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Летний сезон стал периодом несостоявшихся
 тпусков российского руководства, вынужденного
о
тушить пожары в прямом и переносном смысле.
Горели земля, дома и леса, а на Северном Кавказе
и даже в столице нашей Родины гремели выстрелы.
Ураганы и прочие катастрофы лишали людей уверенности, что завтра будет лучше, чем вчера.
Тем не менее с некоторыми бедами, например,
с  пожарами, удалось справиться, в том числе и с  помощью зарубежных партнеров, предоставивших нам
современные средства пожаротушения и специали
стов. Тяжелая и долгая борьба с огненной стихией
на огромной территории еще раз указала на настоя
тельную необходимость всерьез заняться модернизацией всей страны. К этому наш Президент призвал
и российских послов, обязав их более эффективно
использовать свой инструментарий для ускорения
модернизации.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в МГИМО по случаю начала учебного года, тоже
обратил внимание на необходимость модерниза
ционных альянсов с ведущими государствами, назвав Германию, Францию, Италию и Европейский
союз в целом. По мнению министра, этот альянс
мог  бы состояться гораздо быстрее, если бы страны  ЕС положительно отреагировали на давно заявленное желание России отменить визовый режим и
начать нормальное взаимодействие друг с другом.
Что касается Санкт-Петербурга, то в период природных и прочих катаклизмов его внешние связи
никак не ослабевали. С июня и до начала осени наш
город посетили с деловыми визитами министр ино
странных дел Швеции, министр внешней торговли
Канады, министр обороны Словакии, вице-президент
Всемирного банка, государственный секретарь МИД
ФРГ и вице-канцлер МИД Эстонии, герцог Йоркский,
мэр Бордо и первый бургомистр Дрездена. Кроме
того, приезжали делегации из Парагвая, Польши и
Франции, гостили представители Союза городов
Мраморного моря и члены Объединенной еврейской
общины Нью-Йорка и, как принято писать, другие
официальные лица. Как всегда, особо значимым
событием для нашего города и России в целом стал
очередной Международный экономический форум,
в котором традиционно приняли участие главы государств и правительств многих стран.
Мы тоже старались идти в ногу со временем и
в  точно обозначенный срок пришли к своим читателям с журналом, темой которого стал Кипр. И совсем
не потому, что тем самым как бы завлекаем их на
бархатный сезон. Просто хотим рассказать о том,
как маленькая страна, причем с большими проблемами, успешно становится одним из объектов всемирного притяжения. Как людей, так и бизнеса.
Почему так происходит? Читайте и узнаете.
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Россия—Кипр: Отношения, проверенные временем

ГОСТЬ

Россия—Кипр:
Отношения,
проверенные
временем
Вячеслав Дмитриевич Шумский — Чрезвычайный
и Полномочный Посол Российской Федерации
в  Республике Кипр — сегодня гость нашего выпуска.

В этом году Республика Кипр отмечает 50-летие
своей независимости. Столько же лет насчитывают
наши дипломатические отношения — когда в августе 1960 года на острове было провозглашено новое
государство, одним из первых его признал Советский
Союз. Наша страна поддержала тогда молодую республику в ее первых шагах на международной арене, и между двумя государствами установились понастоящему добрые отношения дружбы и сотрудничества.
Российская Федерация и Республика Кипр придерживаются одинаковых или близких взглядов на
многие актуальные вопросы международной политики. Для России Кипр является надежным партнером и единомышленником как в двусторонних отношениях, так и в международных делах. Огромная
роль в этом принадлежит духовно-исторической близости наших народов, на которой в значительной
степени выстроены наши прочные и разносторонние
связи. Республика Кипр активно выступает за расширение и углубление равноправных и взаимовыгодных отношений между Россией и Евросоюзом.
Высокой оценки заслуживает последовательная поддержка Кипром российской позиции в вопросе строительства новой архитектуры европейской безопасности, в частности, в продвижении инициативы
Президента России Д. А. Медведева по заключению
нового юридически обязывающего Договора о европейской безопасности. Между нашими странами
ведется активный политический диалог, регулярно
проводятся встречи на высшем и высоком уровне.
Дальнейшему развитию взаимодействия и сближению наших стран содействовал официальный визит
в Москву в ноябре 2008 года главы кипрского государства Д. Христофиаса.


В настоящее время мы готовимся к новому событию, которое призвано стать важной вехой в развитии взаимовыгодных российско-кипрских связей.
На начало октября этого года запланирован первый
в истории двусторонних отношений визит Президента Российской Федерации Д. А. Медведева в Республику Кипр, приуроченный к 50-летию установления дипломатических отношений между нашими
странами. Уверены, что этот визит придаст новый
мощный импульс нашим двусторонним отношениям
во всех отраслях, укрепит дружбу и партнерство
между Россией и Кипром на благо народов двух
стран.
Республика Кипр по достоинству оценивает поддержку, которую оказывала и продолжает оказывать
наша страна кипрскому народу в поисках справедливого, всеобъемлющего и прочного урегулирования
на острове на основе соответствующих резолюций
Совета Безопасности ООН. Трагические события
1974 года, приведшие к разделу Кипра и иностранной оккупации трети его территории, до сих пор остаются незаживающей раной на теле острова. Поиски путей объединения страны уже на протяжении
десятилетий являются главной национальной проблемой киприотов. В сентябре 2008 года стартовали прямые переговоры между лидерами двух общин.
Мы поддержали проведение переговоров и в настоящее время видим свою задачу в обеспечении благоприятных внешних условий для внутрикипрского
переговорного процесса. По нашему твердому убеждению, действительно жизнеспособное решение
кипрского вопроса может быть достигнуто только
самими киприотами — греками и турками, причем
без какого-либо давления и вмешательства извне,
без навязывания рецептов или искусственных сро-

ков. Ключевую роль в поисках урегулирования призвана сыграть Организация Объединенных Наций,
беспристрастно и объективно создавая предпосылки для равноправного конструктивного межобщинного диалога. Иные подходы, как показывает опыт,
к желаемому результату не приведут.
В рамках празднования 50-летия установления
дипломатических отношений между нашими странами на Кипре и в России проводится целый ряд мероприятий, посвященных этому важному для наших
народов событию. На начало осени запланирован
приезд на остров нескольких российских творческих
коллективов, выступления которых будут приурочены
к юбилею. Кроме того, намечено проведение различных выставок, а также встреч представителей
деловых кругов и общественности двух стран. Рус
скоязычная диаспора на Кипре также уделяет достойное внимание этой знаменательной годовщине.
В  июне в городе Лимасол, где проживает наибольшее количество наших соотечественников, состоялся Кипрско-российский фестиваль. Он проводился
уже в пятый раз и в этом году был посвящен юбилею
дипотношений.
Всего на Кипре постоянно проживают около
60  тысяч русскоязычных жителей, которые заняты
в сфере обслуживания, банковском секторе, туристи
ческой индустрии, строительстве и других отраслях
кипрской экономики. Ими созданы на острове десятки объединений, семь из которых имеют статус
общественных, остальные являются учебными или
коммерческими структурами. Посольство уделяет
неослабное внимание работе с соотечественниками
и всеми теми, кто говорит по-русски и считает Россию своей второй родиной. При Посольстве действует Координационный совет, через который осуществляется взаимодействие организаций соотечественников. Самыми активными из них являются
Ассоциация российских бизнесменов на Кипре, женское общество «Ромашка», ассоциация «Горизонт» и
другие.
Важным звеном укрепления российско-кипрских
связей призваны служить окончившие советские
или российские высшие учебные заведения киприоты, которых на острове насчитывается около трех
тысяч. Они принимают активное участие в политической и общественной жизни страны. Многие из
выпускников вузов нашей страны занимают ведущие
государственные и политические должности, например, Президент Республики Кипр Димитрис Христофиас, мэр города Лимасол Андреас Христу, мэр
города Ларнака Андреас Моисеос, председатель
Общества дружбы «Кипр—Россия» Харис Трасу и
другие.
Выпускники российских (советских) высших учебных заведений считаются признанными специалистами, например, в здравоохранении. Работая как в
государственных, так и в частных медицинских учреждениях, они не раз демонстрировали свой высокий профессионализм и знания, полученные во
время обучения в нашей стране. Эту характеристику
можно применить и к выпускникам, получившим
наше образование в других областях, — инженерам,
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Министр иностранных
дел Республики Кипр
Маркос Киприану
и Посол России
на Кипре В. Д. Шумский
на приеме в Посольстве
по случаю 65-летия
Великой Победы

преподавателям, специалистам в области культуры.
Кстати, известные на Кипре музыканты Манолис
Неофиту и Менелаос Менелау в свое время окончили Московскую консерваторию.
Киприоты — выпускники наших вузов активно
занимаются развитием и укреплением российскокипрского сотрудничества. В стране действует Общество дружбы «Кипр—Россия», а также ассоциация
выпускников российских (советских) вузов, которая
существует уже более двух десятков лет. Уже более
40 лет при Российском центре науки и культуры работают Курсы русского языка, где за это время в  той
или иной степени овладели русским языком тысячи
киприотов.
Добрые дружественные отношения с Кипром —
это наше общее достояние, прочный фундамент для
дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и
партнерства. Наша общая задача — его защищать,
беречь и приумножать.

Президент
Республики Кипр
Димитрис Христофиас
выступает на открытии
Кипрско-российского
фестиваля. Лимасол,
июнь 2010 г.

Марианна Орджоникидзе:
Я заряжаюсь в моменты
творческой деятельности
Дипломатия воистину многолика. Каждый участник переговоров, споров, обмена мнениями, даже
не будучи профессиональным дипломатом, старается
не только добиться максимальной выгоды для себя,
но и укрепить партнера или собеседника во  мнении,
что тот тоже выиграл. Так действуют талантливые
руководители многих сфер нынешней предпринимательской деятельности, а также те, кто оказывает
им содействие.
Такова и Марианна Марговна Орджоникидзе, возглавившая пять лет тому назад новое подразделение
Комитета по инвестициям и стратегическим проектам
Санкт-Петербурга — Управление по туризму. И как
нельзя кстати оказались востребованными и ее высочайшего уровня профессионализм, и широкий кругозор, и неформальные связи с европейским культурным миром. В эти дни она отмечает свой юбилей.
Сама Марианна Марговна — человек очень интересный. Многое видела, общается со многими
известными людьми не только в России, но и за
рубежом, причем общение это не поверхностно. Ее
оценки людей и ситуаций поражают не только своей
точностью, но и доброжелательностью.
Благодаря новому руководителю в Управлении по
туризму сложилась замечательная профессиональная команда единомышленников, которые с полной
отдачей работают над тем, чтобы Санкт-Петербург
наконец стал мировым туристическим центром. Такой стратегический проект предложила Марианна
Марговна и успешно его претворяет в жизнь. Судите сами: за пять лет успешно завершена «Программа
развития Санкт-Петербурга как туристического цент
ра на 2005–2010 годы», в которую вошли и со
вершенно новые для города проекты, такие, как
«Служба ангелов», «Call-центр», информационный
Интернет-сайт. В рамках программы разработана
маркетинговая стратегия города и организовано
Агентство городского маркетинга. Все это позволило сделать пребывание иностранных туристов



в  Санкт-Петербурге комфортным и безопасным. За
эти годы у Управления по туризму сложились плодотворные контакты с Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности, с Комитетом
по культуре, с консульскими представительствами
города, не говоря уже о том, что Марианна Марговна пользуется вполне заслуженным авторитетом и
у руководителей туристического бизнеса. Она принимала непосредственное участие в формировании
законодательных норм, направленных на развитие
морского туризма в Санкт-Петербурге, на упрощение
визового режима для пассажиров круизных судов.
Представляя петербургский туризм на международной арене, Марианна Марговна занимается
поддержкой культурных проектов, способствующих
развитию этой важной отрасли российской экономики. Бывая в зарубежных командировках, в рамках
визита руководителей Комитета она проводит презентации Санкт-Петербурга и все чаще инициирует
проведение художественных выставок, считая, что в
неформальной обстановке, под воздействием ярких
творений культуры и искусства легче устанавливаются международные контакты и ведутся переговоры.
Загруженная выше всяких пределов Марианна
Марговна продолжает оставаться исключительно
доброжелательной и отзывчивой. На вопрос: «Как
можно, справляясь с непомерными нагрузками, оставаться красивой и элегантной женщиной?» — она
ответила так: «Есть такой жизненный закон — чем
больше отдаешь, тем больше получаешь. Так вот
я  получаю энергию и положительные эмоции во много раз большие, чем отдаю. Мне практически не  требуется отдых, потому что я заряжаюсь в моменты
творческой деятельности и от достигнутых побед».

Хроника

некоторых основных событий
Дипломатическая хроника
6 июля в Санкт-Петербургском Доме национальностей состоялось торжественное собрание, посвященное 66-й годовщине освобождения Белоруссии
от немецко-фашистских захватчиков. Перед собравшимися выступили представители общественных
организаций города и ветераны войны. В концертной
программе приняли участие известные белорусские
исполнители. На собрании присутствовали дипломатические сотрудники отделения Посольства Белоруссии в Санкт-Петербурге.

7 июля в Красном зале Мариинского дворца
состоялась встреча депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ватаняра Ягьи с делегацией представительства Центрального правительства
КНР в Сянгане (Гонконг). Китайскую сторону особенно заинтересовали действующая в Петербурге избирательная система и механизм взаимодействия
Законодательного Собрания с Правительством города. Подобная встреча с представителями Гонконга проводится впервые и рассматривается как новый импульс в развитии российско-китайских взаимоотношений. Фото: www.assembly.spb.ru

Редакция журнала «Консул» сердечно поздравляет Марианну Марговну с юбилеем. Мы желаем ей
и   дальше столь же плодотворно трудиться на благо
Санкт-Петербурга и его жителей.

12 июля в Смольном состоялась встреча исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга, вице-губернатора, руководителя Администрации
губернатора Санкт-Петербурга Михаила Осеевского
с генеральным секретарем ЦК Компартии Социалистической Республики Вьетнам Нонг Дык Манем.
Для руководителя вьетнамских коммунистов наш
город — вторая родина. Он провел здесь свои студенческие годы, обучаясь в Лесотехнической академии. В ходе беседы Михаил Осеевский дал высокую
оценку сотрудничеству с городами Вьетнама. В част
ности, он отметил значимость открытия на базе
Санкт-Петербургского государственного университета первого в мире Института Хо Ши Мина — на-
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учно-исследовательского центра для изучения истории и культуры Вьетнама.
12 июля Президент Дмитрий Медведев подписал Указ
«Об учреждении геральдиче
ского знака — эмблемы Министерства иностранных дел
Российской Федерации». Она
представляет собой изображе
ние золотого двуглавого орла
с поднятыми вверх крыльями,
увенчанного двумя малыми
коронами и над ними одной большой, которые соединены лентой. На груди орла в красном щите серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне,
поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона. В лапах
орла — две серебряные диагонально перекрещенные
пальмовые ветви. Эмблема может выполняться в
одноцветном изображении. Допускается использование в качестве самостоятельной эмблемы серебряных
диагонально перекрещенных пальмовых ветвей (малая эмблема).
11 августа состоялась встреча члена Правительства Санкт-Петербурга, председателя Комитета по
внешним связям Санкт-Петербурга Александра Прохоренко с вице-канцлером МИД Эстонской Республики по политическим вопросам Клайдом Куллем.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по во
просам отношений Санкт-Петербурга и Эстонии и
приграничному сотрудничеству. На встрече присут
ствовал заместитель Представителя МИД России
Игорь Демяненко.
16 августа на Смоленском лютеранском кладбище в Санкт-Петербурге при участии представителей
Финляндии был торжественно открыт отреставрированный надгробный памятник первому генерал-губернатору Финляндии графу Георгу Магнусу Спренгт
портену, который вошел в историю как талантливый
стратег и военачальник, служивший в разное время
Финляндии под знаменами Швеции и России.
18 августа Валентина Матвиенко приняла в
Смольном нового генерального консула Китайской
Народной Республики Се Сяоюна. Назвав Китай
стратегическим партнером Петербурга, губернатор
пригласила китайские компании принять участие

	хроника	

в  создании фармацевтического и электронного кластера, стать резидентами особой экономической
зоны, а также выразила надежду на расширение
туристического, культурного и образовательного сотрудничества. Валентина Матвиенко пожелала господину Се удачи и выразила надежду, что период
его дипломатической работы в Санкт-Петербурге
ознаменуется новыми интересными проектами и
направлениями взаимовыгодного сотрудничества.
Фото: www.gov.spb.ru

19 августа в Смольном состоялась встреча члена
Правительства Санкт-Петербурга, председателя Коми
тета по внешним связям Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко с генеральным консулом Латвии Иветой Серс
в связи с завершением ее миссии в нашем городе.
А. В. Прохоренко поблагодарил И. Серс за активное
и продуктивное сотрудничество, а также передал ей
благодарственное письмо губернатора Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко.
25 августа состоялся визит делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Санкт-Петербурга Л. А. Косткиной в Даугавпилс (Латвия).
Главным его результатом стало подписание Соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения
в рамках Программы Правительства Санкт-Петербурга по реализации государственной политики в  отношении соотечественников за рубежом. В соответствии с Соглашением Даугавпилсская городская
Дума будет обеспечивать жителей Даугавпилса, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и/или медалью «За оборону Ленинграда», полисами добровольного медицинского страхования,
дающими право на получение квалифицированных
медицинских услуг в организациях здравоохранения
Даугавпилса. В свою очередь, Правительство Санкт-

некоторых основных событий

Петербурга будет предоставлять возможность специалистам с высшим медицинским образованием,
работающим в организациях здравоохранения
Даугавпилса, пройти повышение квалификации на
рабочих местах в медицинских учреждениях СанктПетербурга.
2 сентября Валентина Матвиенко встретилась с новым
послом Украины в России Владимиром Ельченко. В ходе состоявшейся беседы губернатор
отметила активно развиваю
щиеся связи Санкт-Петербурга
с рядом регионов Украины —
Автономной республикой Крым,
Днепропетровской и Донецкой
областями, Киевом, Харьковом,
Одессой, Николаевом, Львовом. Она также выразила
надежду, что Владимир Ельченко как опытный дипломат сможет многое сделать для дальнейшего укрепления наших дружеских и экономических связей.
При этом Валентина Матвиенко заявила о готовности
Санкт-Петербурга стать базовым регионом в расширении связей России и Украины. Стороны обсудили
также возможность организации совместного празд
нования в Петербурге 200-летия великого украин
ского писателя Тараса Шевченко, затронули вопросы
создания в городе на Неве Украинского дома на уровне торгового и делового представительства, а также
создания воскресной школы для изучения украин
ского языка. На беседе присутствовал Представитель
МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов. Фото: www.gov.spb.ru
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Межнациональные отношения
ствами массовой информации при поддержке
Санкт-Петербургского регионального информационного центра «ИТАР-ТАСС». Фото: Олег Давтян
Председатель Комитета по внешним связям
Александр Прохоренко встретился 12 июля с представителями Объединенной еврейской общины
Нью-Йорка и ее председателем Алисой РоббинсДокторофф, прибывшими в наш город со специальной миссией «Белые ночи в Санкт-Петербурге».
Александр Прохоренко ответил на многочисленные
вопросы членов делегации, касающиеся экономической ситуации в Санкт-Петербурге, национальной
политики и мерах, осуществляемых Правительством
Санкт-Петербурга по оказанию социальной помощи
населению.

В рамках программы «Толерантность» 28 июня
в  пресс-центре ИТАР-ТАСС состоялась конференция
«Развитие культуры толерантной журналистики как
постоянного и эффективного механизма формирования толерантного сознания. Опыт Санкт-Петербурга». Конференция была организована по инициативе Комитета по печати и взаимодействию со сред



4 августа в Санкт-Петербурге стартовал международный проект «Театр без границ». Его основная
задача — развитие межкультурных отношений, популяризация творчества людей с ограниченными
возможностями, улучшение качества их жизни, предоставление равных возможностей для занятий искусством. Проект осуществляется при поддержке
Комитета по культуре, Комитета по печати и взаимодействию со СМИ, Администрации Пушкинского
района Санкт-Петербурга.

Внешнеэкономические связи

На 21–22 сентября в Санкт-Петербурге запланировано проведение VI ежегодной международной
конференции «Приграничное сотрудничество: Российская Федерация, Европейский Союз и Норвегия».
Ее организаторами выступают Министерство регио
нального развития России, Аппарат полномочного
представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе, СевероЗападное агентство развития и привлечения инвестиций. Конференция пройдет при поддержке МИД
России, Представительства ЕС и Фонда имени Фридриха Эберта в России, Ассоциации экономического
взаимодействия субъектов Северо-Запада и Высшей
школы экономики.

7 июля состоялась беседа руководителя Администрации губернатора Санкт-Петербурга вице-губер
натора М. Э. Осеевского с министром международной торговли Канады Питером Ван Лоуном. Обсуждались вопросы развития сотрудничества Петербурга
и Канады в  области экономики. М.  Э.  Осеевский рассказал об основных аспектах экономической стратегии города, ближайших планах по открытию особой
экономической зоны, а также о мерах, которые принимает Правительство Санкт-Петербурга для развития инвестиционного процесса.
26 июля Валентина Матвиенко встретилась
в  Смольном с Зигфридом Вольфом, президентом канадской компании Magna International Europe AG —
одним из крупнейших мировых производителей
автокомплектующих. В ходе беседы губернатор отметила, что компании удалось правильно сориентироваться в условиях кризиса для налаживания своего производства в Санкт-Петербурге. По словам
Зигфрида Вольфа, из восьми заводов компании по
всему миру три производственные площадки находятся в Северо-Западном регионе России, а штамповочное производство в Петербурге будет самым
мощным и современным. Завод в Шушарах, который
открывается осенью, обеспечит до 300 рабочих мест.
Фото: www.gov.spb.ru

Региональные связи
3 сентября Комитет по внешним связям СанктПетербурга объявил о начале первого тура подачи
заявок на получение грантов по Программе приграничного сотрудничества «Эстония—Латвия—Россия»
в  рамках Европейского инструмента соседства и парт
нерства на 2007–2013 годы. Программа финансируется Европейским Союзом, Российской Федерацией,
Эстонией и Латвией. Средства выделяются на проекты,
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способствующие повышению конкурентоспособности
региона посредством использования его потенциала
и благоприятного расположения на перекрестке путей
между ЕС и Российской Федерацией. Финансирование
Программы со стороны ЕС составляет 47 миллионов
евро, доступное финансирование ЕС для первого
тура  — 23 648 491 евро. Заявки на получение грантов
принимаются до 29 ноября 2010 года.
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11 августа состоялась беседа члена Правительства, председателя Комитета по внешним связям
Александра Прохоренко с государственным секретарем МИД ФРГ Вольфом-Рутхартом Борном. Собеседнику были представлены проекты в области пред
отвращения чрезвычайных ситуаций, реализуемые
с  городом-партнером Гамбургом, инициативы по сотрудничеству в сферах энергетики, здравоохранения,
фармацевтики и логистики в рамках сотрудничества
с Баварией, Дрезденом, Дюссельдорфом и другими
городами и регионами ФРГ. Особое внимание было
уделено возможности привлечения новых немецких
инвесторов в Санкт-Петербург. В частности, отмечалось успешное начало работы с немецкой компанией «Фрапорт АГ» по проекту реконструкции аэропорта «Пулково».
23 сентября в петербургской гостинице «Нов
отель» прошел семинар,
организованный ком
панией Pafilia Property
Developers Ltd, посвященный вопросам приобретения недвижимости на Кипре. На семинаре,
в  частности, были рассмотрены особенности получения вида на жительство на Кипре и в Греции.
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Культурное сотрудничество
3 августа губернатор Санкт-Петербурга Валентина
Матвиенко посетила в Эрмитаже выставку «Пикассо.
Из собрания Национального музея Пикассо, Париж».
Выставка проводится под покровительством Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева и
Президента Французской Республики Николя Саркози в рамках программы «Год России во Франции и
Год Франции в России 2010». Фото: www.gov.spb.ru

13 сентября в зале «Вернисаж» отеля «Амбассадор» состоялся праздничный концерт, посвященный
пятилетию отеля и открытию нового сезона «Вернисаж искусств в “Амбассадоре”», в котором приняли
участие итальянский дирижер Фабио Мастранжело,
солисты Национального театра Рима Даниела Скиллачи и Симонэ Пьяццолла, солист Мариинского теат
ра Василий Герелло.

