда
Мороза — города Великий Устюг. Много мероприятий
проводит и наш Дипломатический клуб. В  ближайшее
время, например, состоится встреча с генеральным
директором предприятия «Водоканал» Феликсом
Кармазиновым, посещение Музея воды и другие
интересные мероприятия.

— Для меня, как и для многих петербуржцев,
футбол — это часть жизни. Мне очень близок лозунг,
который можно увидеть сегодня на рекламных щитах
«Газпрома»: «Наш город — одна команда». Я очень
трепетно отношусь к «Зениту», стараюсь не только
не пропускать матчи, но и всячески поддерживать
любимую команду. Представительство постоянно
оказывает содействие футбольному клубу в решении
визовых и других вопросов, относящихся к нашей
компетенции. Мы регулярно встречаемся с руковод
ством «Зенита», стараемся всегда идти навстречу их
просьбам, откликаться на их предложения. Как председатель редколлегии «Консула» я с удовольствием
участвую в поддержке вашей интересной рубрики
«Футбольная дипломатия». Я счастлив, когда находится время самому выйти на поле Петровского
стадиона и поиграть с коллегами в футбол. Думаю,
что «Зенит» сейчас находится на подъеме и сумеет
достойно завершить чемпионат России, а затем успешно побороться за европейские и мировые титулы. Так что давайте пожелаем зенитовцам победных
матчей, потому что их успех работает на авторитет
нашего города и России в целом.
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Санкт-Петербургское
общество дружбы с Турцией
Отношения
России и Турции
развиваются
в последние
годы особенно
интенсивно. Наши
страны успешно
сотрудничают
в области
экономики
и  туризма,  политики,
культуры,
реализуются
масштабные
совместные
проекты. Интерес
к Турции и  турецкой
культуре в  России
растет, причем
не в  последнюю
очередь это связано
и с тем, что
миллионы россиян
смогли побывать в
этой замечательной
стране и оценить не
только ее развитую
туристическую
инфраструктуру,
но и богатейшие
культурноисторические
традиции.

КОНСУЛ, № 4 (19), 2009

Текст: Андрей Фролов

Санкт-Петербург, как вторая столица России и
город с высочайшим научным и культурным потенциалом, призван занимать особое место в системе
российско-турецких контактов. Еще во времена
СССР, в конце 1970-х годов, ленинградскими властями предпринимались попытки заключить партнерские соглашения с турецкой стороной. К сожалению, в условиях «холодной войны» и блокового
противостояния этим действиям не суждено было
увенчаться успехом. Прорыв был достигнут 19 ноября 1990  года, когда в Стамбуле делегация с  невских берегов подписала Декларацию о побратимских связях между Ленинградом и Стамбулом.
В  2003  году Декларацию расширил Дополнительный протокол, призванный конкретизировать сотрудничество Санкт-Петербурга и Стамбула в новых
условиях. В  2004 году было подписано также Соглашение о партнерстве между Красногвардейским
районом Санкт-Петербурга и стамбульским районом Эйюп.
В культурной сфере Петербург и Турция также
становятся ближе. Государственный Эрмитаж налаживает взаимодействие со стамбульским музеем Топкапы. Его директор, турецкий историк Ильбер Ортайлы, часто посещает Санкт-Петербург,
выступая с лекциями перед студентами-тюркологами. Именно в нашем городе переводятся и издаются романы самого популярного современного
турецкого писателя Орхана Памука, лауреата Нобелевской премии по литературе 2006 года. Орхан
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Памук неоднократно бывал в Санкт-Петербурге,
встречи с ним в Институте русской литературы РАН
(Пушкинском доме) и в литературном салоне одной
из крупных книготорговых сетей всегда проходят
при большом скоплении петербургской читающей
публики.
При таком высоком уровне сотрудничества возникла потребность в общественной платформе, которая объединяла бы как представителей различных
организаций, так и обычных граждан Петербурга,
заинтересованных в связях с Турцией. История
Санкт-Петербургского Общества дружбы с Турцией
(СПбОДТ) началась в июне 2001 года, когда в Доме
Дружбы на набережной Фонтанки впервые собралась вместе инициативная группа по созданию общества дружбы «Россия—Турция». Хотя из-за организационных трудностей общество тогда и не было
сформировано, но уже в том же июне 2001 года
прошел первый фестиваль «Турция в ритмах», за которым последовали два следующих, в 2002 и
2004  годах. Эти фестивали стали крупными культурными событиями городского масштаба, которые
позволили жителям Санкт-Петербурга услышать звуки традиционной турецкой музыки, посетить тематические фотовыставки, участвовать в конкурсах на
знание языка и культуры Турции.
Днем основания Санкт-Петербургского Общества
дружбы с Турцией считается 23 августа 2007 года,
когда был утвержден его устав. СПбОДТ на правах
полноправного члена входит в Санкт-Петербургскую
ассоциацию международного сотрудничества — организацию, богатую традициями «народной дипломатии». Правление СПбОДТ возглавляет депутат
Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой мировой политики Факультета
международных отношений СПбГУ, давний друг Турции Ватаняр Саидович Ягья. Будучи председателем
комиссии Ленсовета по международным делам и
внешнеэкономическим связям, он принимал участие
в подписании Декларации о партнерстве между Ленинградом и Стамбулом в 1990 году. Общество, членами которого являются преподаватели петербургских вузов, тюркологи, журналисты, ставит своей
целью установление и поддержание контактов между общественностью России и Турции, всемерное
укрепление деловых и гуманитарных связей между
нашими странами.
Работу Общества поддерживают Генеральное консульство Турецкой Республики в Санкт-Петербурге
и Российско-Турецкая ассоциация дружбы и предпринимательства (RUTID). Деятельность СПбОДТ
приобрела новую динамику в преддверии 20-летия
установления партнерских отношений между СанктПетербургом и Стамбулом, которое будет отмечаться в 2010 году. Общество планирует провести целый
ряд мероприятий, посвященных этому юбилею. В их
числе выставка работ петербургских фотографов,
посещавших город на берегах Босфора, конкурс дет
ского рисунка, показ фильмов, проведение научных
конференций и торжественных заседаний. Обсуждается возможность возобновить традицию ежегодных фестивалей «Турция в ритмах».

Н. Елизаров

Министр иностранных дел СССР А. А. Громыко
в штаб-квартире ООН. 25 июня 1967 года

Мне повезло: я успел приобрести только что вышедшую книгу
Анатолия Андреевича Громыко о своем отце — «Андрей Громыко.
Полет его стрелы». Издательство «Научная книга» выпустило
ее тиражом 2000 экземпляров. Эта книга содержит откровенные беседы
сына с отцом о прошедшей эпохе и новом времени, а также рассказ
о личном восприятии автором современности.

Новая книга

о советском дипломате № 1

Текст:
Николай Елизаров,
Чрезвычайный
и Полномочный
Посол

Позволю себе называть Андрея Андреевича Громыко Патриархом советской дипломатии, отдавшим
ей 50 лет своей жизни и от имени СССР подписавшим Устав ООН. Он был министром иностранных дел
СССР, первым заместителем Председателя Совмина,
дважды Героем Социалистического Труда, Предсе
дателем Президиума Верховного Совета СССР, членом Политбюро ЦК КПСС. При его непосредственном
участии формировалась и практически осуществлялась внешняя политика ядерной державы, разрешались сложные кризисные ситуации мирового и регио
нального масштаба.
Патриарх гордился рядом достижений, прежде
всего закреплением в договорном порядке послевоенных границ в Европе, Хельсинкскими договоренностями, выравниванием военного баланса
с   США. Из книги читатель узнает новые детали
реального соотношения ядерных вооружений и
средств их доставки. Андрей Андреевич называет
заявление Хрущева о том, что мы делаем ракеты
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«как сосиски» бахвальством, которое дорого нам
обошлось: «К   1962 году, когда разразился Карибский
кризис, мы американцам и их союзникам в ядерной
силе уступали, причем сильно уступали». И таких откровений в книге достаточно много.
Андрей Андреевич объяснял сыну необходимость
больших затрат на гонку вооружений тем, что «мы
не смогли бы принудить американцев вести с нами
серьезные переговоры по разоружению, если бы
отстали от них». При этом он утверждал, что после
атомных бомбардировок японских городов американцы стремились стать монопольными обладателями ядерного оружия. Главным направлением советской внешней политики Громыко-старший считал
Запад, в первую очередь США.
После отставки в одной из бесед отец открыл
сыну, как он выразился, «государственную тайну».
Он считал, что «экономическая и особенно финансовая сила капитализма превосходит нашу», американский капитализм опутал земной шар. Он это

прекрасно знал, так как провел на эту тему несколько обстоятельных научных исследований, написал
книги. Противостоять этому, по его мнению, мог только СССР и еще, пожалуй, Китай — страны, богатые
сырьем и сильные в военном отношении. Это было
сказано в 1989 году. Грянувший через 20 лет глобальный экономический кризис подтвердил слова
Патриарха.
Анатолий Громыко вспоминает, что афганская
тема, пока отец был у власти, с ним не обсуждалась.
Только после ухода на пенсию, когда на первом съезде народных депутатов раздалась критика в адрес
правительства и КПСС за участие в афганском конфликте, «стало ясно, что М. С. Горбачев будет сваливать все на предшественников», отец решил обстоятельно высказаться. В книге читатель найдет полный текст неопубликованного ранее письма
А.  А.  Громыко Съезду народных депутатов СССР, Председателю Президиума Верховного Совета СССР
М.  С.  Горбачеву. Письмо это не было отправлено
адресатам — Андрей Андреевич выжидал. Если бы
критика была поименная и назвали бы его фамилию,
он отправил бы письмо, но этого не случилось.
В беседах с отцом сын довольно подробно обсуждал положение в КПСС и стране после прихода
к  власти М. С. Горбачева. Андрей Андреевич признавался, что на заседании Политбюро 11 марта 1985  го
да, на следующий день после смерти К.  У.  Черненко,
именно он первым выдвинул кандидатуру М.  С. Горбачева на пост Генерального секретаря ЦК КПСС.
Смысл его выступления сводился к тому, что «другой
приемлемой кандидатуры у нас нет». Это была классическая формулировка того времени.
Андрей Андреевич рассказывал, что первым его
поддержал Председатель КГБ В. М. Чебриков.
Никакой полемики или дискуссии не было, Полит
бюро единогласно проголосовало за М. С. Горбачева. Поддержали все, но были и бледные лица, и
обмен украдкой недоуменными взглядами (имен он
не назвал). Он все это видел, имея большой опыт
оценки настроений тех, с кем проводились дипломатические встречи. Случалось, что по выражению
лица собеседника он понимал, будет ли партнер
упорствовать или пойдет на компромисс.
Повседневную дипломатию Андрей Андреевич
называл «строптивой дамой, которая никогда не ложится спать, постоянно требуя к себе внимания». Он
считал дипломатию трудной наукой и одновременно
искусством. «Настоящий дипломат, — говорил он,  —
это эрудит, умеющий анализировать ситуацию и готовить реальные предложения в Центр, да еще
и  уметь претворять их в жизнь».
Искусство дипломатии, понимание дипломатии
как «трудной науки» Андрей Андреевич изложил сыну
в ряде задушевных бесед, в рассказах о «золотых
правилах» дипломатической работы. Думаю, что
большая их часть относится не только к советской
дипломатии, скорее они универсальны. Приведу
лишь некоторые из них.
— Для успеха во внешней политике нужна реальная
оценка обстановки, еще более важно, чтобы эта
реальность никуда не исчезла.
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— Самое трудное — закрепление достигнутого на
переговорах соглашения дипломатическими договоренностями, международно-правовое оформ
ление компромисса.
— В дипломатии наступательная инициатива — лучший способ защиты государственных интересов.
Автор подробно рассказывает, почему, по мнению
А. А. Громыко, рухнула дипломатия Горбачева—Шеварднадзе. Андрей Андреевич со временем разочаровался в личности Горбачева. Он говорил, что,
к  сожалению, тот Горбачев, «которого я выдвигал
в  генсеки, и нынешний совершенно разные люди»,
что он поддерживал не просто Горбачева, а большие
перемены. Нужен был молодой активный лидер.
Беда была в другом, Горбачев не справлялся с работой. «Не по Сеньке оказалась шапка государева,
не по Сеньке!»
Незадолго до своей кончины отец сказал сыну,
что лесть стала тем средством, которое активно используется иностранцами, чтобы затуманить мозги
Горбачеву и Шеварднадзе, они идут на бесконечные
уступки, теряют почву под ногами и транжирят государственный военно-политический капитал.
А. А. Громыко считал, что на этом пути ничем не
оправданного отступления под угрозу поставлены
все основные стратегические позиции Советского
Союза. Андрей Андреевич оказался пророком, который не дожил до развала Великой страны. Он
скончался 2 июля 1989 года, за 16 дней до своего
80-летия, и был похоронен в старой части Новодевичьего кладбища, унеся с собой многие государ
ственные тайны целой эпохи. Целью всей жизни
Андрея Андреевича Громыко было пресечение любой
возможности третьей мировой войны.
В книге Анатолия Громыко есть интересные заметки о повседневной жизни отца. Он предпочитал темные
и серые костюмы, американские рубашки фирмы «Эрроу», любил синие галстуки. К вещам привыкал, и случалось, вся семья упрашивала его сшить себе новый
костюм. В еде был сдержан. Помимо пеших прогулок
любил плавание, особенно во время отдыха в Крыму.
При Хрущеве и Брежневе ходил на охоту.
В книге есть размышления Анатолия Андреевича
Громыко о сегодняшнем дне России и ее будущем,
он говорит о том, что международные отношения
требуют развития, поступательного движения, поддерживает современную концепцию внешней политики России, одобренную Д. А. Медведевым. Он
разделяет мнение В. В. Путина, который назвал распад СССР величайшей геополитической катастрофой
ХХ века.
Упоминает Анатолий Андреевич и о своем участии
в судьбе Андрея Козырева, которого в начале карьеры «спас» от направления на дипломатическую
работу в одну из африканских стран. Не вступись он
тогда за Андрея Владимировича, и мир не узнал бы
министра иностранных дел Козырева. Дело случая,
такое в жизни бывает.
Сын продолжил полет стрелы отца. Пусть он длится подольше. Спасибо Анатолию Андреевичу Громыко за мудрую, честную книгу о великом дипломате,
о времени и о себе.

А. А. Громыко
подписывает Устав ООН.
26 июня 1945 года

А. Образцов

И. К. Айвазовский. Лунная ночь в Константинополе. 1862.
Национальная галерея Армении, Ереван

«Были гостями и ушли»
Османская и Российская империи воевали друг с другом в течение 240 лет  —
с 1676 по 1918 год — 11 раз. Самые долгие войны длились по шесть лет,
самая короткая — один год. Тем удивительней встретить в Стамбуле
памятник русским воинам с такой краткой, но цветистой надписью:
«1833 год июня 25. В  этой долине русские войска были гостями и ушли.
Этот обломок скалы да будет памятью и знаком. Пусть дружба
двух империй останется крепкой и стойкой. И да будет долго воспеваема
устами друзей». Здесь, в долине Хюнкяр-Искелеси на азиатском
берегу Босфора, на вершине холма Сельвибурну русские и турки
вместе установили «Москова таши» — глыбу весом 1500 пудов.
Текст:
Алексей Образцов,
доцент Восточного
факультета
Санкт-Петербургского
государственного
университета

В эти места редко попадают туристы, хотя здесь  же
на холме, который греки называли «Гераклово ложе»,
якобы отдыхал Геракл во время похода аргонавтов.
Турки называют этот холм «Йуша дагы» из-за могилы
Йуши ибн Нуна — библейского Иисуса Навина, точнее могилы его ступни, ибо сам он был столь велик
ростом, что для его погребения не хватило места.
Русские войска стояли лагерем в этой долине почти шесть месяцев, с марта по июль 1833 года, но не
для того, чтобы исполнить древнее пророчество и «во
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друзить крест над Святой Софией», а как раз наоборот,
чтобы «удержать над Айя Софьей полумесяц».
В 1832 году Мухаммед Али — османский на
местник, но фактически независимый правитель
Египта — двинул армии под командованием своего
сына Ибрагима-паши на Стамбул. В свое время
Мухаммед Али оказал султану серьезную помощь
при подавлении греческих восстаний в начале
1820-х годов, но получил в награду лишь остров
Крит, хотя рассчитывал как минимум на всю Сирию.

Главное же, наместник стремился превратить свой
пашалык в наследственный, что сделало бы зависимость Каира от Стамбула и вовсе номинальной.
Мухаммед Али — курд, родившийся в Албании
и считавший себя турком, — попал в Египет младшим офицером, когда ему было уже около тридцати, и за шесть лет, к 1805 году, достиг поста
османского наместника всей провинции. Постоянно ведя войны, то от имени султана, то против
него, с легкостью находя и предавая союзников,
«основатель современного Египта» успевал проводить модернизаторские реформы и в армии, и
в администрации, и в сельском хозяйстве, и в промышленности. Но, главное, скорее по необходимости, нежели осознанно, он  «мостил костями вчерашних друзей» дорогу независимости Египта, неохотно, но широко привлекая египтян к управлению
своей страной.
Старый египетский лис прекрасно умел выжидать
и дождался удобного повода для мести сюзерену:
осенью 1831 года султан потребовал внеочередных
платежей в казну и не поддержал Мухаммеда Али в
конфликте с пашой Акки из-за египетских дезертиров. Египетские армии — 30 тысяч штыков при
50  полевых орудиях и 19 мортирах — почти без боя
овладели Газой и Иерусалимом, штурмом взяли Акку,
вошли в Дамаск и захватили Алеппо. В июле
1832  года у Бейлана египтяне наголову разбили
армию Хусейна-паши, в ноябре под Коньей разбили
и пленили великого везира Рашида-пашу. После поражения под Коньей в декабре 1832 года у султана
оставалось под ружьем всего 12 тысяч личной гвардии и около 13 тысяч от разгромленной, деморализованной армии.
Ибрагим был старшим, может быть приемным,
и любимым сыном Мухаммеда Али. Внешне похожий
на отца, он во многом являлся его противоположностью. Мухаммед Али славился своей обходительностью и умением очаровать собеседника, равно
как и склонностью легко очаровываться самой грубой лестью, про него говорили: «ходил неслышно,
а  смеялся тихо». Ибрагим же был груб, невоспитан,
шумен, нетерпелив, сластолюбив, жесток и свиреп.
Именно ему, не без основания, приписывали большинство зверств во время подавления греческих
восстаний. Однако при этом он был лично храбр,
целеустремлен, деятелен, безоговорочно предан
отцу. Кроме того, Ибрагим был талантливым полководцем, в войсках его любили за грубоватую
неприхотливость в быту. «Буйные стремления» Ибрагима уравновешивал неотступно следовавший за
ним Сулейман-бей — французский офицер, полковник Сев, принявший в Египте ислам. Но главное,
что отличало отца и сына, — это отношение к египтянам: Мухаммед Али считал себя турком, а «грязных
египетских феллахов, способных только к пустопорожней болтовне», откровенно презирал. Воюя
с  султаном, Мухаммед Али стремился к экономической и военной независимости своего пашалыка,
но никогда не помышлял о разрушении культурнополитического единства Османской империи. Иное
дело Ибрагим, который говорил, что «египетское
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солнце перекалило его кровь», и считал себя истинным египтянином. Проведя год в Стамбуле заложником, Ибрагим был настроен крайне анти
турецки, настаивая на тотальной «египтизации»
армии и администрации.
Султан Махмуд II, видя войска мятежного вассала в дневном переходе от своей столицы, как
всегда в трудных ситуациях, обратился к англичанам, которые в это время почти полностью контролировали османский кабинет. Британский посол
Стратфорд Каннинг, как всегда, обещал помощь,
но английский министр иностранных дел, лорд
Пальмерстон, неожиданно в поддержке отказал,
сославшись на политику кабинета по сокращению
расходов на армию. Франция, помогавшая Мухаммеду Али отстроить флот, перевооружить и реорганизовать армию, безоговорочно поддержала
египтян. Выбор султана был предрешен — он обратился к русским: во-первых, больше просить
помощи было не у кого, а во-вторых, Николай I
был, пожалуй, единственным монархом Европы,
всерьез воспринимавшим идеи легитимизма в  духе Священного союза. Мухаммед Али выглядел
чуть ли не как революционер, как угроза «законному порядку», что на волне европейских революций 30-х годов XIX  века было для царя совершенно неприемлемо. Впрочем, равным образом неприемлемо было допустить и франко-египетский
контроль над Черноморскими проливами.
Махмуд II, брат слабоумного Мустафы IV, провел
первые 23 года своей жизни в печально знаменитой
Клетке — внутренних покоях дворца, где в изоляции

Император Николай I

Султан Махмуд II

Многоликая дипломатия�

М. П. Лазарев

Н. Н. Муравьев

содержались османские принцы крови. Получив трон
в результате переворота, Махмуд едва не погиб
от  рук черных евнухов. Его спасла верная служанка,
бросившая в глаза преследователям горящие угли.
Новый султан начал свое правление с кровавой
резни во дворце, продолжил кровавым разгулом
уничтожения янычарского корпуса, назвав это «благоприятным событием», и умер 1 июля 1839 года
от  цирроза и туберкулеза, проведя последние годы
в беспробудном пьянстве, все более погружаясь в
мрачную меланхолию. Взвалив на себя непосильную
ношу — продолжить реформы великого Селима III,
Махмуд II удачно реформировал только турецкий
костюм, введя сюртуки-стамбулины и фески, во всем
же остальном потерпел фиаско. Его любимое детище — новая османская армия — уверенно маршировала от поражения к поражению, а флот перешел
на сторону врага.
В октябре 1832 года Николай I приказал готовить
эскадру для похода в Стамбул. В конце декабря в
столицу Османской империи прибыл специальный
посланник царя Н. Н. Муравьев, который, то ли пытаясь уладить дело миром, то ли обеспечивая дипломатическое прикрытие русским планам, провел в
январе переговоры в Александрии и с Мухаммедом
Али. На имя генерал-адъютанта Н. Н. Муравьева,
будущего покорителя Карса, открыли кредит на
80  тысяч рублей для подготовки операции. Единст
венной проблемой было то, что командующий Черноморским флотом А. С. Грейг всячески оттягивал
сбор. Тогда командование эскадрой поручили контрадмиралу М. П. Лазареву.
Герой Наварина — Лазарев — получил контрадмиральский чин за действия в этом бою, в ходе
которого его линейный корабль «Азов» потопил
турецкий флагман, два фрегата и корвет. Со 153
пробоинами, включая семь ниже ватерлинии,
«Азов» с честью вышел из боя. Именно под началом
Лазарева в Наваринском бою сражались лейтенант Нахимов, мичман Корнилов и гардемарин
Истомин — будущие знаменитые флотоводцы.
За  Босфорский же рейд Лазарев получит чин вицеадмирала.
21 января Блистательная Порта обратилась
к  русскому посланнику А. П. Бутеневу с просьбой
немедля прислать эскадру и десант в три-пять тысяч штыков для защиты Стамбула. 1 февраля
в  Одессе Лазарев получил приказ, и уже 2 февра
ля русская эскадра в составе четырех 84-пушечных линейных кораблей, трех 60-пушечных фрегатов, корвета и брига рванулась к узкой горловине
Проливов. Шли без десанта — контр-адмирал
не  стал ждать войск, а готовых к походу отрядов
в Одессе «попечением» Грейга не оказалось. Из-за
встречных зимних ветров эскадра подошла к устью
Босфора лишь 8 февраля. Турки просили не входить в пролив, но Лазарев, знакомый как никто
другой с интригами англичан и французов, решился на отчаянный блеф: он встал на якорь в Бююк
дере в виду летних резиденций английской и французской миссий. Русские корабли дали привет
ственный залп холостыми, естественно во славу
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«Его Величества султана-падишаха». Высокие по
сланцы султана не замедлили явиться, умоляя
отвести корабли в Сизополь. Французы начали
панически интриговать, обещая султану мирные
переговоры с египтянами, если русские уйдут. Русскую позицию поддержал лишь австрийский кабинет канцлера Меттерниха, который подробно и
регулярно информировал русского посла в Вене
Д. П. Татищева о планах Англии и Франции. Австрийский интернунций в Стамбуле Б. фон Штюрмер
даже публично заявил о своей поддержке России
реису-эфенди  — османскому министру иностранных дел. Между тем египтяне опять начали наступление, подняли мятеж и заняли Измир. Султан
вновь стал просить о помощи русского царя.
24 марта в Босфор вошла эскадра под командованием контр-адмирала М. Н. Кумани с девятью
десантными транспортами, а 2 апреля — эскадра
И. И. Стожевского с флагманским 110-пушечным
«Парижем» и десятью судами десанта. В Эгейском
море постоянно крейсировали два фрегата «Княгиня Лович» и «Анна». Всего в Босфоре стояли на
якоре десять новых русских линейных кораблей
(«Анапа», «Память Евстафия», «Екатерина II», «Чес
ма», «Адрианополь», «Пармен», «Императрица Мария», «Париж», «Пимен», «Иоанн Златоуст») и четыре фрегата («Эривань», «Архипелаг», «Варна», «Тенедос»). Экспедиционный корпус состоял из двух
пехотных бригад с  артиллерийскими ротами, саперной роты и казачьей команды. 24 орудия, полевой госпиталь — 17 врачей и 35 фельдшеров.
Всего более 10 тысяч русских солдат. Иногда называют цифру 13 тысяч, очевидно, считая и эки-

Мухаммед Али

А. Образцов

пажи русских судов. Турки дали пехотный батальон и эскадрон гвардии. Общее командование было
возложено на Н. Н. Муравьева. Поручик Генерального штаба Болдырев в своих «Письмах с Анатолийского берега Босфора» так описал русский
лагерь: «Теперь тысячи русских военных шатров
стройными полосами белеют на хребтах сих гор,
и перемешавшись, как бы в знак союза, с зелеными турецкими палатками, обстилают будто пест
рым ковром длинные скаты».
На случай продолжения наступления египтян Муравьеву было приказано занять крепости на обоих
берегах Проливов и выставить там тысячные гарнизоны. Рекогносцировку крепостей произвели
лейтенант Е. В. Путятин — будущий адмирал, дипломат и  министр народного просвещения и пол
ковник А.  О.  Дюгамель на фрегате «Эривань». Эскадра Лазарева должна была перекрыть доступ в
Дарданеллы египетскому флоту. В дунайских княжествах стоял наготове 24-тысячный корпус графа
П. Д. Киселева, готовый по сигналу Бутенева ускоренным маршем идти на Стамбул. Пожалуй, впервые все аспекты операции были продуманы столь
тщательно, вплоть до дипломатических «ретирад»
на экстренный случай.
Съестных припасов, включая спирт, было завезено на три месяца. Мясом и лошадьми снабжали
турки. Сам султан лично присылал в лагерь вино и
сласти. Махмуд II несколько раз бывал в русском
лагере, неизменно приветствуя солдат по-русски
«Здорово, ребята!». В июле султан устроил смотр
войскам, закончившийся шумными гуляниями и
фейерверками.
Посланник Бутенев заявил, что русские уйдут лишь
после ухода Ибрагима-паши и его войск из Анатолии.
Англичане и французы старались вовсю, попеременно то запугивая, то улещивая противников. 24 апре
ля/4 мая 1833 года в Кютахье был заключен мирный
договор с египтянами. Мухаммед Али получал в пожизненное управление пашалыки Египта и Судана,
Сирии и Палестины, Дамаска, Триполи, Алеппо, Аданы и Крита. Но — дьявол-шайтан укрылся в деталях  — без права наследственной передачи Ибрагиму или другому наследнику. Не пройдет и десяти лет,
как все вернется на круги своя и Мухаммед Али
потеряет все территории, сократит почти в десять
раз армию и будет обязан опять платить дань султану. Ему с трудом удастся сохранить в наследственном управлении лишь Египет и Судан. Мухаммед Али
умрет в 1848 году, проведя последние годы жизни
в полном маразме, его сменит Ибрагим, который
будет править лишь несколько месяцев и тоже умрет
от туберкулеза.
Русско-турецкий Хюнкяр-Искелесийский договор
был подписан 26 июня/8 июля только после того,
как специальный посланник русского императора
А. Ф. Орлов сообщил туркам, что эскадра уходит в
Одессу. По условиям договора Россия обязывалась
при необходимости прийти на помощь Турции «сухим
путем и морем». При этом «желая освободить Бли
стательную Порту Оттоманскую от тягости и неудобств», Россия довольствовалась лишь обязатель-
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«Были гостями и ушли»

Турецкая медаль,
которой награждались
русские участники
экспедиции в ХюнкярИскелеси (1833)

ствами секретной статьи: закрыть Дарданеллы для
иностранных военных судов в случае конфликта с
Россией. Лондонская «Таймс» мгновенно назвала
договор «бесстыжим», а Черное море «русским озером». На что русский министр иностранных дел, граф
К. В. Нессельроде меланхолично ответил, что «падение слабой, но дружественной державы и замена
ее державой более сильной, которой руководит
Франция, стало бы для нас источником тысяч затруднений».
Договор был заключен на восемь лет, но дружба
России с Турцией, как в свое время остроумно заметил князь С. И. Гагарин, имела смысл только тогда,
когда Россия оставалась единственным другом.
В  1841 году договор не был продлен, его заменила
Лондонская конвенция о Проливах, которую подписали пять европейских держав. Как только в дву
сторонние русско-турецкие отношения вмешивалась
третья сторона, чаще всего начиналась новая война,
и ближайшей будет Крымская 1853–1856 годов,
которую не переживет и Николай I, возможно покончивший с собой. Кстати, именно под Севастополем скрестятся русские и египетские штыки, по
скольку «турецкие» части в составе союзников будут
на самом деле египетскими.
А пока, 28 июня/10 июля в 11-м часу пополудни
русские корабли и десант ушли в родные края «при
попутном ветре, выступив из Босфора», как отметил
в своем донесении граф А. Ф. Орлов.

Российский линкор «Париж»

Рубрику ведет Виктор Иванов

Футбольная дипломатия

В этом году «Зенит» отмечает сразу несколько юбилеев: 10-летие первой победы в  Кубке
России, 25-летие первого чемпионства и 65-летие первого клубного трофея  — Кубка
СССР. В рамках празднования запланировано проведение выставки побед «Зенита».

Сербский странник

В дипломатии особенно ценится искусство добиваться красивых побед и достойно
держать удар. Мир развивается по своим законам, и дипломатам также приходится
овладевать искусством возможного.

Приход Матеи Кежмана в «Зенит» в конце августа 2009 года не вызвал ажиотажа,
оставшись в тени скандальной покупки Владимира Быстрова. А ведь в лице
сербского форварда петербургский клуб получил самого результативного игрока,
когда-либо выступавшего в чемпионатах России! К своим тридцати годам
(серьезный, но совсем не пенсионный возраст) Кежман успел забить порядка
250 голов, стать лучшим бомбардиром в двух странах, а чемпионом в четырех!

Похоже, так бывает и в футболе. Там тоже случаются обстоятельства непреодолимой
силы, и все понимают, особенно сведущие (я имею в виду болельщиков и футбольных
специалистов), что если сегодня не получилось стать лучшим из лучших, то в следующий раз обязательно получится. Ведь такой команды, как «Зенит», которая первой вышла на европейский уровень, из которой в сборную России всегда берут по несколько
игроков, приносящих голы на мировых чемпионатах, ни в одном городе больше нет.

Текст: Леонид Романович

Индзаги из Белграда

То же самое можно сказать и про легионеров. Каждый иностранный игрок, приглашенный требовательным руководством ФК «Зенит», представляет собой незаурядную
личность, способную не только быстро адаптироваться к непростым российским условиям, но и искренне полюбить нашу страну, наш город.
Сегодня наш рассказ о Матее Кежмане — молодом и талантливом сербском футболисте, которого представляет заведующий спортивным отделом газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Леонид Романович. Гостем нашей рубрики на этот раз стала
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Сербия в России Елица Курьяк.
38

И тем не менее при всех этих достижениях не
покидает ощущение, что карьера Кежмана по-настоящему не сложилась. С его бомбардирскими качествами он мог стать настоящей суперзвездой, играть
в большом клубе, претендовать на «золотой мяч»…
Не то чтобы не хватило трудолюбия или дисциплины   — скорее, просто не повезло.
Родился Матея в сербской столице, с детства болел за «Партизан» и ненавидел «Црвену Звезду».
Причем был отнюдь не мирным фанатом.
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— Для меня было важно и поддержать команду,
и подраться, — вспоминал он в недавнем ин
тервью. — Я вырос на улице, и для нас это было
обычным делом. Я рад, что повзрослел и изменил
свою жизнь. Можно поддерживать команду и без
драк. И я не одобряю тех, кто ведет себя так, как я
вел себя раньше.
В любимую команду Кежман попал не сразу. Пришлось погонять мяч за скромные «Раднички», «Лоз
ницу» и «Сартид», в которых он за два года забил
в  общей сложности 20 мячей. И наконец, в 19 лет
Кежман оказался в великом (по югославским меркам) столичном «Партизане».
Любопытно, что уже на заре карьеры этот паренек
запомнился российским болельщикам. «Партизан»

Л. Романович

встречался со «Спартаком» в отборочных матчах лиги
чемпионов и довольно безропотно уступил, но сам
юный Кежман попортил крови защитникам «краснобелых».
Еще тогда были видны его козыри, благодаря
которым он и забивал все последующие годы. Не
имея ни филигранной техники, ни мощного удара
или умения вести силовую борьбу, серб брал другим:
скоростью, резкостью, голевым чутьем, и в частности, умением открываться на линии офсайда,
хладнокровием при реализации моментов. Типичный итальянский форвард, этакий «Индзаги из Белграда».
Кстати, у Матеи была реальная возможность стать
партнером Филиппо Индзаги — в 2000 году им интересовался «Милан». К тому моменту 21-летний
Кежман в составе «Партизана» уже стал чемпионом
(1999) и лучшим бомбардиром (1999/2000, 27 голов) югославского первенства.
Однако переход не состоялся, и для Матеи это
было к лучшему — выиграть борьбу за место в составе с Шевченко или Индзаги он вряд ли смог бы.
Хотя кто знает? В итоге за свою карьеру серб так
и  не попал на Апеннины, хотя по стилю именно
кальчо ему подходило лучше всего.
Впрочем, в 2000 году выбор Кежмана, за которым
уже тогда охотились многие европейские клубы,
оказался удачным. Он перешел в голландский ПСВ  —
клуб и сам по себе имеющий вес в Европе, но к тому
же слывущий кузницей бомбардиров мирового уровня. Здесь превращались в звезд Ромарио и Роналдо, Рууд ван Нистелрой и многие другие. Давно известно, что именно Голландия — лучшая стартовая
площадка для потенциально великих голеадоров.
Кстати, и сам серб не скрывал, что рассматривает
клуб из Эйндховена как перевалочный пункт на пути
в чемпионат Италии или Испании.
Голландский конфуз и голландские голы
Знакомство со страной тюльпанов для Матеи началось еще за два месяца до прихода в ПСВ, во
время чемпионата Европы-2000. Тогда молодой парень был дублером звездных Предрага Миятовича
и Саво Милошевича, однако в двух стартовых играх
он выходил на замену на 5–10 минут. Югославы
в  этих встречах набрали 4 очка (3:3 со Словенией
и 1 : 0 с Норвегией), но вот для самого Кежмана все
сложилось не лучшим образом. В матче с норвежцами он, едва выйдя на замену, заработал удаление
за грубый подкат и чемпионат Европы, по сути, закончил. Уже без него югославы проиграли испанцам
(3 : 4), а в четвертьфинале удостоились позорного
разгрома от голландцев — 1 : 6.
К слову, и дальше Кежману в сборной не очень
везло. В следующем цикле (Чемпионат мира-2002)
югославы попали в одну группу со сборной России.
Матея был уже основным игроком и даже забил пять
мячей, но только совсем не там, где надо бы: хеттрик Фарерским островам (итоговый счет 6 : 0) и
дубль в ворота Люксембурга (6 : 2). А вот во встречах
с Россией и Словенией Кежман так и не смог отли40

читься, и его команда стала только третьей, не попав
даже в стыковые матчи.
Тем не менее карьера его по-прежнему шла на
взлет. Уже в 2000-м он был признан футболистом
года на родине. А в Голландии с ходу принялся забивать за ПСВ, уже в дебютном сезоне став лучшим
бомбардиром чемпионата с 24 мячами. Естественно,
на него все охотнее претендовали европейские топклубы. По сведениям итальянской прессы, туринский
«Ювентус» предлагал за него 20 миллионов, проявляла интерес и «Барселона».
Сам Кежман открыто заявлял, что хочет играть
именно в столице Каталонии. Собственно, это было
бы логично — именно туда до него отправлялись из
ПСВ Ромарио и Роналдо. Кто знает, окажись Матея
тогда в стане «сине-гранатовых», может, и стал бы
суперзвездой. Но переход так и не состоялся, серб
остался в Голландии еще на три года — и, возможно, пересидел.
Нет, он не скис и даже прибавил еще, штампуя
голы один за другим. Только в чемпионате Голландии
за четыре сезона он забил 105 мячей. Еще восемь
добавил в кубках страны и семь в евротурнирах  —
итого 120. Он дважды становился чемпионом (2001,
2003), трижды лучшим бомбардиром (2001, 2003,
2004), причем в свой предпоследний сезон стал еще
игроком года. В последние два сезона результативность получалась уже космическая — 35 и 31 гол
соответственно. Именно тогда за ним закрепилось
прозвище Бэтмен.
Кстати, эти два самых результативных и, по соб
ственному признанию, лучших в карьере сезона
Кежман отыграл под руководством Гуса Хиддинка.
Вдобавок в сезоне 2003/2004 он стал одним из
лучших бомбардиров Кубка УЕФА. Несколько раз за
эти годы он попадал в различные символические
европейские сборные.
Можно только удивляться, что эти подвиги продолжались так долго без активного вмешательства
топ-клубов. Вероятно, сказывалось отсутствие громких успехов в сборной или лиге чемпионов, а может
быть, дело было и в высокой цене, которую просил
за своего супербомбардира ПСВ. А может, Кежману
нравилось работать под началом Хиддинка?
— Ему как никому удалось выявить все мои лучшие качества и использовать их на благо команды,  — до сих пор с восхищением говорит Матея о
голландском наставнике. — Да и вообще Гус замечательный человек. Он придает уверенности в своих силах, позволяет футболисту лучше разобраться
в самом себе. Я вырос как человек и футболист под
его началом.
Но вечно так продолжаться не могло. Весной
2004   года, как обычно, на сербского бомбардира
охотников хватало. В их числе снова был «Милан»,
«Фиорентина», робкую попытку делал московский
«Спартак». Но в тот год на трансферном рынке вне
конкуренции был лондонский «Челси». Клуб Романа
Абрамовича проводил масштабную закупку молодых
прогрессирующих игроков и был готов заплатить
любую цену. Так Кежман оказался под началом Жозе
Моуриньо.
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Сербский странник

Лондонские мучения
С этого времени карьера серба пошла на спад,
а сам Матея впоследствии называл тот переход
ошибкой и не выражал восхищения работой Моу
риньо. Конечно, после чуткого и доступного Хиддинка сработаться с лощеным и самоуверенным Жозе
было непросто.
— Моуриньо хороший тренер, я у него многому
научился в тактическом плане, но он мне не очень
нравится как человек, — говорил через год Кежман.  — И поэтому мне с ним было тяжело работать.
Но основная причина неудачного сезона, на мой
взгляд, в другом — по стилю, да и по характеру Кежман совсем не подходил английской премьер-лиге,
и ему просто не нужно было ехать в Британию. Начиналось все неплохо: Кежман регулярно забивал
в предсезонных играх, и уже вырисовывался ударный дуэт Кежман—Дрогба. Два ровесника тогда
считались равными по таланту, но как с тех пор разошлись их дороги…
Между тем и приключения для Матеи начались
еще в межсезонье. Удаление в товарищеской игре с
«Ромой» почему-то решили распространить на матчи
премьер-лиги и впаяли сербу трехматчевую дисквалификацию. После долгого разбирательства реше
ние отменили, но понервничать Кежману пришлось.
К  тому же помешала небольшая травма, и в результате голы в первых официальных играх никак не шли.
Тренер, кстати, публично поддержал игрока:
— Кежман обязательно когда-нибудь забьет, —
говорил Жозе Моуриньо. — Хороший игрок не становится плохим за один месяц. Я чувствую, что завтра он забьет.
Но сам Матея в это время «пошел против линии
партии». Его партнер, румын Адриан Муту (кстати,
он  тоже едва не оказался в «Зените») был уличен
в  применении кокаина. Никогда не стеснявшийся
говорить что думает Кежман уверенно заявил о его
поддержке:
— Адриан — хороший парень, и я очень надеюсь,
что вскоре он вернется в команду, — сказал Кежман

Многоликая дипломатия�

ФУТБОЛЬНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

К концу сезона Матея уже не скрывал разочарования:
— Мне необходимо знать, что я буду играть регулярно. Ни один нападающий не сможет добиться
успеха, если будет играть по 10 минут за матч. В  конце концов игрок теряет уверенность. Такое не может
больше продолжаться. Я приехал в Лондон не для
того, чтобы гулять по улицам и тратить деньги. За  по
следние 30 дней я провел на поле 30 минут. Случилось так, что я стал жертвой тактики тренера. У меня
не было действительного шанса проявить себя. Впрочем, я рад, что команда сумела достичь поставленной
цели — стать чемпионом.
Весной 2005 года Матея перешел в мадридский
«Атлетико». Мечта о том, чтобы закрепиться в суперклубе, так и не осуществилась. Правдой оказались
и слова о потере уверенности. Кежман остался сильным нападающим, но перестал быть тем супербомбардиром, который штамповал голы в ПСВ.

в интервью лондонской газете «Ивнинг стандарт».  —
Я не общался с ним уже несколько дней, но по
стараюсь оказать ему поддержку в этот трудный для
него момент. Неизвестно, что скажет руководство
клуба, но никто не сомневается в его квалифицированности и в том, что такой игрок нужен «Челси».
Однако руководство клуба придерживалось противоположной точки зрения. Муту не просто выгнали из команды, но и подали на него в суд с требованием выплатить многомиллионную неустойку.
Лишь недавно, после пяти лет разбирательств, Муту
вздохнул с облегчением: денег он платить не должен.
Наверняка эта история с партнером положительных эмоций сербу не добавила, как не радовало и
отсутствие твердого места в основе. Чаще всего он
выходил в концовке матча. Тем не менее в тот год
забил четыре мяча в премьер-лиге и еще три в кубке лиги. Кстати, именно гол Кежмана принес «Челси»
первый трофей в том сезоне — в дополнительное
время финала Кубка лиги с «Ливерпулем». А вот выход на замену в полуфинале лиги чемпионов с тем
же «Ливерпулем» не помог — «аристократы» так и
не сумели отыграться.
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Сербские мечты и германская реальность
Поначалу после перехода все выглядело не так
плохо. Уже в третьем туре испанской Примеры Матея
забил победный гол в ворота той самой «Барселоны»,
за которую когда-то мечтал играть. А главное, все
наконец-то сложилось в сборной — теперь уже
не  югославской, а сербской.
В отборочном цикле чемпионата мира Сербия
опередила не кого-нибудь, а непревзойденную в  отборах Испанию. Причем в последних четырех турах
Кежман неизменно забивал, и каждый раз решающие голы — трижды победные, а еще один раз его
мяч позволил добыть выездную ничью с Испанией.
После заключительной победы над Боснией он
не  стал скрывать радости:
— Меня переполняет радость за мою страну. Хочу
поблагодарить всех, кто болел за нас. Моя карьера
в сборной складывалась не вполне гладко, но сейчас
все позади — моя мечта осуществилась. Главная
роль в этом успехе принадлежит нашему тренеру
Илии Петковичу. Он поддерживал игроков, что бы
ни происходило.
Но дальше все пошло не так гладко. Сначала
в  клубе: «Атлетико» угодил в череду неудач и вынужден был расстаться с тренером Карлосом Бьянки.
— После стольких матчей без побед нет ничего
удивительного в том, что он покинул клуб, — сказал
Кежман. — Нам нужны были какие-то перемены.
Надеюсь, эта мера сработает. На мой взгляд, Бьянки — прекрасный тренер. Очень жаль, что у него
не  получилось в «Атлетико», но теперь нам пора думать о будущем.
Смена тренера помогла, но ненадолго: «Атлетико»,
располагавший звездной парой форвардов Кежман—Фернандо Торрес, так и не выиграл ничего
серьезного. Кежман забил за сезон 10 голов — восемь в чемпионате и два в кубке.
А затем был кошмарный для него чемпионат мира
в Германии. Еще накануне турнира беспокоили травмы, к тому же сербам явно не повезло с жеребьевкой. В первом туре они уступили голландцам, во

Л. Романович

втором — «какая боль» — им устроила унижение
Аргентина — 6 : 0. Одним из виновников этого стал
как раз Кежман, в середине второго тайма (счет был
«всего лишь» 3 : 0) заработавший удаление.
Кежман получил разрешение вернуться домой,
не дожидаясь исхода последнего матча с Кот
д’Ивуаром. Но затем были еще две новости — «хорошая» и плохая. Оргкомитет чемпионата мира составил символическую «сборную неудачников», куда
вошел и наш герой. По-другому отметила его труд
национальная федерация: вместе с еще четырьмя
игроками он был оштрафован на 20 процентов премиальных за «нарушение дисциплины во время матчей и в тренировочном лагере» в ходе чемпионата
мира. Видимо, за то самое удаление, ибо в других
нарушениях дисциплины Матея замечен не был.
Турция, Франция, Россия…
Карьера продолжала идти на спад, и летом
2006  года Кежман перешел в турецкий «Фенербахче». В принципе, оба сезона в Стамбуле он провел
достойно, забил 20 голов в чемпионате и еще девять
в других турнирах, стал чемпионом Турции. Но главный подвиг, выход в четвертьфинал Лиги чемпионов,
команда Зико провела почти без участия Матеи —
в  решающие моменты он был травмирован. Беспокоили боли в колене, были повреждены связки.
Летом 2007 года Кежман почти переехал в Петербург, его обмен на Фатиха Текке уже почти состоялся, но в последний момент в «Зените» решили
не делать резких движений, поскольку дела команды пошли на поправку. Мог покинуть Стамбул серб
и через полгода, но тоже остался.
— Велись конкретные переговоры. Однако я
не  хотел покидать «Фенербахче», так как мы продолжаем участие в Лиге чемпионов. Я всем доволен,
и  моей семье здесь тоже нравится. Не было причин
уезжать, и я остался, — прояснил ситуацию 28-летний нападающий.
Семья для Кежмана играет большую роль. Столь
непостоянный в выборе клубов, он остается примерным семьянином вот уже больше 12 лет. Жена Эмилия, сыновья Лазарь и Иаков, дочь Александра —
все они для Матеи значат больше, чем голы и титулы. Огромную роль в его жизни играет и религия,
и  в этом плане проблем в Турции не возникло.
— В Стамбуле есть немало православных храмов,
так что я как немусульманин особого давления не  испытывал, — признался Кежман. — Сложность в  другом: в Турции футбольные звезды пользуются вниманием совсем другого масштаба, чем в Европе.
Пройтись по улице просто не представляется возможным, тебя узнает каждый прохожий. За два года
от этого внимания я ужасно устал и попросил отпустить меня из Стамбула с миром.
Летом 2008 года Кежман отправился на новые
поиски, во французский «Пари Сен-Жермен». Но там
получилось еще хуже, чем в Стамбуле, — три гола
за весь чемпионат.
— Я расстроен французским этапом своей карьеры, — говорит Матея уже после переезда в Петер-
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бург. — Я переезжал туда в качестве серьезного
приобретения, но в итоге так и не получил реального шанса проявить себя — по крайней мере не получил того доверия, на которое рассчитывал. Здорово, что в итоге я покинул Францию.
Впрочем, в других интервью сербский форвард
смотрит на ситуацию иначе:
— Во Франции, возможно, самый сложный чемпионат для нападающих, поскольку в нем выступают
физически очень одаренные футболисты и вообще
атлетизм стоит на первом месте у всех. В России
у  нападающих больше свободы.
Встретили как родного
И вот наконец Матея оказался на берегах Невы.
Правда, пока лишь на правах аренды.
— Перейдя в «Зенит», хочу доказать, что неудачный сезон в «ПСЖ» не более чем случайность. Несмотря на то, что срок моей аренды рассчитан на
полгода, хотел бы задержаться здесь как можно
дольше. А 10 предстоящих игр — вполне достаточное
количество, чтобы себя проявить.
Проявлять себя Кежман начал довольно быстро.
В первой же своей игре с «Ростовом» обострил игру,
выйдя на замену. А во второй здорово сыграл уже
в стартовом составе в ключевом матче с ЦСКА.
Именно он взял на себя ответственность пробить
пенальти при ничейном счете и забил решающий
гол. Затем был еще один победный мяч в матче
с  «Динамо», незасчитанный гол в Краснодаре… Поражать ворота Кежман не разучился.
Здорово встретили его и фанаты. Собственно, они
стояли горой за Кежмана еще два года назад. Он
родной и по крови, и по вере, что постоянно подтверждает и сам: — Я набожный человек, а русские,
как и сербы, — православные, что для меня очень
важно. Да и вообще наши народы очень похожи.
Когда появился вариант с «Зенитом», не сомневался
ни секунды. Я не чувствую себя здесь иностранцем  — кажется, как будто я нахожусь дома.
Теперь на «Петровском» фаны в его честь кричат
православные. Но привлекает в сербе их не только
его вера. Кежман вообще родной, ведь он и сам
до  сих пор остается фанатом «Партизана».
— Моим сыновьям 8 лет и 4 года, но они уже
ненавидят «Црвену Звезду», — с улыбкой признается он, явно одобряя эту ненависть. Матее не надо
объяснять, что значит для «Зенита» московский
«Спартак».
При этом сербский форвард остается человеком
разносторонним — он читает, ходит в музеи. И даже
сам пишет. В Турции, например, его тянуло на стихи.
А во время чемпионата Европы 2008 года он отлично проявил себя в качестве колумниста российской
газеты «Спорт-экспресс».
Кажется, что Матея наконец-то нашел свою команду, да и «Зениту» такой мастер необходим. Так
что, по всей видимости, он может задержаться в  Петербурге надолго. Хотя, кто знает, может быть уже
завтра сербского странника потянет в другие
края?

		интервью с послом РЕСПУБЛИКИ СЕРБИя в россии Елицей Курьяк

— Я полностью с ним согласна. Сербским дипломатам тоже не сложно привыкать к жизни и работе
в России, особенно учитывая то, что мы находимся
в дружественной стране. И это обстоятельство является для нас более важным, чем климатические
условия, к которым, впрочем, со временем тоже
привыкаешь.

Мы обратились к послу Республики
Сербия в Москве с просьбой дать
интервью в очень ответственный
период ее работы: тогда,
в  середине октября завершались
последние приготовления к визиту
в Сербию президента России
Дмитрия Медведева. Тем не
менее госпожа Елица Курьяк все
же нашла возможность ответить
на наши вопросы, за что мы ей
искренне благодарны и вместе
с  сербскими коллегами рады тому,
что этот визит прошел успешно.
Теперь обеим странам предстоит
реализовать множество крупных
совместных проектов, в том числе
в энергетической отрасли, в сферах
транспорта, культурно-гуманитарного
и научно-технического сотрудничества.

— Беспорядки, устраиваемые хулиганскими
группировками футбольных болельщиков, — довольно распространенное явление во всем мире.
Какие меры воспитательного характера принимаются в Сербии для того, чтобы такого не происходило?
— Тема хулиганства футбольных болельщиков
серьезно рассматривается в сербском обществе,
а  также на уровне государства. Власти нашей страны решили принять соответствующие законы для
борьбы против тех, кто устраивает беспорядки и
причиняет вред здоровью людей, иногда даже
со  смертельными последствиями.
— Как Вы можете охарактеризовать наши
отношения на современном этапе? Есть ли какие-то противоречия или же существенная разница взглядов по принципиальным вопросам?
В  какой мере октябрьский визит президента
России Дмитрия Медведева будет способствовать активизации сотрудничества между нашими странами?