24 августа Валентина Матвиенко выступила
на  открытии XIII Фестиваля российского искусства
в Каннах. Она представила выставку, посвященную
Государственному музею-заповеднику «Павловск».
Основу культурной программы фестиваля составляют коллективы и исполнители из Санкт-Петербурга. Среди них солисты Академии молодых певцов
Мариинского театра, Балет Бориса Эйфмана, Ансамбль песни и пляски Ленинградского военного
округа, театр «Странствующие куклы господина
Пэжо». Фото: www.pavlovsk-spb.ru

В рамках Года китайского языка в России 13  сен
тября на сцене Мариинского театра впервые в  СанктПетербурге была показана опера «Поэма о девушке
Мулань». Опера написана композитором Ся Гуанем,
нынешним руководителем Государственного симфонического оркестра КНР, по мотивам древней
китайской поэмы о молодой девушке Хуа Мулань,
которая, переодевшись юношей, пошла на войну
вместо отца. Оперное представление вызвало широкий эмоциональный отклик среди зрителей, многие из которых пришли на премьеру спектакля по
личному приглашению нового генерального консула КНР Се  Сяоюна.
Фото: Информационное агентство «Синьхуа»

27 августа состоялась встреча председателя Комитета по внешним связям Александра Прохоренко
с участниками программы «Творческие стажировки
в России», предназначенной для зарубежных специа
листов, занимающихся русской культурой, и нацеленной на расширение международных культурных
обменов. В ходе встречи участники делегации представили свои проекты, а Александр Прохоренко рассказал об истории, культуре, современном развитии
Санкт-Петербурга, ответил на вопросы участников.

Санкт-Петербургский Дом национальностей, которому в августе этого года исполнилось пять лет,
прочно занял свое место в ряду этноорганизующих
структур Санкт-Петербурга, став платформой со
вместного обсуждения проблем, информационного
обмена и передачи опыта воспитания толерантности,
проведения мероприятий национальных объединений и землячеств. В стенах этого государственного
учреждения зарождаются и успешно реализуются
инициативы, направленные на сохранение национальных традиций и обычаев. Дом развивает партнерские отношения с 70 национально-культурными
объединениями нашего города. Он плодотворно сотрудничает с Управлением федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, с Комиссией по правам человека при губер
наторе Санкт-Петербурга, с Российским этнографическим музеем и Музеем антропологии и этнографии
имени Петра Великого, с городскими районными
администрациями и общественными объединениями.
В 2006 году при Доме национальностей начал свою
работу пресс-клуб, постоянными участниками которого являются журналисты ведущих СМИ Санкт-Петербурга, работающие с этнотематикой.

она

Международный туризм и спорт
16 августа в Смольном с участием инспекционной
комиссии Международной федерации футбола (FIFA)
прошла презентация Санкт-Петербурга как городаорганизатора матчей Чемпионата мира по футболу
2018/2022 годов. Губернатор Валентина Матвиенко
подчеркнула, что Санкт-Петербург уделяет огромное
внимание развитию спорта. На Крестовском острове
строится суперсовременный стадион, который будет
отвечать всем международным требованиям и сможет
принимать чемпионаты самого высокого уровня. Кроме того, в Петербурге активно развивается детский
спорт, и в частности, футбол. За последнее время по
строено более 300 детских спортивных площадок и
более 10 новых футбольных полей. «Проведение чемпионата мира по футболу в России, в Петербурге, даст
хороший стимул для развития спортивной инфраструктуры, для вовлечения еще большего числа молодежи
в спорт, в футбол», — отметила губернатор.

«Швейцария приглашает!». Представители офисов
по туризму городов и курортов, отелей, туроператоров и транспортных компаний поделились своими
новостями, обсудили возможности расширения сотрудничества. Для представителей СМИ был объявлен конкурс на лучшую публикацию о Швейцарии.
Офис по туризму Швейцарии (Switzerland Tourism)
существует с 16 декабря 1994 года. Его штаб-квартира находится в Цюрихе. Его основная задача —
продвижение Швейцарии на международном рынке
как страны, располагающей идеальными условиями
для туризма и отдыха, лечения, занятий спортом,
обучения и проведения деловых встреч и мероприя
тий на любом уровне. В многочисленных офисах
Switzerland Tourism по всему миру работает около
200 специалистов. Фото: www.turizm.ru

Офис по туризму Швейцарии провел 6 и 7 сентября в залах петербургской гостиницы «Коринтия
Невский Палас» открытые рабочие встречи для профессионалов туристического бизнеса и журналистов
10
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На очередном заседании пресс-клуба, которое
состоялось 4 августа, был проведен анализ публикаций на эту тему в петербургских СМИ. Генеральный директор Дома Алла Дыдымова и ее заместитель Ислям Гатин высказали свои рекомендации журналистам и пожелания более вдумчиво
подходить к написанию материалов, затрагивающих особо чувствительные стороны во взаимо
отношениях некоторых государств. Особое внимание докладчики уделили нынешнему состоянию
национально-культурных объединений, в частности,
проблемам, связанным с их разобщенностью,
а  также попыткам политизации их деятельности.
В этой связи Алла Дыдымова предложила журналистам консультационную и методическую помощь
по всем вопросам, связанным с межнациональными отношениями в Санкт-Петербурге. В  обсуждении этой актуальной темы приняли участие
ответственные сотрудники комитетов по  внешним
связям, по печати и взаимодействию со  сред
ствами массовой информации Санкт-Петербурга
Ольга Волкова и Семен Николаев, корреспондент
газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Марина
Елисеева и другие.

ТЕМА НОМЕРА:
Россия—КИПР

		������������������������������������������������������
Антонис Саммутис: Наши отношения всегда были братскими

жется, что сейчас наступил весьма подходящий момент и для более активного обсуждения путей решения кипрского вопроса. В справедливом решении
проблемы воссоединения Кипра нам крайне необходима поддержка России как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Российская сторона на протяжении многих лет последовательно поддерживает
политическое решение кипрского вопроса. Кроме
того, известно, что во время встречи президентов
будет продолжено обсуждение недавнего предло
жения России полностью отменить визовый режим
с   Евросоюзом. Что касается Кипра, то наша страна
официально заявила о готовности пойти на такой шаг
еще три года тому назад. Предполагается также, что
президенты будут обсуждать вопросы, которые волнуют все мировое сообщество. Не секрет, что по подавляющему их большинству наши мнения совпа
дают.
— Президент Общества дружбы «Кипр—Рос
сия» господин Харис Трасу недавно заявил, что
наши страны достигли такого высокого уровня
взаимопонимания, что их отношения можно
назвать братскими. Что Вы думаете по этому
поводу?

Антонис Саммутис:
Наши отношения
всегда были
братскими
Россия, выстраивая отношения с другими государствами, менее всего принимает в
расчет величину их территории и времени существования на политической карте мира.
Главным критерием здесь является обоюдное желани е и готовность обеспечивать
условия для поступательного развития взаимодействия во всех областях. Таков
принцип и в отношениях с Республикой Кипр, которую в Санкт-Петербурге представляет
генеральный консул Антонис Саммутис. Накануне празднования 50-летия со дня
установления дипломатических отношений между нашими странами он любезно
согласился ответить на вопросы главного редактора журнала «Консул».
Беседовал Олег Давтян

— Уважаемый господин Саммутис, как извес
тно, в начале октября состоится первый в исто
рии двусторонних отношений между нашими
государствами официальный визит российского
президента в вашу страну. Какие ожидания в
кипрском обществе связаны с этим событием?
— Этот визит по праву можно назвать историческим. На наш остров впервые прибывает глава такого большого государства. Встреча президентов обеих
стран наглядно подтверждает наличие тесных связей
между нашими государствами и народами. Мне ка12

— Это соответствует действительности. Наши отношения были такими всегда. В старину проживающие в Османской империи греки спасались от преследований именно в России. После падения Византии они почувствовали, что Россия, которая испокон
веков являлась защитником всех православных народов, может стать для них вторым домом. После
Октябрьской революции, наоборот, на Кипр и в Грецию приезжали эмигранты из России. Их быстрой
интеграции в кипрское общество способствовала
общая религия и схожий менталитет. Не секрет, что
во времена Советского Союза тысячи киприотов получили образование в вашей стране. Так зарождалась
и так продолжается наша дружба. Я часто говорю,
что Кипр — это страна, где нет людей, которые бы
не любили Россию. Так что наши отношения не просто дружеские. Поэтому после распада Советского
Союза к нам опять хлынул большой поток ваших граждан. Не могу точно сказать, сколько их сейчас на
Кипре, но знаю, что много. В основном это русские,
а также греки из Грузии и других южных регионов
бывшего СССР. Есть немало выходцев с Украины.
Русский язык у нас очень популярен, он занимает
третье место после греческого и английского.
— Россия для Кипра — это второй по вели
чине после Великобритании туристический ры
нок. Каким образом вам удается постоянно уве
личивать поток туристов из России?
— У нас шутят, что мы стремимся к тому, чтобы
Кипр продолжал оставаться самым южным курортом
Советского Союза. А если говорить всерьез, то популярность нашей страны такова, что почти 80 процентов из тех, кто хоть раз приезжал сюда — обязательно возвращаются вновь. К примеру, все мои
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друзья и знакомые ездят на Кипр по нескольку раз
в течение года. Этому во многом способствует и
наша гибкая визовая политика: кипрскую визу можно получить в день обращения, причем абсолютно
бесплатно. Кроме того, из разных городов России
на Кипр есть прямые рейсы, и их количество постоянно растет, особенно в летний период. Например,
рейсы на Кипр из Санкт-Петербурга обеспечиваются сразу тремя крупными авиакомпаниями, имеющими аэробусы. По нескольку раз в год сюда приезжают на выставки наши отельеры, которые считают российский туристический рынок наиболее
динамично развивающимся. Должен также сказать,
что россиянам особенно комфортно на Кипре потому, что им всегда рады. За последние годы многие
купили там дома, в которых не только живут сами,
но и постоянно приглашают на отдых своих друзей
и знакомых. Причем отдыхать на Кипре по сравнению с другими европейскими странами совсем не
дорого. Плюс стабильная теплая погода, благодаря
чему купальный сезон продолжается почти до самого Нового года.
— С туризмом все ясно. Выгода от приобре
тения недвижимости на Кипре тоже не вызыва
ет сомнений. Скажите, пожалуйста, а в каких
сферах наиболее заметно развитие сотрудниче
ства на региональном уровне?
— Как я уже говорил, Россия — страна огромная,
поэтому естественно, что в сотрудничестве с ма
леньким Кипром участвуют все ее регионы. Кроме
того, хотелось бы отметить, что к нам проявляют
интерес многие российские фирмы. Началось это
еще в 90-е годы прошлого века, когда в так называемых офшорных зонах происходила регистрация
различных российских компаний. Не буду давать
оценку этому явлению, скажу только, что такие тогда были времена… Сейчас российский капитал постепенно возвращается к себе домой. Что касается
сотрудничества с Санкт-Петербургом, то наши связи
развиваются в основном в гуманитарной сфере.
Происходит обмен студентами и преподавателями,

Антонис Саммутис: Наши отношения всегда были братскими

сюда часто приезжают наши артисты и художники.
У нас был организован отдых детей из Карелии,
в  2011 году туда поедут на отдых их кипрские сверстники. Что касается экономического сотрудничества,
то, например, в этом году одна из петербургских
фирм заключила солидный контракт на поставку на
Кипр вертолетных тренажеров. Постепенно налаживаются побратимские связи Санкт-Петербурга с Лимасолом. Хотелось бы сказать еще о том, что в по
следние годы активизировалось сотрудничество по
линии православных церквей. Но и в прошлом наши
связи были не менее крепки. Я был удивлен рассказом митрополита Санкт-Петербуржского и Ладож
ского Владимира о том, сколько раз в период его
работы в Сирии ему довелось встречаться с кипрскими священниками и лично с первым президентом
Кипра архиепископом Макариосом. Сегодня особенно успешно идет реализация проекта по обмену
группами православной молодежи с участием СанктПетербургской духовной академии и семинарии. Все
больше примеров того, когда студенты, которые побывали на Кипре, вновь возвращаются туда уже как
священнослужители.
— Разве священники из России могут служить
в кипрских церквях?
— Согласно нашим церковным правилам они
могут служить только с благословения епископата.
Как правило, они служат вместе с нашими священниками, в том числе и те, кто постоянно проживает
на Кипре. Многие русские священники знают греческий, а некоторые из наших — русский. Думаю,
это неважно, на каком языке происходит богослужение, верующие и так все понимают, зная православные молитвы и обряды.
— Ежегодно в нашем городе проходит фес
тиваль «Дни Кипра на берегах Невы». Какая про
грамма запланирована на нынешнюю осень?
— Традиционно Дни Кипра проходят в мае. В этом
году, например, мы провели фотовыставку работ
Александра Беленького — корреспондента газеты
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The St. Petersburg Times, лекцию профессора государственного университета Кипра Костаса Мелакопидиса на факультете международных отношений
СПбГУ, концерт кипрского композитора и пианиста
Савваса Саввы и показ фильма кипрского режиссера Христоса Георгиу «Маленькое преступление».
Кроме того, в апреле этого года в Смольном соборе
состоялся великолепный концерт всемирно известного тенора Мариоса Франгулиса, исполнявшего
произведения в обработке знаменитого кипрского
композитора Васоса Аргиридиса. В 2010 году в связи с 50-летним юбилеем нашего государства, который отмечается 1 октября, мы решили дополнительно организовать мероприятия, приуроченные к этой
дате. Впервые в России в киноцентре «Родина» пройдет фестиваль кипрского кино. Также планируются
выступления кипрских певцов и музыкантов и выставки фоторабот. Помимо всего прочего, в конце
сентября представительство Евросоюза вновь организует День Европы в Петербурге, и мы, конечно,
примем в нем участие, в частности проведем в консульстве День открытых дверей.
— На Кипр приезжают тысячи иностранцев,
многие селятся там, занимаются бизнесом. Ка
кие меры предпринимаются для того, чтобы вос
питывать толерантное отношение местных жи
телей к приезжим, в частности к российским
гражданам?
— Хочу сказать, что киприоты давно научились
мирно сосуществовать с другими народами, поскольку наш остров находится на перекрестке путей, соединяющих Европу, Северную Африку и Азию, в том
числе Ближний Восток. Было время, когда Кипр принимал армян, спасающихся от геноцида, и ливанцев,
спасающихся от войны. Но в XX веке эмигрировали
и сами киприоты, поэтому они знают, что такое жить
на чужбине. После турецкого вторжения в 1974 году
турецкие войска разделили остров на две части.
К  сожалению, нынешняя кипрская молодежь, в отли
чие от старшего поколения, лишена опыта совмест
ного проживания с турецким населением. Известно,
что около 200 тысяч греков-киприотов, живших на
севере (это приблизительно четверть населения
страны), были изгнаны из своих домов, а взамен
прибыли турецкие поселенцы из Анатолии. Причем
у новых жителей уже мало общего с турками-киприотами, с которыми на протяжении почти трех столетий мы жили в условиях полного взаимопонимания.
Кроме того, на протяжении последних нескольких
лет оккупированная часть Кипра превратилась
в  пункт транзита нелегальных эмигрантов из разных
азиатских стран, получая за это огромные деньги.
В  результате Кипр занял первое место в Европе по
числу нелегальных эмигрантов. Тем не менее мы надеемся, что Евросоюз все же примет меры в отношении Турции, ведь оккупированная территория находится под контролем турецкой армии, располагающей всеми возможностями для пресечения
нелегальной миграции. Я упомянул обо всем этом,
чтобы дать понять: ситуация на Кипре во многом от-

личается от других стран, перед которыми стоит вопрос эмиграции. Возвращаясь к вопросу о толерантном
отношении, скажу, что мы со своей стороны принимаем различные меры для ослабления отдельных
трений, возникающих в связи с пребыванием эмигрантов на нашей территории. У нас разработана система различных мероприятий — это интернациональные фестивали, школьные программы, есть общества
и ассоциации по поддержке иностранцев. Мусульмане-эмигранты могут посещать мечети, которые мы
все сохранили на юге. Кроме того, у них есть возможность работать и учиться. В Никосии, например, есть
знаменитая английская школа, где греки-киприоты и
турки-киприоты обучаются вместе.
— На какой стадии находятся переговоры
кипрско-греческой и кипрско-турецкой общин?
Как Вы думаете, удастся ли решить проблему
объединения острова до конца нынешнего года
и что может этому воспрепятствовать?
— Есть два аспекта кипрской проблемы — внутренний и международный. Внутренний аспект касается принятия новой конституции Кипра, проект
которой должны согласовать между собой руководители обеих общин. Международный же касается
Великобритании, Греции и Турции, то есть стран, которые в 1959 году взяли на себя обязательство стать
гарантами независимости, территориальной целост
ности и безопасности Кипра. С тех пор прошло немало времени, изменился мир, изменилась ситуация
на Кипре, следовательно возникла необходимость
скорректировать и подписанные этими странами
документы. Наибольшая мера ответственности лежит
на Турции, поскольку это ее граждане живут теперь
в наших домах, это ее армия находится на территории Кипра, причем состоит она не из 650 военнослужащих, как требует того Договор, а из 45 тысяч.
В связи с этим мы считаем, что именно Турция может
оказать решающее влияние на урегулирование кипрского вопроса. Пока переговоры ведутся на уровне
общин. Они проходят интенсивно, дают конкретные
результаты, но хотелось бы большего. Уже обсудили
блок экономических проблем, вопросы взаимоотношения с Евросоюзом, вплотную подошли к обсуждению состава правительства. Предстоит обсуждение
территориальных и имущественных вопросов, а также
проблем расселения людей. Все эти три вопроса тесно связаны между собой, однако турецкая сторона
хочет обсуждать их по отдельности, хотя утверждает,
что стремится ускорить переговоры. Мы хорошо понимаем, что время работает против нас. Как раз
в    2011 году в Турции состоятся выборы, и туркикиприоты торопятся завершить переговоры именно
к  этому сроку. Поэтому руководители кипрско-турецкой общины, начиная обсуждение каждого вопроса,
сразу же желают добиться максимума, во что бы то
ни стало заставить нас согласиться со всеми их предложениями. Например, когда речь идет об имуществе:
вместо того, чтобы говорить об освобождении захваченных домов, они предлагают их владельцам грошовую денежную компенсацию.
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— По известным причинам у Кипра нет дип
ломатических отношений с Турцией. Отражается
ли это на Ваших контактах с турецкими диплома
тами, аккредитованными в Санкт-Петербурге?
— Начнем с того, что мы-то не отказываем Турции
в признании, всегда приглашаем турок к участию во
всех наших мероприятиях, турецкая же сторона так
не поступает. Например, им не разрешается принимать наши приглашения не только на официальные
приемы, но и на любые мероприятия, которые мы
проводим. Однако на личном уровне мы с удовольствием общаемся. В консульском корпусе существуют такие неформальные объединения, как, например, Клуб поющих дипломатов и Международный
женский клуб, который занимается благотворительной деятельностью. Вместе со мной в них участвует
не только генеральный консул Турции, но и его супруга. В неофициальной обстановке мы часто обсуждаем вопросы, представляющие взаимный интерес.
К нашему общению подключаются и другие коллеги,
в частности из балканских стран, имеющие опыт
работы в Турции. Или такой пример: во время визита Патриарха Константинопольского Варфоломея
на церемониях встречи и проводов в аэропорту «Пулково» мы стояли рядом с генеральными консулами
Греции и Турции.
— Расскажите, пожалуйста, о ваших увлече
ниях в свободное от рутинной консульской рабо
ты время. Что, по-Вашему, надо сделать для того,
чтобы жизнь иностранных дипломатов и их семей
в Санкт-Петербурге была более насыщенной
и  интересной?
— Городские и областные власти, Представительство Министерства иностранных дел, «Инпредсервис», Дипломатический клуб делают для этого много. Например, вместе с руководителями других
консульских учреждений мы совершили интересные
поездки в Мурманск, Новгород, Вологду, Архангельск, Карелию. Со своей стороны раз в году мы
организуем поездку дипломатов на Кипр по специальным тарифам и по особой программе. Нашему
примеру уже последовали генеральный консул
Азербайджана и почетный консул Мальты, которые
планируют организовать подобные поездки. Однако и никуда не уезжая из города, мы — представители маленькой страны, где нет даже своего
балетного театра, — можем столько здесь увидеть
и услышать! Ведь в Петербурге много театров, музеев… Понятно, что это лето не самое благоприятное, но неподалеку от Петербурга мы нашли замечательные места, парки, озера, где спасались от
жары. Да и в самом городе много тенистых парков,
в том числе любимый дипломатами Таврический
сад, где мы постоянно встречаемся с финскими,
чешскими, английскими и турецкими коллегами.
Консульский корпус в Санкт-Петербурге большой,
но все мы между собой знакомы. В практику работы вошла реализация совместных консульских проектов, так что скучать не приходится.

Лимасол — это центр деловой жизни Кипра, где сконцентрировано наибольшее количество крупных
компаний, как местных, так и международных. Он также знаменит великолепными ресторанами,
ночными клубами. Особым преимуществом города является его географическое положение.
Отсюда можно с легкостью отправиться в Пафос, Троодос, Никосию и Ларнаку, причем расстояние
от Лимасола до каждого из этих мест совсем невелико. Об этом и многом другом рассказывает
в своей статье, специально написанной для журнала «Консул», мэр Лимасола Андреас Христу.

В ногу со временем
Наш город привлекает посетителей не только
солнцем, морем и песчаными пляжами. Он на
ходится рядом с горными областями, где можно
встретить  деревенских  жителей, занимающих
ся земледелием, скотоводством и ремеслами.
А   в  период мягкой зимы чистый горный воздух
доставит удовольствие орнитологам, археоло
гам, паломникам и просто любителям пеших про
гулок.
История
Современный Лимасол расположен на территории, находящейся между землями двух древних городов-государств — Аматуса и Куриона. Аматус, один
из древнейших прибрежных городов Кипра известен
с эпохи бронзы, а Курион был основан в микенскую
эпоху (��������������������������������������
XIII����������������������������������
в. до н. э.) выходцами из Аргоса.
Считается, что название города Немесос, основанного между этими миниатюрными царствами
в  конце IV����������������������������������������
������������������������������������������
века нашей эры, происходит от греческо16

го слова anamesa, что значит «между». Как считают
многие, позже оно превратилось в «Лимасол».
Во время Третьего крестового похода Исаак Комнин, отложившийся от Византии правитель Кипра,
укрепил город, чтобы не допустить его захвата королем Англии Ричардом Львиное Сердце. Однако тот
в 1191 году все-таки захватил город и остров и,
согласно легенде, обвенчался со своей невестой
Беренгарией Наваррской в часовне византийской
крепости в Лимасоле.
Вскоре король Ричард продал остров рыцарям
Ордена тамплиеров, которые, однако, так и не смогли полностью с ним расплатиться. Они уступили остров бывшему королю Иерусалимскому Ги де Лу
зиньяну, чьи потомки правили Кипром до 1489 года.
После поражения в Святой Земле на остров перебрался Орден иоаннитов, которым Лузиньяны предоставили обширные владения, в том числе Лимасол
и замок Колосси. Рядом с ним располагались вино
градники и производилось знаменитое на весь мир
лимасольское вино коммандария.