Мы живем и работаем
в дружественной стране
— Уважаемая госпожа Курьяк, как известно,
петербургский футбольный клуб «Зенит» договорился со своими коллегами из французского
«Пари Сен-Жермен» об аренде до конца 2009  года
Вашего знаменитого соотечественника Матеи
Кежмана. Что Ваши сотрудники знают о нем, как
к нему относятся и смотрят ли футбольные матчи с его участием?
— Матея Кежман очень популярный сербский
футболист, который последние годы играет в ино
странных клубах. Мы в посольстве, конечно, знаем,
что в настоящее время он выступает за команду
«Зенит» из Санкт-Петербурга. 4 октября, когда в матче с московским «Динамо» Матея забил гол, мы все
искренне радовались. Нам вообще нравится смотреть игру наших футболистов, особенно сборной
команды Сербии.
— Говорят, что в Сербии очень любят футбол.
В  некоторых семьях умение и желание играть
в  футбол передаются из поколения в поколение,
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существуют даже целые футбольные династии.
Расскажите, пожалуйста, какое место в жизни
Ваших соотечественников занимает спорт и какие виды спорта больше всего нравятся лично
Вам.
— В Сербии очень популярны футбол, баскетбол
и волейбол, а в последнее время, благодаря колоссальным международным достижениям наших
молодых теннисистов — Новака Джоковича, Елены
Янкович и Аны Иванович, огромным успехом у болельщиков пользуется теннис. Лично я очень люблю смотреть соревнования по фигурному катанию.
— В  российской премьер-лиге много футболистов из бывших югославских республик: они,
в отличие, например, от аргентинцев, достаточно
легко приживаются и прекрасно себя чувствуют
в России. Об этом часто говорит и Матея Кежман.
А легко ли живется и работается в России сербским дипломатам?

— Отношения Сербии и России можно назвать
отличными. Между двумя странами нет открытых
политических вопросов, а это основное условие для
развития нашего сотрудничества в разных сферах.
Мы ожидаем, что официальный визит российского
президента Дмитрия Медведева, который нашим
руководством охарактеризован как исторический,
даст мощный импульс развитию отношений и сотрудничества двух стран, особенно экономическому.
— В  этом году отмечается 65-я годовщина
освобождения Белграда от фашистских захватчиков. Как в общественном сознании сербов
воспринимается это событие, не искажаются ли
исторические факты, не умаляется ли роль советских войск и югославских партизан в этой
победе?
— 20 октября этого года, в день 65-летия ос
вобождения Белграда от фашистских захватчиков
в  нашу страну с официальным визитом прибывает
российский президент Дмитрий Медведев. Сербия
и Россия вместе отметят свою победу во Второй
мировой войне. Сербы, как и русские, с большим
уважением и почтением относятся к памяти павших
за свободу своего народа.
— В одном из старейших общеобразовательных учебных заведений Сербии — гимназии
Йована Йовановича Змая в городе Нови-Сад —
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открылся Русский центр. Каково, на Ваш взгляд,
значение этого учреждения для улучшения взаимопонимания и дружбы между нашими народами?
— Открытие Русского центра в городе Нови-Сад
имеет большое значение для развития наших дружественных отношений. Таким образом расширяются наши возможности лучше узнать друг друга и
хранить традиции хороших, братских отношений между двумя народами.
— Сербы — народ, родственный нам этниче
ски, близкий по культуре, языку, вере. Однако,
несмотря на прекрасные климатические условия,
высокий уровень сервиса и доброе отношение
к  россиянам, туристические связи между нашими
странами все еще недостаточно развиты. В чем
причина такого положения и что нужно сделать
для их активизации?
— Сербии есть что показать иностранным туристам. Кроме прекрасной природы там много исторических памятников, в том числе средневековых,
православных церквей и монастырей, лечебных курортов, но самое главное — доброжелательные и
сердечные люди. Наверное, нам нужно как-то вместе работать по ознакомлению россиян с туристиче
скими возможностями Сербии.

Международный
проект

А. Прохоренко

Петербургский вклад
в пропаганду идеалов
толерантности
и ненасилия
В декабре 2009 года новый генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова вручит СанктПетербургу почетный диплом премии ЮНЕСКО за распространение идей толерантно
сти и ненасилия в 2009 году. Этой высокой награды удостоены усилия Правительства
Санкт-Петербурга по реализации программы «Толерантность», принятой по инициативе
В. И. Матвиенко в 2006 году. Премия была учреждена в 1995 году при содействии
индийского писателя, дипломата, посла доброй воли ЮНЕСКО Маданджида Сингха и
с  тех пор вручается раз в два года лицам и  организациям за особый вклад в поддержку
идей толерантности.
Текст: Александр Прохоренко,
председатель Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга

К разработке Программы гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики
проявлений ксенофобии, укрепления толерантности
в Санкт-Петербурге на 2006–2010 годы (Программа
«Толерантность») мы привлекли ведущих ученых — историков, этнографов, педагогов, психологов, социологов, культурологов, сотрудников правоохранительных органов и представителей национально-культурных объединений, которые впоследствии стали
членами экспертного и координационного советов.
Она основана на международной Декларации прин
ципов толерантности, в которой записано, что все
люди по своей природе различны, однако равны в
своих правах и достоинствах. «Толерантностью», или
же «терпимостью» названо там уважение, принятие
и правильное понимание богатого многообразия
культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности.
Санкт-Петербург — город полиэтничный и поликонфессиональный по своей природе, но каждой
эпохе его существования свойственны новые вызовы в социальной межнациональной среде.
В советские времена все мы ощущали единство
страны и неделимость нации — «советский народ».
Социальные потрясения и реформы новейшей истории России изменили парадигму межнационального
общения в сторону самоидентификации каждой нации, особенно в мегаполисах, которые принимают
большое количество трудовых мигрантов, иностранных студентов, а также вынужденных переселенцев
из республик бывшего СССР.
Большую роль в формировании единой многонациональной общности, имя которой «петербуржцы»,
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сыграл и продолжает играть Дом национальностей,
открытый в августе 2005 года. Там ведется ежедневная целенаправленная работа с более чем 70 национально-культурными объединениями.
Процесс влияния на массовое сознание не только сложный, но и длительный. Однако предвари
тельные итоги можно увидеть уже сегодня. Во-первых, по данным социологических исследований,
в  2008 году по сравнению с 2007 годом количество
преступлений на межнациональной почве сократилось вдвое. Во-вторых, в этот процесс включилось
максимальное количество горожан разных возрастов, социальных слоев и профессиональной принад
лежности.
Благодаря Программе, нам удалось привлечь
к  межкультурному и межконфессиональному диалогу общественные организации, СМИ, образовательные, культурные и научные учреждения. В работу
включены муниципальные образования и силовые
структуры. Только за 2009 год в рамках Программы
проведено 3754 мероприятия. Это наглядно демон
стрирует общегородской охват и принцип «политики
малых добрых дел», то есть работа в диалоге с небольшими целевыми группами. Большинство наших
усилий приходится на систему образования, что, как
отмечают социологи, является ожидаемым и рацио
нальным шагом.
Естественно, главное внимание уделяется подрастающему поколению, ради которого, собственно
говоря, и разрабатывалась Программа. Ведущая
роль в работе на данном направлении отводится
молодежному фестивалю «Культурной столице —
культуру мира». В конце сентября 2009 года в Петроградском районе стартовал очередной межрайонный этап фестиваля, а 10 декабря состоится общегородской тур и подведение итогов. Второй год
Комитетом по внешним связям и Комитетом по об-

разованию выпускается «Этнокалендарь» — своеобразное учебное пособие и «подсказка» для уроков
толерантности в школе. В концепции этого проекта
заключена непреложная истина: «понимаю и уважаю, если знаю». Мы исходим из того, что поколение
граждан, свободных от ксенофобии, можно воспитать
не через директивно-навязчивые лозунги, а  только
через конкретные знания о людях разных национальностей, которые объединены в «российский
народ», посредством познания их национальных традиций и праздников. Не случайно во всех школах
нашей многонациональной страны первый урок нового учебного года был уроком толерантности.
Работа со взрослым населением ведется главным
образом по профессиональной линии. Впервые в  новейшей истории учителя школ, вузовские преподаватели, социальные педагоги, специалисты подрост
ково-молодежных центров, журналисты и государ
ственные служащие проходят курсы повышения
квалификации по работе в области межнациональных отношений. Недавно такие семинары были организованы и для воспитателей детских садов и
сотрудников правоохранительных органов.
Итоги и планы Программы мы ежегодно обсуждаем на заседаниях Правительства города. Консультативный совет по делам национально-культурных
объединений при Правительстве Санкт-Петербурга,
который возглавляет вице-губернатор Валерий Владимирович Тихонов, собирает всех исполнителей и
экспертов. Они дают оценки эффективности выполнения мероприятий, вырабатывают методические
рекомендации и предложения по дальнейшему совершенствованию процесса реализации Программы.
Мы считаем крайне важным сверять свои действия
с реакцией общества, опираясь при этом на опросы
общественного мнения, результаты социологических
и этнопсихологических исследований, выводы ведущих специалистов. Барометром настроений в городе служат Комиссия по правам человека, Совет по
делам национальных объединений, Совет по делам
иностранных студентов, Экспертный совет по во
просам укрепления толерантности и Общественный
молодежный совет национальных объединений. По
стоянной площадкой для консультаций исполнителей
программы и ведущих экспертов, ученых-социологов
стали конференции и круглые столы по вопросам
гармонизации межнациональных отношений в со
временном обществе.
Актуальность и продуманность нашей программы
вызвала интерес не только у наших российских коллег,
но и за рубежом. Мы сотрудничаем и обмениваемся
опытом решения общих проблем с Советом государств
Балтийского моря, Организацией субрегионального
сотрудничества стран Балтийского моря, Европейским
Союзом. На принципах и положениях петербургской
Программы «Толерантность» основан ряд мероприятий,
которые проводят консульские учреждения некоторых
иностранных государств. Опыт Программы был представлен в Латвии, Швеции, Бельгии, Австрии, Италии
и на третьей Всемирной конференции против расизма,
расовой дискриминации, ксенофобии в Швейцарии
как один из успешных и уникальных.
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Петербургский вклад в пропаганду идеалов толерантности и ненасилия

Два года назад Санкт-Петербург первым из российских мегаполисов вступил в Европейскую коалицию городов против расизма, объединяющую более
80 городов из 17 стран. В мае 2009 года состоялся
визит руководящего комитета Коалиции в наш город.
Нас радует, что именно Санкт-Петербург был выбран
местом встречи участников этой влиятельной общественной организации.
Диалог с зарубежными коллегами продолжается,
и  нам важен их опыт. В октябре нынешнего года в
рамках Дней Санкт-Петербурга в Турку состоялся семинар «Этническое многообразие и толерантность:
сравнение проблем и решений». Сравнительным анализом в сфере социокультурной адаптации мигрантов
и формирования культуры межэтнического взаимодействия займутся университеты Петербурга и Турку.
Известно, какая большая роль в формировании
общественного сознания отводится СМИ. Поэтому
мы заинтересованы в том, чтобы при освещении
межнациональных вопросов соблюдались этические
нормы. В изданной недавно брошюре «Журналисту
о толерантности» нами сформулированы четкие критерии освещения межнациональной проблематики.
В прошлом году создан новый сайт spbtolerantce.ru,
на нем собрана вся информация по программе «Толерантность». Вместе с Комитетом по печати разработана серия плакатов под общим названием «Петербург: Обычаи, нравы, традиции». Социальная
реклама на улицах города и в метро, все возможные
каналы общественной информации призваны решать главную задачу — не допустить в петербургской
среде ксенофобских настроений.
Мы очень гордимся тем, что программа «Толерант
ность» удостоена премии ЮНЕСКО. Ведь это одна
из  самых престижных международных наград, которую получают те, кто вносит выдающийся вклад
в  пропаганду идеалов толерантности и ненасилия.
Мы гордимся этой высокой оценкой работы тысяч
петербуржцев, которые свой талант, энергию и большое желание жить в цивилизованном обществе
посвятили укреплению межнационального мира в
нашем великом городе.
Мы — жители культурной столицы России, а следовательно, как сказал знаменитый петербургский
ученый-гуманист Дмитрий Сергеевич Лихачев, «должны помнить, что наша культура, русская культура и
культура российских народов — европейская, универсальная, изучающая и усваивающая лучшие стороны всех культур человечества». Вот почему залогом демократии и условием устойчивого развития
общества, несомненно, является межнациональный
диалог и взаимопонимание.
Мы отработали еще только неполные три года и
находимся в самом начале пути. Теперь перед нами
стоит задача в первой половине следующего года
проанализировать результаты первого этапа и выйти к правительству с предложением сформировать
новую пятилетнюю программу с учетом всех ошибок
и промежуточных побед. Но в основе нашей Программы по-прежнему будет сохранен созвучный
декларации ЮНЕСКО принцип: «Великому городу  —
гармонию в многообразии».

Текст: Алла Дыдымова,
директор СПбГУ «Санкт-Петербургский
Дом национальностей»

Наш Дом

Реализация национальной
политики России
на примере деятельности Санкт-Петербургского
Дома национальностей
Российская национальная политика — это система мер, направленных
на обновление и дальнейшее эволюционное развитие национальной
жизни всех народов России в рамках федеративного государства, а также
на  создание равноправных отношений между народами страны, формирование
демократических механизмов разрешения национальных и межнациональных
проблем. При этом следует отметить одну характерную особенность, которая
заключается в том, что народы России не надо уговаривать жить вместе,
им надо лишь создавать соответствующие условия, включая нормальный
морально-политический климат, для их совместной жизни в составе
единого государства. Поэтому российская национальная политика —
это не столько идеологическая или политическая доктрина, сколько
система организационно-управленческих мер, которые реализуются
органами власти в диалоге с институтами гражданского общества,
с национально-культурными общественными объединениями.
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Национально-культурные общественные организации играют важную роль в общественной и культурной жизни Санкт-Петербурга. За многолетнюю
историю совместного проживания представителей
разных национальностей и конфессий в нашем городе сложились традиции взаимоуважения и дружеского общения, отношения мира и согласия. Ведь,
как известно, Петербург всегда славился своими
интернациональными традициями, гражданской позицией горожан в противодействии экстремистским
формам разрешения конфликтных ситуаций в меж
этнических отношениях.
Важнейшую роль в реализации российской нацио
нальной политики на региональном уровне играет
Санкт-Петербургское государственное учреждение
«Санкт-Петербургский Дом национальностей», основанное в 2005 году распоряжением Правительства
города по инициативе общественности. Дом национальностей находится в подведомственном подчинении Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. В его структуре два отдела: по межнациональным отношениям и по работе с соотечественниками
за рубежом. Дом национальностей выступает по
средником при взаимодействии национально-культурных объединений города с Комитетом по внешним
связям Санкт-Петербурга, с комитетами по культуре,
образованию, молодежной политике, с районными
администрациями и муниципальными округами,
с  правоохранительными органами и миграционной
службой, средствами массовой информации, музея
ми, библиотеками, а также с другими организациями. При губернаторе города создан и работает
Консультативный совет по делам национальных
объединений, при Комитете по внешним связям  —
Молодежный совет, представляющий многонациональную молодежную общественность города, и
Экспертный совет по вопросам укрепления толерант
ности в Санкт-Петербурге.
Основные задачи работы Дома национальностей
заключаются в том, чтобы:
— создавать благоприятные условия для участия
НКО в процессе формирования городской политики по поддержке национальных культур;
— взаимодействовать с НКО и с жителями, относящими себя к определенным этническим общно
стям;
— обеспечивать этнокультурные запросы жителей
города;
— взаимодействовать с соотечественниками, проживающими за рубежом, и их организациями.
Главные направления
Главными видами нашей деятельности мы считаем проведение культурно-массовых, культурно-ме-
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тодических и информационных мероприятий, способствующих межнациональному общению и взаимо
действию, сохранению национальных культур и
народного самодеятельного творчества.
Культурно-массовая работа осуществляется в
рамках сотрудничества с НКО, объединяющими
значительную часть многонационального сообще
ства Санкт-Петербурга, а также с различными социальными группами — молодежью, подростками,
детьми, ветеранами и другими. В практической
деятельности культурно-массовая работа связана,
прежде всего, с организацией и проведением множества мероприятий, как в Доме национальностей,
так и на других площадках города. В нынешнем
году, посвященном молодежи, особое внимание,
естественно, мы уделяли работе с молодежью
многонационального Санкт-Петербурга. Ни на минуту не прекращалась и  работа с ветеранами Великой Отечественной войны — представителями
различных национальностей. Более того, мы уже
развернули широкую подготовку к большому событию в  героической истории нашего государства  —
65-й годовщине Победы.
Культурно-методическая работа базируется на
взаимодействии с руководителями НКО, национальными творческими коллективами и культурно-досуговыми организациями (включая молодежные клубы
и центры), с представителями районных админи
страций, преподавателями, воспитателями, мето
дистами и психологами. Мы регулярно проводим
методические семинары для руководителей и активистов НКО, заседания этнопресс-клуба, мероприятия, посвященные памятным датам. Большое внимание уделяется проведению свободных дискуссий,
тематических вечеров и акций, презентаций международных проектов и программ. В повседневную
практику нашей работы вошли семинары и конференции по вопросам межнациональных отношений,
воспитания толерантности, семинары и круглые столы с педагогами по эффективному использованию
комплектов «этнокалендаря» в учебно-воспитательном процессе.

Международный проект 	�������������������������
Межнациональные отношения

Неизменным успехом пользуются выставки нацио
нальных художников, ремесел, костюмов, а также
выставки и презентации, организуемые с участием
российских регионов и зарубежных стран. Особенно
популярны тематические мероприятия, такие как
мастер-классы по национальным техникам рукоделия и ремесел, уроки толерантности, выездные молодежные гостиные с обсуждением проблемных
вопросов межнациональных отношений.
В итоге эти культурно-методические мероприятия,
воздействуя на отдельные социальные группы (профессиональные, национальные, возрастные), способствуют продвижению идеи толерантности в поликультурном и многонациональном петербургском
обществе, содействуют формированию позитивного
отношения к языковому и культурному разнооб
разию, сотрудничеству НКО с государственными и
общественными структурами. Устроителям мероприя
тий Дом национальностей оказывает квалифицированную консультативную, методическую и организационную помощь, а также обеспечивает информационное сопровождение их проектов.
Наша информационная деятельность охватывает
сразу несколько направлений: мы работаем с руководителями и активистами НКО — знакомим их
с  планами проведения мероприятий, с материалами
периодической печати, отражающей вопросы этнотематики; взаимодействуем со средствами массовой
информации — организуем пресс-конференции и
встречи с представителями СМИ; обеспечиваем работу сайта Дома национальностей, через который,
в частности, оказываем информационную поддержку
мероприятиям; формируем базы данных по национально-культурным объединениям Санкт-Петербурга
и по русскому зарубежью; комплектуем фотоархив
и библиотеку тематических изданий, в том числе
издаваемых НКО.
«Толерантность» — программа
государственная
Санкт-Петербургский Дом национальностей участ
вует в реализации ряда государственных программ,
и прежде всего программы «Толерантность», коор50

динатором которой является Комитет по внешним
связям. В ее реализации принимают участие различные учреждения города, в том числе органы законодательной и исполнительной власти, админи
стративно-территориальные органы, правоохранительные органы, органы местного самоуправления
и другие государственные структуры. Итоги работы
Программы «Толерантность» в первом полугодии
2009 года были недавно представлены Комитетом
по внешним связям Санкт-Петербурга на заседании
Консультативного Совета по делам национальнокультурных объединений.
Дом национальностей активно участвует и в Программе Санкт-Петербурга по реализации государ
ственной политики в отношении наших соотечествен
ников за рубежом на 2008–2010 годы. По инициативе Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
мы проводим мероприятия для соотечественников,
проживающих за рубежом. Так, Дом национальностей
примет непосредственное участие в организации уже
второго Форума молодых соотечественников, который
состоится 23–25 ноября.
Таким образом, реализуя национальную политику
России на уровне города, наше учреждение способ
ствует гармонизации межнациональных отношений,
формированию и укреплению толерантного сознания
горожан, активизации работы национально-культурных автономий и объединений.
Работы хватит надолго
Следует отметить, что работу по гармонизации
межнациональных отношений никогда нельзя считать завершенной. Каждый день ставит новые задачи. Поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы отладить механизм совместных действий с районными администрациями города, шире привлечь
к  этой важной деятельности руководителей муниципальных образований, придать более системный
характер нашему взаимодействию со СМИ —
мы  стремимся добиться большего внимания журналистов к деятельности национально-культурных обществ и их вкладу в развитие межнациональных
отношений и межкультурного диалога.
В заключение хочу особо отметить, что СанктПетербургский Дом национальностей создан и призван служить всем горожанам, независимо от национальности, цвета кожи и вероисповедания. Наш
долг — помогать и поддерживать их в решении самых насущных проблем. В этом нам помогают нацио
нально-культурные объединения, автономии и землячества, а также все структуры и организации,
заинтересованные и готовые работать в сфере межнациональных отношений и этнокультурного раз
вития. В настоящее время мы приступили к подготовке празднования Международного дня толе
рантности, в рамках которого с 9 по 22 ноября
в  Санкт-Петербурге пройдет ставшая уже тради
ционной Неделя толерантности. Мы открыты для
контактов и взаимодействия, обмена конструктивным опытом, реализации совместных проектов
и  программ.

Текст: Ефим Резван,
заместитель
директора Музея
антропологии
и  этнографии имени
Петра Великого
(Кунсткамеры) РАН

В ходе подготовки к 300-летию первого российского государственного
музея — Петровской кунсткамеры, в рамках Программы фундаментальных
исследований Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные
ценности России» при содействии Государственного Эрмитажа, Российского
этнографического музея, Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН,
Научно-исследовательского музея Российской академии художеств, санктпетербургского Музея истории фотографии, Института истории материальной
культуры РАН, Российского государственного исторического архива и СанктПетербургского филиала Архива РАН, Музей антропологии и этнографии
имени  Петра Великого (Кунсткамера) РАН приступил к реализации
масштабного научного и выставочного проекта.

«Зеркало с памятью сердца»:

Казахстан в творческом наследии С. М. Дудина
…Область, подлежащая фотографической фиксации, почти так же широка
и неограничена, как и область художника. При этом у фотографа будет еще
преимущество скорой работы и фиксации тем, последнему совершенно
недоступных,… материал, доставленный фотографом, будет иметь все преимущества документальности, беспристрастного и точного протокола…
С. М. Дудин

С. М. Дудин. Фото. Коллекция МАЭ РАН, публикуется с разрешения Музея
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В собрании МАЭ РАН хранится уникальное со
брание фотоматериалов Самуила Мартыновича Дудина (1863–1929), ученого-этнографа, путешественника, художника, фотографа, коллекционера, исследователя искусства народов Востока.
После нескольких арестов за участие в революционном движении и ссылки в Сибирь С. М. Дудин
по ходатайству директора Музея антропологии и этнографии академика В. В. Радлова получил возможность поселиться в Санкт-Петербурге и принять
участие в научных проектах Музея. В 1891 году он
в качестве рисовальщика сопровождал Радлова в
его Орхонской экспедиции. По возвращении продолжал активно сотрудничать с Музеем, все более
увлекаясь возможностями фотографии как искусства и средства научной фиксации. Окончив курс Академии художеств, где он был учеником И. Е. Репина,
и получив в 1897 году звание художника, С. М. Дудин
принимал активное участие в художественных выставках, активно работал как книжный график. При
этом главным, несомненно, было его активное участие в серии экспедиций по изучению памятников
Центральной Азии, организованных Музеем антропологии и этнографии. Он, в частности, работал
в  среднеазиатской экспедиции В. В. Бартольда
в  1893—1894 годах и в обеих экспедициях С. Ф. Оль-

Ефим Резван

Международный проект 	��������������
Диалог культур

Етыкчи (сапожник).
Фотография
С. М. Дудина.
Коллекция МАЭ РАН,
публикуется
с разрешения Музея

Охотничий ястреб.
Фотография
С. М. Дудина.
Коллекция МАЭ РАН,
публикуется
с разрешения Музея

денбурга в Китайский Туркестан в 1909–1910 и в
1914–1915 годах; активно занимался изучением
художественных и этнографических памятников этих
регионов. Вскоре С. М. Дудин стал ученым хранителем и секретарем Музея антропологии и этнографии
Академии наук, возглавил в нем Отдел древностей
Восточного Туркестана, был бессменным секретарем
основополагающих для русской этнографической
науки Радловских чтений. С 1900 по 1908 год он
почти ежегодно выезжал в Туркестанский край.
Для конца XIX века фотография была новейшим
техническим достижением, и Дудин стал одним из
основоположников научной этнографической фотографии в России, ее активным сторонником и пропагандистом. Он внес огромный вклад в теорию и практику фотографии, посвящал специальные публикации
методике этнографического фотографирования, позд
нее на географическом факультете ЛГУ читал спецкурс «Фотография в этнографических поездках». Он
стал основателем и с 1911 года бессменным руководителем специализированной лаборатории Музея
антропологии и этнографии — одной из первых в  ми52

ре — и фактически одним из основателей научного
направления, которое принято сегодня называть визуальной антропологией. С. М. Дудин стал основоположником коллекции Этнографического отдела Рус
ского музея императора Александра III по этнографии
народов Средней Азии. Здесь собрания, связанные
с его именем, содержат свыше 4000 экспонатов
и   около 1500 фотоснимков. Уникальность творче
ского наследия Дудина во многом состоит в его особом подходе к материалу, подходе, объединяющем
талант и профессионализм подлинного художника
с  научной основательностью и объективностью, —
ведь его учителями и партнерами в экспедиционной
и исследовательской работе были выдающиеся ученые, составившие славу отечественного востоковедения и бывшие в разные годы директорами Музея
антропологии и этнографии, — В. В. Радлов, В. В.  Бартольд и С. Ф. Ольденбург.
В основе предлагаемого проекта лежат материалы
экспедиции 1899 года в Семиреченскую, Акмолин
скую и Семипалатинскую области с целью этнографических сборов среди казахов, в которой принял
участие С. М. Дудин. Эта экспедиция вошла в историю
МАЭ, как одно из крупнейших и плодотворнейших
научных предприятий конца XIX—начала XX века.
Целью экспедиции было создание специальной экспозиции для Парижской всемирной выставки. В процессе работы удалось сделать около 500 фотографий
кочевого быта казахов: бытовые сцены и пейзажи,
портреты людей, их занятия, внутреннее убранство
жилищ, зимовки, кочевья, одежда, музыкальные инструменты. Дудиным были также сделаны зарисовки
казахского орнамента и собрана коллекция этнографических предметов. По разнообразию тематики и
количеству снимков коллекцию, переданную Дудиным
в Музей в 1907 году, вполне можно считать фотографической энциклопедией традиционного казахского
быта. Часть фотографий сохранилась также в негативах и раскрашенных диапозитивах. Из всей коллекции опубликовано только около 20 процентов
изображений (альбом «Казахская традиционная культура в собраниях Кунсткамеры». Алматы, 2008).
В рамках работы над проектом в 2010 году планируется проведение экспедиции, которая повторила бы наиболее интересную часть маршрута экспедиции Дудина 1899 года. Итогом работы должны
стать выставка в 2011 году, альбом-каталог, представляющий уникальные фотографические материалы С. М. Дудина, и документальный фильм.
Выставочный проект цикла «Экспедиции продолжаются» должен представить образы и символы
традиционной культуры жителей Казахстана, запечатленные как в фотоработах С. М. Дудина и предметах из собранных им коллекций, так и в фото- и
видеоматериалах новой экспедиции МАЭ. Особенностью выставочного проекта является комплексность, когда одновременно экспонируются предметы традиционной культуры и демонстрируются фотографии и видеосюжеты, наглядно иллюстрирующие
использование этих предметов в реальной жизни.
Выставочное пространство таким образом приобретает объемность, у зрителя возникает эффект

присутствия, возрастает ощущение документальности в подаче культурной и научной информации.
Частью выставочного проекта должны стать архивные аудиозаписи, сделанные отечественными и
зарубежными исследователями в 1905–1934 годах
и хранящиеся ныне в Институте русской литературы
(Пушкинском доме) РАН. На выставке будут демонстрироваться ранние технические средства фиксации,
записи и воспроизведения изображений и звука —
фотоаппараты, средства печати фотоснимков и их
демонстрации, фонографы и т. п.
Возможными и заинтересованными партнерами
в  реализации выставочного проекта могут стать музеи
Казахстана, Финляндии (Тампере), Франции (Париж),
Германии (Гамбург). Коллеги из Французского института по изучению Центральной Азии помнят о том, что
коллекция готовилась к показу на Парижской выставке и несколько лет назад они обращались ко мне с
вопросом о возможности реализации подобного проекта. В Музее этнографии Гамбурга хранится коллекция
из 495 стеклянных негативов С. М. Дудина 1899 года
по казахам, попавшая туда после экспонирования в
русском павильоне Всемирной выставки 1900 года.
Являющийся частью проекта документальный
фильм призван представить не только фигуру С. М. Ду
дина, чье искусство сохранило для нас живой образ
традиционной культуры казахов-кочевников, но и
всю романтическую эпоху фотографов — путешественников и первооткрывателей.
Состав научного каталога продуман таким образом, чтобы впервые представить творческое наследие С. М. Дудина во всей его полноте, оценить его
роль в развитии и становлении научных представлений и методических установок, лежащих в основе
современной визуальной антропологии. Частью альбома-каталога станут статьи, посвященные научному
и творческому наследию С. М. Дудина, его роли в  развитии Музея антропологии и этнографии, коллегамсоперникам, работавшим в одно время с Дудиным
в Средней Азии, коллекциям, привезенным из экспедиции 1899 года.
В качестве приложения в книге будет опубликован
краткий каталог предметных коллекций, привезенных Дудиным из экспедиции 1899 года, составленные В. В. Радловым специально для этой экспедиции
«Инструкции для собирания этнографических предметов, относящихся до быта киргизов Степного генерал-губернаторства» (СПб, 1898), рисунки, чертежи и планы, выполненные Дудиным в ходе экспедиции (внутренний вид зимней усадьбы казахов,
выкройки войлочных покрытий юрты, виды мужской
и женской одежды, сумки для хранения огнива и
кресала, цветные зарисовки деталей каркаса юрты,
орнамента на тростниковой циновке), материалы
альбома С. М. Дудина, посвященного казахскому
народному орнаменту и состоящего из 60 акварелей
(Научно-исследовательский музей Российской академии художеств. Аннотированные копии в МАЭ),
статья С. М. Дудина «Фотография в научных поездках»
(Краеведение, 1923, № 1–2).
В своем первоначальном виде проект будет реализован на русском, английском и казахском языках.
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Казахстан в творческом наследии С. М. Дудина

Костюм девочки. Раскрашенная фотография С. М. Дудина.
Коллекция МАЭ РАН, публикуется с разрешения Музея

		

Мустафа Индже: Я полюбил ваш город всей душой

— Потому что Петербург — культурный центр
России, город с богатейшим историческим прошлым. А  Смольный институт я выбрал потому, что
это единственное в России учебное заведение с  либеральной системой образования. Кроме того,
здесь выдают два диплома: Санкт-Петербургского
государственного университета и американского
Бард колледжа.

естественно, за «Зенит», за Вашего земляка Фатиха Текке (мы писали о нем). А Вы интересуетесь
футболом?

— Каковы перспективы применения в будущем получаемых Вами знаний?
— Как я уже говорил, у нас сейчас есть потребность в специалистах со знанием русского языка.
После окончания обучения я хотел бы работать в
турецком государственном учреждении, организации
или частном предприятии в России.
— Что Вы знали о России до приезда сюда  —
буквально несколько слов?
— Как и многие, я знал о России в основном из
книг и кинофильмов. Может быть, это были не глубокие знания, но могу сказать — предубеждений
у  меня не было.

Среди иностранцев, изучающих сегодня русский язык в Петербурге,
много студентов и стажеров из Турции. С одним из них — студентом
Смольного института свободных искусств и наук Санкт-Петербургского
государственного университета Мустафой Индже — встретился
наш корреспондент и задал ему несколько вопросов.

Мустафа Индже:

Я полюбил ваш город всей душой
Беседовал
Алексей Панов

— Мустафа, расскажите, пожалуйста, немного о себе, о своем родном городе.

— Почему Вы решили изучать русский язык?
Это Ваша будущая специальность?

— Мне 26 лет. Я родился и вырос в Измире
в  семье государственного служащего — отец работал в городском муниципалитете, сейчас он на пенсии. А мама — домохозяйка. Мой старший брат —
учитель английского языка, а младшая сестра еще
учится в  школе. Сам я закончил государственный
общеобразовательный лицей. Измир — самый большой порт на Эгейском море, третий по величине
город Турции. Он очень древний. Здесь в Смирне  —
это его старое название — когда-то жил великий
Гомер. В городе сохранились некоторые античные
памятники, в том числе крепость. У нас ежегодно
проводятся знаменитые музыкальные фестивали и
Измирские международные ярмарки. В Измире есть
свой университет.

— Сейчас между Турцией и Россией активно развиваются политические и экономические связи.
Поэтому нужны специалисты со знанием не только
западных языков, но и русского. А изучать его лучше
всего в России. Поэтому я сюда и приехал. Это была
моя личная инициатива. В Петербурге я уже шесть
лет. Сначала я учился на Факультете русского языка
как иностранного в Педагогическом университете.
Сейчас учусь в СПбГУ (Смольный институт), а моя
специальность — «Международные отношения и политические науки».
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— Почему для получения образования Вы
выбрали именно Петербург и именно Смольный
институт?

— Вы достаточно свободно владеете русским
языком, наверное, это помогает Вам близко по
знакомиться с русскими людьми?
— Да, знание языка сейчас мне очень помогает.
Я свободно общаюсь с петербуржцами. Здесь у меня
много товарищей — русских и турок, в основном это
студенты. Самые близкие друзья — Глеб, Алексей
и  Илья.
— Какое впечатление на Вас производят русские? Есть ли что-то общее в национальном характере русских и турок?
— Русские, как и турки, очень гостеприимны,
а  гостеприимством петербуржцев я был вообще
поражен. Как и турки, они (прежде всего люди старшего поколения) всегда готовы помочь. Но, как я
заметил, русские не сразу открывают себя при знакомстве. Зато у вас намного больше любят веселиться. В Турции праздники отмечают дома, а в
России могут всю ночь гулять на улице, в Новый
год, например.
В России намного больше образованных людей,
русские больше читают. У вас женщины играют гораздо более активную роль в жизни. Наравне с  мужчинами работают в разных областях, а в Турции это
не так. Русские интересуются всеми видами спорта,
у нас же почти все — только футболом. В  России
родители часто отдают своих детей с самого раннего возраста в разные кружки и секции, поэтому
дети становятся самостоятельными и самодостаточными.
— Вы упомянули о футболе. В нашем городе
много футбольных болельщиков. Болеют они,
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— Конечно, я интересуюсь футболом, смотрю матчи. Ваш «Зенит» стал мне как родной. Я рад, что мой
земляк играет за ваш футбольный клуб.
— Что Вы успели посмотреть в Петербурге,
где побывали?
— Первым делом я пошел в Эрмитаж и Кунст
камеру. Посетил бывшие царские резиденции
в  Петергофе (незабываемое впечатление!) и в
Царском Селе. За это время я увидел много интересного и  полюбил ваш город всей душой. Я также
ездил в Выборг, где мне очень понравился парк
Монрепо, был в Новгороде — какой красивый там
кремль!
— Были ли у Вас какие-нибудь сложности
во  время пребывания в нашем городе?
— Конечно, вначале были трудности, связанные
с адаптацией, — все-таки культуры наших стран
очень разные. Но вскоре я привык и стал чувствовать себя здесь уютно. Никаких других сложностей, слава Богу, у меня в Петербурге не было.
Петербуржцы относятся ко мне хорошо, как и должны были бы относиться жители столь культурного
города.
— А что Вам не понравилось в Петербурге,
что стоило бы изменить, улучшить?
— Вот если бы климат был потеплее, поменьше
дождя… А если серьезно — хотелось бы, чтобы городской транспорт был покомфортнее.
— Вы наверняка знакомы с журналом «ДА».
Каково Ваше мнение об этом издании?
— Мне нравится читать журнал «ДА», так как он
является единственным известным мне интеллек
туальным изданием, рассматривающим актуальные
вопросы современного мира с позиции разных
культур.
— Вообще Вы много читаете? Знакомы ли
с  нашей литературой?
— Да, я стараюсь читать русскую литературу. Конечно, еще не всегда все понимаю. Поэтому иногда
читаю переводы. Особенно нравятся мне Лермонтов,
Достоевский, Есенин.
— Довольны ли Вы своей учебой в Санкт-Петербурге?
— Да, я доволен. Мне нравится учиться. Полученные здесь знания и опыт общения, несомненно,
пригодятся мне в будущем.

В. Бадретдинова

На выставке русских
художников в Анталье

«Современное дыхание Турции»
В этом году ценители изобразительного искусства и коллекционеры из России
решили посетить бьеннале в Стамбуле. Некоторых, возможно, привлекла
сама тема фестиваля — цитата из музыкальной композиции Бертольта
Брехта «Трехгрошовая опера»: «Ради чего живет человечество?». Для знатоков
искусства не последнюю роль сыграл и интерес арт-рынка к турецким
мастерам: на октябрьском аукционе в Дубаи первоначальные цены двадцати
выставленных картин перешагнули планку в 100 тысяч долларов. Словом,
современное турецкое искусство вызывает к себе повышенный интерес.
Текст:
Винера
Бадретдинова

Нури Ийэм. Девушки

Европейская художественная культура начала
приживаться в Турции еще при султанах, примерно
в середине XIX века. Одним из первых европейских
мастеров, чьи произведения пришлись по вкусу османской знати, стал русский живописец Иван Константинович Айвазовский — профессор Петербургской академии художеств, состоявший также в академиях Рима, Парижа, Флоренции, Амстердама и
Штутгарта. Его знакомство с Турцией началось
в  1845 году, когда он принял участие в средиземноморской географической экспедиции.
Турция покорила Айвазовского, так же как до
этого, десятью годами раньше она покорила Карла
Павловича Брюллова. В 1835 году выдающийся русский художник провел в Турции три месяца, исследовав Стамбул и Измир в составе научно-познавательной экспедиции, организованной большим почи
тателем старины графом В. П. Орловым-Давыдовым.
После этого путешествия остались многочисленные
рисунки карандашом, сепией и акварелью, в том
числе такие замечательные композиции, как «Пол56

день в караван-сарае» и «Гавань в Константинополе».
А турецкие впечатления Брюллова послужили источником для его последующих композиций на восточные темы.
После своего первого визита Иван Константинович
Айвазовский еще не раз бывал в Турции, прежде
всего в Стамбуле. Там во дворце его принимали султаны, заказывали ему картины для своих личных
коллекций. Из рук османских правителей он получил
несколько орденов, в том числе высшую награду империи — орден Османие II степени. В 1874 году орден
Айвазовскому вручил лично султан Абдул-Азиз  —
большой почитатель его творчества и самый крупный
заказчик: в общей сложности художник написал для
него около 40 живописных произведений.
Картины И. К. Айвазовского, находившиеся в Турции, неоднократно выставлялись в Стамбуле. Так,
в  1880 году была организована выставка в здании
русского посольства. В 1881 году выставку работ
известных мастеров, в том числе Айвазовского, проводил владелец художественного магазина в стам-

бульском районе Пера Ульман Громбач. В 1882 году
там же была устроена художественная выставка
произведений И. К. Айвазовского и турецкого художника Оскана Эфенди. В 1888 году состоялась
персональная выставка художника, половина сборов
от которой пошла на благотворительные цели. Все
выставки имели огромный успех, среди их посетителей, естественно, были и турецкие художники.
В 1883 году в Стамбуле открылось первое в Турции художественное учебное заведение — Школа
изящных искусств, переродившаяся впоследствии
в  Академию художеств. В дар новой школе, ко дню
ее открытия И. К. Айвазовский прислал свою картину. Для турецких студентов-художников его марины
служили неподражаемым образцом живописи. И не
удивительно, что в работах выпускников стамбульской школы долгое время прослеживалось влияние
творчества русского мариниста. А уж тем более испытали его на себе военные художники, обучавшие
ся живописи в Военной и Морской академиях Стамбула, такие как Осман Нури Паша (1839–1906),
Диярбакерли Тахсин (1874–1937), Мюлазим Ихсан
(1882–1906).
Позднее, в начале XX века изобразительное искусство Турции на некоторое время оказалось под
сильным влиянием западноевропейского импрессио
низма, моду на который завезли возвратившиеся
после обучения во Франции и Германии турецкие
художники. После провозглашения Турецкой Республики начинаются поиски новых путей в искусстве.
Одни в борьбе с эпигонами европейского импрессионизма обращаются к анатолийской древности,
средневековой мусульманской миниатюре, народному творчеству. Другие создают свои произведения
в русле различных течений западного модернизма,
а позднее — постмодернизма. Сегодня, как считают
некоторые турецкие искусствоведы, в художественной культуре страны прослеживается меньшая зависимость от искусства Запада.
Весьма интересно, что одновременно в Турции
в  последние годы вновь увеличился интерес к современной русской живописи. Культурное российско-турецкое сотрудничество активно развивается. Так,
в  2004 году в рамках Фестиваля культуры Турции
в  России в Москве состоялась выставка «Современ-

Ферух Башага. Петухи
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«Современное дыхание Турции»

Осман Нури Паша.
Битва при Превезе

ное дыхание Турции. Новая волна». На ней было представлено более 100 произведений искусства: живопись, графика, миниатюра, декоративно-прикладное
искусство — произведения молодых талантливых художников и признанных турецких мастеров.
В свою очередь в Турции, в рамках Международной измирской ярмарки искусств 2008 года была
организована выставка работ художников России,
Азербайджана, Киргизии, Турции и Болгарии. Из
700  представленных на выставке картин 500 принадлежали кисти российских художников, и они вызвали неподдельный интерес у посетителей ярмарки.
Свои произведения лично представили девять российских мастеров: А. Кокс, А. Лоцман, И. Борисов
ская, Е. Михальская, Н. Киселев, О. Иванова, С. Инач,
Т. Беляева, В. Шабловский. Во время работы выставки были проведены «мастер-классы».
В этом же году в Анталье состоялась выставка
произведений Э. Тюркмен, Н. Шаха, Г. Кикнадзе,
С.  Инач, Е. Михальской, Л. Сайбай, А. Кокс, Н. Юсуповой и других российских художников под названием «Вдохновения из России». Хорошей традицией уже
стало проведение выставок художников, в том числе
из числа россиян, проживающих в Турции, в  Российском посольстве в Анкаре. Летом 2008 года здесь
были представлены работы художников Е. Михальской и А. Кокс.
А в России, где издавна существует неподдельный
интерес к культуре Турции, с нетерпением ждут новых
встреч с искусством турецких мастеров, особенно
работы молодых талантов на Международный конкурс
детского рисунка на лучшую открытку «Арт Город».

Гизем Сака. Рыбаки ночью
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В. Максимов

Санкт-Петербург все никак не дождется рыбного рынка, хотя за примером далеко
ходить не надо: в соседней Финляндии он с незапамятных времен, и обосновался не
где-нибудь, а вблизи президентского дворца. И хотя недавно губернатор Валентина
Матвиенко заявила о том, что рыбному рынку в нашем городе быть, как-то не верится,
что такое случится. Парадоксально: рыболовецких флотилий великое множество, в том
же Мурманске или Архангельске, например, а у нас уже давно нет рыбы. Поэтому
и  потребление этого полезного для здоровья продукта в России всего 16 килограммов
в  год на душу населения, в то время как европейцы съедают в среднем 26 килограммов.
И, может быть, поэтому живут гораздо дольше нас. Почему же так происходит? — спросил наш корреспондент представителя Норвежского комитета по вопросам экспорта
рыбы (НКВЭР) Юлию Сельесет, которая организовала в одном из новых ресторанов
нашего города презентацию рыбной продукции под названием «Селедка снимает шубу».

Как селедка снимала шубу
Текст:
Виктор Максимов

Мне кажется, говорит Юлия, проблема в  том, что
большинство рыбы, пойманной российскими ры
баками, не доходит до отечественного потребителя.
Ее продают в иностранных портах, а то и просто поку
пателям в открытом море — видимо, так выгоднее.
Кроме того, в России нет соответствующей инфраструктуры для продажи, нет цепочки сбыта. Старую
советскую систему рыботорговли развалили, а взамен ничего не создали. Тем не менее радует, что
у  властей вашего города возникла идея рыбного
рынка, что есть намерение восстановить сеть магазинов «Океан». Мы положительно оцениваем роль
Роскомрыболовства и Минздрава России, обративших наконец внимание на крайне низкий уровень
потребления рыбы. У нас в Норвегии съедают за год
по 48 килограммов, и это не предел: страны ЮгоВосточной Азии значительно опережают нас и по
этому ставят рекорды по продолжительности жизни.
По оценке Юлии Сельесет, несмотря на кризис,
продажа норвежских морепродуктов в России не
уклонно растет. Впечатляют приведенные ею результаты первого полугодия этого года — выручка от
продажи составила 600 миллионов норвежских
крон. Даже сравнительно дорогая семга, за которую
производители особенно переживали, по профес
сиональному выражению госпожи Сельесет, «не просела». Более того, она уверена, что в нашей стране

становится все больше желающих использовать
в  питании именно рыбу.
Чтобы увеличить потребление рыбы, говорит она,
надо не только увеличивать предложение, но и формировать спрос на этот продукт. Это одна из главных
задач, которую решает НКВЭР и его представительство в России, используя разнообразные виды маркетинга, PR-акции, обучение продавцов. Эффект
приносят и специальные телепрограммы, такие как
«Смак», кулинарное шоу с участием Юлии Высоцкой
и других популярных личностей, которые показывают,
как правильно готовить рыбные блюда и какова от
них реальная польза для здоровья. То же самое делается и в сетевых магазинах, где обученные в  Норвегии продавцы на глазах покупателей разделывают
и жарят рыбу, а затем предлагают оценить ее на вкус.
Юлия уверена, что еще лет десять тому назад никто
не знал, что делать с мороженой или охлажденной
семгой, зато теперь без этого блюда в российских
ресторанах не обходится ни одно меню.
В настоящее время идет активное продвижение
селедки. В России она своей популярности не утратила, но как-то «потерялась» на фоне нынешнего
рыбного разнообразия. «Когда я провожу опросы и
спрашиваю, какой рыбе вы отдаете предпочтение,  —
жалуется Юлия, — почему-то все забывают назвать
селедку. А на вопрос «Почему не назвали?» отвеча-

ют, что это, мол, само собой разумеется». Вот и получается, что селедку в народе по-прежнему воспринимают как «близкого родственника», как популярную холодную закуску к водке, а не как отдельное
вкусное и питательное рыбное блюдо. И уж совсем
трудно объяснить, почему к селедке, столь богатой
витаминами, совсем равнодушна молодежь. Такое
положение надо исправлять, считает она. «Мы позиционируем продукт по-новому: «Норвежская
сельдь  — рыба для любого случая». Нам важен новый имидж знакомой рыбы, новые сочетания, рецепты, уход от традиционного потребления. Одним
словом, уже давно пора снять с сельди шубу!»
Мы поинтересовались проблемами, существующими на российском рынке для норвежских производителей. Госпожа Сельесет полагает, что в  целом сотрудничество между нашими странами в этом

направлении развивается успешно. В условиях огромного спроса в Москве и Санкт-Петербурге
на  рынке всем хватает места. Мешает лишь то, что
российские партнеры должны регулярно проходить
сложную процедуру аттестации, в результате чего
на российском рынке осталась только 21 компания,
имеющая право взаимодействовать с нашими экс
портными фирмами. Тем не менее она уверена  —
ситуация изменится к лучшему. Ведь Норвегия попрежнему считает российский рынок одним из
наиболее перспективных. Недаром в Посольстве
Норвегии и в ее торговом представительстве в
России есть сотрудники, которые заняты именно
рыбной проблематикой.
А возвращаясь к тому, как «сельдь снимает шубу»,
следует сказать, что и презентация на открытии Фестиваля норвежской сельди, задуманная представительницей НКВЭР Юлией Сельесет, вышла на славу.
И не последнюю роль в этом сыграли генеральный
консул Норвегии в Санкт-Петербурге Руне Осхейм,
произнесший настоящую оду селедке, и, конечно же,
петербургские мастера кулинарных дел — Илья Лазерсон, президент Коллегии шеф-поваров, Вадим
Степанов, шеф-повар ресторана La Press, и Антон
Турчин, шеф-повар, управляющий ресторана «Бали».
На этот раз приглашенные гости и журналисты увидели, как норвежская сельдь снимает традиционную
российскую «шубу», и попробовали оригинальные
новые блюда из специального меню New Seledka.
Вслед за этим при поддержке Норвежского комитета по вопросам экспорта рыбы с 15 октября по
15  ноября Фестиваль норвежской сельди с большим
успехом прошел в 22 ресторанах Санкт-Петербурга.

СПРАВКА

Норвежский комитет по вопросам экспорта рыбы был создан решением Стортинга (парламента) 1 июля 1991 года. Выполняет административные функции и является консультативным органом при Мини
стерстве рыболовства Норвегии. Вся его деятельность полностью финансируется рыбной промышленностью за счет установленных законом
налоговых отчислений. Как орган маркетинга, НКВЭР помогает поддер
живать высокую репутацию норвежских морепродуктов на внутреннем
и международном рынке путем активного влияния на рынки и разработки соответствующих программ. Кроме того, Комитет играет роль
связующего звена между учреждениями образования и науки и предприятиями рыбной отрасли.
Штаб-квартира НКВЭР находится в городе Тромсё. Имеет представителей в Германии (Гамбург), Франции (Париж), Испании (Мадрид),
Бразилии (Рио-де-Жанейро), США (Бостон, Массачусетс), Японии (Токио)
и Китае (Гонконг и Пекин).

СПРАВКА

Юлия Сельесет. Родилась 3 декабря 1973 года в Архангельске. В 1996  го
ду закончила Поморский государственный университет, факультет ино
странных языков. В 2000  году защитила кандидатскую диссертацию
по  социологии в университете города Тромсё (Норвегия). Тогда же начала работать в Норвежском комитете по вопросам экспорта рыбы
сначала в должности стажера, а с 2002 года куратором проектов по
маркетингу на рынках России, Италии, Украины. С 1 октября 2007 года
назначена постоянным представителем НКВЭР в России. Свободно
владеет норвежским и английским языками. Замужем, двое детей.