На протяжении первых двух веков правления Лузиньянов город процветал. Но в 1373 был сильно
разрушен генуэзцами, а позднее, в 1424–1426 годах — трижды атакован и разграблен египетскими
мамлюками.
В период правления на острове венецианцев
в  1539 году Лимасол разграбили и почти полностью
уничтожили османы. В 1821 году сотни его жителей
были беспощадно убиты турецким пашой за под
держку освободительного восстания в Греции.
В 1878 году в небольшой прибрежной крепости
Лимасола — древнем восьмиугольном укреплении
эпохи Лузиньянов — был поднят Британский флаг.
Впоследствии ее снесли, чтобы возвести на ее месте здание суда.
Кипрские газеты той эпохи описывали жителей
Лимасола как наименее лояльных чужеземному режиму, в то время как британские журналисты всячески подчеркивали, что жители этого города — самые гостеприимные, открытые новым веяниям,
непосредственные, веселые и самые жизнерадостные из всех киприотов.
К началу ���������������������������������
XX�������������������������������
века Лимасол первым воспринял
многие новшества и превратился в передовой интеллектуальный и культурный центр, всегда открытый
для восприятия новых социально-политических идей,
литературных и языковых тенденций.
Культурная деятельность
Вскоре после обретения независимости в Лимасоле были созданы первые в Республике муни
ципальные учреждения культуры. Была восстановлена традиция проведения карнавальных шествий,
ставших самыми популярными празднествами,
а   в   1965  году в Лимасоле была основана первая
на Кипре муниципальная музыкальная школа.
С 1961 года в Лимасоле начал проводиться винный фестиваль, а с середины 1960-х годов — фестиваль народного искусства, ставший впоследствии
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первым международным фестивалем искусств на
острове.
Гордостью Лимасола является большое количество муниципальных учреждений культуры. Среди них
Библиотека, Музей народного искусства, Художественная галерея, Музыкальная школа Пападакейон,
Мемориальный музей Солона Михаилидиса, Школа
танца, Художественные мастерские и Кипрский музей театра.
В муниципальных театрах Паттихион и Гарден и
в  ряде других учреждений проходит множество различных культурных мероприятий. На стадии организации находятся Музей истории города и Центр
искусств Пападакейон.
Список летних мероприятий муниципалитета возглавляют фестиваль «Великие балеты мира» в театре Гарден, а также концерты современной музыки
и танца, перформанс и театральные постановки
в   средневековом Замке и на других сценических
площадках под открытым небом, цель которых — показать богатую культурную жизнь города.

Мэр Лимасола
Андреас Христу
и председатель
Комитета
по внешним связям
Санкт-Петербурга
Александр Прохоренко
на встрече во время
официального визита
делегации Лимасола
в Санкт-Петербург.
12 мая 2009 г.

А. Христу

За последнее десятилетие Лимасол стал источником постоянных творческих импульсов: здесь великое множество культурных объединений, художественных мастерских и студий, которые заполняют его
исторический центр, а также уникальный Парк скульп
тур на живописном побережье, привлекающий внимание местных жителей и иностранцев.
Деловой и туристический центр
Сочетая роль второго по величине города Кипра
с ролью самого большого торгового порта, центра
по производству вина и популярного курорта, Лимасол превратился в шумный, космополитичный прибрежный город.
Экономика Лимасола характеризуется развитием
таких областей как оффшорный бизнес, региональные банковские услуги, туризм, телекоммуникации,
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судоходство, строительная индустрия и земледелие.
В городе насчитываются почти десять тысяч международных судоходных и финансовых компаний и два
порта. Старый порт используется в основном рыболовными судами, а новый принимает крупные торговые и пассажирские суда.
Особо быстрый рост Лимасола происходит после
турецкого вторжения на Кипр в 1974 году, когда
он  стал основным туристическим центром острова,
сменив оккупированную Фамагусту. Многие грекикиприоты, бежавшие с севера, обосновались именно
в  Лимасоле и тем самым способствовали превраще
нию города в знаменитый курорт с береговой линией протяженностью 15 километров, центр активной
торговли с бесчисленными тавернами и ресторанами, ночная жизнь которого может удовлетворить
любые вкусы, от умеренных до самых изысканных.
За последние три десятилетия население Лимасола выросло с 50 до 200 тысяч человек. Ежегодно
город посещают не менее 800 тысяч туристов. Можно с определенностью сказать, что Лимасол сильно
изменился, и создается впечатление, что его жители
изменились вместе с ним. Кажется, что город сейчас
открывается заново, особенно это касается его прибрежной части. Люди катаются на велосипедах, гуляют и занимаются спортом прямо у моря. А с реконструкцией старого порта и гавани для яхт Лимасол быстро превращается в самый привлекательный
город Восточного Средиземноморья.
Спортивный центр Фитидион, реконструкция набережной от Энариоса до отеля Holiday Inn, капитальный
ремонт тротуаров, две сотни небольших вновь созданных зеленых зон — это только часть проектов,
осуществленных за последнее время. Завершены еще
несколько небольших проектов, значительным дости-

жением можно считать также приобретение новой,
ранее не использовавшейся у нас техники. Частично
она была получена благодаря щедрой финансовой
помощи международных компаний.
Мы планируем продолжить ремонт тротуаров, на
который выделяется три миллиона евро в год. Это
самое значительное финансирование по сравнению
с другими городами Кипра. В настоящий момент
мы также меняем все дорожное покрытие, и этот
проект за два года должен быть завершен на
90  процентов. Мы не сосредоточиваемся только на
центре города, но в равной степени уделяем внимание и пригородам.
По нашим оценкам на территории большого Лимасола проживают 200 тысяч человек: 100 тысяч  —
в городе и столько же в окрестных населенных пунк
тах. Среди них тысячи иностранцев, и это замечательно. Ведь представители других национальностей
и культур обогащают изначально самобытную культуру города, а также вносят значительный вклад в
экономику региона.
Все вышесказанное доказывает, что Лимасол  —
важный центр Юго-Восточного Средиземноморья.
Его достижения во всех областях, таких как литература, искусство, музыка, спорт, предпринимательская
деятельность, всегда были более важны, чем численность населения и размеры города.
История, традиции и реальные перспективы, особенно после вступления Кипра в Евросоюз, дают
государственной власти возможность превратить
Лимасол в город, играющий значительную роль на
европейской и международной арене, город, который возвеличивает каждого человека, живущего,
работающего или проходящего здесь обучение.
Вот почему мэрия Лимасола прилагает все усилия
к тому, чтобы вызвать у каждого чувство любви к  городу и сопричастности его успехам, и всячески поощряет активность граждан, с тем чтобы прогресс
и развитие города стали делом каждого.
Нашей целью является превращение города в
международный культурный центр с университетами,
школами изящных искусств, музеями, библиотеками,
исследовательскими центрами, культурными меро
приятиями. Мы стремимся связать мультикультурную
историю Лимасола с окружающими его территориями, чтобы�����������������������
����������������������
город�����������������
����������������
стал������������
их ��������
центром.
Уже сейчас Лимасол привлекает международный
интерес. Спортивные состязания, разнообразные
конгрессы, выставки, культурные мероприятия, уни-
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кальные здания и сооружения, технологические
парки и зоны отдыха, выявление исторических объектов, инновации во всех областях — все это находится в центре внимания мэрии и многочисленных
частных и государственных компаний.
Достижения в сфере искусства питают город, приносят благосостояние и способствуют его развитию.
Создание нового выставочного центра, реконструкция порта и уже начавшееся строительство гавани
мирового класса для яхт привлекут к нам тысячи
туристов и оживят жизнь городского центра.
Развитие города непосредственно связано и с
активизацией экономики, которая в  свою очередь
создает новые сферы деятельности и рабочие места, ведет к росту населения и повышению уровня
жизни. В этом процессе принимают участие международные и другие компании, имеющие представительства в нашем городе.
Благодаря сотрудничеству и разумному, согласованному планированию деятельности со стороны
местных органов власти, правительственных учреждений, деловых кругов, университета и жителей города Лимасол усиливает свое присутствие на международной арене, развивается экономически, улучшает уровень жизни горожан и становится центром
притяжения инвестиций, иностранных компаний и  туристов со всего мира.
Город создает новую и улучшает существующую
инфраструктуру, продолжает деятельность по сохранению культурного наследия и окружающей среды,
создает уникальные архитектурные проекты, привлекающие неизменное внимание. Производится
реконструкция исторического центра, где гармонично сочетаются традиционные и современные памятники, все���������������������
��������������������
эстетично�����������
����������
и���������
��������
красиво�.
Общими усилиями властей и горожан в результате неустанной работы Лимасол меняется, постоянно
идя в ногу со временем. Все без исключения признают, что он превратился в современный, активно
живущий город.
Особенное значение для всех нас, для города,
для мэрии, для наших сограждан имеет развитие
связей и программ обмена с таким крупным городом, культурным центром, центром наук и технологий, каким является Санкт-Петербург. В 2011 году
мы ожидаем ответного визита делегации Прави
тельства Санкт-Петербурга и уверены, что это внесет
большой вклад в укрепление нашего сотрудничества
и приведет к партнерству наших двух городов.

А. БЕЛЕНЬКИЙ

Остановись,
мгновенье...

Троодос

Фотографируют сегодня все. Простота обращения с камерой и возможность сразу же предъявить
плоды творчества вдохновляют на постоянное щелканье затвором во время зарубежных
поездок. Тем не менее путь к творческим вершинам по-прежнему столь же непрост,
как и во времена, когда снимали «зоркими» и «зенитами». Среди тех, кто совершил этот подъем,
мы заметили известного петербургского мастера, члена Союза журналистов фоторепортера
газеты ���������������������������������������������������������������������������������
The������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
St���������������������������������������������������������������������������
. �������������������������������������������������������������������������
Petersburg���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
Times���������������������������������������������������������
Александра Бeленького, который недавно работал на Кипре
над серией фотографий для путеводителя. В его творческой биографии сотрудничество с многими
известными изданиями — «КоммерсантЪ», «Пульс», «Огонек», «Известия», ��������������������
Newsweek������������
, ����������
Guardian��,
Helsingin����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
Sanomat��������������������������������������������������������������������
и другими. Он — участник многих престижных фотовыставок, преподает
фотоискусство в ряде высших учебных заведений в России и за рубежом. Мастер принес
в нашу редакцию десятки снимков и рассказал о своей поездке на Кипр.
Текст и фото:
Александр
Беленький

Остров Кипр, наверное, одно из немногих мест
за границами нашей страны, где чувствуешь себя
почти как дома, даже несмотря на жару — и зимой
и летом. Я несколько раз приезжал на Кипр делать
снимки для туристического путеводителя и объездил
все побережье, горный район Троодос, побывал во
многих маленьких деревушках, посетил православные святыни. Местное население очень терпимо
относится к фотосъемкам, и практически нигде я не
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испытывал трудностей. Только в монастыре Киккос
и c��������������������������������������������
���������������������������������������������
оборе святого Лазаря в Ларнаке надо было договариваться о фотосъемке отдельно, но тоже обо
шлось без сложностей. Нашу группу сопровождал
очень известный на Кипре гид Федор Лавриков. Этот
человек, свободно говорящий на греческом, английском и, конечно, русском языках, знает о Кипре
практически все, но, что еще важнее — все здесь
знают его!

Снимая для туристического путеводителя, я должен
был за короткую поездку сделать как можно больше
совершенно конкретных сюжетов, подчас в ущерб
творчеству. И, конечно, не было возможности ждать
эффектного освещения или долго искать выгодную
точку съемки. Солнце в зените — радость для отдыхающих и кошмар для фотографа. Ведь я тоже был
непрочь поваляться на пляже, искупаться и отдохнуть,
а мне приходилось таскаться с тяжелым фоторюкзаком и штативом под палящими лучами. И все же доброжелательность населения, местное вино и обильная
еда после тяжелого рабочего дня позволяют расслабиться как на курорте. А вокруг еще и море!
Мне кажется, что немного найдется в мире стран
с такой плотностью исторических событий на единицу площади. Здесь, на востоке Средиземноморья,
на пересечении торговых путей трех континентов —
Европы, Азии, Африки переплелись истории многих
государств. Географически находясь в Азии, Кипр —
третий по величине остров в Средиземном море —
с древнейших времен был форпостом европейской
цивилизации на Востоке. Оставаясь по языку, культуре и религии частью греческого мира, он впитал
в себя культуру и Востока, и Запада. Греко-персидские войны, Римская империя, Византия, крестовые
походы, британское правление — все эпохи, все
исторические события оставили свой след в культуре маленького государства. Киприоты исповедуют
православие (как остальные греки и русские), но
привыкли к левостороннему движению, английскому
языку и денежной единице — фунту (это наследство
британского правления). Кипрская еда лишь отчасти напоминает нам европейско-средиземноморскую,
в ней больше восточных черт — прежде всего турецких (ах, эти кебабы, мезе, кофе по-кипрски…).
Напротив, кипрские вина — дань европейским традициям виноделия. Однако есть легенда, что именно
кипрское сладкое вино пил Иисус со своими учениками во время Тайной вечери. А культ греческой богини любви и красоты Афродиты? Кажется, он и сегодня жив на острове, проявляясь во всем: в красоте пейзажей, мягком климате, приветливости людей…
На Кипре нет той восточной назойливости продавцов,
что уже привычна отдыхающим в Египте или, подчас,
в Турции. Вы можете спокойно разглядывать витрины
и лотки, фотографировать, не опасаясь, что вас схватят за рукав и будут тянуть в лавку, призывая купить
что-то совершенно вам не нужное. Это влияние европейских традиций бизнеса.
Я бы мог посоветовать читателям, что есть и что
пить на Кипре. Прежде всего отмечу, что кипрская
кухня впитала в себя гастрономические пристрастия
всех наций, владевших островом в разные времена.
Наиболее полно разнообразие кипрской кухни представлено в мезе — наборе из двух-трех десятков различных блюд, подаваемых в тавернах Кипра на небольших тарелках. Первую часть трапезы составляют
салаты, соусы и различные закуски, их плавно сменяют горячие блюда. После горячего наступает черед
сладостей и десерта, которые подаются с кофе. Есть
мезе мясное, а есть рыбное, основу которого составляют морепродукты. В любом случае, отведав всего
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(хотелось сказать — понемногу), вы сможете лишь
отползти от стола, потому что передвигаться на ногах
после такого обилия яств просто невозможно.
Теперь об алкогольных напитках. Традиционное
десертное вино — коммандария. Изготавливается
оно из самых сладких сортов местного винограда.
Название вина восходит к эпохе крестовых походов,
когда в ������������������������������������������
XII���������������������������������������
веке владения на острове получили сначала тамплиеры, а чуть позже — иоанниты. Они разделили их на командорства («коммандарии»), на землях которых выращивался чудесный виноград и
делалось вино. Любителям крепких напитков рекомендую очень крепкую виноградную водку зивания.
По вкусу она напоминает грузинскую чачу, но только
имеет свой неповторимый вкус и аромат. Основное
сырье — виноградная кожура, косточки, лоза и
листья. До недавнего времени зиванию делали только в деревнях, которые соперничали между собой
в  изготовлении этого напитка. Сегодня ее производят
все крупные кипрские винные заводы, причем продукция некоторых из них удостоилась золотых и серебряных медалей на международных конкурсах.
И, наконец, о кофе. Местные жители очень гордятся умением готовить крепкий ароматный кофе
на песчаной бане. Кофе может быть скетто — без
сахара, метрио — с небольшим количеством сахара
и гликас — очень сладкий. И упаси вас бог заказать
привычный в наших краях «кофе по-турецки». Вас
просто не поймут и на всякий случай уточнят: вы,
наверное, имели в виду «кофе по-кипрски»?
Но все эти исторические экскурсы и гастрономические изыски меркнут на фоне главного — остров
омывает голубое, лазурное, ласковое и теплое Средиземное море, а солнце светит 340 дней в году! Для
нас — жителей сурового Севера, более привыкших
к погоде пасмурной и дождливой — Кипр представляется настоящим раем. Наверное, у каждого найдутся в жизни моменты (разумеется, чем их больше, тем
лучше, если «жизнь удалась»!), когда хочется сказать
самому себе: «Вот оно — настоящее райское блаженство! Мгновенье, остановись, не уходи, побудь со

Като-Пафос

Блюдо кипрского мезе

Тема номера:

А. БЕЛЕНЬКИЙ

Россия—КИПР
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В Омодосе

мною…» Именно такие чувства я испытывал, входя в
окрашенное пурпурными лучами заката нежно-теплое
море близ Ларнаки. И, увидев в волнах стройную
фигурку девушки, подумал: «Боже, как же это прекрасно!» И только в следующую секунду осознал:
«Стоп, а где же моя фотокамера?» Я бросился вон из
такой манящей и ласковой воды на берег, на ходу
прикидывая, какую сейчас поставлю выдержку и диафрагму, чтобы вся эта красота не ускользнула в небытие, а осталась запечатленной на камеру…
Для путешественника и туриста, увлеченного не
лежанием на пляже под солнцем (что само по себе
хорошо, если недолго), а фотографией, Кипр — одно
из немногих мест, где на небольшой территории можно найти исключительное визуальное разнообразие.
Со стен греко-римского амфитеатра в Курионе открываются потрясающие панорамные виды, а на узких
улочках деревеньки Омодос, где жизнь так нето
роплива, сидят бабушки, как и в старину, мирно вяжущие кружева. Морские пейзажи близ Лимасола и
Пафоса со средневековой крепостью, горные виды
Троодоса, Киккосский монастырь и старинные византийские церквушки, включенные в официальный каталог ЮНЕСКО, — все очень фотогенично, все это
хочется увезти на память домой, чтобы долгими зимними вечерами вспоминать и любоваться неброской
красотой прекрасного острова.
Так что, если вы отправились на Кипр с фотоаппаратом, вот вам мой совет, что посмотреть и по
снимать.

Монастырь
преподобного
Неофита Затворника
неподалеку
от Пафоса

Церковь Панайя
Ангелоктистос
близ Ларнаки

Киккосский
монастырь
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Античные мозаики Пафоса

Киккосский монастырь в Троодосских горах.
Здесь находится чудотворная икона Богоматери, по
преданию, написанная апостолом Лукой. Монастырь,
основанный в �����������������������������������
XII��������������������������������
веке, — самый известный на Кипре, он привлекает тысячи паломников и туристов.
Монастырские здания отреставрированы и ухожены,
он очень красив.
Омодос — живописная деревушка в горах Троодос, словно специально созданная для фотографирования. Узкие улочки, традиционно обставленные
дома, старинная давильня винограда, торговля кружевами и вышивками ручной работы, изделиями из
стекла, прекрасным местным вином. А какие лица —
аккуратные старушки, тихо дремлющие в тени навесов, и колоритные старички, покуривающие за столиком в «кафенио».
Церковь святого Лазаря в Ларнаке. Лазарь
после чудесного воскрешения Иисусом Христом из
мертвых 30 лет жил на Кипре, стал первым епископом Ларнаки (в древности — Китион). Здесь он умер
и был похоронен, а в IX��������������������������
����������������������������
веке над его могилой возвели церковь. Мраморная гробница святого Лазаря
находится в крипте храма, ее можно осмотреть и
сфотографировать.
Курион (неподалеку от Лимасола) — древний город, основанный, как считают, греками, участвовавшими в Троянской войне. Археологи, работающие
здесь на протяжении многих лет, раскрыли великолепные мозаики, украшавшие полы жилых домов и
терм. Потрясающий греко-римский театр под открытым небом (����������������������������������������
II��������������������������������������
в. до н. э.). Сегодня здесь ставятся
древнегреческие трагедии.
Археологический парк Като-Пафос — один из
самых известных туристических объектов острова.
За 40 с лишним лет раскопок археологи обнаружили здесь остатки четырех античных вилл. Сами здания не сохранились, но великолепные мозаики,
украшавшие их полы, радуют и сегодня.
Петра-ту-Ромиу (Скала ромея) — на полпути
между Лимасолом и Пафосом. Место, посещение
которого на Кипре так же обязательно, как пирамид
в Египте или Колизея в Риме. Название его связано
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с именем легендарного византийского (ромейского)
воителя Дигения, который, бросая с берега огромные
камни, топил корабли сарацинских захватчиков.
У  этого места есть и другое, гораздо более известное
среди туристов название — Скала Афродиты. Согласно мифологии, именно здесь родилась и вышла
из пены морской древнегреческая богиня любви.
Не случайно ее звали Киприда — «кипрская». Человек, побывавший здесь и омывшийся в водах лазурного моря, обязательно будет счастлив в любви!
Живописны скалы, вырастающие прямо из волн,
прекрасны купающиеся вблизи от них юные девушки, желающие получить немного красоты и очарования от знаменитой богини. Это место снято-переснято миллионами туристов, однако всегда можно
найти и свою точку, и свое время съемки, и подходящую погоду.

Скала Афродиты,
или Петра-ту-Ромиу

Кипр Александра Беленького

Мгновенья, остановленные
камерой фотохудожника,
действительно прекрасны
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МНОГОЛИКАЯ
ДИПЛОМАТИЯ

В. Коваленко	���������������
Быть послом...

Любимый предмет — история
Я — коренной москвич. Мое детство, типичное для
подавляющего большинства советских мальчиков и
девочек, было беззаботным. Если что неожиданное
и случалось, так это морозы — мы с радостью узнавали, что занятия отменяются и можно с утра до вечера кататься на коньках и играть в хоккей. В  школе
больше всего я любил историю. Этот предмет преподавал очень хороший учитель и умный человек. Время тогда было тяжелое, после войны многие дети
остались без отцов, и дисциплина в  классе, мягко
говоря, хромала. Однако он сумел подобрать ключик
к каждому из нас, заинтересовать своим предметом.
Например, он читал нам книгу «Мифы Древней Греции». Мы слушали затаив дыхание — эти рассказы
уносили нас, мальчишек и девчонок, в далекий таинственный мир, в мир Геракла и Ахилла.
Именно тогда я вдруг обнаружил у себя какую-то
неистребимую тягу к дальним странствиям… Итогом
стало поступление в Институт восточных языков
(ныне Институт стран Азии и Африки) при Москов
ском государственном университете на отделение
«История арабских стран». Учеба в институте вызывала у меня интерес к научным исследованиям по
моей специальности.

Быть
послом...