58

Как селедка снимала шубу

КОНСУЛ, № 4 (19), 2009

59

ИЗДАЛИ и ВБЛИЗИ:
Анталья

Здесь живут и работают
наши соотечественники
Фото: Сельман Гюлен, Олег Давтян,
Агентство новостей СНА Cihan Haber Ajans

В восточной части Средиземноморья
расположен один из самых
популярных турецких курортов —
Анталья. В древности эта территория
называлась Памфилией,
что означает «земля всех племен».
Рассказывают, что во II веке до н. э.
пергамский царь Аттал II
приказал найти самое красивое
место на земле для строительства
нового города. Это место нашли
и построили город, назвав его именем
царя — Атталия. В 133 году до н. э.
Атталия была завоевана римлянами,
став зимней резиденцией императора
Адриана. Долгое время Атталией
владел Рим, а потом Византия.
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В первые годы правления византийского императора Иоанна II Комнина в 1118 году город представлял собой византийский анклав, окруженный
владениями сельджуков. В XIII веке, с началом
смуты в Византии, Анталью покоряют сельджуки,
а  в 1423 году — турки-османы. После Первой мировой войны, в 1919–1921 годах, город был временно оккупирован итальянцами.
Расцвет Антальи как курорта приходится на нача
ло 90-х годов прошлого века, когда вслед за  «пер
вопроходцами» — сотрудниками Совета по туризму
и экскурсиям Санкт-Петербурга и Представительства
Министерства иностранных дел России в Санкт-Петербурге — Анталью стали массово «осваивать» все
регионы России. Теперь ее по праву называют «туристической столицей» Турции. Это действительно
настоящий рай для любителей не только пляжного,
но и самого активного отдыха.
Местность поражает природными контрастами.
Например, в марте-апреле здесь можно утром покататься на горных лыжах, а днем поплавать в теплых водах Средиземного моря. В Анталье и соседних
с ней вилайетах имеются естественные целебные
источники, включая Памуккале, где, как известно,
купалась сама Клеопатра. Там много музеев, театров, концертных залов и парков, весной и осенью
проводятся различные фестивали, ярмарки, форумы
и конференции. В этом году количество посетивших
этот курорт туристов превысило девять миллионов
человек, из них почти два с половиной миллиона —

россияне. В ближайшей перспективе по этому показателю Россия может стать главным партнером
Турции, так как с каждым годом число наших туристов увеличивается в среднем на 15–20 процентов.
Такие известные международные курорты Средиземноморья, как Кемер, Белек и Аланья, превратились,
если можно так сказать, во «всероссийские здравницы». Русская речь воспринимается здесь вполне
естественно, причем не только в «высокий сезон»
туризма, а круглый год.
Бесспорно, активное российское присутствие
приветствуется и местной туристической индустрией, а также другими секторами экономики — сферой обслуживания, инвесторами и бизнесменами
в области строительства и продажи недвижимости.
Огромный и еще до конца не использованный потенциал заложен в области «конгрессного» и оздоровительного туризма, которые идут в русле ставящейся турецкими властями задачи активного использования осенне-зимнего периода года, когда
«гостиничный парк» задействован сейчас всего на
15–20 процентов.
Анталья является достаточно комфортным и без
опасным районом для временного или постоянного
проживания граждан, в том числе иностранцев. При
этом муниципальные власти принимают все необходимые меры для совершенствования городской
инфраструктуры. В настоящее время число россиян,
проживающих на средиземноморском побережье
Турции, превышает десять тысяч человек. Особенностью современной российской диаспоры в Турции
является то, что здешние россияне в основной своей массе — это молодые люди репродуктивного
возраста.
Наших соотечественников привлекает сюда возможность быстро найти общий язык с местным населением, поскольку характер русских и турок во
многом схож, получить достойную работу, открыть
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собственный бизнес. Российская диаспора Антальи
не замкнута в себе, между ней и турецким обществом постоянно происходит активный процесс обмена и взаимообогащения культур. Причем отличия
языка и религии, как правило, не служат препят
ствием для их сближения. Россияне быстро адаптируются и активно овладевают турецким языком. Они
живут как в самом городе Анталья, так и в Аланье,
Мармарисе и Белеке, активно селятся и в Бодруме.
По данным Генерального консульства России, в вилайетах Анталья и Мугла ежегодно в брак с гражданами Турции вступают около 350–400 граждан России. Количество детей от смешанных браков уже
достигает полутора-двух тысяч.
Начиная с прошлого года, в Анталье функционирует школа-интернат, открытая при поддержке Генерального консульства России. В ней обучаются более
пятидесяти учеников — дети российских граждан и
от смешанных российско-турецких браков. Все эти
подростки экстерном зачислены в государственную
школу, которая находится в Анкаре при Посольстве
России в Турции. В прошлом году в анталийской
школе-экстернате было всего четыре класса, в этом
году — уже девять. Некоторые ученики по итогам
года будут проходить государственную итоговую аттестацию (ГИА), а некоторые — сдавать общероссийский единый государственный экзамен (ЕГЭ),
пробуя свои силы для поступления в российские
вузы. Школа-экстернат по праву стала очагом распространения русского языка и отечественного образования в Анталье, тем более что русский язык  —
уже давно один из самых динамично распространяемых и востребованных языков международного
общения, причем не только между гражданами бывших советских республик, но и на всем евразийском
пространстве.
По материалам сайта www.antalya.mid.ru

ФОТОРЕПОРТАЖ
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АНТАЛьЯ

О. Давтян

Уроки кризиса
Во всех выступлениях содержалась оценка нынешней ситуации в мире, в котором, по словам председателя Национального собрания Турецкой Республики Мехмета Али Шахина, усиливается противостояние,
углубляются конфликты, гибнут люди, растет нищета,
распространяются болезни и увеличивается преступность. Новые технологии стимулируют создание и
новых видов преступлений. Поэтому сегодня, как никогда, считает он, возрастает роль диалога и взаимодействия, требуется еще большая активность деятельности неправительственных организаций. По  общему мнению докладчиков, нынешний кризис  — это
не кризис экономики или финансов, а  кризис духовных и моральных ценностей, кризис навязанной всем
странам модели потребительского общества.
По мнению советника Президента России О. Матвейчева, в мире сейчас нет государства, которому
можно было бы подражать, нет никаких моральных
авторитетов, не на кого и не на что опереться. Уста
новлен новый миропорядок, в котором, по словам
губернатора Антальи А. Юкселя и председателя
Союза журналистов и писателей Турции М. Ешиля,
не осталось места человеку. Говоря об ущербе от
кризиса, нанесенном России, член Общественной
палаты РФ В. Глазычев выразился предельно четко:
«Экономика фантиков главной страны, которой подражали, рухнула. В результате разрушилась и идейная основа странного русского капитализма». Отдель
ные государства не в силах справиться с возникшими глобальными проблемами, поэтому чаще всего
в выступлениях звучали призывы к объединению,
развитию диалога и воспитанию толерантности. Обращалось внимание на то, что именно «Платформа
«Диалог Евразия» содействует укреплению мира и
взаимопонимания, пропагандирует интеллектуальный потенциал и культурное наследие Евразии.
По  мнению Мехмета Али Шахина, именно развитие
диалога в Евразийском регионе стимулирует развитие диалога во всем мире, причем огромный вклад
в эту работу вносят неправительственные организации.

«Всех нас объединяет любовь к Турции»
Текст: Олег Давтян

С 29 октября по 1 ноября в турецком городе Анталья проходил Евразийский молодежный форум, организованный Международной общественной организацией «Платформа
«Диалог Евразия», Международным экспертно-политическим форумом «Форос» и Институтом политических исследований. Впервые за одиннадцать лет с того момента, когда
в  сентябре 1998 года представители писательских и журналистских организаций Евразии создали в Стамбуле сообщество единомышленников «Платформа «Диалог Евразия»,
в  Анталье собрались представители молодежного крыла «Платформы». Участники форума
обсудили два основных блока проблем: «Геополитика Евразии» и «Вызовы современности
и их влияние на евразийское пространство». В пленарном заседании принял участие
Председатель Национального собрания Турецкой Республики Мехмет Али Шахин. Форум
открыли сопредседатели «Платформы» Харун Токак и Сергей Марков.
64

Что делать?
Способы борьбы с кризисом назывались разные:
от ограничения безудержного потребления (депутат
Государственной Думы РФ С. Марков) до изменения
мира, «созданного по логике победителей во Второй
мировой войне» (доцент Факультета экономики и государственного управления Университета Мармара
И.  Озтюрк). По мнению генерального секретаря «Платформы «Диалог Евразия» И. Таса, в мире все-таки еще
достаточно ресурсов, однако налицо их неправильная
эксплуатация и — самое главное — несправедливое
распределение. Такой же точки зрения придерживается член Общественной палаты П. Шелищ, который
заявил, что «далеко не все вошли в общество потребления и насытились. Более того, миллионы людей на
планете по-прежнему голодают». В этой связи более
актуальной задачей представляется ему справедливое
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«Всех нас объединяет любовь к Турции»

решение проблем распределения материальных благ.
В качестве выхода из кризиса докладчик предложил
поскорее начать переход «от общества потребления
к  обществу самовыражения».
Молодежь — будущее евразийского региона
Вполне естественно, что на этот раз много внимания было уделено молодежной проблематике.
Молодежь, как подчеркнул губернатор Антальи, —
это будущее евразийского региона, который, по его
словам, «первым передаст молодежи мир с самыми
лучшими условиями для жизни».
За те одиннадцать лет, что существует «Платформа», в Турции выросло новое поколение высоко
образованных, тонких, интеллигентных, внимательных друг к другу людей. По образному выражению
Ростислава Рыбакова, «Молодежь — такие же люди,
как и мы, только им предстоит дольше жить». Главное,
чему предстоит научиться — это правильно воспринимать окружающий мир, уметь отличать добро и
зло. В свою очередь заместитель начальника Аналитического управления Совета Федерации Е.  Дугин
указал на особую роль воспитательной работы в
системе образования молодежи и в качестве образца для подражания назвал школы Фетхуллаха Гюлена — известного мыслителя, писателя и правозащитника, у которого, как и у всех великих людей,
есть друзья и противники.
Кстати, о необходимости осваивать положительную роль Турции, в частности установку государства
на увеличение расходов на образование и культуру,
говорили многие выступающие. Они приводили
в  пример частные светские учебные заведения,
действующие на основе уважения других культур
и   религий, которые Турция открыла в 112 странах
мира, в том числе и в России. Весьма показательно,
что процентное соотношение между образовательным и воспитательным процессом в этих учебных
заведениях составляет 40 к 60.
Е. Дугин предложил издавать молодежный журнал, а также создать при «Платформе» постоянно
действующий экспертный совет по молодежной политике. Исполнительный директор Института развития прессы В. Авдеев призвал привлекать к работе
в «Платформе» новых людей и ни в коем случае не  отталкивать от себя «идеологических оппонентов».
Он  призвал быть ближе к молодежи, избегать в общении с ней книжного языка и нетолерантных заявлений, непрофессионального обращения с терминами. В образовании очень важен диалог, так же
как и толерантность. В этом контексте бывший руководитель Департамента турецких образовательных
программ А. Айтач предложил исключить из школьных учебников все то, что могло бы оскорблять и
унижать другие народы, следить за тем, как в нацио
нальных школах прививаются идеи толерантности.
Россия и Турция — дружба крепнет
На Форуме говорилось о том, что в Турции становятся все более популярными умеренные направления
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ислама, а также усиливаются политические течения,
ориентированные на союз с Россией. Глава турецкой
делегации в ПАСЕ М. Чавушоглу обратил внимание
собравшихся на то, что первый официальный зарубежный визит премьер-министр Реджеп Эрдоган совершил в Москву. Он призвал не рассматривать Россию исключительно как поставщика энергоносителей,
а развивать с ней разносторонние отношения. Ни в
коем случае, подчеркнул он, не следует дискриминировать Россию в системе международных союзов.
Кроме того, М. Чавушоглу поблагодарил нашу страну
за поддержку позиции Турции в ПАСЕ.
Губернатор Антальи А. Юксель говорил о своей
земле, о том, что там царят мир и любовь, а диалог
цивилизаций идет с незапамятных времен. Армяне
и азербайджанцы приезжают сюда играть в нарды,
израильтяне и иранцы купаются в одном бассейне,
церкви соседствуют с мечетями, синагогами и костелами. Одних только русских в Анталье более 10  тысяч, и их число все увеличивается. И. Сафи — заместитель руководителя Департамента внешних
связей Партии справедливости и развития — указал
на то, что в Турции насчитывается уже более 200  тысяч смешанных турецко-российских браков.
Кавказский регион — забота общая
Актуально прозвучали мнения и оценки, касающиеся ситуации на Кавказе, высказанные в том
числе и представителями Армении, Грузии, Азербайджана и Абхазии. Подчеркивалось, что Турция, как
и Белоруссия, признала экономический аспект независимости Абхазии. Для Турции и России предлагалось найти взаимоприемлемый формат объединения Кавказа. Предлагалось, в частности, создать
Совет по безопасности Кавказа, куда вошли бы Турция, Россия, Иран, ЕС и Китай, а также образовать
Совет старейшин Кавказа.
По мнению председателя общественной комиссии
грузино-российских отношений М. Гулашвили, надо

скорее открыть все внешние рынки для Грузии, народ
которой невиновен в том, что в этом регионе был
развязан военный конфликт. У России и Грузии, считает он, должны быть выработаны общие стратегические интересы. Призвав защитить кавказский
регион от проникновения «вражеских ценностей»,
М.  Гулашвили инициировал дискуссию о так называемых информационных войнах, которые, по мнению некоторых выступающих, ведутся в отношении
России не только через западные СМИ, но и через
систему стипендий, стажировок и грантов.
Председатель Совета директоров консалтинговой
группы Bakster Б. Гусев привел слова бывшего президента США Р. Рейгана о том, как он будет счастлив,
когда русский подросток выйдет на Красную площадь
в американских джинсах с бутылкой кока-колы.
Накал страстей охладил Ростислав Рыбаков, призвав
докладчиков не вторгаться в дела других стран и
не  заниматься политикой. Он обратил внимание
на  то, что «и в России ведется информационная война с нашими предками, и искажается отечественная
история». А заместитель главного редактора журнала «Родина» Татьяна Филиппова посоветовала всем
смотреть вперед, опираясь на традиционные и привычные народу устои. Именно это, сказала она, и  поможет преодолеть раскол привычного жизненного
пространства.
Итоги
Подводя итоги двухдневной дискуссии в стенах
роскошного гостиничного комплекса Rixos Sungate,
Харун Токак и Сергей Марков заявили о том, что
участников «Платформы «Диалог Евразия» объединяют общие нравственные ценности и любовь к  Турции. По их мнению, на Форуме сделан очередной
важный шаг в деле создания мостов дружбы. Оба
политика выразили надежду, что общими усилиями
в евразийском регионе удастся построить прекрасное здание взаимной любви.

Выступление Ростислава Рыбакова
Первое достоинство нашей организации «Платформа «Диалог Евразия» заключается в том, что она
не просто выжила, но и продолжает развиваться вот
уже 11 лет, привлекая в свои ряды новых участников
из разных стран. Хотя должен заметить, что в наших
рядах нет еще представителей многих государств.
Также очень важно, что мы сумели сохранить элитарный состав нашего сообщества. Чтобы стать интеллигентным человеком, совсем не обязательно
заканчивать пять университетов. Наша элита — это
талантливые писатели, ученые, журналисты.
Особенно радует, что к нам пришла молодежь.
И,  обращаясь к юношам и девушкам, хотел бы дать
один совет: если вы желаете чего-нибудь добиться
в этой жизни, стремитесь правильно выражать себя,
учиться искусству взаимопонимания, умению слышать друг друга, вести себя так, чтобы никогда не  по66

рождать конфликтов, пусть даже мелких. Главное  —
быть толерантным. Вот вы спросили меня, есть ли
пределы толерантности. Отвечу словами замечательного поэта Михаила Светлова: «Не соблюдайте прин
ципиальность в мелочах».
Рерих учил нас отвечать на добро добром, а на
зло — справедливостью. Конечно, иногда бывает
абсолютно непреодолимое желание совершить по
ступок явно неблаговидный. Если никак не  сможете сдержать себя, сделайте то, что вам хочется,
однако вслед за этим обязательно задумайтесь,
правильно ли вы поступили, и постарайтесь как
можно скорее исправить сделанную ошибку. Давайте вспомним Махатму Ганди и то, что именно
ненасильственными методами он сумел добиться
вначале независимости своей страны, а потом остановить братоубийственную войну. Как-то его спро-

сили: разве возможно ненасилие, когда кругом
насилие? Он ответил так: «Когда мореплаватели
держат курс на Полярную звезду, это совсем не
значит, что они до нее доплывут». Надо просто иметь
путеводную звезду, в том числе и в жизни. И еще,
надо стоять на своем, во что бы то ни стало, стоять
насмерть, но только не за счет других, а за свой
собственный.
А теперь несколько слов о духовности. Многие,
к  примеру, говорят: «У меня есть духовные книги, а  у
тебя их нет, следовательно, в отличие от тебя, я — человек духовный». А то, что тот, у кого нет таких книг,
ходит в церковь мыть полы или приносит еду и лекарства старушкам, — это как бы не в счет. На самом
же деле вера сильна именно делами, поступками,
а  не внешними проявлениями. Так что и веру в будущее надо подкреплять делами. Поэтому «Платформа «Диалог Евразия», идеалы которой все мы разделяем, эта организация и есть наш ответ на глобализацию, наш инструмент преодоления кризиса.
«Платформа» — это сообщество людей, которые в  состоянии поддержать друг друга в самый трудный
период.
Кризис — это не обвал банков и рынков, не спад
ВВП и цен на газ и нефть. Кризис поселился в душах
людей. И мы обязаны противостоять этому явлению
всеми имеющимися в нашем распоряжении средст
вами. Взять хотя бы журнал «ДА»: в нем печатаются
материалы очень высокого уровня, которые — и это
главное — не обижают никого из читающих. Ведь
кто такой интеллигент? Это человек, который всегда
думает о том, чтобы ничем и никогда не обидеть
другого, тем более сейчас, когда мир стоит на грани
уничтожения. Ведь может произойти столкновение
цивилизаций, оно вполне реально. Но кто, как не  вы,
молодежь, сможете этому помешать.
Очень хорошо, что «Платформа» пропагандирует
общечеловеческие ценности, что выпускает свой
журнал на разных языках, печатает книги, проводит
форумы и конференции. Сразу же после войны в  Южной Осетии мы провели ряд благотворительных акций, в том числе привезли компьютеры осетинским
школьникам. Мы вместе добились слаженной, дружной и красивой работы. Единственное наше разногласие — это терминология. Мои коллеги, например,
говорят «религия», а я говорю «духовность», они —
«терроризм», а я — «насилие». Понятия эти, в прин
ципе, близки, однако мне хотелось бы более широкой их трактовки.
Я очень рад, что на этом собрании вместе с нами
присутствуют молодые люди, и надеюсь, что они
серьезно отнеслись к такому шагу. Хотелось бы пожелать им строить свою жизнь во имя благополучия
других людей, а не ради карьеры или удовлетворения
личных, в том числе и политических, амбиций.
Не так давно в Анталье состоялась конференция
по вопросам толерантности, в частности в системе
школьного образования. Выступали министры, журналисты, представители научной интеллигенции. Все
они, несмотря на то что представляли различные
страны, различные культуры, были по-разному одеты, говорили об одних и тех же проблемах в обра-
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зовании молодого поколения. А я сидел и чувствовал
себя как-то странно, как тот волшебник, который
обладает универсальным рецептом счастья. Потому
что на все вопросы, которые там звучали, можно
найти ответ, обратившись к культуре Индии, насчитывающей, как минимум, пять тысячелетий. Как
сохранить достоинство, как преодолеть вечное противостояние преподавателя и ученика, как воспитать
человека, сделать его смелым, научить не бояться
говорить «нет», когда принуждают сказать «да».
Вообще Индия необычайно толерантна. Она сохраняет себя, никому слепо не подражает. В этой
стране умеют пойти на компромисс, причем сделать
это красиво, не ущемляя чувства собственного достоинства. Там умеют бороться не с человеком,
а  с  его идеями. Там вы становитесь свидетелем духовности каждого шага человека, каждого его по
ступка. И повторяю, духовность — не обязательно
религиозность. Исповедуя духовность, вы смело можете подняться над всеми религиями, поскольку
внутри каждой из них есть этическое ядро, которое
позволяет нам слышать друг друга вне зависимости
от того, мусульманин ты или христианин.
И, наконец, хочу сказать вот о чем. В нашей авторитетной организации участвуют различные страны: Белоруссия, Молдова, Россия, Турция, кого только нет! Однако давайте задумаемся над тем, что
такое Евразия, даже чисто географически. Там и
Индия, и Китай, и Япония, и Монголия, которым близка наша идеология. Поэтому я уверен, если в наше
движение, к примеру, вольется Индия, Китай, то мы
станем самым сильным интеллектуальным сообще
ством наций в мире. И дай нам бог, чтобы следующие
11 лет существования нашей организации были
не менее, а, напротив, еще более успешными.
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1 декабря, начиная с 1990 года, национальный
праздник отмечают румыны — «День создания едино
го национального государства». В этот день в 1918  го
ду в состав Румынии была включена Трансильвания,
ранее принадлежавшая Австро-Венгерской империи
Габсбургов.
5 декабря Таиланд празднует День рождения короля. Нынешний монарх — Пумипон Адульядет (Рама  IX) родился 5 декабря 1927 года, вступил на пре
стол 9 июня 1946 года, коронован 5 мая 1950  года.
Он является самым долгоцарствующим монархом
в  мире.
6 декабря 1917 года после революции в России
финский парламент принял декларацию о государ
ственной независимости Финляндии. Этот день явля
ется главным национальным праздником. До этого,
с 1809 года, она входила в состав Российской империи в качестве Великого княжества Финляндского с широкими правами автономии.
16 декабря 1991 года Верховный Совет Казах
стана, последним из стран бывшего СССР, принял
закон о независимости и государственном суверенитете своей Республики. Этот день является главным государственным праздником — Днем независимости.
23 декабря — День рождения императора Японии. Нынешний император Акихито, вступивший на
престол в 1989 году, родился 23 декабря 1933 года.
Дни рождения японских императоров отмечаются
как государственный праздник с 1873 года. В течение долгого времени император считался «живым
богом на земле». В 1946 году император Хирохито
отказался от утверждения о божественном происхождении правящей в Японии династии, и согласно
новой японской конституции монарх стал просто
«символом государства и японской нации».
Более подробную и наиболее достоверную информацию о перечисленных праздниках можно найти на сайте www.mid.ru, а также на сайтах дипломатических и консульских представительств иностранных государств в России. Все другие источники,
к   сожалению, полны ошибок и неточностей.

Итак, приглашение получено и вы на него ответили положительно — в том случае, если такая
просьба имеется в нижнем углу бланка, — теперь
надо сделать следующее:
1. Внимательно прочесть адрес места, где будет
проходить мероприятие. В последнее время, в связи с большим числом приглашаемых лиц, многие
консульские учреждения проводят главные приемы
в ресторанах или других помещениях вне здания
Генерального консульства или резиденции. Кроме
того, обязательно обратите внимание на время приема. Если указано только одно время, например
18.00, то вам следует прибыть точно к этому часу,
если же, например, с 19.00 до 21.00, то вы можете
приходить в любое время в указанном промежутке,
и, естественно, уходить с приема надо не  позже
21.00.
2. Обратить внимание и на то, кого приглашают:
вас, супругу или обоих вместе. Пойти на прием мо
жет только тот, кто приглашен. Конечно, некоторых
гостей приглашают с супругой (с супругом), однако
делается это, как правило, в отношении дипломатов,
супруги которых также имеют дипломатический статус, причем связано это только с недостатком мест
в помещениях, где проводят прием, и уж ни в коем
случае не с разделением гостей на «своих» и «чужих».
Конечно, бывают случаи, когда и муж, и жена занимаются деятельностью, которая напрямую связана
с сотрудничеством с иностранным государством,
однако для этой категории лиц обычно посылают
два отдельных приглашения, подчеркивая тем самым
официальный статус каждого из них.
Собираясь на прием, не забудьте о следующем:
1. Уточнить форму одежды. Если в приглашении
это не обозначено, то можно надеть обычный деловой костюм с ботинками темного цвета и однотонной
светлой рубашкой (для мужчин) и нарядный деловой
костюм или платье (для женщин). Фрак, смокинг,
бабочка и прочие виды нарядов рекомендуются
только в том случае, если это обозначено в приглашении. То же самое относится и к женской одежде:
длинные платья, глубокое декольте и большое количество украшений могут нормально восприниматься
только на особых видах приемов, о чем вас непременно должна будет известить принимающая сторона. В данном случае мы не развиваем эту тему,
поскольку речь идет об официальных приемах по  случаю государственных праздников.
2. Обратить внимание на то, кто приглашает. Если
приглашение исходит от генерального консула-женщины, то уместно будет придти на прием с небольшим букетом цветов. Другие подарки на подобных
церемониях не предусматриваются.
3. Если вы едете на прием на автомашине, следует иметь в виду, что в такие дни парковать автомобили (кроме дипломатических) у консульских зданий нельзя. Рекомендуем предусмотреть дополнительное время на то, чтобы найти место для стоянки
вашего автомобиля и заодно позаботиться о том,
чтобы придти на прием в чистой обуви.
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4. Обязательно взять с собой приглашение, по
скольку без него службы безопасности ни за что вас
не пустят дальше входной двери.
Войти в здание можно в любое время, если прием проводится в ресторане, дворце или в помещении
вне консульства или резиденции. В этом случае можно заранее раздеться и подготовиться к входу в зал,
где будет проходить прием. Если же вас пригласили
в здание консульства или резиденцию генерального консула, приходить на прием следует не раньше
чем за 7–10 минут.
Поведение на приеме. Некоторые советы
1. Здороваясь с хозяином, не задерживайте его
внимания: достаточно представиться, поздравить
с  его праздником и передать свою визитку, но только в   том случае, если вы встречаетесь впервые.
После этого следует поздороваться с его супругой
и другими сотрудниками консульства, стоящими
рядом с руководителем консульского учреждения.
2. Если при входе вам предложили шампанское,
то, прежде чем здороваться с хозяином, надо
отставить бокал в сторону. В ходе последующего
общения с другими гостями в одной руке можно
держать любой напиток, однако подходить для
общения с тарелкой в руках не следует.
3. Подходить к кому-то можно только тогда, когда
гость один или же вы уверены, что он заканчивает разговор и вы не помешаете. В то же время,
если интересующая вас персона находится в окружении нескольких человек — смело подходите
и дождитесь момента, когда сможете что-то сказать, не перебивая других.
4. Не следует вести долгую беседу с одним и тем
же лицом. Дайте возможность другим свободно
общаться, не злоупотребляйте вниманием. На
приемах-фуршетах, о которых идет речь, всегда
уместно отойти от собеседника в любой момент,
естественно, не прерывая начатого разговора.
5. Плохим тоном считается устраивать «междусобойчики», когда гости, объединившись друг с другом,
стоя за одним из столов, начинают злоупотреблять спиртным, шумно разговаривать, привлекая
к себе внимание.
Уход с приема
Протоколом предусмотрены проводы гостей. Обычно после 1–1,5 часов после начала приема хозяин
становится у выхода и прощается с приглашенными.
Если же кто-то уходит раньше, совсем не обязательно искать хозяина и занимать его время. Подходить
можно только тогда, когда прием устраивается по
случаю проводов генерального консула. Во всех остальных случаях можно уйти не попрощавшись, однако только после ухода главных гостей.
Если вскоре у вас появляется возможность на
другом протокольном мероприятии вновь встретиться с тем консулом, который вас уже приглашал ранее, обязательно подойдите и поблагодарите его за
внимание и гостеприимство.

Галина Серкина

Палатка. Дар Селима III Екатерине II после окончания русско-турецкой войны 1787–1791 годов. Привезена турецким послом
Мустафой Расих-пашой в 1793 году. Фото Ю. А. Молодковец, Л. Г. Хейфец. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Военные трофеи,
мирные дары...
Текст:
Галина Серкина,
научный сотрудник
Отдела Востока
Государственного
Эрмитажа

Военные трофеи, мирные дары…

явно читается Восток. Из архивных документов известно, что нередко заказы русского двора выполнялись и непосредственно в Турции, в Стамбуле —
именно там изготовлены царские посохи из Оружейной палаты. А возникший на Западе стиль тюркри
проникает в Россию только в XVIII веке. Распространение моды на турецкие вещи объясняется не только французским влиянием, задававшим тон всей
Европе, но и тем, что русские военные привозили
домой с только что отгремевших русско-турецких
войн многочисленные трофеи.
С конца XVIII века распространяется мода на
архитектурные сооружения в «турецком стиле» — деревянная «Турецкая палатка» в Гатчине, павильон
«Турецкие бани» в Царском Селе. Возводятся триумфальные колонны и обелиски, создаются полотна, прославляющие победы русского оружия над
турками, в моду входят «турецкие» интерьеры. В рос
сийских музеях хранится множество предметов
турецкого происхождения тех времен — как военных трофеев, так и дипломатических даров. Представлены они и в коллекциях Государственного
Эрмитажа.
Зачастую рассказ о турецких экспонатах в кон
кретной музейной коллекции начинают с оружия  —
оно особенно широко представлено в музейных
собраниях. Нам же представляется интересным
в  начале подробнее остановиться на турецких палатках  — предмете, гораздо реже попадающем в  поле зрения любителей истории.
Юрта, шатер, палатка — издревле они играли
огромную, особую роль в жизни кочевых предков
турок. Передвижной дом кочевника, воина, полководца… Поскольку значительная часть жизни многих
воинственных турецких султанов проходила в походах, еще при Мехмеде Завоевателе, покорителе

Византии, было создано специальное военизированное ведомство — «Августейшие Шатры». В руках
служителей этого подразделения, находившихся на
казарменном положении, сосредоточился весь производственный цикл, связанный с палаточным делом. Они не только изготавливали палатки для нужд
двора, но и занимались их починкой, установкой,
сборкой, хранением и сохранностью, делали все
аксессуары к ним: ковры, в том числе молитвенные
коврики, раскладную мебель, сундуки, хозяйственную утварь и прочее. Поначалу в штате этого ведомства едва насчитывалось два десятка человек,
но уже к концу XVIII века там служило 800 человек.
Помимо военных нужд в «Августейших Шатрах» шили
палатки, специально предназначавшиеся для дипломатических даров или по заказу европейских
правителей.
Видимо, впервые европейцы имели возможность
подробно рассмотреть роскошные изделия этого
шатрового ведомства в 1683 году под Веной, когда
после победы над турками польского короля Яна
Собесского в руки победителей попал громадный
лагерь, брошенный бежавшими османами. Восхищенный роскошью, с которой турки обставляли свою
походную жизнь, польский король в письме к своей
жене писал: «Я не в состоянии описать тебе весь
блеск и всю изысканность, царящую в палатках великого везира. Здесь для всего имеется отдельная
палатка — для ванной, для небольших садов и прудов с рыбками, и даже попугай имел свою отдельную
палатку».
В конце концов трофейные палатки попадали в
музейные собрания Европы, прежде всего тех стран,
которые сражались с турками. Есть они и в коллекции Эрмитажа. Палатки вместе с каретами сначала
находились в собрании Конюшенного музея, а пос-

Екатерина II. Худ. Ф. Рокотов. 1770

Селим III. Худ. К. Капыдаглы. 1803

Четыре столетия отношений между Россией и Османской империей —
это целая эпоха, когда конфликтные ситуации приводили к вооруженным
противостояниям двух держав, после которых наступало относительное
затишье, обмен посольствами, дипломатическими документами,
подписание договоров. Естественно, что русско-турецкие отношения
невозможно рассматривать вне общего контекста отношений
европейских держав с Османской империей. Контакты эти были
чрезвычайно многообразны, в том числе в области культуры.
В XVIII веке на Западе даже возникает весьма
интересное явление — тюркри, то есть мода на все
турецкое. В быту высших слоев европейского общества распространяется стиль «а ля тюрк». Это различные предметы турецкого происхождения или
выполненные в турецком стиле: курильницы, шкатулки, турецкие шали, восточное оружие, картины
с  турецкой тематикой. Это оформление интерьера,
турецкие бани и массаж, турецкие благовония и  притирания; пробуждается интерес к фольклору Вос
70

тока, в литературе возникает жанр «восточной повести».
Если говорить о России, то в русском прикладном
искусстве восточное, в том числе турецкое влияние
прослеживается еще со времен московских великих
князей. Свидетельством тому служат многочисленные художественные изделия русских умельцев,
экспонируемые в Оружейной палате Московского
Кремля. Речь идет прежде всего о предметах вооружения — в их формах и художественной отделке
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в аудиенц-камере
Невской анфилады
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история Екатерины II.
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ле его реорганизации стали частью эрмитажного
собрания. В нем имеются как трофейные турецкие
палатки, так и палатки, полученные в качестве дипло
матических даров. К первым можно отнести небольшую палатку из двух частей, подаренную в 1777  году
князем Григорием Потемкиным, трофеем войны
1787–1791 годов является палатка из двух стенок
и купола, на которой нашит кусочек кожи с надписью:
«Шатрик подарен в 1797 году князем Рапниным».
В  этом же году в Конюшенный музей графом Алексеем Орловым-Чесменским была передана еще одна
трофейная палатка — из пяти частей, выполненная
в технике аппликации. Судя по расцветке и технике
исполнения, в ее комплект входили и два молитвенных коврика, также хранящиеся в Эрмитаже.
Кроме подарков участников русско-турецких войн
второй половины XVIII века в Эрмитаже хранится
роскошная палатка, привезенная Екатерине II в дар
от турецкого султана Селима III по окончании войны
1787–1791 годов. Тогда Россия и Турция обменялись
многолюдными посольствами и богатыми дарами.
Турецкое посольство возглавил Мустафа Расих-паша,
бейлербей (генерал-губернатор) Румелии — европейской части Османской империи. Многочисленное
турецкое посольство, обремененное богатыми дарами, добиралось из Стамбула до Петербурга долгих
четыре месяца. Его встречали чрезвычайно торже
ственно — сама Екатерина выехала ему навстречу,
вдоль дороги шпалерами были выстроены войска.
Пышный прием турецкого посла состоялся 25 октября 1793 года в Зимнем дворце.
Среди многочисленных богатых подарков султана,
привезенных посольством, один поражал своими
габаритами — огромная парадная палатка из 11  частей. В камерфурьерском журнале зафиксировано:
«В   10-м часу, во Дворец привезена из посольского
дома палатка с великолепным внутри украшением,
присланная от Султана ко Двору Ея Императорского
Величества, которую палатку турки, при одном их чиновнике расставили внутри Дворца пред покоями Их
Высочеств, войдя в ворота на левой стороне».
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Ярко-красный цвет палатки говорит о том, что
она принадлежала султанскому двору. Такой цвет
могли использовать лишь представители правящей
династии и первые сановники государства — великий везир, бейлербеи, шейх-уль-ислам (высшее
духовное лицо Османской империи). Палатки, предназначавшиеся для первых лиц государства, украшались вышивкой: она считалась более благородной техникой, чем аппликация. В них использовались дорогие ткани — парча, шелк, тонкое сукно,
золотные нити. В отличие от моноконструкций, которыми являлись палатки для менее знатных лиц,
палатки для двора всегда состояли из многих частей, по сути, являя собой мини-город. Остальные
предметы, входившие в число даров, были не менее
ценны: богато украшенная булава — символ власти, парадное оружие, седла — все усыпано драгоценными камнями.
Подарки, врученные в Зимнем дворце Мустафой
Расих-пашой, затмили своим великолепием дипломатические дары, привезенные Екатерине II почти
за 20 лет до этого — в 1775 году, после предыдущей
русско-турецкой войны. Хотя, судя по описям, состав
предметов и материалы, из которых они были изготовлены, повторялись: палатка, булава, сабля,
конский убор. Это показывает, что при султанском
дворе со временем появилась определенная регламентация в отношении даров для иностранных
монархов. Можно предполагать, что на ранних этапах отношений подношение даров не являлось обязательным. Имели место ситуации, когда привезенные подарки были проявлением доброй воли посла, а не даром султана, и подбирались они, видимо,
самим послом. В частности, в 1633 году турецким
послом Фомой Кантакузиным в дар царю Михаилу
Федоровичу было привезено богатое конское оголовье с мундштуком, обильно украшенное драгоценными камнями.
Конские уборы почти всегда включались в состав
султанских даров. Конь для воина Востока, полководца, владыки был существом высшего порядка,
бесценные кони турецких султанов всегда были богато убраны. Комплект такого убранства состоял из
предметов упряжи, чепрака и сабли всадника. Конский убор, подаренный турецким султаном Махмудом  II российскому императору Николаю I по окончании войны 1828–1829 годов, поражает своей
пышностью. Чепрак усыпан 16 000 алмазов, золотые
ножны сабли украшены фиолетовой эмалью, бриллиантами и алмазами. Второй драгоценный конский
убор был подарен этим же султаном Николаю I
в   1833 году за спасение Османской империи от
взбунтовавшегося наместника Египта Мухаммеда  Али. В этот комплект входили 11 предметов, укра
шенных 8000 бриллиантов.
Небольшой объем журнальной статьи позволил
нам остановиться лишь на некоторых предметах
турецкого происхождения, хранящихся в Государ
ственном Эрмитаже. Думается, что многочисленные
любители истории и культуры Востока с интересом
встретили бы более подробное освещение этой
темы.

КОНСУЛ, № 4 (19), 2009

73

11 ноября генеральному директору Государственного унитарного предприятия
по обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис»
Борису Морозову в торжественной обстановке в Смольном был вручен
Диплом победителя конкурса «Сделано в Петербурге», учрежденного
Правительством города. Таким образом, по итогам 2009 года «Инпредсервис»
стал обладателем Золотого знака конкурса товаров и услуг, вошел в общий
реестр городского заказа, а также получил право использовать этот
почетный знак на своей продукции. Мы поздравили Бориса Вениаминовича
с этой заслуженной наградой и попросили ответить на несколько вопросов,
касающихся его предприятия.

Борис Морозов:
Каждый день приносит что-то новое...

Беседовал
Виктор Максимов

— «Инпредсервис» уже не одно десятилетие
работает над тем, чтобы иностранные предста
вительства, и прежде всего консульские учреждения и их сотрудники, с первых дней пребывания
в  Санкт-Петербурге чувствовали себя комфортно.
Какие новые шаги вы предпринимаете для повышения качества предоставляемых услуг?
— Каждый день приносит что-то новое. В этом
году показатели нашей прибыли такие высокие, каких не было никогда за весь период существования
предприятия. Полученными средствами мы, естественно, будем делиться с нашим родным городом.
В  этом успехе много составляющих, но главное, благодаря чему мы его добились, — это отлаженная и
системная работа с нашими арендаторами. Очень
много внимания мы уделяем автоматизации производственного процесса. Мы осуществляем самые
разные виды деятельности: только официальный их
перечень насчитывает более двадцати. Каждый из
них требует своих подходов, своих решений, тем более что наши подразделения, в силу объективных
обстоятельств, разбросаны по всему городу. Связь
у нас оперативная, с широким применением современных электронных систем. Не так давно по инициативе дуайена консульского корпуса — генерального консула Азербайджанской Республики Гудси
Османова — мы подписали Меморандум о взаимодействии в области информации. Теперь все консульские учреждения могут использовать наш официальный сайт в Интернете для обмена информа
цией, для обсуждения общих тем и просто для
общения.
— И вы можете себя рекламировать…
— В этом нет особой необходимости. Клиентов
у  нас предостаточно: все подведомственные нам
помещения заполнены на 100 процентов, да и за74

явок на производство различных работ хватит не
на  один год.
— Тогда, может быть, этот сайт способствует
улучшению имиджа предприятия?
— Сложно сказать. Если, например, спросить генеральных консулов, как они относятся к нашей
деятельности, то я уверен, что результат будет 50
на  50. Причем такое соотношение довольных и недовольных существует всегда, по крайней мере,
в  течение тех десяти лет, что я руковожу предприя
тием. Позиция генерального консульства зависит,
как правило, от того, когда мы с ним подписываем
договор аренды. Если он в процессе обсуждения,
в  особенности его финансовая составляющая, то
хуже «Инпредсервиса», естественно, никого нет. Зато
когда все позиции окончательно согласованы и документ подписан, мы становимся друзьями.
— Вы просто идете навстречу требованиям
арендаторов?
— Иногда бывает и так, но лишь в рамках того,
что дозволено законодательством. Дело в том, что
на начальной стадии обсуждения условий договора
наши партнеры, как это часто бывает, поддаются
сиюминутным эмоциям. Потом все приходит в норму,
и, исходя из трезвой оценки ситуации, они сознают
обоснованность наших предложений. Ведь это только в начале 1990-х годов мы были рады каждому
доллару, внесенному в опустевшую городскую казну,
соглашались практически на любые условия. Теперь
уже давно все играют по правилам рынка. Однако
многим нашим клиентам трудно понять, почему мы
вынуждены увеличивать арендную плату, причем
иногда существенно — в три, а то и в пять раз. Меня
ругают, на меня жалуются… Но все же со временем
они начинают понимать, что несколько лет назад

		

Борис Морозов: Каждый день приносит что-то новое…

была совсем другая экономическая ситуация —
и  не  только у нас в стране, но и во всем мире, и что
сегодня арендные ставки 15-летней давности выглядят, по меньшей мере, смешными.

— У нас работает примерно 250 человек. Из них
шесть кандидатов наук, причем по профильным
специальностям. Сотрудникам мы создаем условия
для учебы и повышения квалификации, оплачивая
полностью все расходы. Из водителей, электриков,
секретарей у нас выросли руководящие работники
различных подразделений, многие получили новые
специальности — инженеров, экономистов, юристов. Так что можно говорить о системе. В этом году
я получил награду именно за работу с кадрами.
И  Диплом победителя конкурса «Сделано в Петербурге» получен, конечно же, благодаря безупречной
работе основного кадрового состава нашего
предприятия.

— Помните, пять лет тому назад городские
власти пытались взыскать с российского Минфина почти 20 миллионов долларов за то, что
федеральный бюджет не компенсирует затраты
на предоставление и обслуживание зданий консульских представительств тех стран, в которых
российские дипломатические и консульские учреждения формально освобождены от арендной
платы. Решена ли эта проблема сегодня?
— Пока нет. Проблема все та же: когда наше государство договаривается с другим о взаимной отмене платежей, то речь идет о федеральном имуще
стве. Предоставляемые нами в аренду здания  — соб
ственность городская, поэтому мы должны за нее
получать плату либо от арендаторов, либо из федерального бюджета. Пока этого не происходит: система взаиморасчетов с генеральными консульствами
некоторых стран на государственном уровне по-преж
нему не отрегулирована. Межправительственные
соглашения в свое время были подписаны с Финляндией, Польшей и Индией, и в отношениях с ними нам
приходится идти на неоправданный компромисс,
по  сути дела консервируя когда-то давно сложившуюся ситуацию. Однако мы, так же как и руководство
города, оправдываем такие действия необходимостью
выполнять нашу первостепенную задачу — обеспечивать нормальные условия жизнедеятельности консульского корпуса. Этим мы и занимаемся, надеясь,
что когда-нибудь наше Министерство иностранных
дел все же решит эту застарелую проблему.
— Обдумывая новые виды услуг своей компании, на какую информацию вы опираетесь,
проводите ли какие-нибудь исследования?
— Специально нет. Надо помнить, что система
обслуживания иностранных представительств
в  Санкт-Петербурге выстраивалась более 70 лет, и
к пониманию того, какие услуги будут всегда востребованы, нас подвела сама жизнь. Однако мы по
стоянно ищем что-то новое — без этого невозможно развитие. Мы, например, содействовали открытию детского сада, кабинета стоматологии,
фитнес-центра и других услуг для сотрудников консульского корпуса и иностранных представительств
в нашем городе. Это и Меморандум об информа
ционном взаимодействии, который я уже упоминал.
Недавно «Инпредсервис» начал компанию по популяризации отдыха на своей базе в Боровом, выступив с предложением к генеральным консулам предоставить их сотрудникам по три дня бесплатного
отдыха. И такие акции мы проводим постоянно.
— В  вашей компании стабильная кадровая
ситуация. Какие условия вы создаете для творческого роста своих сотрудников?
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— Такие предприятия, как ваше, работают
и   в других странах. Изучаете ли вы их опыт?
— По нашим данным, в Европе действуют порядка 65 родственных нам организаций. Два года тому
назад образована и Ассоциация таких предприятий,
куда входит и «Инпредсервис». Он, к слову сказать,
был одним из инициаторов создания этой структуры.
Мы уже собирались в Киеве и Москве, но, к сожалению, пока Ассоциация не ведет активной деятельности. В основном мы обмениваемся опытом, главным образом, с Управлением по обслуживанию
дипломатического корпуса при МИД России — столичной организацией, условия деятельности которой
и проблемы схожи с нашими. Мои сотрудники общаются напрямую с коллегами из Москвы, и это сотрудничество я могу назвать успешным и полезным
для обеих сторон. В частности, москвичам интересен
наш опыт по созданию и содержанию гостиничного
комплекса на Ленинском проспекте, где никогда нет
пустующих номеров. Также к нашей работе присматривались и калининградцы, создавая подобную
структуру. Время от времени мы общаемся с кол
легами из Украины, Таджикистана и Узбекистана,
Армении.
— А нет ли у Вас мысли «прописать» в какомто постоянном месте наш Дипломатический клуб,
существующий при Представительстве МИД?
— У нас уникальный город. В Москве, например,
более сотни посольств, и иностранные дипломаты
за время командировки порой даже не могут по
знакомиться друг с другом. Мы же в Петербурге,
где достаточно много генеральных консульств, живем как одна большая и дружная семья. Дипломаты устраивают разные домашние мероприятия,
встречи по принадлежности к общим международным структурам, по регионам и тому подобное.
Пока что мы реализуем положения Меморандума
в плане информационного обеспечения, содей
ствуем работе Дипломатического клуба. А в перспективе я не исключаю, что в городе найдется
такое место, которое дипломаты могли бы считать
своим петербургским домом, где они могли бы
проводить совместные встречи в уютной и спокойной обстановке.

	согласно протоколу

Руководители консульских учреждений
и международных организаций в Санкт-Петербурге*
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ КОНСУЛЫ
1
2
3
4
5
6
7
8

Азербайджанская Республика
Гудси Дурсунович Османов
717-38-91
Республика Польша
Ярослав Дрозд
336-31-40
Китайская Народная Республика
Тянь Эрлун
714-76-70
Королевство Швеция
Свен Гуннар Клинга
329-14-30
Латвийская Республика
Ивете Серс
336-34-54
Чешская Республика
Лубор Бартош
271-04-59
Королевство Испания
Франсиско Паскуаль де ла Парте
702-62-66
Соединенное Королевство
Уильям Эллиот
320-32-00
Великобритании 			
и Северной Ирландии 			
9
Французская Республика
Мишель Обри
332-22-70
10 Турецкая Республика
Мехмет Чинар
312-10-48
11 Республика Кипр
Антонис Саммутис
380-78-00
12 Эстонская Республика
Кристен Лахтейн
702-09-20
13 Финляндская Республика
Олли Эркки Тапани Перхеентупа
331-76-00
14 Республика Болгария
Георгий Михайлов Михов
273-40-18
15 Республика Индия
Радхика Локеш
272-19-88
16 Республика Казахстан
Жумабек Кожаевич Кеншимов
335-25-46
17 Королевство Бельгия
Мари-Жоан Роккас
718-76-58
				
18 Республика Армения
Вардан Фрунзеевич Акопян
571-72-36
19 Королевство Нидерланды
Энтони Мари Ван дер Тогт
334-02-00
20 Соединенные Штаты Америки
Шейла Гуолтни
331-26-00
21 Республика Корея
Ли Сок-пэ
448-19-09
22 Федеративная Республика Германия Петер Волтер Шаллер
320-24-00
23 Венгерская Республика
Сергей Сюч
312-64-58
24 Королевство Норвегия
Руне Осхейм
336-64-20
25 Украина
Наталия Владимировна Прокопович
331-51-69
26 Греческая Республика
Антониа Катзуру
334-35-86
27 Королевство Дания	Йенс Ворнинг Сёренсен
703-39-00
28 Япония
Итиро Кавабвта
314-14-34
29 Словацкая Республика
Петер Освалд
294-36-66
30 Литовская Республика
Ричардас Дегутис
327-02-30
31 Швейцарская Конфедерация
Эрнст Штейнманн
327-08-17
32 Итальянская Республика
Фаити Салвадори
312-32-17
33 Румыния
И. о. Думитру Василе
312-61-41

2-я Советская ул., 27а
5-я Советская ул., 12
наб. кан. Грибоедова, 134
Малая Конюшенная ул., 1/3
В.О. 10-я линия, 11
Тверская ул., 5
Фурштатская ул., 9
ул. Пролетарской
Диктатуры, 5
наб. р. Мойки, 15
Малая Морская ул., 6, кв. 5
Фурштатская ул., 27
Большая Монетная ул., 14
Преображенская пл., 4
ул. Рылеева, 27
ул. Рылеева, 35
Виленский пер., 15А
Малая Конюшенная ул., 1/3,
оф. 13б
ул. Декабристов, 22
наб. р. Мойки, 11
Фурштатская ул., 15
ул. Некрасова, 32А
Фурштатская ул., 39
ул. Марата, 15
Невский пр., 25
ул. Бонч-Бруевича, 1в
пр. Чернышевского, 17
наб. р. Мойки, 42
наб. р. Мойки, 29
ул. Орбели, 21, корп. 2
ул. Рылеева, 37
пр. Чернышевского, 17
Театральная пл., 10
Гороховая ул., 4

42 Бразилия
Таймураз Казбекович Боллоев
703-74-58
43 Австралия
Себастьян Фицлайон
325-73-33
44 Республика Словения
Сергей Александрович Васильев
314-41-85
				
45 Демократическая Социалистическая
Республика Шри-Ланка
Владимир Васильевич Гришанов
305-01-85
46 Республика Ангола
Виктор Георгиевич Будный
272-09-94
47 Республика Филиппины
Сергей Павлович Алексеев
326-13-55
				
48 Исламская Республика Пакистан
Абдул Рауф Ринд
320-78-31
49 Республика Чили
Александр Петрович Слугин
702-12-80
50 Исландия
Магнус Торстейнссон
326-85-80
51 Киргизская Республика
Таалайбек Калибаевич Абдиев
717-00-27
52 Республика Перу
Игорь Александрович Соболевский
640-15-87
53 Ирландия
Анатолий Павлович Шашин		
54 Республика Гватемала
Алексей Викторович Хованов
575-09-67

Республика Белоруссия

Дмитрий Александрович Сивицкий

273-00-78

ул. Бонч-Бруевича, 3

55
56
57

Межпарламентская Ассамблея
государств-участников СНГ
Представительство Европейского
банка реконструкции и развития
Филиал Евразийского
банка развития

Австрийская Республика
Королевство Таиланд
Великое Княжество Монако

Том Хольгер Вэстфельт
Юрий Валентинович Ковальчук
Николай Владимирович Орлов

275-05-02
325-62-71
312-53-96

Фурштатская ул., 43, пом. 1
В.О. Большой пр., 9/6
Английская наб., 42

Михаил Иосифович Кротов

272-53-01

Шпалерная ул., 47

Марина Петров

703-55-25

Невский пр., 25

Андрей Валерьевич Лукьянов

320-44-41

Парадная ул., 7

Родился в 1957 году в Берне (Швейцария). По
завершении образования работал в таможенных
органах. С 1980 года — на службе в Министерстве
иностранных дел Швейцарии.
Занимал различные посты в Посольствах и Генеральных консульствах Швейцарской Конфедерации
в Кейптауне (ЮАР), Вене (Австрия), Тель-Авиве (Израиль), Марселе (Франция), Мапуту (Мозамбик),

Бразилии (Бразилия), Стамбуле (Турция) и АддисАбебе (Эфиопия).
С 2004 по 2009 год работал в Политическом департаменте МИД Швейцарии в Берне, возглавлял
отдел консульской защиты.
Владеет четырьмя языками, изучает русский.
В Россию приехал вместе со своей гражданской
женой гражданкой Германии Эдит Хюкк.

Генеральный консул Итальянской Республики в Санкт-Петербурге Фаити Салвадори
Родился в Сан-Миньято, в провинции Тоскана
(Италия). В 1972 году закончил Флорентийский университет по специальности «Политические и общественные науки». Дипломатическую карьеру начал
в 1978 году, работал в качестве политического советника и пресс-атташе при посольствах Италии
в  Вене, Бонне и Праге. Занимался историческими
и  политическими аспектами стран Центральной и

Восточной Европы и процессом их присоединения
к Европейскому союзу. В 1993 был командирован
в Бонн для работы в Департаменте России, Украины
и Белоруссии Министерства иностранных дел Германии. В 2005–2009 годах занимал пост генерального консула Италии в Штутгарте. Владеет француз
ским, английским и немецким языками. Женат,
имеет троих детей.

Почетный консул Республики Гватемала в Санкт-Петербурге Алексей Викторович Хованов
Родился 27 октября 1954 года в городе Кронштадт.
Окончил Ленинградский гидрометеорологический
институт, Институт повышения квалификации при Ленинградском финансово-экономическом институте
и  Балтийский международный институт туризма. Работал в проектно-изыскательских институтах «Ленгипротранс» и «Атомэнергопроект», а также на строи
тельстве атомной станции «Хурагуа» в Республике
Куба. В настоящее время — генеральный директор
Центра развития сотрудничества со странами Ла-

В.О. Детская ул., 30
Каменноостровский пр., 15
8-я Красноармейская ул.,
6а/5
ул. Чапыгина, 6-п, оф. 315

* Cписок составлен с учетом старшинства внутри консульского корпуса.
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ул. Егорова, 18

Генеральный консул Швейцарской Конфедерации в Санкт-Петербурге Эрнст Штейнманн

ПОЧЕТНЫЕ КОНСУЛЫ
38 Сейшельские Острова
Виктор Николаевич Хмарин
322-38-11
39 Республика Индонезия
Валерий Анатольевич Радченко
237-08-83
40 Республика Мальта
Игорь Викторович Оноков
449-47-80
				
41 Республика Бангладеш
Сергей Александрович Фурсенко
635-85-69

В.О. 17-я линия, 60
Шпалерная ул., 36, оф. 324
В.О. Большой пр., 103,
ЛЕНЭКСПО, БЦ «СЕНТРАКО»
Выборгская наб., 29, оф. 516
В.О. 9-я линия, 34
ул. Тельмана, 24
Невский пр., 132/16
наб. р. Мойки, 78

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЧЕТНЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ КОНСУЛЫ
35
36
37

наб. р. Мойки, 75
Итальянская ул., 1
7-я Красноармейская ул.,
25/14, оф. 13

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОТДЕЛЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА
34

Мидинформ
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тинской Америки «Испанский Клуб». Является вицепрезидентом Ассоциации Россия—Коста-Рика, а также членом Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской
Америки, Совета предпринимателей Россия—Бразилия, Ассоциации исследователей иберо-американ
ского мира, действительным членом Русского географического общества. Награжден почетным знаком
«Всемирная академическая звезда». Владеет испанским и английским языками. Женат, имеет дочь.

П о з д р а в л я е м !

М. Л. Ростропович

Прогулки
А. С. Пушкина

Почетный консул Чили в Санкт-Петербурге
награжден орденом Бернардо О’Хиггинса
Чрезвычайный и Полномочный Посол Чили в Российской Федерации Аугусто Парра Муньос вручил
в   сентябре Почетному консулу Республики Чили
в  Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном
округе Александру Слугину национальный орден Освободителя Бернардо О’Хиггинса (степени «Рыцарь»).
Этой высшей государственной награды Чили для
иностранных граждан Александр Слугин удостоен
за  выдающиеся достижения в развитии и углублении
консульских и культурных связей, которые служат
укреплению отношений между Россией и Чили.
На протяжении многих лет Александр Слугин также занимает должность генерального директора
Группы компаний «Сварог» и является инициатором
и активным участником широкого круга мероприятий, способствующих продвижению чилийской культуры в России, развитию дипломатических и деловых
отношений двух стран. В ассортиментном портфеле
Группы компаний «Сварог» важное место занимают
вина крупнейших чилийских производителей.