Крутой поворот
Мой научный руководитель — известный спе
циалист по новейшей истории арабских стран На
талья Сергеевна Луцкая — настоятельно рекомендовала мне продолжить заниматься наукой и го
товиться к поступлению в аспирантуру, но здесь в
моей жизни неожиданно произошел крутой поворот.
В  1972 году меня пригласили на работу в Мини
стерство иностранных дел, и через год я оказался
в  Посольстве СССР в Ливане.
Думаю, это было настоящее везение: кроме того,
что я поехал в страну действительно интересную, мне
еще посчастливилось работать в нашем Посольстве
с  очень сильными дипломатами (впоследствии пятеро
из них стали послами). Я, как начинающий дипломатический работник, осуществлял контакты с различными общественными организациями, выступал с лекциями. И при этом находил еще время заниматься
своей диссертацией по проблемам взаимоотношений
ливанских религиозных общин. Нужно сказать, это
были непростые годы, ведь в 1975 году в Ливане началась гражданская война. И даже несмотря на все
сложности и порой трагические обстоятельства, этот
период моей жизни был романтичным.
Помню свой первый выход в город, необычный
запах, наполненный ароматом восточных пряностей
и фруктов. Бейрут очень красив, безмерно разнообразен, многолик. В первый год, еще до начала
войны, мне удалось поездить по стране, посмотреть
музеи, памятники, исторические места. Ливан —
древняя Финикия, перекресток разных цивилизаций,
от которых многое осталось: что-то в  хорошем состоянии, что-то в полуразрушенном, но  все можно
было увидеть, изучить. Вообще для дипломата первая

Мы хорошо представляем
себе, как по призванию
становятся учителями,
врачами, строителями
и представителями многих
других профессий, а вот откуда
берутся дипломаты, беззаветно
влюбленные в свою нелегкую
и чрезвычайно ответственную
работу, знают далеко не все.
Поэтому мы и попросили
нашего корреспондента
в Армении, руководителя
Информационно-делового
центра Санкт-Петербурга
в Ереване Гамлета Минасяна
встретиться с известным
российским дипломатом,
послом России в Армении
Вячеславом Евгеньевичем
Коваленко и записать
его рассказ о своем
жизненном пути.
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страна — как первая любовь: чувства остаются навсегда.
Уже потом были другие страны. После драматических событий, связанных с развалом Советского
Союза, я вернулся в Москву, где мне предложили
поработать в Департаменте СНГ МИД. И спустя некоторое время волей обстоятельств я оказался в
Белоруссии в качестве советника-посланника Посольства России. Условия там были, конечно же,
совсем иные, чем в Ливане. Однако удалось быстро
переключиться, втянуться в новую работу, да так,
что в итоге я посвятил Белоруссии почти 10 лет.
В 2006 году спокойную, толерантную Белоруссию
мне пришлось поменять на неспокойную, нервную
Грузию. Там я столкнулся с рядом проблем, связанных
с политическим курсом руководства страны. В  августе
2008 года Грузия, развязав агрессию против Южной
Осетии, разорвала отношения с Россией, и я вместе
со своими коллегами был вынужден вернуться домой.
В моей жизни это была уже вторая война.
Страну пребывания надо любить
…А спустя некоторое время мне предложили по
ехать на работу в Армению. Здесь я ощутил совершен
но другой климат: иное отношение, очень комфортную
для дипломата обстановку, приветливость людей. Когда я готовился к работе в Армении, то много читал
об этой стране. Поэтому по приезде на новое место
я уже достаточно хорошо был знаком с историей,
культурой и бытом народа, с которым мне предстояло общаться. Неудивительно, что постепенно у меня
возникала своеобразная влюбленность в страну пребывания. Считаю, что без этого невозможно стать
хорошим дипломатом, ведь формальный подход к
любому делу лишает человека творческого начала,
без чего дипломат становится сухим чиновником,
механически выполняющим поручения своего руководства, боится сказать лишнее слово, проявить искренние чувства. Даже будучи в бюрократических
рамках, можно найти место для творческого подхода,
найти неординарное решение любого вопроса, а в
целой системе взаимосвязанных вещей — точку приложения для чего-то нового. Именно это, на мой
взгляд, формирует дипломата как личность.
Сегодня мне особенно приятно сознавать, что
Россию и Армению связывает стратегическое парт
нерство, включающее торгово-экономические отношения, военно-техническое сотрудничество, гуманитарные связи. Все это в совокупности подразумевает чрезвычайно широкий круг обязанностей и
большую ответственность. Здесь, в Армении, очень
интересно работать, и я благодарен судьбе за предоставленную мне возможность.
Надежные партнеры российских регионов
Армения переживает в настоящее время непростой
период своей истории: находится в достаточно сложных условиях состояния блокады, неурегулированно
сти проблемы Нагорного Карабаха. Но, что самое
важное, при этом страна живет и развивается.
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Если говорить о перспективе, то из всего многообразия выделю важное, на мой взгляд, направление — развитие межрегиональных связей между
нашими странами. Здесь важно найти наиболее эффективную форму сотрудничества, связать, например, на уровне среднего бизнеса деловые возможности регионов.
Армяне, как люди деловые и предприимчивые,
способны дать сильный импульс для создания новых
предприятий и новых рабочих мест. Мне кажется,
что российские регионы могли бы иметь хороших и
надежных партнеров в лице армянских предпринимателей, взаимодействовать с ними в рамках совместных предприятий и посредством этого выходить
на третьи страны.
Состоявшийся в августе этого года государственный визит в Армению Президента России Д.  А. Медведева, подписанные в его рамках важные документы подчеркивают и развивают стратегический
характер отношений между двумя нашими странами.
Для России важно, чтобы в закавказском регионе
был мир. Нужно помнить, что внешняя политика российского государства на протяжении столетий всегда стремилась выступать гарантом спокойствия и
благополучного развития всех закавказских народов. Эту свою историческую миссию на Кавказе
Россия воспринимает серьезно и ответственно.
Недавно мы торжественно отмечали 65-летие
Победы в Великой Отечественной войне — в войне
против общего врага, которая наиболее ярко проявила единство наших народов. Не сомневаюсь, что
корни этого единства, которые укрепила богатая
разными событиями история, будут питать новое,
еще более крепкое дерево Дружбы.
СПРАВКА

Вячеслав Евгеньевич Коваленко
Родился 27 марта 1946 года. В 1972  году окончил Институт восточных
языков при МГУ имени М. В. Ломоносова. Кандидат исторических наук.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
На дипломатической работе с 1972 года. Работал в посольствах
в  Ливане (1973–1978), Тунисе (1983–1988), Белоруссии (1992–1997,
1999–2003), Грузии (2006–2008). В 2004–2006 годах — директор
Второго департамента стран СНГ МИД России.
Указом Президента России Д.  А. Медведева от 8 июля 2009 года
назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Армении.
Владеет арабским, французским и белорусским языками.

Ж. Кеншимов

Сотрудничество
в  интересах
граждан
У консульских учреждений иностранных государств
на территории России множество различных функций.
Однако одной из самых важных считается защита
законных интересов своих граждан.
Особенно актуальна эта проблема для консульских
представительств государств бывшего
Советского Союза. Об этом и рассказал
нам генеральный консул Республики Казахстан
в Санкт-Петербурге Жумабек Кожаевич Кеншимов.
Фото: архив
Генерального
консульства
Республики Казахстан
в Санкт-Петербурге

Здание Генерального
консульства Казахстана
в Санкт-Петербурге

Ежегодно в Генеральное консульство Казахстана
обращаются около трех тысяч граждан, наших соотечественников. Они подают заявления о  постановке на консульский учет, на получение национальных
паспортов, запрашивают документы, решают проблемы, связанные с утерей паспортов и  утратой
гражданства. Кроме этого, нами производятся и
другие консульские действия — продление срока
действия паспортов, вписание в паспорт сведений
о детях, апостилирование документов, рассмотрение
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вопросов гражданства, нотариальное заверение
доверенностей, выдача свидетельств ЗАГСа и различных справок.
Мы осуществляем консульские функции на всей
территории консульского округа, границы которого
практически совпадают с Северо-Западным федеральным округом Российской Федерации. Этому
способствуют отлаженные связи с местными органами власти регионов, входящих в СЗФО. В  частно
сти, вот уже пять лет при поддержке Правительства
Калининградской области Генеральное консуль
ство ежеквартально организует приезд в этот регион консульского сотрудника для решения проблем граждан Казахстана (по некоторым данным,
на территории Калининграда и области проживает свыше 100 тысяч выходцев из Казахстана).
Многие из них, ввиду отсутствия финансовых
средств, не имеют возможности выезда в СанктПетербург. Правительство области выделило для
этих целей помещение, оборудовало его всей необходимой оргтехникой, а также позаботилось
о   т ом, чтобы заблаговременно информировать
заинтересованных граждан через прессу, радио и
телевидение о предстоящем приеме. Очевидно,
что такая форма взаимодействия с местными властями дает положительные результаты.
Необходимо отметить, что среди наших соотече
ственников, проживающих на территории консульского округа, есть так называемая «проблемная
группа», имеющая паспорта бывшего СССР образца
1974  года. В основном эта категория лиц проживает в Ленинградской, Псковской и Калининградской
областях. Они своевременно не произвели обмен
паспортов и до сих пор находятся на территории
России без регистрации, зачастую и без определенного места жительства.

Бывают ситуации, когда у граждан отсутствуют
какие-либо документы, удостоверяющие личность,
по  причинам их кражи, утери в общественных местах, утраты при пожарах и другим. При этом идентификация личности и восстановление документов
затягиваются на длительное время, а иногда и на
годы. В  некоторых случаях граждане находятся на
территории России без регистрации на протяжении
нескольких лет, и это создает дополнительные трудности для их легального проживания. В то же время их возвращение в Казахстан невозможно из-за
отсутствия документов и соответствующих условий,
включая их утраченные связи с исторической родиной. Процедуры решения таких проблем сами по
себе специфичны и в каждом конкретном случае
требуют определенных усилий и индивидуального
подхода.
Тем не менее, несмотря на общемировую тенденцию ужесточения иммиграционных правил, Казах
стан и Россия сохраняют действующую упрощенную
процедуру принятия гражданства и передвижения
граждан на территории сторон. В двусторонних отношениях между Казахстаном и Россией в консульской сфере имеется солидная договорно-правовая
база. Возникающие в ходе выполнения договоров
проблемы обсуждаются и решаются на регулярных
консультациях руководителей консульских департаментов внешнеполитических ведомств Казахстана
и России.
Следует отметить, что большую роль в отработке
механизма взаимодействия по консульским вопросам сыграла Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная 22 января
1993 года. Указанный документ предоставил право
компетентным учреждениям юстиции обеих стран
сноситься друг с другом через свои центральные,
территориальные и другие органы, минуя дипломатические каналы. Это позволяет значительно сократить затраты времени и оперативно исполнять запросы сторон, максимально разгрузить дипломатические учреждения, фактически выполнявшие
функции передаточных звеньев.
Со времени подписания Минской конвенции
в  Республике Казахстан и Российской Федерации
произошли некоторые изменения, как административно-территориальные (на уровне государств), так
и кадрово-структурные (на уровне государственных
органов), изменилась контактная информация  —
почтовые адреса, номера телефонов, факса… К  сожа
лению, практика работы с местными государственными органами Казахстана и России показывает,
что о существовании Минской конвенции знают
далеко не все сотрудники госорганов двух стран.
В  последние годы это стало причиной значительного роста количества запросов по истребованию
различных документов, касающихся прав и интересов граждан, а также юридических лиц, поступающих
в Департамент консульской службы МИД Казахстана
и в консульские учреждения Республики Казахстан
в России со стороны государственных и негосудар
ственных органов обеих стран. Такая же ситуация
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с  выполнением Минской конвенции во взаимоотношениях между российскими государственными учреждениями отмечается и нашими российскими
коллегами.
Тем не менее в ходе двусторонних консультаций
между МИД РК и МИД РФ по консульско-правовым
вопросам, которые стали уже традиционными, нам
удается успешно разрешать накопившиеся проблемы
и тем самым обеспечивать надежную защиту законных прав и интересов граждан.

Презентация книги
«На страже родины»
в музее
Ф. М. Достоевского

Встреча
с представителями
казахской диаспоры

В. Яковенко

Дом бельгийского консула
Все то, чего коснется человек,
Приобретает нечто человечье.
Вот этот дом, нам прослуживший век,
Почти умеет пользоваться речью.
Самуил Маршак

«В глубине от проезжей части одной из самых оживленных магистралей
нашего города, Свердловской набережной,.. за кустами и деревьями
стоит самый старый деревянный особняк на территории Санкт-Петербурга.
Движение напряженное, по сторонам смотреть некогда. Но все равно
трудно, даже находясь за рулем, не заметить мелькнувшую два-три раза
в проемах густой листвы вычурную разноплановость разновеликих объемов,
неожиданность элементов в виде крутых террас и башенок, разнообразие
ритмов оконных проемов и замереть, поняв, что это — дерево!
Что это крайне немногочисленный и исчезающий деревянный
петербургский модерн!» Так начинается статья под названием
«Архитектурное наследие», опубликованная 23 ноября 2009 года
на сайте spasitedom.narod.ru, в которой рассказывается история
самого старого деревянного особняка Санкт-Петербурга.
Автор призывает спасти от разрушения этот замечательный памятник
истории и культуры. Одним из путей его сохранения он считает создание
музея консульских учреждений в России, поскольку история этого дома
связана с семьей Ивана Шарлье, с 1881 по 1918 годы
исполнявшего обязанности консула Бельгии в Санкт-Петербурге.
Текст:
Валентина
Яковенко

Эта территория на берегу Невы напротив Смольного собора в XVIII столетии принадлежала князю
А. А. Безбородко. Спрятанный в парке от любопытных взоров, здесь находился уютный охотничий
домик. Существует предание, что он был построен
по указанию Екатерины II самим Антонио Ринальди
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для тайных встреч императрицы с ее фаворитом
Григорием Потемкиным… Небольшое двухэтажное
кубическое здание все подчинено целям удобства
и интимности. Большие окна, смотрящие в сад, винтовая лестница с чугунной орнаментированной решеткой и круглыми витражами окон, выходящих

на   ее маленькие площадки, придавали строению
романтический вид. Через сто с лишним лет дом
был перестроен видным архитектором Леонтием
Бенуа в модном в конце XIX—начале XX века стиле модерн.
Упоминание об этом особняке с описанием его
интерьеров и репродукциями дома мы обнаружили
в журнале «Столица и усадьбы» за 1915 год. «Дом
г.  Шарлье на Полюстровской набережной — один
из наиболее благоустроенных маленьких особняков
нашей столицы. Это не музей и не складочное место разного рода «bric a brac» [фр. «безделушек».  —
В.  Я.], это жилое помещение, полное домашнего
уюта, в рамке из редких и красивых вещей, облагораживающих повседневную жизнь, а не убивающих ее своим великолепием. Дом состоит из двух
этажей. В первом расположены: гостиная, будуар,
рабочий кабинет, курительная комната, зимний сад
и большая куполообразная столовая, чрезвычайно
гармоничная по размерам и убранству. Второй этаж
вмещает несколько спален, уборных и будуаров со
многими уютными уголками, обставленными английской мебелью и облицованными фанерой красного и розового дерева. Всюду цветы, красивые
гравюры, безделушки, всюду масса света и воздуха и великолепный вид на Неву и лазуревую церковь Смольного».
Необычность этого дома в том, что он построен
не в традиционной для России срубной технике,
а  в  каркасной — характерной для Западной Европы. В  этом случае бревна ставились вертикально
и крепились горизонтальными связями. Многие
признаки свидетельствуют о том, что анфилада
комнат, потолки, прекрасная винтовая лестница,
ведущая на второй этаж, решетки выполнены более
двух веков назад.
Достоверно известно, что в 1857 году дом покупает механик Федор Гош и строит на окружающей
его территории мастерские по производству медных
труб. После смерти Гоша в 1863 году предприятие
переходит в руки его земляка, рижского купца Карла
Розенкранца, а затем к брату последнего — Эдуарду.
Они создали в капитально перестроенных зданиях
новые производства, которые стали прототипом нынешнего металлургического комплекса. В 1881 году
в период экономического кризиса завод переходит
к новым владельцам, которые образовали акционерное общество — «Санкт-Петербургское общество
меднопрокатного и трубного завода бывш. Розен
кранц». Председателем правления стал Рене Шарлье,
а его брат Иван Шарлье был назначен директором
завода и стал хозяином особняка. Поскольку он исполнял обязанности бельгийского консула в СанктПетербурге, то в доме расположилось и консульское
учреждение Бельгии. В этот период завод оснащается новейшим оборудованием и становится монополистом по многим видам проката меди и ее сплавов, а также в производстве рафинированной меди.
Благодаря Ивану Шарлье завод дважды завоевывал
призы на российских промышленных выставках
1882 и 1896 годов и получил право ставить на выпускаемой продукции свое клеймо. Именно Шарлье
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организовал при заводе первую бесплатную школу
для детей рабочих.
Иван Шарлье возглавлял компанию вплоть до
1917 года. Потеряв во время революции все свое
имущество, он, тем не менее, остается в России еще
на пять лет, чтобы помочь своим соотечественникам
покинуть страну, где началась гражданская война.
Из Петербурга Шарлье отправился в Маньчжурию
и Японию, откуда он в качестве генерального консула Бельгии во Владивостоке посылал доклады в
бельгийское Министерство иностранных дел. Он купил золотоносный участок, нанял инженера и персонал для его разработки, после чего отправился
в  Бельгию. Когда в 1925 году Иван Шарлье узнал
о  землетрясении, которое уничтожило его участок,
то уехал в Париж, где и скончался 18 июля 1933  года
в возрасте 75 лет. Похоронен он в семейном склепе
в Льеже (Бельгия). Иван Шарлье был награжден
российским орденом Святого Станислава и бельгийским орденом Леопольда II командорской степени.
Его супруга Зоя (Зое) проживала после его смерти
в Париже в большой квартире рядом с Булонским
лесом, скончалась в возрасте 85 лет. Ее похоронили рядом с мужем.
Иван Шарлье и Зоя дружили с 15 лет. Когда они
обручились в Льеже, Иван должен был ехать на
службу в Россию, но родители Зои не хотели отпускать дочь в эту далекую страну. Тогда жених пошел
на хитрость. Он сказал родителям невесты, что хочет познакомить ее со своими родителями, которые уже давно жили в Петербурге. Молодые уехали  в  город на Неве, чтобы остаться там на долгие
годы.
Завод, которым руководил Иван Шарлье, в советское время был национализирован и получил
новое название — Петроградский государственный
медеперерабатывающий завод «Красный выборжец». В  этот период одновременно с восстановительными работами были введены в строй новые
производства, в частности художественно-монументальный бронзолитейный цех. Здесь вступило в строй
первое в СССР электролитейное отделение с индукционными канальными печами, а также впервые
был получен образец алюминия из отечественного
сырья, что положило начало его промышленному
производству. С именем этого завода связано становление и развитие отечественного энергомашиностроения, судостроения, автомобилестроения,
предприятий металлургической и электротехниче
ской отраслей. В бережно сохраненном доме Ивана
Шарлье еще до недавнего времени находились музей завода, библиотека, профсоюзный комитет.
В 2001 году, когда Санкт-Петербург готовился
к  празднованию своего 300-летия, в Общественную
приемную Комитета по подготовке и проведению
праздника, которую я в то время возглавляла, обратился житель нашего города Алексей Кириллов
(Сатин), художник, сын которого, тоже художник,
находился в то время во Франции. Он жил рядом
с  Жаком Шарлье, мечтавшим посетить дом своего
деда в России. Алексей Кириллов навел справки,
выяснил, что действительно при заводе «Красный
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выборжец» находится музей, в котором есть экспозиция, посвященная деятельности Ивана Шарлье,
и  попросил нас оказать внуку Ивана Шарлье содей
ствие в посещении родового гнезда. 17 сентября
2001 года при содействии Комитета-300 в музее
истории ОАО «Красный выборжец» состоялась передача материалов из семейного архива бывшего
бельгийского консула в Санкт-Петербурге Ивана
Шарлье, которые привезли из Франции его внук
Жак Шарлье и его супруга Пьерет.
При нашей встрече Жак Шарлье поделился своими детскими воспоминаниями о дедушке и бабушке:
«…Я помню, как мой отец приводил нас с моим
старшим братом навестить его (мне было тогда
6  лет). Дедушка просил, чтобы смотрели на него,
когда он с нами разговаривал, но мы не могли отвести глаз от блестящего серебряного петуха, птицы,
которую он так любил…» Действительно, изображение петуха можно было встретить и в его доме на
набережной Невы в Петербурге. Он служил своего
рода домашним талисманом, или, как говорят французы, porte-bonheur.
В семье Ивана Шарлье было пятеро детей. Трое
из них умерли в раннем возрасте и похоронены в
Санкт-Петербурге. Старший, Огюст, родился в Петербурге, учился в Политехническом институте, где активно работал в Российской христианской федерации студентов, возглавляя ее в течение нескольких
лет. Он неоднократно встречался с писателем Львом
Толстым, сын которого также был студентом Политехнического. Каникулы Огюст проводил на Ладоге,
на даче у своего дяди.
Огюст женился на Анне Хоффман, у них родились
близнецы — Иван и Эдме, а в 1913 году — ПольРене, отец Кристины и Марианны, которые посетили Санкт-Петербург после Жака Шарлье. Я также
организовала для них посещение дома их прадеда
и дедушки, но на завод они уже не ходили, так как
к этому времени сменился директор. Перипетии
войны 1914–1918 годов вынудили Огюста переехать с семьей сначала во Францию, а затем в
Швейцарию, где он из соображений безопасности
оставил семью, а сам через Великобританию, Шотландию, Норвегию и Финляндию отправился в Петроград, чтобы помогать своему отцу на заводе.
В  1918 году Огюст вернулся во Францию. Позже
ему удалось создать компанию Rivets в Льеже.
Он   скончался 25 февраля 1971 года на пороге
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своего 90-летия. В семье Огюста существует предание о кровати императрицы Екатерины Великой.
Его внучка Кристин Шарлье рассказала мне, что
дед привез из России кровать, которую так и называл: «кровать императрицы Екатерины Великой».
Она стояла в его спальне, но после смерти деда
кровать забрал кто-то из родственников. Кристин
обещала узнать подробнее о судьбе этой реликвии.
Если это кровать из дома на набережной Невы  —
возможно, он действительно был охотничьим домиком Екатерины…
Отец Жака Шарлье, Адольф, родился в Петербурге в сентябре 1888 года. Здесь он закончил про
тестантскую школу, потом учился в Германии на инженера. В 1926 году поехал работать в Бухарест
во  франко-бельгийскую компанию по эксплуатации
газовых скважин и там женился на Норе — дочери
своего сослуживца-соотечественника Альберта Тонгле. Там же в Румынии у них родились два сына —
Рене и Жак. В Париж семья переехала уже
в  1930  году. Рене — старший брат Жака — сейчас
живет в Южной Африке, ему 83 года.
Сам Жак Шарлье, получив юридическое образование в Париже, женился на парижанке Пьерет
Жерзаге, потом четыре года прослужил офицером
в бельгийской армии. Вернувшись в Париж, он занимался коммерцией. В настоящее время Жак с  супругой проживают в местечке Вилье-ан-Сюиз. Они
сами обустроили свой дом, который раньше при
надлежал его деду. Жак приспособил бывшую кузницу под мастерскую, а Пьеретт, которая вместе
с  матерью когда-то содержала магазин модной одежды в Париже, оформила интерьер дома.
Второй их сын, Кирилл, живет в Савойе. Внук
Жака, 12-летний Артур, такой же задорный, как его
прадедушка. Супруги Шарлье интересуются средневековьем, состоят членами Клуба Вольтера. Во время моего приезда во Францию мы посещали средневековые монастыри — Жак увлекается историей
и прекрасно разбирается в архитектурных стилях.
Супруги Шарлье были тронуты вниманием, которое им оказали сотрудники музея и дирекция завода. Они и не подозревали, что музей доживает по
следние дни, поскольку сам завод уже находился
в  плачевном состоянии и не мог содержать музей,
где были представлены не только интерьеры дома
бельгийского консула, но и достижения отечественного производства, начиная с середины XIX века.
Визит супругов Шарлье освещался петербургскими СМИ, в программе «Служба исторических новостей» был показан телефильм, который в свою очередь послужил поводом для создания нового сюжета телепрограммы «Жди меня», показанного уже
в  2007  году.
…Спустя шесть лет после визита Жака Шарлье
в  Петербург в редакцию программы «Жди меня»
в  Москве поступило письмо от М. М. Иванушкиной
из  Новосибирска с просьбой найти родственников
Ивана Шарлье. Маргарита Михайловна рассказала
историю их семьи и раскрыла тайну, которая долго
от нее скрывалась. Ее мама — Галина Николаевна
Позднякова (девичья фамилия Семенова) рассказы-