СПРАВКА

Орден Бернардо О’Хиггинса был учрежден
в   1965 году и назван в честь одного из осно
вателей чилийского государства — генерала
Бернардо О’Хиггинса (Bernardo O’Higgins), одного из вождей борьбы за независимость ис
панских колоний в Америке в 1810–1826  го
дах.
Обладателем ордена Бернардо О’Хиггинса
является основатель чилийского виноделия
Мигель Торрес. В России орденом награждены
такие выдающиеся личности как президент
Российской академии художеств Зураб Церетели, исследователь Антарктиды Артур Чилингаров, российский поэт Евгений Евтушенко,
посол России в Мексике Валерий Морозов,
пресс-атташе Посольства СССР в Уругвае Карэн
Хачатуров и другие.

Скульптор Андрей Сычев
Текст:
Елена Белицкая
Фото:
Вячеслав
Майборода

Английский язык
в Бенедикт-школе
Международная школа иностранных языков Бенедикт-школа активно работает на петербургском
рынке образовательных услуг с 1991 года. Ежегодно более 3 тысяч слушателей изучают английский
язык в Бенедикт-школе. Обучение построено на базе
коммуникативной методики, где главным приоритетом является изучение разговорного языка при обязательном участии носителя языка. Для успешного
78

изучения иностранного языка используются лучшие
и самые современные учебные пособия, занятия
ведут профессионально подготовленные препода
ватели, и весь процесс обучения находится под постоянным контролем опытных методистов.
Слушателям предлагаются различные по интенсивности, дням и времени занятий курсы английского
языка для любого уровня подготовки. Несмотря на то,
что занятия ведут британские преподаватели, специально подготовленные для работы в российской аудитории, Бенедикт-школа сохраняет низкие цены на
учебные курсы, причем в эту стоимость входят учебные
пособия британских издательств и тестирование.
Обучение персонала компаний проводится по
гибкой учебной программе, заказчик выбирает время проведения занятий и интенсивность обучения.
Российские и британские преподаватели проводят
занятия как в офисах компаний, так и на центральных учебных площадках Бенедикт-школы.
Бенедикт-школа активно развивает специализированную программу обучения английскому для
школьников. На сегодняшний день открыто 12 учебных отделений.

Камнерезное искусство известно с незапамятных времен. Особого расцвета оно достигло
во времена античности. Высочайшего мастер
ства добились античные художники в изготовлении камей и инталий. Особой популярностью
пользовались инталии у римских императоров
и  представителей родовой знати, поскольку они
выполняли функцию личных печатей. Благодаря
стараниям Екатерины II, самая крупная коллекция античных гемм находится в Эрмитаже. Русская императрица отличалась изысканным вкусом и с большой любовью собирала камеи и
инталии — эти предметы уникального искусства
древности.
В России камнерезное искусство развивалось
с  XIII  века, период его расцвета приходится на XVIII–
XIX  века, а подлинные шедевры были созданы в конце
XIX века, и связаны они с именем Карла Фаберже  —
мастера, создавшего свой неповторимый стиль. Именно тогда в России появились маленькие фигурки из
драгоценных и полудрагоценных камней, украшенных
золотом и серебром. В рекордно короткие сроки мелкая каменная пластика стала очень популярна. Вещицы «от Фаберже» определяли статус владельца, как бы
приглашая его в круг избранных. Знаменитые европейские ювелирные дома даже пытались копировать

Запись на курсы английского:
Центральный офис — Адмиралтейская наб., 4 
(бесплатное тестирование и запись в группы)
Тел.: (812) 325-75-74, 325-75-73, 315-35-96
www.benedict.spb.ru

Лев, укрощенный
амуром. Реплика
античной инталии
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их, и это неудивительно — ведь Фаберже тогда был
законодателем ювелирной моды.
Прошли годы, казалось, авторская техника ювелирной обработки камня утрачена. И лишь последние
15 лет мы наблюдаем возрождение интереса к этому уникальному искусству. Оказывается, традиции
не утеряны, более того, они обогатились новыми
формами и содержанием. Сегодня в Петербурге есть
мастера, изделия которых могут сравниться с выдающимися творениями Фаберже.
Один из них — Андрей Сычев. Художник закончил
скульптурное отделение Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е.  Ре
пина. А потом, в течение нескольких лет молодой и
талантливый скульптор осваивал тонкое искусство
камнерезного дела. Формированию самостоятельного
стиля Сычева в ювелирном искусстве способствовало
его сотрудничество с известной петербургской фирмой
«Багульник». Как заметил ее генеральный директор
Сергей Фалькин: «Андрей Сычев не копирует стиль
Фаберже, хотя изначально, он тщательно изучал творчество великого ювелира. Он реализует свою уникальность, черпая вдохновение в античности. Его работы
открывают новую страницу камнерезного искусства».
Самобытную творческую индивидуальность мастера
отметил также известный искусствовед В. Скурлов
в  своей книге «К. Фаберже и его продолжатели».
На мой взгляд, Андрею Сычеву удалось объединить в своем творчестве академическую традицию,
эстетическую утонченность и творческую интуицию.
Следуя им, он создает шедевры. К ним, безусловно,
можно отнести композицию «Прогулки А. С. Пушкина». Это подлинная поэзия в камне.
Заказ можно сделать по телефону:
+7 963 301 79 92
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«Моя Турция»

«Моя Турция»

Об одном студенческом проекте
В 2008–2009 учебном году в рамках «Года Турции в России» в Смольном институте свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета один из
учебных курсов «Литература и Театр» был посвящен Турции. В течение года студенты под
руководством Татьяны Боборыкиной знакомились с литературой и культурой этой страны:
с поэзией Джалаледдина Руми, философией и откровениями суфизма, искусством танца
дервишей, живописью на воде — эбру — и многим другим. В  программу Проекта также
входило изучение творчества русских и зарубежных художников, писателей и поэтов,
в произведениях которых отразился мир Турции. Прежде всего студенты обратились
к  творчеству А. С. Пушкина, к его стихотворениям «Подражание Корану», «Стамбул»,
к  прозаическому произведению «Путешествие в Арзрум», открывая для себя глубину
таких понятий, как «толерантность» и «всечеловеческая любовь». Эта же открытость к  пониманию и вселенской любви звучит в поэзии основателя ордена дервишей Мавлеви,
одного из  величайших поэтов Востока Джалаледдина Руми.
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Изучая искусство и литературу Турции, студенты получили возможность познакомиться и с самыми со
временными авторами и их произведениями, в частно
сти с романами лауреата Нобелевской премии Орхана
Памука и с педагогическими эссе Фетхуллаха Гюлена.
Проникая в суть идей этих писателей, студенты обнаружили их глубокую внутреннюю связь с суфизмом
Руми, в частности, с его философскими притчами.
В составе группы были представлены и иностранные студенты из США, Кубы и других стран. При их
участии делался сравнительный анализ различных
переводов некоторых стихотворений Руми, в частности «Песня Флейты», на русский и английский языки. Одно из заданий заключалось в том, чтобы, выучив стихотворение наизусть, найти музыкальное,
пластическое или живописное решение этих строк.
Кроме того, все студенты должны были подготовить
короткий, но содержательный рассказ о Турции и
о  Стамбуле от первого лица.
В рамках Проекта студенты познакомились с идеями и принципами турецкого театра теней «Карагёз»,
по-своему преломив их в своих постановках спектакля. Ряд занятий провели турецкие педагоги, которые
познакомили студентов с основами движений турецкого народного танца и танца дервишей, с особенностями национального костюма, с турецкой народной
музыкой, дали начальное представление о турецком
языке. Магистрантка Смольного института Хатиджэ
Чолак помогла студентам выучить песню Zaman, Zaman
(«Время») на турецком языке, а также дала урок искусства эбру, показав, как из природных материалов
возникает красочный рисунок на воде, который затем
одним движением переносится на бумагу. Преподавательница турецкого языка Мелек Челик провела занятие по истории танца и костюма. Представитель
«Платформы «Диалог Евразия» и журнала «ДА» в СанктПетербурге Сельман Гюлен прочитал лекцию по музыкальной культуре Турции и провел практическое занятие по основам турецкой музыки.
А потом состоялась долгожданная поездка в Турцию. Студенты написали об этом так искренне и
эмоционально, как о первом свидании, которое запоминается на всю жизнь. К сожалению, формат
нашего журнала не позволяет опубликовать все эти
замечательные сочинения, но даже небольшие их
фрагменты — красивые лиричные строки — не оставят равнодушными всех, кто хоть раз побывал в
этой удивительно дружественной стране.
Катя Кораблева: Турция в моем сознании
Где-то вдали от шумных пляжей, отелей, переполненных европейцами, вдали от палящего солнца,
настоящая Турция замерзает в снегу. Тихий, грустный
снег, медленно кружась, падает на улицы Стамбула.
Охлаждает горячий дух своих жителей, мягко ложится на мечети, напоминающие о былом величии нации, засыпает веками чтимые традиции, делавшие
страну самой собой. Засыпает прежняя Турция.
<…>
В зеркале Босфора отражается Европа и Азия.
Дома Стамбула, столпившись у самого залива, при-
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стально вглядываются в свое отражение. Там под
толщей воды скрыто их прошлое — дно Золотого
Рога веками копило на себе их историю: корабли,
утопленники, случайно оброненные с лодок предметы. И, возможно, если рябь водной глади однажды
рассеется, все это можно будет прочитать, как раскрытую книгу.
<…>
Здесь любят Достоевского, ведь им так хорошо
известно, что значит быть униженными, не такими
как все, обиженными целым миром. И по соседству
с величественными мечетями, ослепляющими своей
роскошью, живут небогатые турецкие семьи, в бедности своей страны мечтающие о блеске Запада,
представляющегося им неким элитным клубом, в  который им вход заказан. На каждой площади, в каждой подворотне, в самом воздухе витает образ Европы. Загадочной, желанной, ненавистной. «Европа…» — шепчут с надеждой. «Европа.» — произносят
назидательно. «Европа!» — кричат с презрением и
злостью.
<…>
Стамбул засыпан снегом. Призрачный город, сотканный из снов и воспоминаний. Он покрыт снегом
где-то там, где нет реальности. Люди здесь умеют
оглядываться назад. Автобусы везут их через перекрестки прошлого, мимо парков детства. А где-то высоко в небе, намного выше минаретов и куполов, выше
даже той Птицы, что кинула тень на эту землю, вне
времени и пространства реет наследие Руми, призывавшего любить. Так просто и чисто. Оттуда открывается восхитительный вид. Оттуда можно наблюдать,
как Турция дописывает притчу о самой себе.
Лейла Алиева: Bir nefeste
Ах, вновь эти черепичные крыши и сизый, водянистый воздух в лицо! Не вы ли меня всегда встречаете
там?… Он лишь улыбается в ответ. …По привычке
касаюсь камней, в которых засыпает и просыпается
город, ловлю дыхание времени. Чуть дальше русские
иконы пробиваются сквозь изящный турецкий орна-
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мент, на параллели с солнцем, вкрадывающимся в  спокойствие каменных жил Айя Софии.
<…>
Что-то еще такое заворочалось внутри, когда во
шли в здание турецкой школы. Красивые дети, турецкие мальчишки, катают мяч на площадке, возле
нас. Взгляд ловит каждое движение, каждый прыжок,
каждый удар, каждый звоночек детства. Поднимаю
объектив и оставляю в памяти пленки каждый момент этого откровенного, солнечного мгновения.
Двери. От них вроде бы немного не по себе из-за
прозрачности глаз. Не торжественно, а как-то скромно, как румяная мать, вытирая мучные руки о перед
ник, приглашает внутрь. Двери впускают нас. И тут
опять! Эта точная мимика, экспрессивность жестов,
неувядающая любовь коричных глаз. Ах, чудесный
турецкий режиссер! …Поняла. Ощущения такие, будто бы в своей школе, там, в далеком мокром Петербурге, в той единственной, где теплота измеряется
не количеством батарей, а руками, за которые ты
держишься.
<…>
Незабываемо, неосязаемый вечер в семье. В  одной большой комнате, кто на полу по-турецки сидел,
раскладывая сладости гостям, кто сидя на диване
и  ведя разговор на смешном англо-турецком, кто
глядя в окно в медовой тоске. Запели, приютились
друг рядом с другом, глаза в пол пряча. Хорошо там,
где мы есть.
Ксения Смирнова: Воспоминание
Помню, услышала первый раз Zaman, Zaman. Ее
ритм, спокойствие, гармония... Это же я почувствовала и в Стамбуле. Я вспоминаю, как просто и мило
играла девчушка в семье, в гостях у которой мы
были.
<…>
Помню эбру. Особенно слова Хадиджи. Когда рисуешь, в этот момент с тобой соединяется Бог. Помню, как первый раз познакомилась с Хадиджей,
благодаря Ксюшке Федоровой. А как услышала про
то, что там рисуют, да еще и на воде, так места не
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находила, пока не увидела все эти баночки, эти волшебные кисточки из стеблей роз и со щетиной из
конского волоса…
<…>
Помню, как думала над «Песней Флейты» Руми…
Как много на разные лады читала ее и все-таки
нашла верную интонацию.
Помню, как мы пришли в редакцию «ДА» и Сельман-бей провел для нас замечательную лекцию
о  музыкальных инструментах. Мне очень запомнилась, да и вообще произвела впечатление, карта
Турции, поделенная на районы разных цветов, и что
в каждом свои традиции, свой характер.
<…>
Я и сейчас сижу и с удовольствием пишу, я сейчас
вся в том времени, чудесном времени, по-своему
манящем меня, когда, как у Набокова:
Стамбул из сумрака встает:
два резко-черных минарета
на смуглом золоте рассвета,
над озаренным шелком вод.
<…>
Мне грустно. Я скучаю. Мне страшно, что такой
поездки больше не будет.
Сегодня за моим стеклом макушки деревьев качались в разные стороны, ветер дул и заставлял их
клонить свои головы все ниже и ниже, он бился мне
в окна, вместе с каплями дождя, а я вспоминала,
как шел дождь там. Как я вышла на балкон и села
на белый пластиковый стул. Стол был весь в каплях
и стоял немного поодаль от меня. На него все капали и капали и отпрыгивали в разные стороны
дождинки. А я вдыхала этот теплый воздух и теплый
дождь и думала о Петербурге, в котором дождь холодный, строгий, порой стонущий.
<…>
После этой поездки я часто вспоминаю, как профессор, смешной, веселый профессор, тот сосед,
что захотел принять гостей тоже, спросил нас всех:
кто же такой счастливый человек? И мы ответили:
счастливый человек — это тот, кто дарит счастье
другим… И это было так по-простому, так обычно,
так мудро…

«Моя Турция»

Марина Хомутова: Турция — далекая. Турция — мечта.
Турция — сон воспоминания. Моя Турция
Первые ночи после возвращения в остывший
Петербург во снах снова и снова являлась она  —
похожая на видение, мираж — Турция. Почему,
не знаю, но не хочется говорить — Стамбул.
Именно Турция. Как если бы за эти несколько
дней мы всю ее прошли и проехали… Но по ощущениям — именно так. Даже больше — прочув
ствовали, впитали. Прожили, пронесли сквозь
свою мечту о ней — мечту, которая не оставляла нас в течение всего этого времени, пока мы
ждали, когда же, когда же… Теперь хочется говорить: «Моя Турция» — как говорят «Мой Петербург» те, благодаря кому мы оказались в  этой
стране.
Да все, что было за эти несколько дней, благодаря им. Не сразу поняла, откуда же такое внимание, такое гостеприимство, такое искренне участие
и желание сделать все на высшем уровне… И только после той встречи в школе, когда Сельман-бей
и принимавший нас там режиссер стали рассказывать о своей стране, своей культуре, я поняла…
Тогда они говорили о том, что для них совершенно
не важно, помогают ли они своим соотечественникам или жителям европейских стран, потому что
главное — это помощь, если ты можешь поделиться чем-то, поделись. Страждущие и обделенные
не  делятся по странам и нациям, мир человече
ский  — это одно целое.
Больше всего рада тому, что для меня Турция
не  курорт. Не море. Не отдых. Нет. Моя Турция — со
всем другая. Она чарующей, странной красотой красива. Она не кричит о своей красоте, не показывает ее приезжему, она просто является в своем очаровании и спокойно смотрит, как будет вести себя
тот, кто пришел к ней. Она не сразу и не каждого
впускает. Но и не отвергает. Она есть. Сможешь ли
ты увидеть ее — вопрос только в тебе. Какой ты ее
увидишь — тем более.
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Я увидела ее такой, какой хотела увидеть. Живущей своей жизнью, обычной, непростой, но от этого
не перестающей быть красивой… Как важно то, что
экскурсии были всего лишь маленькой частью нашей
программы, что гораздо больше времени мы провели среди повседневной жизни этой страны, этого
города — в школе, университете, на телевидении,
в редакции. На улочках, в гостях… Турция становилась живой, осязаемой. И без конца одаривала
теплыми улыбками… того художника, который подарил нам наши «имена». Той семьи, которая встретила нас в своем доме. Кто бы ни встречался на пути,
не помню ни разу отчуждения, отстраненности, осторожности, недоверия…
Турция исполняла мечты. Как будто знала заранее
все, о чем я просила. Танец дервишей, встреча
с  обычной семьей, смотровая площадка Топкапы,
море ночью — похожее на молоко, нежное, мягкое…
Босфор, мосты, холмы, мечети… Казалось, у этого
города нет ни краев, ни пределов.
Петербург другой. Петербург распростерт в плоскости, Стамбул — вширь, ввысь, вглубь…
И такая Турция умеет плакать. Она умеет страдать. И это было ничуть не менее важно, чем ее
счастье и покой. Женщина в платке с ребенком
на руках — на трассе — посреди дороги у проезжающих машин просившая денег… Малыш, совсем
одинокий посреди холодной большой улицы,
с  флейтой в руках… и глазами, которые как будто
существуют отдельно от всего его маленького тела,
ручонок, звуков, которые эта флейта издает… он
все время смотрит. Смотрит в глаза. Такой, какой
есть. Он не просит, не плачет, не умоляет. Он смотрит в глаза. Скрытый тенью огромной птицы, нависшей над ночным Стамбулом. Скрытый тенью
жизни человеческой, которая есть не только день,
но и ночь.
И все же эта страна любима. Любима ее народом.
Любима Богом. Отныне любима и мной.

Н. Хорхордина

Моя родственница Галина Золотухина после окончания Харьковского
экономического института была направлена на работу в Минск.
Человек она любознательный и начитанный, поэтому ее наблюдения
и размышления о быте, нравах, особенностях характера столь близких
славянских народов были очень любопытны и интересны. Когда я в свою
очередь была у нее в Минске, мне нравилось, что в магазинах продавцы
не  вступают в перепалку с покупателями, что в универмагах большой выбор
добротных и весьма привлекательных товаров белорусского производства,
что в общественных местах, в транспорте люди говорят между собой спокойно,
не повышая голоса. Радовали глаз и серийные многоэтажки, выкрашенные
в  приятные пастельные тона. Но больше всего восхищало поведение
пешеходов на улице: даже если в перспективе не было машин, народ
терпеливо дожидался зеленого сигнала светофора. Этому правилу подчинялись
и неуправляемые, по нашим понятиям, подростки. Племянница рассказывала,
как «гаишники» (а это было еще в советское время) на протяжении двух лет
приучали население к порядку на дорогах. И воспитали, доказав тем самым,
что славянам совсем не чужды строгие, но разумные правила, если им
подчиняются абсолютно все, без исключения.
И вот новое свидание с Белоруссией...

Сюда хочется возвращаться
Текст:
Надежда
Хорхордина

Мы еще не успели допить чай из пластмассовых
стаканчиков, а водитель нашего автобуса, выполнив
все формальности с пограничниками, уже выруливал
на белорусскую трассу. Дальше автобус побежал
веселее: дорога стала ровной и гладкой, как стол.
По обеим сторонам высоченной стеной поднимается лес без завалов из валежника, ухоженные обочины. В «карманах» для общественного транспорта
на специальных площадках для удобного входа и  выхода из автобуса обязательно стоят скамейки с деревянным сиденьем и урны. Все сияет чистотой — дорожные службы не считают в небе ворон, а занимаются своим делом как положено.
В часто встречающихся на пути деревнях дома
выкрашены в яркие цвета, преимущественно желтый
и голубой, вокруг них — аккуратные сады, грядки и
цветочные клумбы. Так же нарядны невысокие заборы, причем у всех одинаковые. В каждом селении
они имеют иной рисунок и окраску, что придает каждой деревне свой особый стиль. Сельские власти
не  только следят за эстетикой, но и направляют бюджетные деньги на вполне зримое дело. В некоторых
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дворах высокие столбы с гнездами аистов, что соз
дает настрой покоя и умиротворения.
Но больше всего взгляд задерживается на полях.
Здесь до самого горизонта колосятся хлеба, отливает густо-зеленым глянцем кукуруза, пышно цветет
клевер, пасутся стада коров, овец. И ни клочка запущенной, поросшей бурьяном бесхозной земли.
Здесь она так же трудолюбива, как и люди, на ней
работающие. Нас в автобусе сорок человек, с восхищением и нескрываемой завистью делимся мы
впечатлениями от всего увиденного. Едем мы не по
Норвегии или Швейцарии. Это — Белоруссия, соседняя с нами страна…
Но это, так сказать, поверхностный взгляд на
другую жизнь. А как там, вдалеке от оживленной
трассы? Да все так же, замечательно. В маленьких
поселках и райцентрах тротуары вымощены цветной
плиткой, заасфальтированы дороги, по которым
в   магазины привозят свежие продукты и товары,
работают школы, почта, людям доступна медицин
ская помощь. Взять, к примеру, курортный поселок
Нарочь. В нем около пяти тысяч жителей. Все они,

как правило, трудятся в нескольких расположенных
рядом известных на всю Белоруссию (и не только)
санаториях. Конечно, поселок особый. Может быть,
поэтому он так ухожен. В Нарочи глаз радует все:
чистенькие многоквартирные дома с ухоженной
прилегающей территорией, подстриженные деревья
и кустарники, цветники, струи фонтана, магазины
с   огромным выбором модных, и что немаловажно,
недорогих товаров белорусского производства, богатый гастрономический прилавок.
Нарочане любят свой сказочный уголок. Мы наблюдали интересную картину: на остановке общественного транспорта две совсем юные девушки,
увидев голодного откровенно помоечного кота, который «инспектировал» урну, сходили в кафе рядом и
купили для него мороженое, обертку бросили в  мусорный бак, а коту положили продукт, готовый к  упо
треблению. Благодарный кот все слизал подчистую.
А ведь девушки могли предложить ему угощение в  упаковке, и тогда она осталась бы валяться как мусор.
Но это маленький, пусть и особый поселок. А вот
большой Полоцк — один из пяти самых древних
славянских городов, основанный в 862 году. Тут и
старина, и воссозданные памятники культуры и архитектуры в таком идеальном порядке, словно приготовились для съемок очередного познавательного
фильма из знаменитой серии BBC.
В Белоруссии быстро привыкаешь к повсеместной
чистоте и, как в любом европейском городке, безбоязненно садишься на ступеньки или на дорожный
поребрик с превосходным, из натуральных сливок,
мороженым, чтобы дать возможность отдохнуть ногам.
В Минске тоже можно «сносить ноги до ушей». Тут
множество разных памятников. И тех редких, что  уцелели, пережив ужас Великой Отечественной войны,
и тех, что восстанавливаются, и совершенно новых,
как, например, архитектурно-скульптурная композиция «Остров слез» — памятник воинам, погибшим
в  Афганистане. Так же как Хатынь, это место на реке
Свислочь оставляет в душе неизгладимый след. Какая
сила художественного воплощения вечной темы скорби матери о безвременно погибшем сыне!
Меня в столице Белоруссии поразили не только
современные, из стекла и бетона здания Национальной библиотеки и спортивного комплекса, построен
ные на окраинах города. В Минске потрясающе
много парков и скверов, особенно в центре, который
не обезображен архитектурными монстрами наподобие наших Регент-холла или Монблана. Да и в
новостройках чувствуется хозяйское око и большой
вкус: в многоэтажках при остеклении балконов для
каждого дома используются рамы единой конфигурации и окраски. Поэтому фасады многоэтажных
домов элегантны и стильны.
О качественном лечении в белорусских санаториях я услышала не так давно от знакомой, уже
не  раз побывавшей в здравницах этой страны. При
разговоре было подчеркнуто: «У них сохранилась
советская система санаторного лечения». Это суще
ственное дополнение я пропустила мимо ушей, считая, что где-нибудь в Карловых Варах или Хевизе
все куда лучше.
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Сюда хочется возвращаться

Сейчас практически все турфирмы ринулись по
правлять здоровье своих потенциальных клиентов,
соблазняя их всевозможными оздоровительными и
омолаживающими программами на всех курортах
мира. Оно и понятно, кризис весьма больно ударил
по любителям увлекательных путешествий. Когда
не   уверен в своем рабочем месте, то нет желания
ехать за тридевять земель и тратить накопления
просто на впечатления или на пляжный отдых даже
у самого синего и самого теплого моря. Так что желание подкрепить собственное здоровье, которое
не должно подвести в наше неспокойное время,
вполне естественно и закономерно. Читая красочные буклеты с многообещающими текстами, я, конечно, понимала, что всевозможные талассотерапии, аюрведы, масляные обертывания, инфракрасные бани для похудания особенно полезны, когда
кроме нескольких лишних килограммов тебя более
ничто не беспокоит и при этом имеется весьма кругленькая сумма на черный день.
Поскольку здоровье не сибирское и крупных счетов не имеется, я вспомнила восторги знакомой
о  прекрасном лечении в соседней стране. Окончательно я сделала свой выбор в пользу Белоруссии,
когда прочитала в Интернете отзывы на призыв президента России Дмитрия Медведева отдыхать и  лечиться на российских курортах. Меня подкупил отклик
мужчины средних лет из США: «Если бы Россия восстановила в своих санаториях советскую систему
лечения, к вам бы поехал лечиться весь мир».
Я не прогадала. Чтобы мои слова не выглядели
откровенной рекламой, расскажу по сути. В санатории работают высокопрофессиональные врачи и
младший медицинский персонал. Процедуры, а их
тут огромное количество, назначают по основному
заболеванию и по ряду сопутствующих. Врач, исходя
из вашего рассказа и ваших объективных данных
(основные анализы, медицинское заключение и т.  д.),
которые вы привезете с собой, назначает лечение.
Логистику процедур выдает компьютер. С большим
листом, как с молитвенником, вы ходите из корпуса
в корпус, трудясь на благо своего здоровья каждый
день с восьми утра и до шести вечера. Очень прият
ное занятие в необыкновенно красивом лесу на  берегу чистейшего озера Нарочь. Прибавьте сюда
четырехразовое питание. Блюда разнообразные и
со вкусом приготовленные. Какой тут хлеб! А какие
молочные продукты! И все свежайшее. На процедуры вас вызывают по имени-отчеству. От такого домашнего отношения становится еще теплее и кажется, что даже здоровья прибавляется. При этом все
делается грамотно и никакой халтуры. Что удивительно, особенно для россиян, которых тут великое
множество со всей великой России, тебя не вынуждают к подношениям. Не пытаются разжалобить
рассказами о проклятой бедной жизни. Здесь просто
хорошо работают. Без суеты, с достоинством. Сюда
хочется возвращаться. Потому что в белорусских
санаториях восстановлено то самое системное лечение и профилактика заболеваний, которое с  большим знанием медицинской практики было по
ставлено в Советском Союзе.