В. Яковенко

вала, что ее отец (дед М. М. Иванушкиной), Николай
Андрианович Семенов был незаконнорожденным
сыном бельгийского консула в Санкт-Петербурге.
Родился он в 1907 году. Его мать Анна Давыдовна
Пендикяйнен, финка по национальности, поступила
на работу к бельгийскому консулу в качестве экономки приблизительно в 1905–1906 году. Она говорила по-французски и, судя по фотографии, была
хороша собой. Между ней и консулом возникли близкие отношения, и скоро она поняла, что ждет ребенка. Когда консул узнал об этом, то срочно выдал ее
замуж за своего работника Филиппа Злобина, дал
неплохое приданое и деньги, на которые она купила
двухэтажный дом на Пороховых. Когда на свет по
явился Николай, его как незаконнорожденного записали на фамилию крестного отца — Андриана
Семенова. Долгое время консул помогал Анне Давыдовне материально. Когда ребенок подрос, мать
рассказала, что его настоящим отцом был бельгийский консул, но фамилию не назвала. Когда Николай
Семенов поступил в гимназию, деньги за его обучение консул посылал уже из-за границы. Переводы
шли вплоть до 1924 года. Семья Пендикяйнен была
эвакуирована во время войны в Новосибирск вме
сте с заводом «Краснознаменец». В Новосибирске
Николай прожил и проработал до своей кончины в
1968 году, так ничего и не узнав об отце. Дочь Николая Семенова, Галина, попросила свою дочь Маргариту написать письмо в редакцию телепрограммы
«Жди меня».
В свою очередь, дочь Маргариты Иванушкиной,
Владлена, нашла в Интернете информацию о визите Жака Шарлье в Санкт-Петербург. Место и время
пребывания Ивана Шарлье в России совпало с рассказом Анны Пендикяйнен. Прочитав это письмо,
переданное мне Ириной Ливановой, редактором
программы «Жди меня», я созвонилась с Жаком
Шарлье и передала ему его содержание. Жак был
поражен. Предполагалось, что он приедет в Москву
и встретится с семьей Иванушкиных на передаче
«Жди меня». Но, учитывая возраст Жака (80 лет!),
было решено взять у него интервью во Франции.
Оно было записано на пленку и передано в редакцию
программы. Передача «Бельгийский консул» прозвучала в эфире 2 апреля 2007 года. Еще одна семейная тайна была разгадана.
Когда в 2002 году по приглашению Жака Шарлье
я посетила его дом во Франции, он подарил музею
некоторые материалы из своего архива: гравюру из
двух частей работы М. В. Добужинского, изображаю
щую панораму Невы со зданиями Адмиралтейства
и Зимнего дворца, конной статуей Петра Великого.
Были переданы также два тома произведений
А.  П.  Чехова, изданные в Берлине в 1920 году, словари (русско-французский и французско-русский)
издания 1841 и 1896 годов. Кроме того, для музея
предназначалась также и акварель кисти Р. Лелонга «Бал у княгини Клейнмихель».
На ней среди людей, одетых в маскарадные костюмы, стоит Зоя Шарлье, супруга Ивана Шарлье.
Кстати, в  книге «Воспоминания об исчезнувшем мире»,
написанной княгиней Клейнмихель и изданной в  Па-
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риже в 1927 году, есть описание этого последнего
в ХХ веке петербургского бала. Книга была переведена на английский и немецкий языки, и эти издания,
не зная о решении руководства завода о продаже
здания в частные руки, я передала вместе с другими
предметами директору музея В. В. Лазареву.
К сожалению, судьба этих даров, равно как и всех
экспонатов музея, неизвестна. Бывший сотрудник
музея Светлана Жукова рассказала мне, что после
его закрытия к ней обращались новые хозяева дома
с просьбой помочь составить опись экспонатов перед тем, как вывезти их. Где они хранятся в настоящее время, С. Жукова не знает, но опасается за их
сохранность. Когда Жак Шарлье узнал об этом, то
отнесся к случившемуся философски. Его дед потерял
в России гораздо больше, а сам он дарил вещи от
чистого сердца. Если бы у него была возможность,
он отдал бы России больше.
Сейчас имена братьев Шарлье — Ивана и
Рене  — внесены в книгу А. Н. Боханова «Деловая
элита России 1914 г.» и «Энциклопедию благотворительности Санкт-Петербурга» Интернет-портала
«Энциклопедия Санкт-Петербурга» (www.encspb.ru).
Это связано с  тем, что братья Шарлье, жившие в
России в начале XX века, будучи иностранными
подданными, внедряли в производство новейшие
зарубежные технологии, хранили свои капиталы в
российских банках, а также оказывали материальную помощь нуждающимся жителям Санкт-Петербурга, независимо от их национальности. Они помо
гали как своим соотечественникам, так и русским,
например костромичам и вологжанам, живущим
в  Северной столице, о чем свидетельствуют архив
ные источники.
В июне 2010 года я посетила Льеж, родной город
героя моего рассказа, где смогла увидеть место
последнего упокоения Ивана Шарлье и дом, в котором он жил после возвращения из России. Эта история начиналась в одном старинном доме в СанктПетербурге, а заканчивается в другом — в Льеже.
Ни один из них сегодня не принадлежит семейству
Шарлье… Их разделяет огромное расстояние, а объ
единяет яркая жизнь интересного талантливого человека, бельгийца Ивана Шарлье, немало сделавшего для Петербурга и России.
Дом Шарлье в Льеже

Могила
Ивана Шарлье

А. Заславский

Восемнадцать дней, которые изменили мир

не   было каких-либо непродуманных действий или
же провокаций со стороны властей.

«Пролетарии всех заводов, объединяйтесь!».
Гданьская судоверфь, 17 августа 1980 г.

Восемнадцать дней,
которые изменили мир
Летом этого года исполнилось 30 лет со дня начала массовых забастовок в Польше.
Символом борьбы стала Гданьская судоверфь, где поводом для остановки производства стало
увольнение крановщицы Анны Валентинович* — активной участницы оппозиции. Судостроители
образовали Забастовочный комитет во главе с рабочим-электриком Лехом Валенсой.
Главным из «21 требования», с которыми забастовщики обратились к властям, стало требование
признания независимых профсоюзов. В результате трудных переговоров в конце августа —
начале сентября 1980 года с участниками забастовок в Гданьске, Щецине и Ястшембе
были подписаны соглашения, проложившие вполне легальный и бескровный путь
к последующему демонтажу социалистической системы вначале в Польше, а затем
в других странах Восточной Европы. В связи с этой датой мы публикуем отрывки
из дневника одного из очевидцев этих событий.
Текст:
Александр
Заславский

14 августа
Перед самым началом первой смены несколько
человек расклеивают листовки с требованием вос
становить на работе уволенную Анну Валентино
вич, а также повысить зарплату всем рабочим на
1000  злотых. Делают это неумело, все время озираются по сторонам, боясь, что кто-то заметит. Среди рабочих, входящих в проходную, из уст в уста
передается слово «забастовка». То тут, то там стихийно образовываются группки людей. Постепенно
к ним присоединяются и те, кто раньше начал работу. К  десяти часам утра на главной площади у
проходной № 2 становится тесно и шумно. Из две-

рей появляется директор судоверфи Клеменс Гнех
и, обращаясь к собравшимся, просит разойтись.
Его прерывает Лех Валенса: «Вы узнаете меня? Это
я, Лешек Валенса, десять лет я вкалывал здесь,
пока не выгнали. Объявляю оккупационную за
бастовку. Будем здесь до полного удовлетворения
наших требований». Один за другим на трибуну поднимаются ораторы, выдвигая все новые требо
вания: поставить памятник жертвам рабочих протестов в  1970 году, обеспечить гарантии свободы
бастующим. К концу рабочего дня руководители
акции выставили на проходных пикеты и поза
ботились о  тех, кто оставался на ночь: доставили
напитки, бутерброды. Алкоголь запретили, чтобы

*  Анна Валентинович трагически погибла 10 апреля 2010 года в катастрофе президентского самолета под Смоленском.
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15 августа
Ночь прошла спокойно. Наутро начались переговоры забастовочного комитета с заводской администрацией. Поступают сообщения о расширении
забастовочных акций: остановился городской транспорт на всем Побережье, к забастовкам присоединяются другие судостроительные и судоремонтные
заводы, а также предприятия-поставщики из других
регионов страны. Несмотря на это, у руководства
теплится надежда уладить конфликт «как всегда», то
есть пообещать дополнительные выплаты к зарплате. Памятник тоже можно поставить. Согласие на
безопасность бастующих и на непривлечение их к
ответственности — не проблема, можно пообещать.
Пусть создают и независимые профсоюзы, какой
вопрос.
На заводском дворе начинается митинг. На трибуне — Валенса. «Ну, как, довольны? Будем заканчивать или же есть еще требования? Смелее! Кажется, все удовлетворены? Тогда по домам! Я выйду отсюда последним. Но если за проходной нас ждут
войска или милиция — иду первым!»
В едином порыве все поют государственный гимн.
Стрелки часов показывают 14.00. Часть людей все
же не желает расходиться, пока не будут удовлетворены все без исключения требования, и предлагает
оставаться на заводской территории, куда уже начали прибывать делегации из других регионов страны. После некоторого колебания Валенса соглашается.
По команде стачкома захлопываются ворота на
проходной № 2. Сам Валенса вместе с Анной Валентинович поспешили к другим проходным. «Мы из
движения “Молодая Польша”, — неслось из громкоговорителя. — Это мы в июле прошлого года призвали встать на защиту прав человека в угнетенной
Польше, добиться ее независимости. Мы стремимся
защитить польскую культуру от советизации, от влияния тоталитарного коммунистического режима».
Прибыл заводской священник. Сообщает о завтрашнем богослужении у проходной № 2.
— Внимание, внимание, — говорит член забасто
вочного комитета. — Идите по домам, не поддавайтесь на провокации. Вспомните трагедию 1970-го.
Разве наши требования не удовлетворены? Хотите
потерять все, чего добились?
— Заткнись, решаю здесь я, — крикнул в ответ
Валенса. — Долой провокатора! Забастовка продолжается. Хотите бороться до победного конца?
— Да! — отозвался мощный хор голосов.
— Хотите защищать свои права?
— Хотим! — еще громче отозвалась толпа, окружившая лидера.
— Тогда готовьте судоверфь к обороне, — распорядился Валенса.
Поздней ночью, когда Валенса вместе с группой
советников обсуждал план организации Межзаводского стачечного комитета (МСК), неподалеку от
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Анна Валентинович.
Незадолго
до трагедии
под Смоленском

судоверфи в здании Воеводского комитета партии
началось заседание с участием правительственной
комиссии. Беспрерывно звонили телефоны из заводских парткомов, из ЦК ПОРП, Совмина. Рождалось множество идей, вплоть до возможной высадки на Побережье морского десанта и применения
силы по отношению к забастовщикам. Утром на улицах и площадях города появились большие милицейские машины для перевозки людей. А в зале
охраны труда — самом большом помещении судоверфи — подходит к концу обсуждение последнего,
21 по счету требования, из тех, что будут предъявлены членам правительственной комиссии от имени
созданного ночью Межзаводского стачечного комитета. Главное из них — признание властями независимых профсоюзов «Солидарность».
18 августа
С утра над судоверфью начал кружить военный
вертолет. Вниз полетели листовки с призывом немедленно приступить к работе. По заводской трансляции бастующих увещевает генеральный директор
предприятия Гнех. Все напрасно. Все, кто переступает порог заводской проходной, присоединяются
к   забастовщикам.
Председатель правительственной комиссии Т.  Пыка первоначально согласился со всеми требованиями бастующих, однако по мере их конкретизации
пошел на попятную, начал ссылаться на необходимость согласования действий с Совмином и ЦК
ПОРП. МСК принимает решение не начинать работу
до тех пор, пока не будет получен ответ из Варшавы.
Телеграмма из столицы пришла к исходу дня. В ней
сообщалось только о согласии принять три требования, да и то с определенными оговорками. Начиная
с этого момента, у бастующих пропадает всякое доверие к властям.
19 августа
Предприятия, учреждения и организации со всей
страны шлют в адрес МСК продовольствие, медикаменты, множительную технику, бумагу и другие необходимые товары. Поступают и денежные переводы.

Многоликая дипломатия	

На проходной установлена громадная копилка, куда
жители города опускают деньги. В ответ на заявление
лидера официальных профсоюзов Я. Шидляка о том,
что он ни с кем не намерен делиться властью, МСК
принимает решение о выходе коллективов всех предприятий Побережья из этой организации.
25 августа
Усталость дает о себе знать. Забастовочный азарт
постепенно угасает. Многие хотели бы вернуться
домой, смыть с себя грязь, переодеться, поесть как
следует… Здесь спят не больше трех-четырех часов
в сутки, порой прямо на улице. Вдобавок испортилась погода, моросит нудный холодный дождь. Телефонная связь бездействует, но МСК заявил, что не
сядет за стол переговоров до тех пор, пока ее не
восстановят. Около 22 часов восстанавливается телефонная связь. Завтра утром переговоры продолжатся.

Лех Валенса
среди забастовщиков

26 августа
С утра в Гданьск съехались многочисленные польские и зарубежные корреспонденты. Всех интересует судьба подписания первого пункта соглашений —
«создание независимых профсоюзов».
10 часов 58 минут. На территорию судоверфи
въезжает автомашина с членами правительственной
комиссии. По радиотрансляции несется голос Валенсы: «…Самым главным для нас является вопрос
о  создании независимых и самоуправляемых проф
союзов. Вы все могли убедиться в том, что, бастуя,
мы не боремся против социализма. Мы не собираемся ликвидировать общественную собственность
на средства производства. Да, предприятия — это
собственность всего польского народа, но мы, рабочие, должны быть их подлинными хозяевами. Нам
обещали это десятки раз. Теперь мы намерены завоевать это право путем забастовки».
Начинаются переговоры. Вице-премьер М. Ягельский подробно разъясняет позицию правительства.
Следуют обещания удовлетворения требований, од-

Страницы истории

нако, переходя к проблеме признания свободных
профсоюзов, докладчик информирует, что вопрос
обсуждался на пленуме ЦК ПОРП, на котором принято решение о необходимости проведения досрочных выборов руководящего состава ныне действующих профсоюзов. «Вполне возможно, — сказал
он,  — в состав руководства войдут и те, кто сегодня
управляет забастовочными комитетами. Целесообразно будет рассмотреть вопрос и об изменении
устава профсоюза, введя туда, например, право трудящихся организовывать перерывы в работе в том
случае, если невозможно другим путем добиться от
дирекции удовлетворения законных требований.
Может быть, стоило бы подумать о внесении поправок и в трудовое законодательство…»
Выходило все просто и ясно. Кто-то даже попытался зааплодировать. Однако поднявшийся на трибуну один из лидеров забастовщиков А. Гвязда произнес речь, которая развеяла иллюзии собравшихся. «В Польше, — заявил он, — уже давно
сформировалась такая система, при которой никто
конкретно не несет ответственности за бедственное
положение трудящихся, в том числе и профсоюзы.
В основе постоянно повторяющихся польских кризисов лежит отсутствие организации, которая от
имени трудящихся могла бы реально влиять на политику партии и государства». В ответ на это М.  Ягельский предложил сохранить и старые профсоюзы.
«Важно, — подчеркнул он, — чтобы все поняли: одними экономическими мерами кризис преодолеть
нельзя. Новому профсоюзу будет нужна своя пресса,
которая бы указывала на ошибки и злоупотребления
властей». Этому воспротивился Валенса: «Либо власти согласны на создание независимых профсоюзов,
либо нет. Обсуждать нечего, надо принимать решение. Если решение будет отрицательным — мы продолжим забастовку».
В конце концов принимается компромиссное решение: образовать так называемые рабочие группы
для «уточнения понятий». Вслед за этим члены правительственной комиссии покидают территорию
судоверфи, а Валенса выходит к проходной, чтобы
проинформировать собравшихся у ворот жителей
города об итогах первого раунда.
А в зале продолжаются выступления. Под аплодисменты собравшихся представители французских
профсоюзов передают в фонд «Солидарности» 11  тысяч франков. Вслед за французами выступают представители Норвегии, говорят, что многому здесь
научились, обещают организовать на родине Движение в поддержку польского рабочего класса. Аплодисменты умеренные. Понимают, что постановка
во главу угла «международного аспекта» может ослож
нить решение внутрисоюзных проблем, обострит и
без того напряженные отношения с властями.
27 августа
В Политбюро идет бурное обсуждение ситуации
в Гданьске. Большинство считают, что новые проф
союзы могут стать легальной платформой деятельности антисоциалистических сил. Конечно, можно
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А. Заславский

Восемнадцать дней, которые изменили мир

подписать документ, но тогда выпущенный из бутылки джинн пойдет гулять по экономически и политически обессиленной стране. Не разойдется ли забастовочная волна до таких пределов, когда парализованной окажется вся Польша? Что произойдет,
когда вернутся с каникул студенты и вольются в ряды
бастующих? И, наконец, поймут ли этот шаг друзья
по Варшавскому договору?
Поздним вечером из Варшавы возвращается
М.  Ягельский. Решение пока не принято. В кабинете
Т. Фишбаха редактируется текст завтрашнего выступления правительственной комиссии. «…Мы очень
хорошо понимаем, что у ведущих с нами переговоры
представителей рабочих коллективов Гданьского
побережья одна общая для нас цель: благо социалистической Польши. В эти трудные, полные напряжения дни мы все хотим найти самое мудрое решение проблемы, с тем чтобы наконец приступить к
самому важному: к спокойному, хорошо организованному и добросовестному труду».
28 августа
Переговоры возобновились. Идет обсуждение
очередного пункта соглашения: «гарантия свободы
слова». М. Ягельский терпеливо разъясняет конституционные рамки свободы высказываний. «А почему
не опубликовали полностью выступление Тадеуша
Фишбаха на пленуме ЦК? — спросил кто-то из
зала.  — Кому понадобилось вырезать самые главные места, где он обозначил свою особую позицию
по отношению к забастовкам?» Слышны язвительные
замечания по поводу партийной прессы. Паузой
воспользовался Валенса: «Предлагаю сделать перерыв и дать вице-премьеру возможность собраться
с мыслями. Думаю, что сегодня мы сможем подписать третий и четвертый пункты, а затем снова вернуться к обсуждению первого».
29 августа
В штаб МСК приехал кинорежиссер А. Вайда.
Многие знают его по фильму «Человек из мрамора».
В интервью бюллетеню «Солидарности» он, в частности, заявил: «Я мечтаю о продолжении этого фильма. Его героями будете вы. Я чувствую себя свидетелем грандиозных исторических событий». В этот
день перед рабочими выступают известные и любимые всеми актеры местного драмтеатра Станислав
Михальский, Халина Винярская, Халина Слоевская…
Они читают стихи, зовущие к акциям протеста.
К вечеру поползли слухи о том, что Варшава не
намерена согласиться с главным пунктом требований. Кто-то подбросил информацию о закрытии границ и маневрах советских войск.
В главном телевыпуске новостей оператор показывает огромные очереди у магазинов, заплаканных
женщин. Диктор говорит, что забастовки парализовали нормальную жизнь в стране, что голодают дети.
Вдруг кто-то из-за кадра подсовывает диктору записку. Минута растерянности, затем он читает: «…Завод Цегельского в Познани объявил о предупреди-
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тельной забастовке и будет продолжать ее до тех
пор, пока не будут удовлетворены справедливые
требования судостроителей». Так разногласия в верхах отразились на телеэкране. Партийный актив
постепенно утрачивает всякую ориентацию.
30 августа
Утром переговоры продолжились. Наконец-то
принято решение по самому спорному, первому, пунк
ту документа. М. Ягельский так обосновал этот шаг
правительственной комиссии: «С удовлетворением
должен констатировать, что МСК занял однозначную
позицию в вопросах поддержки независимыми проф
союзами принципа общественной собственности на
средства производства, признания руководящей
роли ПОРП, сложившейся системы международных
союзов. Это означает, что в практической деятельности они будут руководствоваться конституционными принципами нашего государства».
Далее докладчик разъяснил порядок регистрации
нового профобъединения, его устава, а также указал
на возможность создания конфедерации профсоюзных организаций. Затем сообщил о согласии правительства предоставить гарантии безопасности всем
бастующим. Предположил, что завтра документ может быть подписан в целом.
Однако Валенса выдвинул новые условия: «К моменту подписания надо освободить всех активистов
антиправительственной группировки КОС-КОР [Комитет общественной самозащиты — Комитет защиты рабочих, основанный в 1976 году. — А. З.], по
скольку они нам здорово помогли». Он предлагает
подписать документ в воскресенье, а с понедельника приступить к работе.

Напряженное
ожидание.
Гданьская судоверфь,
30 августа 1980 г.

Многоликая дипломатия	

Подписание Августовских соглашений, прекративших забастовку
на верфи. Гданьск, 31 августа 1980 г.

31 августа

Лех Валенса после
подачи заявления
о регистрации
Независимого
самоуправляемого
профсоюза
«Солидарность».
Варшава,
24 сентября 1980 г.

На заводском дворе идет богослужение. Алтарем,
как обычно, служит автоприцеп, задрапированный
оберточной бумагой. С этого места хорошо виден
огромный деревянный крест, установленный перед
проходной номер два. Все прилегающие к судоверфи улицы запружены народом. Над проходной висит
транспарант: «Пролетарии всех заводов, объединяйтесь!» Все ждут окончания переговоров и подписания
соглашений.
В 11 часов 30 минут М. Ягельский объявляет, что
готов немедленно подписать от имени правительства
весь текст. Валенса соглашается сделать то же самое
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от имени МСК и предлагает начать читку всех пунк
тов и подписывать каждый из них. Слова Ягельского «согласен» всякий раз встречаются бурными аплодисментами в зале и на улицах.
Когда дошли до четвертого пункта, касающегося
обязательства властей выпустить на свободу всех
политзаключенных, Гвязда вновь напоминает, что
надо включить в список и всех деятелей КОС-КОР,
которые активно помогали «Солидарности». М. Ягельский разъясняет, что окончательное решение находится в компетенции генерального прокурора. Валенса предлагает компромисс: «Давайте продолжим
процедуру подписания. Если власти не удовлетворят
это требование, у нас теперь имеется законное право на забастовку и мы ее объявим».
После подписания последнего, 21-го пункта Валенса поднимается из-за стола: «Я могу с удовле
творением констатировать, что на этот раз наш
спор решен без применения силы. Мы показали
всему миру, что поляки, если захотят, всегда могут
договориться друг с другом. Это наш общий успех.
Давайте завтра, 1 сентября вернемся на работу.
Все знают смысл этой даты для Польши. В этот
день мы все думаем только об одном, о нашей
общей Родине, о  Польше. О ней мы не переставали думать и во  время забастовок. Добились ли мы
всего, о чем мечтали? Скажу откровенно: нет.
В  то  же время мы получили все, чего только можно было достигнуть в этой ситуации. Остальное
получим потом, поскольку в наших руках есть теперь мощное оружие: независимые самоуправляемые профсоюзы. Эта организация — гарант нашего будущего».
Под аплодисменты собравшихся он объявляет
о   завершении забастовки. Все стоя поют государ
ственный гимн. Затем члены правительственной
комиссии и президиума МСК направляются в зал
для подписания соглашений.
Первым выступает Ягельский. «Выработка такого
соглашения была непростым делом. Наша комиссия
постоянно стремилась понять вас. Мы общались друг
с другом как поляки. Среди нас нет победителей и
побежденных. Гарантией подписанных сегодня соглашений станет труд во имя создания материальных
благ, которые можно будет справедливо делить…»
Ставит подпись под документом. Затем документ
подписывает Валенса. Делает это огромной авторучкой и загадочно улыбается.
Правительственная делегация покидает зал первой. Следом к выходу направляется Валенса. Зал
скандирует: «Лешек, Лешек!».
Долгожданная победа пришла не скоро. Лишь
в  конце 80-х годов руководство страны в  условиях
распада социалистического лагеря вынуждено было
начать «на равных» переговоры с «Солидарностью» и
другими группами оппозиции в рамках «круглого стола». Их итогом стали состоявшиеся в  Польше выборы
1989 года, на которых «Солидарность» добилась впечатляющих успехов и к концу августа сформировала
правительственную коалицию. В декабре 1989 года
лидер «Солидарности» Лех Валенса был избран президентом Польши.

S u mmer s o ir é e
В рамках работы Дипломатического клуба при
Представительстве МИД России в отеле «Гельвеция»
24 июня состоялся торжественный прием для членов
консульского корпуса. Гостей приветствовал заместитель Представителя МИД Владимир Алимов. Цент
ральным событием вечера стало выступление восходящей звезды российского джаза Анастасии Бучковской — вокалиста детского коллектива Jazz Kids,
актрисы театра «Русская антреприза» имени А. Миронова, лауреата многочисленных российских и зарубежных джазовых фестивалей и конкурсов («Адмиралтейские звезды  —  2008», «Джаз-Парнас —
2009», «EuroPeace — 2009» в Бельгии). Джазовое
исполнение юной вокалисткой мировых хитов, а так
же выставка пейзажей Татьяны Поповой, выполненных из пуха, стали замечательным подарком для
всех гостей вечера.

КОНСУЛ, № 3 (22), 2010

39

Томаш Губочан в «Зените» в начале
2008  года принял эстафетную  палочку
у своего соотечественника Мартина
Шкртела, перешедшего в «Ливерпуль».
Собственно, именно из-за продажи
Шкртела питерскому клубу и пришлось
покупать Губочана. Удастся ли Томашу
полностью повторить путь партнера
по сборной Словакии, сказать сложно,
но в  Петербурге у него пока все складывается как минимум не хуже, чем
у  Мартина.
Рубрику ведет Виктор Иванов

Футбольная дипломатия

Словацкая
эстафета

Как хорошо, что весь летний сезон «Зенит» показывает хороший футбол,
уверенно побеждая в играх чемпионата России. Новый тренер и вновь приобретенные известные мастера футбола сыграли свою положительную роль,
что сказывается и на состоянии команды, и на настроении болельщиков.
Но  чудес не бывает, и обновленный состав, которому просто не хватило времени сыграться, все же споткнулся. К сожалению, это произошло во время
первого матча на кубок Лиги чемпионов, где победа была нам так нужна…
Тем не менее ни Лучано Спалетти, ни руководство «Зенита» не стали делать
из этой неудачи трагедию, а, проанализировав все обстоятельства, начали
готовиться к победе в Лиге Европы.
Жеребьевка определила первых соперников нашей команды — греческий
клуб АЕК, хорватский «Хайдук» и бельгийский «Андерлехт». Зенитовцы их
знают. Например, с АЕК они встречались трижды, проведя два победных
матча и один закончившийся нулевой ничьей. Причем тогда, шесть лет назад, в составе греческой команды выступал нынешний защитник «Зенита»
португалец Бруну Алвеш. Бельгийский и хорватский легионеры — Николас
Ломбертс и   Ивица Крижанац, играющие за «Зенит», также неплохо знают
будущих соперников.
По оценкам специалистов, сейчас «Зенит» находится в хорошей форме, и до
конца сезона нас ждет много интересных матчей с участием старых и новых
иностранных игроков. Сегодня мы поговорим об одном из них — о словацком
защитнике Томаше Губочане.
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Текст: Леонид Романович
Фото: Вячеслав Евдокимов (ФК «Зенит»)

Приключения предшественника
Если вспомнить, то у Мартина Шкртела поначалу
в «Зените» все шло не очень здорово. Переехав в
Петербург в возрасте 20 лет, он столкнулся и с проблемами адаптации, и с суровой конкуренцией,
и   с   травмами, пережил и командный кризис, связанный со сменой руководства клуба и главного
тренера. Не правда ли, похоже на то, что было потом
у Губочана?
Но все это Шкртел перетерпел, стал основным
центральным защитником, а его переход в «Ливерпуль» оказался историческим для «Зенита», превратился в трансферный триумф клуба. Шутка ли, купленный за 500 тысяч долларов игрок был продан в
20 раз дороже.
Да дело даже не в деньгах: Шкртел и «Зенит» доказали, что в Петербурге футболисты могут здорово
прогрессировать и что клуб с берегов Невы способен
не только скупать игроков, но и быть своеобразной
«лестницей в небо». Словак, по сути, прорубил окно
в Европу. Анатолий Тимощук в «Баварию» и Андрей
Аршавин в «Арсенал» уходили уже потом.
При этом Мартин Шкртел не просто перешел в
«Ливерпуль», но и с ходу закрепился там в основном
составе. К тому времени он был и железным ос
новным защитником сборной Словакии, в которой
22-летний Губочан успел провести только три игры.
Естественно, Томаш спрашивал совета у своего не
намного старшего (всего на девять месяцев), но гораздо более опытного партнера.
— Я слежу за ситуацией на трансферном рынке
и, конечно, слышал о переходе моего партнера

КОНСУЛ, № 3 (22), 2010

41

по  сборной Шкртела в «Ливерпуль». Тогда же подумал, что хотел бы оказаться на его месте в «Зените»…  — признался Губочан в первом же своем петербургском интервью. — Мартин говорил о «Зените» только хорошее. Рассказывал, что это солидный
клуб, а Петербург — прекрасный, красивый город,
где живут очень приветливые люди.
Заметим, что на вопрос о зарплате Томаш ответил
категорично: «Отношусь к таким вещам более чем
спокойно». Как видим, далеко не все игроки едут
в   Петербург ради денег.
Первый год комом
Заметим, что уход Шкртела при всех плюсах создал для главного тренера Дика Адвокаата и серьезные трудности — в центре обороны возникли
проблемы. Покупка защитника словацкой «Жилины»
Томаша Губочана и призвана была их решить.
— По заданию Дика Адвокаата мы планомерно
искали молодого центрального защитника такого же
плана, как Николас Ломбертс или Шкртел, — объяснял сделку тогдашний советник президента клуба
по трансфертной политике Константин Сарсания.  —
То есть способного не только хорошо играть сейчас,
но и прогрессировать. Кандидатов было много, но
в итоге мы остановили выбор на Губочане. По манере он и впрямь похож на Шкртела.
Как видим, параллели со Шкртелом проводили
уже тогда. Но кто тогда мог представить, что Губочан
найдет себя вовсе не в центре обороны, а на левом
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фланге? Для правоногого игрока совсем странно.
Как говорится, человек предполагает…
Весной 2008 года Томаша видели только в центре. Но в любом случае шансов с ходу влиться в
состав у него не было. Дело в том, что его переход
совершался в самый последний момент, а потому
на главный для команды турнир, кубок УЕФА, его
просто не успели заявить.
И вот команда испытывала колоссальные проблемы в обороне (особенно когда травму получил
лучший защитник Николас Ломбертс), а полный сил
Томаш Губочан вынужден был смотреть на все это
как зритель. И, находясь в команде, он оказался
фактически непричастен к ее историческому успеху,
победе в Кубке УЕФА.
Двусмысленная ситуация, которая совсем не способствовала легкой адаптации. Само собой, победа
в Кубке УЕФА сплотила тех, кто эту победу добывал.
Они получили огромный кредит доверия и у болельщиков, и у главного тренера. А по сути не начавший
играть Губочан остался на обочине.
Это ему очень быстро продемонстрировали: за
большие деньги в центр обороны был приобретен
француз Себастьян Пюигренье. Добавим сюда некоторые языковые трудности, небольшие травмы,
неизбежную неуверенность, и станет понятно — Томашу было очень тяжело. Адвокаат подчеркивал, что
Губочан игрок молодой и у него все впереди. Слабое
утешение.
— Конкуренция — это всегда хорошо, — соглашался Томаш. — Кому играть, будет решать тренер,
а мое дело — работать на тренировках. Но любой
футболист хочет играть много и сейчас. Не потом.
Когда тренер дает шанс — его нужно использовать.
Главный шанс использовать не удалось. Осенью
возник конфликт между хорватом Ивицей Крижанацем и Диком Адвокаатом, и главный тренер ввел
в  состав Губочана. А матч был из категории «суперсупер» — первый для Петербурга домашний матч
лиги чемпионов, а в гостях на «Петровском» — мадридский «Реал». Билеты на центральные секторы
продавали по 10 тысяч рублей…
И вот Томаш вышел на эту игру и… отправил мяч
в собственные ворота. Да и в остальное время
нервничал, совершал ошибки. «Зенит» проиграл ключевую игру и фактически потерял шансы на выход
в плей-офф, а Губочан упустил шанс стать основным
игроком.
Второй сезон:
невезучий, но прогрессирующий
Однако словак не отчаивался — никто и не обещал, что будет легко:
— Я прекрасно понимаю, что попал в очень сильный коллектив, — говорил он еще в феврале 2008  го
да. — И, конечно же, никто мне просто так место
в  составе не отдаст: необходимо бороться. Я готов
к этому.
Но, как пел Высоцкий, «воля волей, если сил невпроворот». Начало сезона–2009 не задалось: толь-

ко-только в межсезонье закрепился в основе, как
выбыл из-за перелома ключицы, пришлось даже
делать операцию.
Возвращение было долгим и трудным, а «Зенит»
между тем успел приобрести классного португальца
Фернанду Мейра. Несколько игр Томаш провел с
ним в связке, но затем вновь отправился на лавку
после возвращения в строй основного центрального защитника Николаса Ломбертса.
Впрочем, был у Губочана и запасной вариант —
правый фланг обороны. Впервые он выходил там
еще в сезоне–2008, а в августе 2009 года, когда у
руля команды Адвокаата сменил Анатолий Давыдов,
словак провел на правом фланге серию игр, поскольку травмированного Александра Анюкова больше заменить было некем. И неожиданно выяснилось,
что на фланге Губочан выглядит даже увереннее,
чем в центре.
— Изначально я центральный защитник, поэтому
такая роль мне ближе. В «Зените» уже действовал и
на краю, но все-таки моя основная позиция — в центре, — говорил Томаш в 2008 году, но в конце 2009
его тональность была уже другой:
— В центре поля ответственность намного больше, на фланге я чувствую себя комфортнее, потому
что там больше возможностей для атаки.
Впрочем, последний матч сезона Томаш вновь
отыграл в центре. В решающей игре «Зенит» добыл
бронзовые медали и путевку в лигу чемпионов благодаря победе над своим самым принципиальным
соперником — московским «Спартаком», причем
сделал это в меньшинстве. Во многом благодаря
уверенной игре Губочана.
И тем не менее в межсезонье он вроде бы подумывал об уходе, в СМИ просачивалась информация
о переговорах с «Селтиком«. Однако Томашу хватило
терпения, на недостаток которого он вообще не может пожаловаться:
— Понимал, что заменить с ходу Шкртела — игрока, который вырос в «Зените» в защитника европейского уровня, — мне будет крайне тяжело, —
вспоминал он свои планы двухлетней давности. —
Поэтому отдавал себе отчет в том, что на первых
порах придется терпеть и делать все, чтобы приблизиться к его уровню.
Сезон третий:
доверие Спаллетти без билета в ЮАР
Заметим, что все личные трудности словацкого
защитника происходили на фоне общекомандных
потрясений. В 2008 году у «Зенита» поменялся президент (Сергея Фурсенко сменил Александр Дюков),
менялись менеджеры, а в 2009 году главного тренера Дика Адвокаата сменил Анатолий Давыдов,
за  спиной которого руководство договаривалось
с   итальянцем Лучано Спаллетти.
Приход синьора Лучано предполагал новые приобретения игроков, и казалось, шансов у Губочана
будет немного. Например, его соотечественник, вратарь Камил Чонтофальски клуб незаметно покинул.
Но у Томаша все получилось с точностью до наобо-
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рот: именно в 2010 году он наконец-то вырос в
твердого игрока основы. И это в команде, которая
в России на голову сильнее конкурентов!
У Томаша пошло еще в межсезонье: если в
2009  году был перелом, то в этом — два забитых
мяча. Но главное, Спаллетти нашел словаку новое
место на поле: левый фланг обороны. Казалось бы,
правше там делать нечего, но итальянский тренер
не любит мыслить шаблонно. Время подтвердило
его правоту: в этом году питерцы пропускают лишь
по большим праздникам, во многом из-за запечатанного левого фланга.
Во многом мера была вынужденной: «Зенит» одновременно лишился игравших на этой позиции Ким
Дон Чжина и Радека Ширла. Кроме того, в схеме
Спаллетти крайние защитники не так часто подключались к атакам, а значит ударная нога Губочана
имела не такое уж большое значение. Вдобавок сам
игрок работает над своими слабыми сторонами:
— Если я чувствую себя хорошо, то пробую улучшить свою левую ногу, стараюсь исполнять больше
навесов, пасов. В последнее время каждую тренировку так делаю.
Впрочем, может быть дело не в позиции, а просто в том, что к 24 годам игрок вышел на новый
уровень. Во всяком случае, даже невооруженным
глазом видно, насколько увереннее Томаш справляется даже с очень опасными и быстрыми оппонентами. Какой контраст по сравнению с нервным
парнем, игравшим два года назад! Сам же футболист
отмечает роль наставника:
— В команде царит отличная атмосфера. С приходом Спаллетти многое изменилось — тренер больше общается индивидуально с каждым игроком. Сам
же я очень рад, что играю. Для меня не имеет значения, где играть — в центральной зоне или на левой бровке.
Удивительно, но явный прогресс Томаша не произвел впечатления на главного тренера сборной
Словакии Владимира Вайсса. На майский сбор Губочан вызван был, а вот на чемпионат мира в Южную Африку не поехал. Оставалось страстно болеть
за свою команду:
— Сборной Словакии не повезло в матче с Парагваем, и я сначала очень расстроился. Считал, что
шансов выйти из группы у нас уже нет. Однако после окончания встречи Италия—Новая Зеландия мое
настроение изменилось. Почему бы нашей сборной
не обыграть в следующем матче итальянцев? Тогда
Словакия выйдет в плей-офф, — говорил Томаш
после второго тура группового этапа. Как видим,
оказался полностью прав — его соотечественники
(вместе со Шкртелом) отправили на отдых действующих чемпионов мира.
Однако что касается игры словаков в обороне,
то  не покидало ощущение — Томаш бы в ЮАР не  помешал. Собственно, к тому же выводу пришел и Владимир Вайсс. Новый отборочный цикл к чемпионату
Европы-2012 Губочан начал уже основным игроком
сборной, причем именно на левом фланге обороны — как и в «Зените». Наставник словаков не пожалел — в двух стартовых играх команда не пропустила
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ни одного гола, причем 7 сентября выиграла ключевую встречу в Москве против сборной России.
Атаки россиян правым флангом следовали постоянно, но Томаш успешно противостоял и Алану
Дзагоеву, и бывшему партнеру по «Зениту» Игорю
Семшову, и партнерам нынешним — Александру
Анюкову и Владимиру Быстрову.
В «Зените» тоже дела идут все лучше и лучше.
И  хотя в конце июля за большие деньги был приобретен способный сыграть на левом фланге обороны
серб Александр Лукович, шансов проявить себя
в  первый месяц он не получил — слишком хорош
был Губочан.
Правда, один прокол все же случился — в ответной встрече лиги чемпионов с «Осером», где словак
был удален с поля, а «Зенит« выбыл из турнира. Сразу пошли разговоры, что ему, дескать, не хватает
скорости, чтобы играть на этой позиции.
Однако даже в этом матче вина Томаша преувеличена: оба гола команда пропустила из другой зоны
(центральной), к моменту удаления она уже проигрывала, да и само удаление было небесспорным. Так  же
рассудил и Лучано Спаллетти: он публично вступился
за игрока в интервью и в следующем матче с «Локомотивом» выпустил Губочана в основе.
Но даже если словацкого защитника ждет неудачная полоса (кто в футболе от нее застрахован?), то
вернуть себе место в основе ему будет проще, чем
кому-либо другому. Мало кто может похвастать умением одинаково эффективно действовать сразу на
трех позициях. И ценить такого универсала в клубе
будут всегда.
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О пользе футбола в дипломатии
Наш собеседник — Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике Павел Маратович Кузнецов — многоопытный дипломат. Окончив в 1980 году Московский
государственный институт международных отношений, он сразу же поступает на дипломатическую
службу и направляется в Посольство нашей страны в Финляндии. Там ему пришлось работать «две
пятилетки» — с 1980 по 1985 и с 1991 по 1996 год. Потом должность советника-посланника Посольства России в Эстонии, а после возвращения и до назначения послом — главы Второго Европей
ского департамента Министерства иностранных дел России. Среди многих задач, которые призваны
решать российские дипломатические и консульские учреждения, особое место занимают вопросы
содействия развитию регионального сотрудничества. С вопроса на эту тему и начался наш разговор.
— Уважаемый Павел Маратович, хорошо из
вестно, что отношения между Россией и Сло
вакией характеризуются высоким уровнем раз
вития политического диалога и многогранного
сотрудничества. Как выглядят на этом положи
тельном фоне российско-словацкие региональ
ные связи, прежде всего контакты отдельных
словацких областей с Санкт-Петербургом и дру
гими районами Северо-Запада России?

Беседовал
Олег Давтян

— В последние годы действительно наработан
огромный массив широкомасштабного российскословацкого сотрудничества в самых разных областях.
Мощный импульс его дальнейшему развитию придал
состоявшийся в апреле с.г. официальный визит
в  Братиславу Президента России Д. А. Медведева.
Сегодня наше взаимодействие носит прагматичный
и взаимовыгодный характер, отличается активным
политическим диалогом, стабильным ростом экономических и гуманитарных связей, в том числе и на
уровне регионов. Среди успешных примеров такого
взаимодействия — развивающиеся контакты СанктПетербурга и словацких регионов. Так, в 1998 году
Санкт-Петербург установил прямые связи с Кошиц46

ким самоуправляемым краем. Действует соглашение
с министерством экономики Словакии об экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Такие контакты позволяют шире использовать возможности туристического обмена между
нашими странами, продвигать совместные экономические и инвестиционные проекты. Отрадно, что
от экономики не отстает и культурно-гуманитарная
сфера. Так, Северо-Западная академия государ
ственной службы налаживает контакты с Тренчин
ским университетом имени А. Дубчека, а музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра Санкт-Петербурга стал знаменитый
словацкий музыкант Петер Феранец. Помимо СанктПетербурга хотелось бы отметить Вологодскую область, наладившую плотное рабочее взаимодействие
с Прешовским краем Словакии.
— Вы абсолютно правильно заметили, что от
наших многообразных связей в сфере политики
и экономики не отстает и культурно-гуманитарная
сфера, в том числе и спортивные контакты. На
пример, одним из ярких словацких акцентов
в  Санкт-Петербурге можно назвать игру выдаю

щихся футболистов этой страны в «Зените». Героем
очередного очерка в традиционной рубрике «Фут
больная дипломатия» журнала «Консул» на этот
раз станет Томаш Губочан. Вам или кому-то из
Ваших сотрудников знаком этот спортсмен?
— Разумеется, ведь такие игроки, как Томаш Губочан, являются «визитной карточкой» словацкого
футбола. И хотя они выступают за рубежом, в Словакии к ним всегда приковано особое внимание.
Год от года этот, безусловно, талантливый и перспективный игрок набирает форму и сегодня по праву
занимает место в стартовом составе «Зенита». Уверен, что под руководством главного тренера команды Лучано Спаллетти он проявит все свои таланты.
Ну, а у словацких болельщиков теперь появится
больше поводов посетить нашу Северную столицу.
— А вот российским футбольным болельщи
кам очень близка сборная Словакии: в заявке
команды на Чемпионат мира-2010 оказалось
целое созвездие футболистов, игравших в рос
сийских футбольных клубах, — Мартин Шкртел,
Радослав Забавник, Ян Дюрица, Мартин Якубко.
Словацкую сборную тренирует экс-наставник
«Сатурна» Владимир Вайсс, под руководством
которого команда стала по-настоящему конку
рентоспособной в Европе. В чем, на Ваш взгляд,
секрет спортивных успехов Словакии?
— Словаки — динамичная, целеустремленная
и  энергичная нация, успешно формирующая соб
ственную историю спортивных достижений и традиций. Спортсмены здесь нередко популярнее политиков, у них есть свои фан-клубы, они чаще других
знаменитостей появляются в СМИ, их узнают на улицах. После успешного выступления на чемпионате
мира игроков сборной Словакии, сумевших «отправить домой» общепризнанных мастеров футбола и
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чемпионов мира — сборную Италии, встречали дома
как национальных героев. И даже те, кто далек от
спорта, стали в эти дни активными участниками общенародных торжеств. Ну, а что касается успеха,
думаю, рецепт его известен — упорный труд и желание победить, а также не бояться соперничать
с  грандами мирового спорта.
— Футбол в Словакии не просто спорт, а, ско
рее, образ жизни. Говорят, что во время чемпио
натов на улицах никого нет — все сидят перед
телевизором, а болельщики следуют за сборной
Словакии по всему миру. Как Вы думаете, мож
но ли с помощью футбольной дипломатии сделать
мир более толерантным и безопасным?
— Думаю, что футбольная дипломатия вполне
способна стимулировать процессы сближения народов и укрепления взаимопонимания между ними.
Достаточно вспомнить совместное посещение матча
отборочного тура по футболу в сентябре 2008 года
президентами Армении и Турции, давшее мощный
толчок к улучшению отношений между двумя странами. Футбольную дипломатию применяет в своей
работе и наша дипломатическая миссия. Среди работающих в Братиславе российских дипломатов
немало поклонников футбола. У нас в Посольстве
имеется собственная футбольная команда и даже
проводятся турниры по случаю Дня дипломатического работника, в которых традиционно принимают
участие сборные дипломатического корпуса, команды словацких министерств и ведомств, аппарата
правительства Словацкой Республики. Состав по
следней нередко «усиливают» прославленные словацкие футболисты, так что со словацким футболом
у нас, можно сказать, налажены прямые связи, способствующие установлению личных контактов в  стране пребывания и делающие нашу работу более плодотворной и интересной.
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10  октября в зале «Пространство “КультуРРа”» будет
проходить совместное мероприятие Института Финляндии в Санкт-Петербурге и петербургского портала
«Теории и практики» — выставка Hel Looks (современная уличная мода Хельсинки).
СПРАВКА

Совет министров Северных стран (СМСС) — форум межправитель
ственного сотрудничества пяти стран Северной Европы (Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции), а также трех автономных территорий (Аландских островов, Гренландии и Фарерских островов) был
создан в 1971 году. С 1995 года на основании Меморандума о взаимо
понимании между Правительством Российской Федерации и Советом
министров Северных стран в Петербурге действует Информационное
бюро СМСС. Бюро способствует установлению долгосрочного партнер
ства Северных стран и Северо-Запада России и является межправитель
ственным органом сотрудничества вышеназванных Северных стран.
Организация имеет разветвленную сеть подразделений и институтов
по различным направлениям сотрудничества.
Интернет-сайт Недели Северных стран в Санкт-Петербурге:
www.nordicweek.ru
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Географическое положение и давние связи Северо-Запада России и Северных стран создают основу
тесного взаимодействия на благо всего региона.
Расширению сотрудничества, несомненно, способ
ствовало открытие в Санкт-Петербурге 15 лет тому
назад Информационного бюро Совета министров
Северных стран.
По словам директора Информационного бюро
этой организации в нашем городе Мики Бёдекера,
«Северные страны, представляющие собой уникальную социальную модель и культурную общность,
давно и активно участвуют в международной дея
тельности как передовой регион знаний и инноваций, и им есть чем поделиться и что предложить
друг другу».
Нынешняя Неделя Северных стран в Петербурге,
организованная по инициативе Информационного
бюро Совета министров Северных стран в СанктПетербурге в сотрудничестве с Генеральными консульствами Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции
в Санкт-Петербурге и с Посольством Исландии в
России, впервые будет столь насыщена разнообразными и интересными мероприятиями, которые дадут
возможность жителям и гостям Санкт-Петербурга
получить разностороннюю и полезную информацию
об этих соседних с Россией странах.
Начнется Неделя с участия всех Северных стран
в мероприятиях Дня Европы в Санкт-Петербурге.
Особенно яркой ожидается ярмарка Северных
стран, которая откроется 25 сентября в церкви
Святой Екатерины на Малой Конюшенной улице.
На ярмарке будут представлены тематические выставки, видеопрезентации, проекты сотрудничества
в рамках 15-летнего юбилея деятельности Совета
министров Северных стран на Северо-Западе России. Посетители могут получить информационные
материалы о  культуре, образовании, науке, социальной сфере, развитии гражданского общества,
экологии в Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии
и Швеции, участвовать в розыгрыше призов «Северной викторины». Помимо стенда Совета министров Северных стран отдельные стенды будут предназначены для экспозиций генеральных консульств
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Норвегии и Швеции. Консульские учреждения проведут в этот день уроки датского, норвежского,
финского и шведского языков.
Вслед за Днем Европы, в рамках III Петербургского международного инновационного форума в
«Ленэкспо» пройдут «круглые столы» для профессио
налов, а посетители этого выставочного комплекса
смогут ознакомиться с экспозицией, представленной
там всеми Северными странами.
1 октября на Ярмарке образования в Центральной городской публичной библиотеке имени В.  В.  Мая
ковского можно будет узнать о возможностях и усло
виях обучения в Северных странах. С 7 по 10  октября в Доме кино пройдет неделя шведских фильмов,
а после сеансов зрители смогут попробовать традиционные блюда северной кухни в партнерских ресторанах Недели Северных стран: в ресторанах трех
отелей «Сокос», в Café Jam, в ресторане «Икорный
бар» и кафе «Мезонин» «Гранд Отеля Европа». Кроме
того, 3 и 10 октября ресторан этой гостиницы «Европа» организует воскресный бранч.
Дополнят программу Недели норвежский фотовернисаж, который пройдет в Световом зале Московского вокзала с 20 сентября по 20 октября,
а  также ряд встреч и выставок, в том числе лекция
профессора Норвежского университета архитектуры
и дизайна Пера Улафа Фьельда, посвященная творчеству норвежского архитектора Сверре Фена (Фонд
«Про Арте»), и выставка плакатов «Колосс Бьёрнсон»,
посвящённая знаменитому норвежскому писателю
и политику Бьёрнстьерне Бьёрнсону.
7 октября состоится еще одно интересное для
широкой публики мероприятие — презентация скоростного поезда «Аллегро», который начнет курсировать с декабря этого года. Расстояние от Санкт-Петербурга до Хельсинки он будет проходить всего за
три с половиной часа.
Кроме дипломатических и консульских учреждений
в организации Недели Северных стран традиционно
принимают участие Датский институт культуры и Институт Финляндии. В частности, с 5 по 7  октября Датский институт планирует три встречи с писательницей
Карен Фаструп, две из них пройдут в Санкт-Петербургском государственном университете и библио
теке имени В. В. Маяковского, а с 20  сентября по
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Viva Italia! — это межгосударственный
российско-итальянский проект, объединяющий
лучшие итальянские компании, рестораны,
магазины в Италии (теперь также
в Санкт-Петербурге и Москве) с целью поддержки
российских туристов в путешествии по Италии.
Российские путешественники — владельцы
карт Viva Italia! — получают скидки у партнеров
проекта, информационную и юридическую
поддержку на территории Италии.
Русский call-центр предоставляет
возможность бесплатно вызвать переводчика
и  воспользоваться его услугами, а также получить
консультацию юриста в экстренной ситуации.