Оскар в мире дизайна
Интерьерный салон Andrew Martin отличает неповторимый дизайн, выполненный в стиле «фьюжн».
Смешивать и сочетать в интерьере предметы различных культур и эпох — дизайнерский прием основателя компании Мартина Уоллера, путешественника и коллекционера, признанного гуру в сфере
дизайна. В течение 30 лет он создает общественные
и частные интерьеры. Среди его работ декорации
для фильмов знаменитой Бондианы, интерьеры домов звезд шоу-бизнеса, политиков и бизнесменов,
а также дизайн-проекты самых роскошных бутиков,
отелей и ночных клубов по всему миру. Его клиенты — Тони Блэр, Николя Саркози, Мадонна, Дэвид
Бэкхэм… А еще Мартин Уоллер учредил международный конкурс The Andrew Martin International
Interior Design Awards, ежегодную премию которого
в прессе именуют не иначе, как «Оскар в мире дизайна».
Среди представленных в петербургском салоне
Andrew Martin предметов мебели и аксессуаров встречаются консервативные, а также довольно экстравагантные и эффектные. Здесь можно увидеть потемневшую от времени африканскую маску, статуэтку
Будды и другие предметы, привезенные из Африки и
Юго-Восточной Азии. Они выглядят как музейные экспонаты и, что важно заметить, отличаются высоким
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художественным уровнем, часто — подлинные раритеты. Основатель компании Andrew Martin — приверженец историзма, он высоко ценит реликвии исчезающих культур и стремится дополнить современный
интерьер уникальными предметами. В одном из интервью модный дизайнер признался: «Я предпочитаю
искусство в доме, а не в музее…». И действительно,
все эти уникальные предметы — консоли, обтянутые
кожей крокодила и ящерицы, лестница с грубо вырубленными ступенями из цельного ствола дерева,
потускневшие копья и клинки в кожаных ножнах,
африканские барабаны-джембе — отлично дополняют ультрасовременную мебель, в дизайне которой
используются гладкие стальные конструкции, прозрачный пластик и закаленное стекло.
В салоне много самых разных аксессуаров, которые
прекрасно подойдут в качестве подарка. Это миниа
тюрные, выполненные с поразительным сходством
копии самолетов, раритетных автомобилей, яхт, а также бронзовые часы и вставленные в рамки со стеклом
старинные украшения. Кроме того, в салоне представлены рамки, шкатулки, фарфор, текстиль и другие
стильные аксессуары для дома от всемирно известных
фирм — Etro, Valentino, Blumarine, Missoni.
Showroom Andrew Martin Furniture
в Санкт-Петербурге:
Каменноостровский пр., 24;
тел. (812) 331-50-17
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Морской фасад
Санкт-Петербурга

15 сентября в Гамбурге, на выставке Seatrade Europe 2009,
новый петербургский порт «Морской фасад» победил
в номинации «Лучший транзитный порт года»
ежегодной премии Seatrade Insider Cruise Awards 2009.
25 сентября в новом морском пассажирском
порту «Морской фасад» закончился первый полный
навигационный сезон. Новый терминал начал функ
ционировать 4 мая 2009 года, и в первый полный
навигационный сезон было совершено 113 судо
заходов. Сезон 2009 года официально  завершил
лайнер Boudicca компании Fred Olsen Cruise Line.
Но на этом новый порт не заканчивает свою работу. Этой зимой, в период новогодних каникул, два
паромных судна: паром «Виктория» и паром «Фестиваль» выполнят по два рейса от причалов морского
порта «Морской фасад». Два морских путешествия:
«Новогодний круиз» и «Рождественский круиз» заканчивают навигацию 2009 года и одновременно
открывают сезон 2010 года. Круиз по маршруту:
Санкт-Петербург—Хельсинки—Стокгольм—Таллинн—Санкт-Петербург российские граждане смогут
совершить на пароме «Виктория» с 30 декабря по
3  января и с 3 по 7 января, а на пароме «Фестиваль»
с 31 декабря по 4 января и с 4 по 8 января.
В навигацию 2009-го началась перевозка круизных
туристов речным транспортом, всего было совершено
12 поездок в Петергоф и обратно. Как в навигацион88

ный сезон 2009 года, так и в сезон 2010 года суда
речного порта «Морской фасад» будут обслуживать в
основном круизных пассажиров. Но и жители СанктПетербурга не будут забыты: по  мере развития инфраструктуры порта для них также планируется организация регулярных рейсов. Начиная с  2010 года ожидаемый ежедневный пассажиропоток речного порта
составит примерно 3500 человек при пропускной
способности до 5000 пассажиров в день. Новый
пассажирский порт «Морской фасад» развивается,
и к 2012  году планируется ввести в строй еще шесть
причалов. Длина причальной стенки составит тогда
порядка 600 метров, что позволит принимать до  15
больших речных судов одновременно.
Подводя итоги 2009 года, нужно отметить, что
новый пассажирский порт Санкт-Петербурга отлично
справился с возложенной на него миссией. Не
смотря на большие пассажиропотоки — а это более
245 000 туристов — в адрес порта и его служб не  было высказано никаких нареканий. Это доказывает
и высокая награда, полученная на выставке Seatrade
Europe 2009!
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Т. Рябинина

Ректорские утки
Новый рассказ
Татьяны Рябининой

Утки настырно крутились у самых ног и недовольно покрякивали: ну давай же, давай, чего ждешь.
Не получив желаемого, с досады зарывались клювом
в набегающую волну и демонстрировали свои упитанные гузки: на вот тебе, жмот, видал?
Усмехнувшись, мужчина в сером плаще отломил
хрустящий бочок вафельной трубочки и бросил в
воду. Утки набросились на подачку неопрятной кучей, маслянистая невская вода выплеснулась на
гранитную ступень, едва не замочив носы щегольских туфель.
— Ты помнишь, как мы их называли?
— Конечно. Ректорские утки.
Он положил в рот острый уголок трубочки с каплей
мороженого, тщательно прожевал, стряхнул с губ
крошки и только после этого повернулся. И едва
сумел подавить обидную гримасу.
Да, сдала, сдала Женечка. Двадцать лет как
не  виделись. Ей сорок два — как и ему. Не так уж
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и много. Неужели и он выглядит таким же побитым
молью чучелом белки? Или все дело в том, что он
запомнил ее чистенькой девочкой-отличницей
со  смешной косичкой? Когда-то у нее был такой трогательный пушок над верхней губой — а сейчас усы,
как у моржа.
— Ну, привет! — он постарался улыбнуться как
можно радостней, старательно воскрешая в памяти
умилительную сценку: он (ну да, нетрезв немного,
было дело), стоя на коленях на этом самом месте,
декламирует Мицкевича в оригинале, Женька смущенно краснеет, а ректорские утки рядом тихо крякают, обиженные невниманием.
— Привет, Саша, — Женька шагнула с набережной на спуск. — Поверить не могу. Ты когда позвонил
вчера, я…
— А я тут вот хожу. Смотрю. Ностальгирую, — перебил он, не желая ее слушать. Женька раздражала

его, как любой человек, перед которым чувствуешь
вину. Невольную, давнюю, забытую, но все же…
Хотя, кто знает, может, и не забытую вовсе? Интересно, простила ли Женька то, что он женился
на  Магде? Впрочем, он же ей ничего не обещал.
Да  между ними вообще ничего не было. И в конце
концов, чего ради он тут оправдывается сам перед
собой?  — По факультету прошелся. «Школа», «новый
свет», «катакомбы» — помнишь? На кафедру заглянул. Да, было время…
Он говорил, а сам жадно поглядывал на Женькины руки, сумку — принесла или нет. Она, похоже,
не  торопилась, а он боялся спросить и услышать
в   ответ виноватое «не нашла». Нет, не может быть.
Только не она. Только не Женька. У нее никогда
ничего не может пропасть.
— Я слышала про Магду, — Женя подошла ближе,
заглянула ему в глаза, от нее неприятно пахло — дешевыми приторными духами и затхлостью сезонной
одежды, которая полгода тосковала в шкафу. — Мне
очень жаль. Соболезную.
А вот он пожалел, что всегда коротко стрижет
ногти. Будь они подлиннее, их можно было бы глубже вогнать в ладонь. Было бы больнее. И, может
быть, желание сказать что-то грубое растворилось
бы в боли.
— Кто тебе сказал? — процедил он сквозь
зубы.  — Я не был в России двадцать лет. Ни с кем
не общался. Даже на этих ваших дурацких «Одноклассниках».
— Ванька Лапин. А ему кто-то в универе. Не знаю,
кто. Да, вот, — Женька словно спохватилась и достала из объемистого баула тетрадь в красной клеен
чатой обложке. — Я понимаю, для тебя это важно,
это ведь был ее практикум.
— Да-да, спасибо тебе! — он схватил тетрадь,
перелистал. В ушах зазвенело, голову залило огнем,
сердце сорвалось в бешеный танец, отзываясь глухой болью. Машинально бросил под язык капсулу
валидола. Женька смотрела на него, страдальчески
сдвинув брови.
«Все, — хотелось сказать ему. — Ты мне больше
не нужна. Ты никогда не была мне нужна. И вообще
никто мне не нужен».
— Пойдем? — сказал он вместо этого. — Тебе
на метро?
— Да, — помолчав, ответила она. — На метро.
На Невский.
Неужели рассчитывала на ресторан? Или еще
на  что-то?
Они шли молча. Совсем как раньше. Он никогда
не знал, о чем с ней разговаривать. Женька была
слишком скучной. Слишком правильной. Слишком
занудной. Она просто ходила за ним хвостом. И  сколько раз ему хотелось заорать во все горло: «Отстань
от меня! Я тебя больше видеть не могу!». Но она
смотрела на него круглыми глазами-пуговицами,
и  слова застревали на полпути.
А началось-то все по-глупому, смешно даже. Конец
сессии, Татьянин день, пиво в буфете — официально по такому случаю, а не из-под прилавка. Он ел
сосиски и запивал пивом, а Женька за соседним
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столиком торопливо прихлебывала чай, сгорбившись, как кошка над украденным куском колбасы.
Они вышли вместе, болтали о чем-то, спустились
к Неве покормить хлебом ректорских уток. А потом
он зачем-то плюхнулся перед Женькой на колени,
пачкая джинсы жидкой грязью, и начал читать стихи. Она смущалась, а он дурачился, ему было весело. И больше ничего. Но Женька прилипла к нему,
как пиявка. Над ним посмеивались, а он никак
не  мог набраться… нет, не смелости, а чего? Нагло
сти, бессердечия, грубости? Похоже, за двадцать лет
он основательно подзабыл русский язык. Да какая
разница, просто он никак не мог ее отшить. Женька
не вешалась на шею, ничего не требовала, просто
смотрела на него и крутилась рядом. Он никак не  мог
понять, неужели все дело в нескольких строфах Мицкевича. Или она и раньше была в него влюблена,
а  он не замечал?
— Как ты? — спросил он, когда молчание стало
слишком уж тягостным. — Семья, дети, работа?
— Сижу дома, переводы делаю. Иногда гидом
подрабатываю, — Женька шла, ссутулившись и разглядывая свои туфли не первой молодости. — Не  замужем. И не была. И детей нет. Только кошка.
О Господи, взмолился он, не дай ей сказать что-то
вроде «Не встретила такого, как ты».
— Ты же знаешь, у меня все разложено по полочкам и пол помыт с хлоркой. Почему-то мужчинам
это не нравится.
Он вздохнул с облегчением. Брезгливая жалость
боролась в нем с противным злорадством. Они дошли до канала Грибоедова (Грибанал — всплыло
в  памяти забытое словечко), спустились в метро
и  неловко распрощались. Женька пошла на зеленую
ветку, а ему надо было на синюю. И он снова вздохнул с облегчением — наконец-то эта унылая каторга закончилась. Надо было назначить встречу в  метро, но язык предательски ляпнул: «На спуске».
С ревом выскочила из тоннеля грохочущая гусеница, распахнула двери. Пристроившись в уголке,
он снова пролистал тетрадь. Пожелтевшая бумага,
потрепанные уголки. Старательный почерк, рисунки
на полях. Вот и они… качки. Всплыло перед глазами:
крохотная аудитория в «школе», Магда сидит за преподавательским столом, а Женька старательно рисует в тетради с разговорными темами ее брошь.
Магда носила ее всегда — странную, не слишком
красивую брошь с вырезанными утками. «Это мой
талисман, — говорила она. — Фамильная реликвия».
Он вытащил из кармана серебряную оправу и приложил к рисунку. Очертания точно совпали.
«Разве могло быть иначе? — усмехнулся он. — Это
ведь Женька. С ее точностью до секунды, до миллиметра. Просто маньячка».
Интересно, а Магда помнила Женьку? Вряд ли.
Они были полной противоположностью. Магда существовала в каком-то своем мире, в котором не  было места мелочам, деталям, тонкостям. Она плохо
запоминала даты, имена, лица, опаздывала всегда
и везде, все забывала, теряла, ломала. Вот и талисман свой фамильный сломала. Уцелела каким-то
чудом только оправа.

Без церемоний

Они познакомились на том самом месте, на спуске. 1 сентября, четвертый курс. Почему рядом с  ним
не было Женьки? Он уже не помнил. Помнил только, что был очень рад этому обстоятельству. Сидел
на гранитной ступеньке, нагретой не по-осеннему
жарким солнцем, ел купленное у Кунсткамеры мороженое и кормил уток кусочками вафельного стаканчика.
— Качки, — в незнакомом женском голосе за  спиной звучало какое-то веселое детское восхищение,
и он даже не сообразил, что незнакомка говорит
по-польски.
Обернувшись, он увидел смутно знакомую рыжеволосую девушку лет двадцати пяти. Ее черная шаль
поверх голубой блузки была заколота перламутровой
брошкой с выпуклыми силуэтами трех уток.
— Да, качки, — кивнул он. — Совсем как у вас
на брошке. Мы их называем ректорские утки.
— Почему ректорские? — удивилась девушка.
— Никто не знает точно. А вы учитесь на польском? Кажется, я вас видел на факультете.
— Нет, я аспирантка. Из Польши. Из Кракова.
Только приехала.
Она спустилась по ступенькам и стояла теперь
рядом с ним.
— Ну да, конечно, — улыбнулся он. — Как я не  сообразил. Если бы вы учились, то знали бы про ректорских уток. И они бы вас точно не удивили. Да и
акцент.
— Сильный? — огорчилась девушка.
— Нет, совсем нет, — успокоил ее он. — И говорите чисто. Меня Александр зовут, а вас?
— Магда. Магда Качка.
— Качка? — удивился он. — Тоже Качка?
— Да. Такая у меня фамилия.
— Но вы совсем не похожи на утку.
— Надеюсь, — усмехнулась она.
Магда действительно ничем не напоминала утку.
Высокая и очень стройная. Ярко-голубые глаза,
очень светлая кожа, россыпь веснушек. Он подумал,
что пропал.
— А я вас видела вчера на кафедре. Вы ведь на
четвертом? — Он кивнул. — Значит, я у вас буду
разговорный практикум вести. Как носитель языка.
Когда вернетесь с… как это называется?
— С картошки, — подсказал он.
Это был какой-то странный флирт. Они не встречались, но каждый взгляд, каждый диалог на занятиях были исполнены тайного смысла. И группа поняла это сразу. Все, кроме Женьки. На нее посматривали со злорадством, а она по-прежнему пыталась
таскаться за ним. Только теперь он довольно резко
пресекал эти попытки на корню. Она обижалась,
уходила, но на следующий день все начиналось снова. А потом…
Потом он подошел после занятий к Магде. И они
ушли вдвоем. На глазах у Женьки. Долго гуляли по  городу. Потом поехали к ней в общежитие. А через
месяц подали заявление в загс. На свадьбе была
вся группа. Кроме Женьки.
Она ничего ему не сказала. Только на занятиях
все время смотрела на Магду. Смотрела — и маниа
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кально рисовала. Ее профиль, серьги, рисунок шали.
Ее брошь.
Он получил диплом, и они с Магдой уехали в
Краков. Больше он в Россию не возвращался. Его
мать и бабушка умерли, а у отца давно была другая
семья.
Их с Магдой семейная жизнь была такой же бестолковой и взбалмошной, как сама Магда. Детей
у  нее быть не могло, ее это очень печалило, и она
в качестве утешения постоянно затевала какие-то
авантюры: пыталась разводить шиншилл, училась
гончарному делу, даже открыла частную детективную
контору. Но все эти начинания шли прахом. Жили
они в предместье, в очень старом, обветшалом фамильном особняке (Магда называла его «наш замок»). Замок требовал ремонта, но он преподавал
в университете русскую литературу и зарабатывал
немного. Да и прожекты Магды пожирали немало
средств.
Год назад она серьезно заболела. Острый миелобластный лейкоз. Врачи, больницы… Магда сгорела
за несколько недель. Он никак не мог поверить,
не  мог смириться. Двадцать лет с ней пробежали
как один день. И вдруг — невозможная пустота. Он
уволился и целыми днями просиживал дома, листая
альбомы с фотографиями.
Реальность подступила грубо — в лице кредиторов. Он пытался найти хорошую работу, но скоро
понял, что единственный выход — продать дом. Это
было ужасно — продать дом Магды. Но ничего другого придумать он не мог.
Разбирая семейные архивы, он нашел дневники
предка Магды, придворного короля Станислава II.
Когда-то Магда показывала их — толстые книги в
кожаных переплетах, но он подумал, что прочитает
их как-нибудь потом… позже…
Он перелистывал страницы, и вдруг из-под обложки выпал пожелтевший листок. Это был план
подвала с указанием места тайника. Вельможа писал, что, опасаясь опалы, спрятал там фамильные
драгоценности. Ключ к тайнику — брошь с тремя
утками, ее надо было приложить к овалу на стене.
Он с ужасом вспомнил, как Магда уронила брошь
и та раскололась. Всплакнув, Магда выбросила куски перламутра, а серебряную оправу засунула в ящик
стола. Видимо, вельможа попал таки в опалу и, может, даже был казнен, поскольку о том, что брошь  —
ключ к тайнику, в семье Магды никто не знал.
Тайник нашелся легко. Ему было непонятно, как
работал механизм, — стена выглядела абсолютно
гладкой. Если бы он вспомнил, как выглядела брошь,
то смог бы, пусть даже не с первой попытки, вылепить копию — от Магды осталась гончарная глина.
Но он помнил только, что уток было три. Он даже
пытался продолбить стену ломом, но ничего не вышло. Оставался только один шанс. Практически нереальный.
Он занял денег и приехал в Петербург. Через Интернет нашел Женькин телефон и позвонил. Позвонил — ни на что не надеясь…
«Господи, — прошептал он, крепко сжимая в руках
красную тетрадь, — благослови зануд и педантов!»

		

Однажды тонул в пруду один жадный и богатый
кази. Вокруг пруда столпился народ, люди протягивали руки и кричали:
— Дай руку! Дай руку! — но судья как будто и не
слышал. Тут мимо проходил Ходжа Насреддин. Увидав, в чем дело, он протянул кази руку и сказал:
— На! Бери!
Тот вцепился в ладонь Ходжи и в следующее мгновение был на берегу.
— Как ты это сделал? — удивлялись люди.
— Судья гораздо лучше понимает слово «бери»,
чем «дай», — объяснил свое
поведение собравшимся
мудрый Ходжа.

анекдоты
о Ходже
Насреддине

Анекдоты о Ходже Насреддине

Однажды в компании друзей Ходжа принялся жаловаться на старость.
— Правда, это совершенно не отразилось на моей силе, — вдруг заметил он, — я силен так же, как и
много лет назад.
— Откуда ты это знаешь? – спросили его.
— У нас во дворе издавна лежит огромный камень. Так вот, когда я был ребенком, я не мог его поднять,
в молодости я тоже не мог его поднять, не могу и сейчас…

Ходжа женился. Через неделю у него родился ребенок. На следующий день
Ходжа принес в дом письменный прибор и положил его у изголовья люльки.
Ходжу стали спрашивать:
— Эфенди, для чего ты это сделал?
— Ребенок, проделавший
девятимесячный путь
за семь дней, — заметил Ходжа, —
уже через месяц пойдет в школу…

Рассказал и нарисовал
Алексей Давтян

Как-то Ходжа Насреддин во
время одного из путешествий решил сделать привал, зашел на
один постоялый двор и попросил
у хозяина чего-нибудь поесть. Хозяин извинился и ответил, что
осталась только одна рыбина, но
он ее уже обещал посетителю,
который пришел раньше. Ходжа
и говорит:
— Ничего, хватит на двоих.
У  рыбы я ем только голову.
Хозяин спросил причину такого
необычного пристрастия.
— Все очень просто. Рыбья
голова прибавляет человеку мозгов. Человек, который ест голову
от рыбы, становится умным.
Второй путешественник тут же
возмутился:
— А почему это ты будешь есть
голову?! Я пришел первым и требую именно голову, остальное
пусть ест он!
Ходжа ничего не возразил. Он
взял рыбу и хорошенько покушал.
Второй путешественник съел голову и говорит Ходже:
— Что-то тут не так… Ты, Ходжа, съел целую рыбу и насытился,
а я только голову съел и остался
голодным.
Ходжа ответил:
— Вот видишь, ты и поумнел!

Однажды Ходжа нашел лампу Алладина. Потер он лампу, из лампы вылез джинн:
— Чего пожелаешь, господин?
Ходжа говорит:
— Слушай, джинн. Мне очень хотелось бы попасть на остров Кипр, да вот беда —
я  не  могу ни летать, ни плавать — меня укачивает. Сделай-ка ты для меня мост туда.
Джинн отвечает:
— Слушай, брат, ну ты даешь! Да чтобы туда проложить мост, сколько асфальта, металлоконструкций и других материалов нужно!! А техники всякой! А  людей!! А кто этим
сейчас заниматься будет?! Нет, ты лучше чего-нибудь другое пожелай…
Ходжа подумал и говорит:
— Ну, тогда научи меня понимать женщин.
Джинн почесал затылок и сказал:
— Какой ширины мост хочешь?

Ходжа всегда боялся смерти.
Но, лежа уже на смертном одре,
неожиданно для всех стал шутить и смеяться.
— Молла, — спросили его,  —
ты так боялся смерти, куда же
теперь девался твой страх?
— Я всегда страшился этого
часа, — ответил он, — а теперь
чего же мне бояться?

Однажды Молла шел в соседнее село и по дороге купил арбуз. Разрезал его, половину съел, а другую бросил на дорогу и сказал про себя:
— Пусть тот, кто увидит этот арбуз, подумает, что
здесь проходил богатый бек.
Прошел он немного, вернулся обратно, подобрал
брошенную половину, съел и сказал:
— Пусть подумают, что у бека был слуга, который
и съел эту половину.
Прошел он еще немного, пожалел, опять вернулся, подобрал корки и съел их, сказав:
— Пусть подумают, что у бека был еще и осел.

Однажды к Насреддину в дом пришел человек, который желал стать
его учеником. В доме было очень холодно, и, ожидая пока жена принесет горячий чай, Ходжа сосредоточенно дул себе на руки. Новичок,
зная о том, что каждое действие просвещенного суфия имеет скрытый
смысл, спросил его, почему он дует на руки.
— Чтобы согреться, зачем же еще, — ответил тот.
Вскоре им принесли трапезу, и Насреддин подул на свой чай.
— Зачем вы это делаете, мастер? — удивленно спросил ученик.
— Для того, чтобы охладить чай, зачем же еще, — ответил Молла.
После этого ученик покинул дом Моллы, так как не мог больше доверять тому, кто использует одинаковые средства для достижения противоположных результатов.
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The center of attention for the Russia-Turkey issue is the new
stage in Russian-Turkish relations, new facets of cooperation on
this stage. Among the people talking about this are the Ambassador of Russian Federation in the Republic of Turkey Vladimir
Ivanovsky in his interview, the president of the public organization
Russia-Turkey Vatanyar Yagya, Consul General of Turkey in St. Petersburg Mehmet Cinar and many others. The topic of the issue
is developed in the articles dedicated to Turkey itself, such as
the article by Anatoly Naumov The eternal city on the Bosporus
and the story of one student project called My Turkey. The Pages of history contain an engrossing essay by Alexey Obraztsov
about the events of 1833 when a Russian party landed on Bosporus to help the Turkish Sultan, and the Traditions section, the
article by Galina Serkina about Turkish articles in the State Hermitage.
The articles in the From Faraway and Nearby section are dedicated to Antalya and the Eurasian youth forum of the International
public organization Dialogue Eurasia Platform which took place
there   in the end of October — beginning of November of this year.
The participants of the forum discussed the key problems of the
modern world, talking about young people who are interested in
spiritual aspirations, the ideas of tolerance and nonviolence.
The same positions are included in the Tolerance Program of the
Government of St. Petersburg, which was awarded the UNESCO
honorary diploma in 2009. Its progress is described in the International Relations section by the Chairman of the Committee for the
External Relations of St. Petersburg Alexander Prokhorenko, and the
realization of the policy of Russia concerning nationalities as shown
by the example of the St. Petersburg House of Nationalities is shown
by the article of its director Alla Dydymova.
In the Football Diplomacy section Leonid Romanovich introduces the Zenith player Mateja Kežman from Serbia. The story
about the football player is complemented by an interview with
the Ambassador of the Republic of Serbia in Russia Jelica Kurjak.
The Dialogue of Cultures section contains an article by an employee of the Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) Russian Academy of Sciences Efim
Rezvan about a major academic and exhibition project “The mirror with heart’s memory”: Kazakhstan in the artistic legacy of S.
M. Dudin.
The Etiquette School talks about the December diplomatic reception, and the Personal section publishes Nadezhda Horhordina’s
essay about Byelorussia.
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