Viva Italia! Вива Флоренция!
Текст:
Екатерина
Пучкова

Проект объединяет более 400 компаний, работающих в сфере гостеприимства в Италии и России.
Они предоставляют скидки или особые условия для
членов Клуба путешественников Viva Italia!, которых
сейчас насчитывается около 10 тысяч. Это преимущественно жители крупных российских городов,
имеющие либо профессиональный, либо личный интерес к Италии. Количество компаний-партнеров
постоянно увеличивается, благодаря политике Клуба
и поддержке Министерства по туризму Италии, Посольства Италии в Москве, Генерального консульства
Италии в Санкт-Петербурге, российского представительства Национального управления по туризму
Италии (ENIT), Института внешней торговли Италии
(ICE) и других государственных организаций, развивающих взаимодействие культур двух наших стран.
Члены клуба путешественников Viva Italia! регулярно встречаются на интересных мероприятиях.
В  этом году они побывали на Рождественском балу
во дворце Сербеллони в Милане (7 января), на торжественном заседании друзей и партнеров Клуба
в  петербургском отеле «Англетер» в рамках кино
фестиваля современного итальянского кино NICE
(10 марта), на Фестивале русской и итальянской
культур Florence White Nights (24–26 июня) во Фло50

ренции. В сентябре Viva Italia! исполняется год, и  самые активные члены Клуба поехали в Венецию
на  церемонию открытия 67-го Международного венецианского кинофестиваля.
В июне 2010 года Клуб путешественников Viva
Italia!, объединяющий граждан разных стран, влюбленных в Италию, организовал для своих членов
и  гостей программу культурных мероприятий под
названием Florence White Nights — Флорентийские
белые ночи. Название не случайно. С одной стороны,
идея создать клуб Viva Italia! родилась в Петербурге  — городе белых ночей, с другой — во Флоренции
тоже есть праздник «Белые ночи».
24 июня был первым днем программы, и совпал
он с одним из самых больших для Флоренции празд
ников — Днем Сан-Джованни (Святого Иоанна),
покровителя города. Именно в этот праздник здесь
проходит финал соревнований по кальчо сторико  —
средневековому футболу. Для гостей клуба VIVA
ITALIA! на импровизированном стадионе, устроенном
на площади Санта-Кроче, были зарезервированы
лучшие места. Вечером на набережной реки Арно
состоялся великолепный фейерверк. Организаторы
программы позаботились о том, чтобы гости клуба
смогли любоваться им с самой удобной точки, — им

были предоставлены места на трибуне для почетных
гостей.
Второй день — кульминация программы Florence
White Nights. Вечером в великолепном палаццо Корсини на набережной Арно состоялся бал, куда были
приглашены 300 гостей. Утром того же дня для гостей праздника, желающих усовершенствовать свое
танцевальное искусство, в бальном зале отеля
Westin Exсelsior состоялся мастер-класс от петербургского танцевального клуба GallaDance. Все, кто
посетил это занятие, научились танцевать несколько разновидностей вальса, фокстрот, польку-галоп
и некоторые другие танцы.
Вечером в парадном дворе палаццо Корсини гостей встречали: президент клуба Viva Italia! Франческо Бигацци — бывший атташе по культуре Генерального консульства Италии в Санкт-Петербурге, председатель правления Игорь Данилов, почетный
президент клуба и владелец компании Società Italia
Роберто Кинелло. Среди гостей бала с итальянской
стороны были председатель Муниципального совета
Флоренции Эудженио Джиани, мэр города Монтекатини Джузеппе Белланди, княгиня Джорджиана Корсини, генеральный директор Tonino Lamborghini
Group Джанлука Филиппи, директор Фонда Палаццо
Строцци Джеймс Брэдберн, руководители кинофестиваля NICE Вивиана дель Бианко и Грация Сантини,
граф Стефано Пикколомини и графиня Элизабетта
Олсуфьева-Микелис, известный художник Сильвано
(Нано) Кампеджи и многие другие. После привет
ственных речей состоялся ужин и долгожданные
танцы, сначала гости отдали дань вальсу, но самый
большой успех выпал на долю «ручейка» и летки-енки.
Гости разъезжались далеко за полночь, каждый увозил оригинальный сувенир из венецианского стекла
фирмы Alessandro Mandruzzato и музыкальный подарок от мэра Монтекатини.
На утро третьего дня была запланирована экскурсия в галерею Уффици и Коридор Вазари. Это
мероприятие не пропустил никто, ведь попасть
в  галерею нелегко, а в Коридор Вазари почти невозможно — его открывают только в исключительных случаях. Увидеть коллекцию портретов, которая хранится в Коридоре Вазари, и полюбоваться
видом на Арно, открывающимся с моста Понте
Веккьо, — это действительно редчайшая возможность.
Во второй половине дня те, у кого оставались
силы, отправились в винодельческое хозяйство Лизини — на дегустацию вин. По дороге гости наслаждались итальянскими пейзажами, за окнами автобуса проплывали холмы и виноградники Тосканы.
Осмотрев угодья и погреба хозяйства Лизини, они
отдали должное его уникальным винам. На обратном
пути — неожиданный завершающий штрих программы: краткий визит в аббатство XII века, где удалось
послушать знаменитое церковное григорианское
пение.
Жаль, что человеческие возможности воспринимать и впитывать прекрасное ограничены. Но организаторы Клуба путешественников Viva Italia! уже
разрабатывают новую программу…
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Н. Хорхордина

чук. В последней четверти минувшего века она вела
рубрику «Петербургский фотоальбом» в газете «Вечерний Петербург». А в «Санкт-Петербургских ведомостях» на протяжении десяти лет каждую неделю
появлялся очерк Наталии Гречук непременно с фото
графией из Центрального государственного архива
кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга под рубрикой «Секунда истории» на полосе «Наследие». Здесь
следует добавить, что этот раздел в одной из ведущих
газет города на Неве в нынешнем июле отметил
свое 30-летие. Неоднократно проводившиеся опросы читателей показали, что среди многочисленных
рубрик издания он всегда занимает первое место
по своей популярности.
В книгах собраны небольшие по объему очерки,
тематический диапазон которых необычайно широк.
Проиллюстрированы они работами знаменитого фотолетописца Петербурга Карла Карловича Буллы и
его сыновей — Александра и Виктора. Как хороши
старые снимки! Все, что на них изображено, имеет
удивительное достоинство и внутреннее величие,
будь то городской пейзаж, доходный дом, особняк
или уличная сценка, лица вельмож, детей или рабочего люда. А когда обращаешься к тексту, фотография
приобретает еще бóльшую живость, одушевленность.
Короткие очерки основаны на материалах газет и
Визит в Петербург короля Сиама Чулалонгкорна I. В центре (сидят) король Чулалонгкорн I и император Николай II. 1897

Еще одно признание в любви
О Петербурге—Петрограде—Ленинграде за всю его сравнительно недолгую
историю вышло великое множество книг, альбомов, брошюр, буклетов.
Ему посвящали научные исследования и пылкие признания в любви
отечественные и зарубежные авторы. «Полнощных стран краса и диво»
покорял и продолжает волновать сердца людей со всех континентов.
Не иссякает поток изданий о чуде Северной Европы — Северной Пальмире —
и в наше время. Кажется, что воспет уже каждый завиток на капителях колонн
ее дворцов, пристально рассмотрены все узоры на паркетах вельможных
особняков. А о людях, создававших Петербург, живших и творивших
в нем, так много и так красочно написано, что, прочитав хотя бы часть
этой литературы, получаешь полную иллюзию близкого знакомства
с нашими предками. Ну что еще неожиданно нового может появиться
в этом безграничном море… Оказывается, может!

Текст:
Надежда
Хорхордина

У меня в руках две солидно изданные книги. На
фотографиях, использованных в оформлении обложек, — Петербург, блистательная столица Российской
империи. Первая называется «Петербург. Секунды
истории». Вторая — «Петербург. События. Лица». Они
52

вышли в издательстве «Искусство-СПБ» в 2007 и
2010 годах соответственно при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга. Автор книг  —
известная петербургская журналистка Наталия Гре-
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Еще одно признание в любви

Восьмилетний
итальянский
дирижер-вундеркинд
Вилли Ферреро
с родителями
на гастролях
в Санкт-Петербурге.
1913.
Фотограф К. Булла

журналов минувших столетий, старинных книг и документов. Автор по крупицам выискивала их в городских библиотеках и архивах. Эти зачастую нигде
ранее не публиковавшиеся факты облечены в гармоничную литературную ткань. Очерки отличают
лапидарность изложения, глубина и тонкий юмор.

Российская делегация
на Гаагской мирной
конференции. В центре
(сидит) глава делегации,
посол России в Лондоне.
Е.  Е. Сталь. 1899

1 октября 2010 года Республика Кипр отмечает 50-летие своей
независимости. В честь этой даты Генеральное консульство
Республики Кипр в Санкт-Петербурге подготовило целый ряд
мероприятий, к участию в которых приглашаются все жители
Санкт-Петербурга и гости города.
17–21 сентября. Киноцентр «Родина» (Караван
ная   ул., 12). Кинофестиваль современного кипрского
кино. Пять вечеров, в течение которых российский
зритель сможет познакомиться с работами современных кинематографистов Кипра. Расписание сеан
сов на сайте киноцентра «Родина»: www.rodinakino.ru.
По вопросам приобретения бесплатных билетов обращаться в Генеральное консульство Республики Кипр
(тел.: (812) 456 22 55, e-mail: info@cyprus-spb.ru).
Макс Линдер
(сидит слева)
с владельцами
петербургских
кинотеатров.
1913.
Фотограф К. Булла

Фотография и текст здесь — единое целое, как картина и рама.
Как известно, Петербург строили, обживали, поднимали его мировой статус и многочисленные ино
странцы. Их вклад в жизнь и судьбу города велик.
Фальконе, Росси, Монферран… Кто не знает этих
великих имен! А вот французская фирма «Батиньоль»
строила Троицкий мост, открытый в 1903 году. Первые часы на колокольне Петропавловской крепости,
пущенные при Петре I, были голландской работы,
а  позже немецкая фирма «Г. Мозер» установила часы
на башне городской Думы. Народный дом на Выборгской стороне «в районе громадного скопления
рабочего населения» построил на собственные
средства швед Эммануил Нобель, племянник знаменитого учредителя Нобелевских премий. Неве
роятную популярность завоевал в Российской империи немец Адольф Маркс, знаменитый издатель,
основатель популярнейшего журнала «Нива» с его
литературными приложениями. А барон Александр
Штиглиц, тоже немец и патриот России, пожертвовал
миллион рублей на устройство в Петербурге Училища технического рисования. Сегодня это знаменитое
учебное заведение — Санкт-Петербургская государ
ственная художественно-промышленная академия  —
носит его имя. Не хватит места для перечисления
всех петербургских иноземцев, чьим вкладом в нашу
историю мы пользуемся до сих пор. И тем примечательнее, что в книгах Наталии Гречук этим людям,
наряду с известными соотечественниками, посвящены очерки с запоминающимися, не всем извест
ными фактами.
Но столицу делали столицей и ее зарубежные гости  — артисты, дирижеры, композиторы: Сара Бернар,
Макс Линдер, юный дирижер Вилли Ферреро, Штрауссын, Айседора Дункан… Фотографические портреты
этих знаменитостей дополняются яркими живыми подробностями их пребывания в Северной столице, почерпнутыми из петербургской прессы тех времен.
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Важнейшей частью оживленной международной
жизни российской столицы были визиты высоких
иностранных особ. Президент Франции Эмиль Лубэ,
премьер-министр Греции Венизелос, эмир Бухар
ский Сеид Абдула-хан. Кто-то из них приезжал в
Петербург, ища поддержки России в своей международной политике, а кто-то для покупки участка
земли в столице для строительства мечети. Визит
в Петербург сиамского короля Чулалонгкорна I и
его встречи с Николаем II знаменовали собою начало официальных российско-сиамских отношений.
Столичная пресса подробно освещала и морские
прогулки, торжественные завтраки и обеды, и посещение балета «Коппелия» с Матильдой Кшесинской. В очерке, сопровождающем фотографию,
журналистка с документальной точностью воспроизводит хронику событий июньских дней 1897 года,
давая тем самым возможность читателю самому
осмысливать логику международных отношений
конца XIX века.
Из «международной серии» особенно интересна
никогда прежде не публиковавшаяся фотография
членов российской делегации на Международной
мирной конференции в Гааге, проходившей в  1899  го
ду. Николай II, видя, как растут расходы на  вооружение ряда европейских стран, Азии и Америки, стал
инициатором созыва этого форума. Россия задумывала встречу держав для обсуждения проблем раз
оружения, но слишком разными были интересы
27  стран-участниц, почти два месяца работавших
в  Гааге. Переговоры шли очень трудно, и в результате Гаагская конференция вошла в историю просто
как мирная.
В заключение хочу отметить, что особая значимость книг Наталии Гречук заключается в том, что
из мозаики событий, фактов и лиц, запечатленных
фотообъективом и дополненных «вкусным» текстом,
складывается живая красочная картина. Ушедшее
время органично сливается с настоящим.

25 сентября. Генеральное консульство Кипра
в   Санкт-Петербурге (Фурштатская ул., 27). День Европы — это фестиваль, во время которого каждый
сможет открыть для себя свою Европу. Генеральное
консульство Кипра открыто для всех желающих. Его
сотрудники ответят на вопросы о  Кипре, о досто
примечательностях страны и политической ситуации,
расскажут о визах и проведут уроки греческого языка (по предварительной записи).

ского   архитектора   Макси
ма Батаева, получившего
первую премию павильона
Кипра на Международной
художественной выставке  —
Венецианской    б иеннале.
С  28  сентября по 4 октября
включительно выставка будет открыта для посещения
широкой публикой.
1 октября. Генеральное консульство Республики
Кипр в Санкт-Петербурге. Прием по случаю 50-летия
независимости Республики Кипр. Традиционно прием посещают представители консульского корпуса
Санкт-Петербурга, Представительства МИД РФ
в  Санкт-Петербурге, Администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также представители
культуры и бизнеса Северной столицы. Во время
приема пройдет выставка фотографий, посвященных
Лимасолу. Вход по приглашениям.
2 октября. Время и место проведения уточняются. Концерт молодого кипрского певца Мариоса Хараламбуса.
В  программе традиционная кипрская
музыка. Подробная информация после
15 сентября в Генеральном консульстве
Республики Кипр (тел.: (812) 456 22 55, e-mail: info@
cyprus-spb.ru).

26 сентября в 19.00. Киноцентр «Родина». Демонстрация фильма «Калабуш» (Kalabush) кипрских
режиссеров Адониса Флоридиса и Теодороса Николаидиса. Эта киноистория мигранта на Кипре удо
стоена наград Международного фестиваля в Салониках (2003) в номинации «Лучший актер главной
роли», награды Международного фестиваля независимого кино в Нью-Йорке (2004) как лучший комедийный фильм.
27 сентября. Санкт-Петербургская ассоциация
международного сотрудничества (Литейный пр., 60).
Открытие выставки молодого талантливого россий-

КОНСУЛ, № 3 (22), 2010

55

13–15 октября. Выставочный комплекс «Лен
экспо» (В.О., Большой пр., 103). Кипрская организация по туризму будет представлять туристическую
индустрию Кипра на Международной выставке
Inwetex 2010 — C.I.S. Travel Market. Все желающие
приглашаются посетить стенд Кипрской организации
по туризму.
В завершение программы с 23 по 29 октября Генеральное консульство Республики Кипр организует
поездку на остров для членов консульского корпуса
Санкт-Петербурга. Цель поездки — не только по
знакомить иностранных дипломатов с этой замечательной страной, но и показать, что Кипр осенью
не   менее прекрасен, чем летом и достоин самого
пристального внимания туристов, планирующих поездку в «бархатный сезон».

ИЗДАЛИ и ВБЛИЗИ:
Греция

А. Аграфенин

Текст: Анатолий Аграфенин

Греческие
острова
Греки всегда
считались искусными
мореплавателями.
В древности
они отважно
бороздили моря,
основывая
свои колонии
за тысячи миль
от родных берегов —
от Причерноморья
до Испании.
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Современной Греции в Средиземном море принадлежит множество островов, и только небольшая
часть их заселена. По одним данным, островов 1400,
обитаемы 227, по другим — островов около 2000 ,
обитаемы 165. Есть и другие цифры. При этом на
половине обитаемых островов живет меньше чем
по сто человек.
Додеканес — самый восточный архипелаг Греции.
В переводе его название означает «двенадцать
островов», но на самом деле их гораздо больше,
одних только обитаемых — семнадцать.
Острова разбросаны по всему Эгейскому морю
у  берегов Малой Азии. Подчас от некоторых из них
до Турции — всего несколько километров, а до
Афин  — не одна сотня.
Наиболее известные из островов Додеканесского архипелага — Родос и Кос. Родос более двухсот
лет принадлежал духовно-рыцарскому Ордену иоаннитов. Они перебрались сюда с Кипра, куда их из
Святой земли вытеснили мусульмане. На Родосе и
во всех ключевых точках архипелага они воздвигли
свои замки и крепости. Их флот контролировал морские торговые пути в этой части Средиземного моря,
нанося туркам тяжелые поражения. Однако османы
все же вынудили иоаннитов уйти с Родоса. Их оплотом стал остров Мальта, поэтому с тех пор Орден
чаще всего называют Мальтийским.
Впрочем, история Додеканеса гораздо богаче,
чем два века господства рыцарей. Знаменит своими
античными памятниками остров Родос. Это акрополь
в древнем Линдосе, который старше Афинского.
Именно с этого удивительного острова родом великолепная Ника Самофракийская — словно парящая
в воздухе изящная женская фигура, украшающая
ныне Лувр. Родосскими мастерами была создана и
знаменитая скульптурная композиция, изображающая гибель Лаокоона и его сыновей. Правда, и она
сейчас хранится далеко от острова — в ватиканском
музее Пия-Климента.
Некогда вход в порт города Родоса охраняла исполинская бронзовая фигура бога солнца Гелиоса,
которая служила также маяком (Колосс Родосский).
Легендарный монумент считался одним из Семи чудес света. Но простоял он чуть больше 50 лет и был
разрушен землетрясением. Почти 800 лет обломки
валялись у входа в гавань, пока их не продали какому-то торговцу. Сегодня на месте ног Колосса установлены колоны со статуями коз — одним из
символов острова.
Не менее известен и остров Кос. Славу ему принес Гиппократ, который здесь родился и учился в  медицинской школе при храме Асклепия. Здесь же он
принимал больных, которые приезжали к славному
целителю со всего мира. Сегодня туристам показывают на острове развалины храма и древний платан,
под которым, по легенде, любил в знойный день
отдыхать величайший врач древности.
Остров Сими — один из самых маленьких островов
Додеканеса. Но он так же знаменит своими памятниками, своими легендами и мифами. Мировую
известность острову принесли морские губки, которые
несколько веков добывали тысячи ныряльщиков.

Греческие острова

Ихтиандр здесь больше не живет
«Сифуд, фреш фиш, каламари, краунс…» — Димитрос шагнул к группе туристов, остановившихся на
набережной. Но они не обратили на него внимания. Сфотографировались, потоптались на месте,
двинулись дальше. Димитрос бросил меню на ближайший столик, скрестил руки на груди и снова
стал ждать. Ничего, сейчас пойдет поток.

Текст и ФОТО:
Анатолий
Аграфенин
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Несколько минут назад на остров Сими причалил
паром с Родоса. Первыми на берег сошли местные
жители. Их легко узнать по пакетам с покупками.
Родос по сравнению с Сими — огромный остров,
почти материк. Выезжая по делам или к родственникам, местные не упускают случая пройтись по
магазинам.
Ресторан Димитроса расположен на противоположной стороне небольшой бухты. Пристань как
на  ладони. Димитрос от нечего делать любит наблюдать, как разгружается паром. Он иногда пытается
угадать, кто зайдет в его ресторан. Местные, конечно, не зайдут. Они уверенной походкой отправляются на стоянку у пристани, садятся на свои припаркованные мотороллеры. И спешат домой.
Вся жизнь столицы острова, состоящей из двух
слившихся поселков Ялос и Хорио, по сути, происходит тут, на набережной, подковой огибающей бухту. Дальше дома построены хаотично. Со стороны
кажется, что выше стоящие налезают на крыши тех,
что пониже. Большинство улиц — это лестницы или
выложенные булыжником тропы, круто ведущие в  горы. Тут машина практически бесполезна. Да и на
велосипеде много педалями не накрутишь. Хорошо,
что человечество придумало мотороллеры. А то до
сих пор пользовались бы осликами, как в старину.
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Димитрос хорошо помнит время, когда отец отправлял его в горы к крестьянам за оливками и
фетой. Ослик обреченно карабкался по булыжникам.
Димитрос болтался в седле, пытаясь сохранять равновесие, иногда замирая от ужаса, когда его чет
вероногий друг выходил на край какого-нибудь обрыва.
Но как завораживала красота открывающегося
вида! Словно на ладони лазурная бухта с неостанавливающимся движением рыбацких лодок и яхт, аккуратные цветные домики прибрежного Ялоса, церк
ви и монастыри облепившего склон горы Хорио.
Собственно, ничего за эти годы не изменилось.
Только к стареньким, но всегда свежевыкрашенным
лодкам прибавились шикарные яхты, заплывающие
на Сими со всего Средиземноморья, да паромы
с  Родоса. Когда же иногда подходят большие круизные суда, невольно начинаешь ломать голову: кто
к  кому причалил — корабль к острову или остров
к  кораблю?
Сими — словно капля олова, упавшая в воду.
Остров с севера на юг имеет всего одиннадцать
с  небольшим километров, с запада на восток — девять. Зато его береговая линия составляет 85 километров. Остров причудливо застыл в Эгейском море
почти у самых берегов Малой Азии. До материка

20  минут хода на катере. Но там — Турция. До Родоса — два часа плавания, и это ближайший из
греческих островов.
Греческий архипелаг Додеканес на сотни миль
растянулся в Эгейском море. Однако из сотен островов обитаемы только семнадцать. Сими — один
из самых маленьких и замыкает архипелаг, поэтому
его часто называют «стражем греческой земли».
И  хотя сам остров вошел в состав Греции только
после Второй мировой войны, гордый статус «стража»
он носит исстари.
Додеканес — православный архипелаг. На одном
только Сими около 30 церквей и монастырей. Никакие силы не смогли изменить преданность местных
жителей своей вере — ни четырехвековое ислам
ское владычество Османской империи, ни четыре
десятилетия итальянской оккупации, когда усиленно
насаждался католицизм.
По законам природы на Сими нельзя жить. Тут
практически нет пресной воды, очень мало зелени
и деревьев. Скалы, камни, песок, галька. Сейчас
воду танкерами возят с Родоса. А в старину берегли
каждую каплю, ожидая дождя, чтобы его потоками
пополнить запасы многочисленных резервуаров.
Сими — уникум. Этот адрес в Эгейском море
известен с античных времен. Ресторан Димитроса
называется «Нирей». Сими впервые упоминается
в  истории благодаря имени этого молодого книдского
царя. Нирей участвовал в Троянской войне на стороне данайцев. Он привел с собой на трех кораблях
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небольшой отряд. Гомер свидетельствует в «Илиаде»,
что Нирей не был опытным воином и вскоре погиб.
Однако Гомер и Еврипид породили миф о сказочной
красоте юноши с острова Сими. «Земля, прими самого красивого среди людей» — якобы было написано на его могиле.
Местные предания утверждают, что именно на
Сими построили знаменитый «Арго», на котором Ясон
отправился в долгое и опасное плавание в Колхиду
за золотым руном. Возможно, так оно и было на
самом деле. Во всяком случае, Димитрос в это свято верит. Ведь корабелы острова славились своими
быстроходными судами среди древних финикийцев
и греков, византийцев и венецианцев, рыцарейкрестоносцев… Захватившие остров турки строили
на Сими скоростные суда для почтовой службы
Османской империи. Островитяне даже имели благодаря этому налоговые льготы. Правда, до тех пор,
пока Сими вместе с другими греческими землями
не встал на борьбу за независимость. Афины вырвались из-под власти турок, а архипелаг Додеканес
все же остался под османами еще почти на
сто  лет.
Туристы, завершив экскурсию, разошлись по городу. Оживились улочки и набережная, началась
веселая толчея в сувенирных лавочках. Заполнились
столики в кафе и ресторанчиках. Теперь Димитросу
уже нельзя зевать.
«Сифуд! Фреш фиш! Каламари! Краунс! Лобстер!»
Димитрос больше не стоит, скрестив руки на груди.

У него под мышкой несколько меню на трех языках,
и он пытается всунуть их прохожим, неустанно тарабаня: «Морепродукты, свежая рыба, кальмары,
креветки, лобстер…» Когда туристы останавливаются, Димитрос использует все возможные приемы.
«Хэлло! Гутен таг! Привет!» Спрашивает — откуда
гости? Не хотят ли поесть? А может, выпить чегонибудь? Просто так посидеть в тени — день-то какой жаркий!..
Сегодня хорошая рыба. Димитрос каждое утро
с   рассветом выходит на набережную. Ялос и бухта
развернуты к востоку. Рыбацкие лодки и катерки черными точками рассыпались по поверхности моря. Как
только начинает всходить солнце, рыбаки срывают
свои суденышки и мчатся в порт. Кто первый причалит, у того больше шансов сбыть весь улов сразу и
по хорошей цене ресторанам и домохозяйкам. Иначе
придется еще полдня стоять на набережной в  ожи
дании снимающих на острове апартаменты туристов.
И  смотреть, как тает серый лед. Думать со страхом  —
не придется ли выбросить протухшую рыбу?
Димитрос всегда выбирает рыбу сам. В огромных
корзинах он несет ее в свой ресторан. Потом сы
новья спустят ее в погреб на настилы со льдом.
А  Димитрос сможет еще поспать несколько часов до
прихода первого парома.
Вообще-то на первый паром надежды немного.
Он причаливает рано. Туристы осматривают город,
заходят в монастыри и церкви, потом им нужно спешить — дальше паром уплывает в Панормитис — поселок на другой стороне острова, где расположен
знаменитый монастырь с чудотворной иконой архангела Михаила. Страж рая считается покровителем
Сими, моряков и рыбаков. Из-под серебряного с
позолотой оклада он с лукавой улыбкой смотрит на
прихожан, паломников и зевак-туристов. Сколько
лет иконе — никто не знает. А в злато-серебро крылатого воина облачили в конце XVIII века, мастер
даже выгравировал в углу свое имя.
По преданию, икону нашла крестьянка в ветвях
фисташкового дерева. Отнесла домой. А наутро Архангел снова улыбался ей сквозь ветви. Так повторялось несколько раз, пока женщина не отдала
образ в монастырь.
Через два часа после парома в Ялос прибывает
скоростной катамаран с Родоса. Он сначала останавливается в Панормитисе. Туристы более часа
гуляют по монастырю. Но там у причала только один
ресторан. И в Ялосе гости острова первым делом
спешат усесться обедать.
У рестораторов выигрывает, как в гонке рыбацких
суденышек, тот, кто половчей.
«Сифуд! Каламари! Фрэш фиш!»
Да, сегодня действительно хорошая рыба! Состав
меню у всех рестораторов примерно один и тот же.
И цены в общем одни и те же. Туристы чаще всего
заказывают домашнее вино, свежевыпеченный
хлеб, соус садзики, салат с фетой. И рыбу. Среди
специалитетов — вяленая скумбрия (латиста). Но  это
на любителя. А еще в меню каждый день приготовленные на решетке лавраки — он же сибас, морской
лещ, караси-ласкири… И это, если честно, правиль-
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но. Свежих кальмаров никто не предлагает — рестораторы покупают замороженные полуфабрикаты.
В аквариумах томно шевелят усами огромные серые
раки. Лобстеры вообще не местные — привозные.
Они дорогие, и их заказывают чаще всего туристы
с яхт. Толстосумы!
Море дало жизнь острову, определив не только
его место на земле, но и профессии его жителей.

А. Аграфенин

Настоящую славу Сими принесли не Нирей, не «Арго»,
не даже быстроходные суда и рестораны с рыбной
кухней.
В комнате Димитроса старые фотографии в рамках. На них люди в хороших костюмах. Усатые мужчины в пижонских шляпах, а женщины словно только что приехали из столицы. Вот — открывается
первый синематограф. Вот — городской праздник.
Вот — крестный ход. Сими всегда жил богато. Не  случайно несколько его поселков застроены не обветшалыми хижинами, а каменными нарядными домами в стиле неоклассицизма. Дороги и улочки вымощены. А вечером вспыхивают гирлянды фонарей.
Такое ощущение, что ты гуляешь по большому городу. Крошечный остров населяло более 25 тысяч человек. Люди много работали и вправе были красиво отдыхать. На Сими был свой театр, открылась
первая на островах Додеканеса библиотека. Еще
в   XIX веке начали издавать журнал.
Сими разбогател на торговле губками. Этих чудных
морских обитателей описал еще Аристотель. И большинство мужчин острова занимались их добычей.
Дед, и отец, и дяди Димитроса были ловцами губок.
Все мальчишки острова готовились в будущем продолжить семейное дело. С раннего детства росли
ихтиандрами, приучались быть с морем на «ты», много плавали и ныряли. Поддерживать хорошую форму
помогала и местная пища — ели то, что давало море
и не очень щедрая каменистая почва. Не отсюда ли
ставшая притчей во языцех красота мужчин с острова Сими?
Лодки с ныряльщиками бороздили просторы Эгейского и всего Средиземного моря в поисках трофеев. Иногда мужчин не было дома по полгода. Как
только удавалось найти заросли губок, ныряльщики
прыгали за борт. Димитросу несколько раз удалось
наблюдать, как это все происходит. В лодку садились
десять-двенадцать человек. Ныряльщики из них  —
только трое-четверо. Они перевязывали пояс канатами, брали в одну руку камень, чтобы быстрее
опуститься на дно, в зубы — мешок для сбора.
Иногда охотников приходилось ждать бесконечно
долго. Но старшие на лодке не беспокоились — толь60

ко попыхивали своими самодельными трубками.
И  лишь когда начинал дергаться перекинутый через
борт канат, они вскакивали и в четыре, а то и в
шесть рук споро вытягивали товарищей в лодку.
В  этот момент каждая секунда на счету. Ныряльщики держались под водой до последнего, чтобы набрать побольше трофеев. Хороший ныряльщик мог
находиться на дне от трех до пяти минут.
Это у торговцев губки золотистого цвета, чистые,
свежие, приятные на ощупь. А на морском дне они
с черным колючим покровом.
Добыть губку — полдела. Уже в лодке ее начинают мять ногами. Нужно побыстрее, пока губка не
сдохла и не превратилась в смердящую гущу, выдавить из ее пор воду. Пройдет еще немало часов,
прежде чем трофей понесут перекупщикам. Губку
долго прессовали, скребли и промывали, чтобы избавиться от клейкой молочной жидкости. Их развешивали на мачтах, чтобы просушить. Потом опять
мыли в соленой морской воде. И прибыв на берег,
мыли, сушили и снова мыли. Погружали в кислоты,
иногда даже подкрашивали. В конце концов добыча
приобретала товарный вид.
Димитрос слушал рассказы бывалых ныряльщиков. Жуткие истории об ожогах, которые наносят
морские твари и кораллы. О прожорливых чудовищах, обитающих в морских глубинах. О гибели охотников, застрявших в подводных гротах и расщелинах.
Он видел, как работа на износ, частые и долгие по
гружения деформировали тело некоторых ныряльщиков, превращая их в уродцев с чуть ли не упирающейся в подбородок патологически раздувшейся
грудной клеткой.
Они быстро старели, время от времени команда
кого-то недосчитывалась — говорили, разбил паралич. Многие красавцы-юноши к сорока годам становились стариками… Но каждый думал, что с ним
этого не случится. Все верили в ласкающие слух
истории о кладах затонувших кораблей. Богатство
может принести не только честный труд, но и спрятавшаяся на дне моря удача. Большие деньги, оказывается, могут принести не только набитые золотом
сундуки, но и бронзовая статуя или расписная амфора. А счастливчик, накопив денег, может стать
кем угодно — захочет, торговцем губок, а захочет  —
владельцем магазина или ресторанчика.
Когда на Сими появились первые скафандры,
казалось, что наконец про тяжелый труд можно
забыть. Ныряльщики теперь могли погружаться на
большую глубину и подолгу ходить среди подводных
зарослей. Кто знал тогда о декомпрессионной болезни? Водолазы умирали тысячами. Новая техника
начала наводить ужас на простых людей. И ныряльщики предпочитали не облачаться в каучуковый
костюм, а прыгать за борт по старинке, нагишом.
И вдруг все закончилось — практически в одночасье. Колонии губок иссякли.
Димитрос помнит, как шептались отец с матерью.
В поселке вдруг поселилась грусть. Соседи начали
уезжать. Сначала ныряльщики поехали в поисках
работы на другие острова, потом в другие страны,
а еще позже — на другие континенты. Они ничего

не умели, кроме того, чтобы нырять, и отправлялись
туда, где могли пригодиться их навыки и опыт. За  ними потянулись их семьи. С каждым днем, неделей,
месяцем пустели дома. Сегодня выходцы с грече
ского архипелага обосновались в Австралии и в
Америке. А население острова очень быстро сократилось в десять раз — до двух тысяч. Нет работы  —
нет жизни.
Семья Димитроса открыла ресторанчик. Сам Димитрос так и не стал ни ныряльщиком, ни водолазом.
А чистенький и ухоженный Сими населили отдыхающие, ищущие на уединенном клочке суши в Эгейском
море тишины и покоя. Днем тишину острова нарушают туристы с паромов, катеров и яхт. Но если
присмотреться, глянцевый открыточный вид Ялоса
и Хорио то тут, то там портят заброшенные дома
с  надписями «Продается». В морском климате здания
ветшают быстро.
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Ихтиандр здесь больше не живет

«Сифуд, фреш фиш, каламари, краунс…» Димитрос
выкрикивал эти слова уже по инерции. Катамаран
ушел. Снарядились в море яхты и катера. Туристы
уехали. Когда стемнеет, на стакан вина в ресторан
«Нирей» придут скучающие отдыхающие. Но их немного. Сими — затерявшийся в Эгейском море слишком маленький клочок земли. Конечно, с ним связано немало легенд и мифов, многие еще помнят
захватывающие дух рассказы про тяжкий труд ныряльщиков. Но нет у этих историй хэппи энда, а есть
такой неожиданно трагический финал. Тысячелетия
растаяли словно дымка над водой, не оставив практически никаких вещественных доказательств и
следов. Только воспоминания о несбывшихся мечтах,
только легкий флер необъяснимой тоски от утерянного чего-то важного… Ну и красивые морские пейзажи, конечно.
Ихтиандр на Сими больше не живет.

Анатолий Аграфенин ФОТОРЕПОРТАЖ — ГРЕЦИЯ

Родос

Родос

Кос

Кос

Родос

Кос

Родос

Кос

Родос

Родос

Родос

Родос

62

КОНСУЛ, № 3 (22), 2010

63

СОГЛАСНО
ПРОТОКОЛУ

А. ЗАСЛАВСКИЙ

Полезная и своевременная книга

Текст: Александр Заславский

С начала 90-х годов прошлого
века многие руководители органов
государственной власти и чиновники
всех уровней стали регулярно
посещать церкви, присутствовать
в качестве гостей на торжественных
богослужениях и, соответственно,
приглашать церковных иерархов
на   свои светские мероприятия.
Что касается иностранных
дипломатов, то в их работе
практически ничего не изменилось:
и в советские времена
церковнослужители всегда
приглашались на официальные
приемы, а руководители консульских
учреждений в обязательном порядке
наносили официальный визит
руководителям разных конфессий,
представленных в Санкт-Петербурге.
64

К сожалению, до недавнего времени учебники и
прочие пособия по протоколу, на которые ориентировались сотрудники подразделений внешних связей, уделяли крайне мало внимания протоколу церковному, в результате чего у светских лиц возникала неловкость во время нахождения в церковных
учреждениях. Кроме того, нам кажется, что нынешнее поколение утратило то, что нашим предкам было
свойственно с раннего детства — умение вести себя
в среде верующих людей.
Вот почему такой широкий резонанс, в том числе
и в светских кругах, вызвала книга заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, викария Московской епархии
епископа Егорьевского Марка (ныне — архиепископ
Егорьевский, викарий Московской епархии, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям) «Церковный протокол». Она
вышла в свет летом 2007 года по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II большим по сегодняшним меркам тиражом   — 10 тысяч экземпляров и вскоре стала редкостью на книжных прилавках, именно в силу своей
востребованности. Снабженная иллюстрациями книга является справочным пособием для всех, кто так
или иначе вовлечен в сферу церковно-общественных
отношений.
Предметом исследования автора явились нормы
поведения людей в церковном обществе, имеющие
вековые традиции и вытекающие из самого устроения Церкви. Кроме чисто протокольных вопросов
доступным языком читателю объясняются церков
ная иерархия, административно-территориальное
устройство РПЦ, внешние знаки отличия духовенства,
правила поведения христиан в православном храме,
правила переписки и обращения, некоторые отличия
в традициях между Русской Православной Церковью
и другими церквами, а также особенности ее взаимоотношения со Вселенской Церковью. Особое место в «Церковном протоколе» отведено правилам
письменного обращения к священнослужителям.
Приводится список наиболее распространенных
вступительных и финальных фраз, примеры поздравительной корреспонденции и деловой переписки.
Объясняются в книге и различия между светским и
церковным фуршетом-банкетом. Например, в отличие от светских мероприятий, на церковных приемах

принято произносить тосты в течение всей трапезы,
а не только в ее конце.
В одном из разделов приведен диптих (общепризнанный список) Предстоятелей Поместных Православных Церквей и краткий словарь основных церковных терминов.
Книгу уже успели назвать «ликбезом для новообращенных христиан и карманным справочником
по  формальным аспектам православия в одном переплете». Прочитав ее, можно быстро усвоить базовые составляющие приходского этикета, благодаря
чему светские лица, придя в храм, не нарушат строй
богослужения и ничем не оскорбят чувств верующих.
К ним относится как церковный дресс-код, так и
адекватное применение крестного знамения и по
клонов. В то же время, если на светские приемы
приглашаются священнослужители, надо четко представлять их иерархическое положение, а при общении с духовными лицами учитывать важные этические моменты. Порой представители духовенства
оказываются в неловком положении, когда в качестве почетных гостей вынуждены присутствовать при
двусмысленных зрелищах. Это может оскорбить не
только самого священника, но и других верующих.
Если же речь идет о приглашении духовного лица
на прием во время поста (например, в среду или
пятницу), то устроители приема должны позаботиться о том, чтобы на столе были постные блюда.
Даны в «Церковном протоколе» указания и для
журналистов. К примеру, научившись правилам церковного правописания, можно не сомневаться, какие слова в соответствующих случаях нужно писать
с прописной буквы, а какие со строчной.
Епископ Марк особо подчеркивает, что нормы
церковного этикета имеют существенные отличия
от  современных светских правил поведения. Например, приветствуя православного священнослужителя,  — пишет он, — правильным будет вначале испросить у него благословения и лишь потом поцеловать его руку. Эта норма распространяется на лиц
обоего пола. В то же время представители духовен
ства не должны целовать руку даме. В помещении,
где мужчины обязаны снимать головные уборы, священнослужители могут оставаться с покрытой головой (при условии, что их головные уборы являются
принадлежностью духовного сословия: скуфья, камилавка, клобук). В свою очередь, одежда посещающего церковно-общественные акции не должна
быть вызывающей или же чрезмерно открытой. Со
блюдение этих элементарных правил будет свидетельствовать об уважении не только к присутствующему духовному лицу, но и к тысячелетней православной традиции, носителем которой оно является.
Большую практическую пользу представляют и
рекомендации автора, касающиеся правил обращения и переписки, принятых в церковных кругах. Например, к монаху, не имеющему духовного сана,
обращаются: «честной брат», «отец», к диакону —
«отец (имя)», к иерею и иеромонаху — «Ваше Преподобие», и так далее. Вполне допустимо популярное
обращение к священнику: «батюшка», являющееся
русской церковной традицией, однако оно, оказы-
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вается, не является официальным. Повсеместно
распространенное у нас обращение «матушка» в  женских монастырях правильнее все же относить только к настоятельнице, а послушницу и монахиню
можно называть «сестра». Игумения женской обители сочтет вполне учтивым обращение: «Досточтимая
матушка (имя)» или «матушка (имя)». К епископу следует обращаться «Ваше Преосвященство», «Пре
освященнейший Владыка» или просто «Владыка»,
а  к   архиепископу и митрополиту — «Ваше Высоко
преосвященство» или «Высокопреосвященнейший
Владыка (Владыко)». Для наглядности автор приводит таблицу титулов и должностей и соответству
ющих к ним правильных обращений. Так что туда
всегда можно заглянуть перед тем, как идти на
встречу, принимать представителя духовенства или
же писать письмо, памятуя при этом, что при обращении к иерархам Поместных Православных
Церквей титул Предстоятеля Церкви — Патриарха,
Митрополита, Архиепископа — следует всегда писать с прописной буквы.
Также полезно для светских лиц знакомство с
правилами письменных поздравлений по случаю
основных церковных праздников, которые ныне
стали государственными. Автор приводит многочисленные образцы таких поздравлений, обращая
внимание на то, что в вопросах переписки форма
писем часто не менее важна, чем само содержание.
Особенно важно, по мнению автора, соблюдать
протокол международной служебной переписки.
Принятый протокол строится таким образом, чтобы
отношения между Церквами, государствами и их
представителями основывались на равенстве, уважении и взаимной корректности. Зная, что при
составлении официальных и частных писем определенную трудность представляет составление адрес-титула, то есть первого предложения письменного обращения, и комплимента — фразы, завершающей текст, епископ Марк дает нам множество
примеров, на основании которых можно довольно
быстро овладеть и этой протокольной тонкостью.
Приводятся в книге и образцы деловой переписки
по целому ряду вопросов.
8-я и 9-я главы посвящены правилам подготовки
и проведения официальных визитов и протокольных
мероприятий, в том числе приемов с приглашением
иностранных дипломатов. В частности, подробно
описывается порядок организации торжественных
приемов с трапезами — фуршетами, зваными завтраками, обедами и ужинами. Как правило, такие
приемы устраиваются в дни больших церковных
праздников, юбилеев и памятных дат, а также по
случаю прибытия гостей из других Поместных Православных Церквей.
Обо всем этом мы намерены подробно поговорить
с председателем Петербургского филиала Отдела
внешних церковных связей Московского патриархата, начальником Протокольного отдела Петербургской епархии Иваном Николаевичем Судосой и
опубликовать интервью с этим признанным специа
листом в области православного церковного протокола в одном из ближайших выпусков «Консула».

Епископ
(ныне  — архиепископ)
Егорьевский Марк

О. Давтян

Небывалая летняя жара, как и заведено
в небесной канцелярии, окончилась точно
в назначенный срок, к концу августа, и по
земному закону подлости именно
в ненастную погоду мне выпала
честь отправиться на короткий отдых
в расположение дипломатической базы
отдыха «Боровое», принадлежащей
Государственному унитарному предприятию
по обслуживанию иностранных
представительств «Инпредсервис».

У природы нет плохой погоды…
Текст и фото:
Олег Давтян

Час с небольшим, рассекая время от времени
тугие струи дождя, я ехал по изрядно потрепанному
шоссе с красивым названием «Скандинавия», напевая популярную песню из кинофильма «Служебный
роман». После указателя 126-го километра свернул
в лес и спустя пять минут въехал в закрытую от людей без спецпропусков живописную зону.
Место это хорошо известно еще со времен дипломатов «первой волны», нахлынувшей в наш город
в конце 70-х годов прошлого столетия. Именно тогда в Ленинграде один за другим открывались консульские представительства иностранных государств,
и исполнительный орган власти — Ленгорисполком,
исполняя партийные решения, по-отечески заботился о том, чтобы аккредитованным должностным лицам жилось и отдыхалось на славу. Для них строились
дачи на самом берегу Финского залива, сдавались
в аренду шикарные квартиры в центральном районе города, а консульства размещали в бывших особняках знати.
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Вот так в заповедном лесу, в 15 километрах от
Выборга, появился и этот объект, предназначенный
для отдыха членов консульского корпуса. Поначалу
база отдыха состояла всего из двух коттеджей, где
могли разместиться не более двух семей. Из домиков
вела дорожка к озеру Гавриловское, на пустынных
берегах которого как раз в этом месте поставили
сауну, подаренную Министром иностранных дел Финляндии Ахти Карьялайненом 13 августа 1973 года,
о чем свидетельствует медная табличка, прикрепленная на одной из стен предбанника. На ней выгравирована надпись, перевод с финского —
не  очень грамотно, зато от чистого сердца: «…В  качестве министра иностранных дел Финляндской
Республики прошу передать вам эту финскую баню
как пример дружественного сотрудничества между
нашими странами. Из-за своего соседства Ленин
градская область является очень многозначной нам
финнам. Желаю, что эта баня со своей стороны согревает наше сотрудничество».

Шли годы, в стране стали торговать землями и
лесами, но «Инпредсервис» продолжал хозяйствовать на огромной по нынешним рыночным меркам
территории с чистейшим воздухом и кристальной
водой, с лесами, полными грибов и ягод. Особая
заслуга в этом, несомненно, принадлежит генеральному директору предприятия Борису Морозову, возглавившему «Инпредсервис» как раз в момент начала процесса передела собственности, и его финансовому директору Алле Шевченко. Им удалось
наглядно показать, что высоких экономических показателей в таком отсталом в советское время секторе, как сфера обслуживания, может достигнуть
не  только частное, но и государственное предприя
тие, если оно располагает высококлассным менеджментом и любящими свое дело работниками. Среди
них можно в первую очередь назвать начальника
службы эксплуатации Александра Ромахова и начальника отдела обслуживания Владимира Чугуева,
имеющих непосредственное отношение к сохранению и развитию базы отдыха «Боровое».
Приезжая сюда, всякий раз удивляешься, как
стремительно этот объект приобретает новый, со
временный облик, еще более органично вписываясь
в природу. Важно заметить, что развитие базы идет
не вширь, что вполне соответствовало бы правилам
нашего диковатого рынка, а вглубь, то есть в сторону улучшения условий проживания, совершенствования сервиса, постоянного расширения диапазона
предоставляемых услуг.
Жилой фонд базы позволяет удовлетворить по
требности в семейном отдыхе не только на выходных
днях, но и в отпускной период. Причем заметьте, без
возведения на экологически идеальной территории
каких-либо дополнительных объектов, загрязняющих
или сокращающих зоны отдыха. На берегу озера
построена дополнительная баня, на открытом воздухе для так называемого «корпоративного» отдыха
оборудована площадка с шатрами на случай дождя,
столы и мангалы и даже танцпол. Для любителей
спорта нашлось место для настоящей волейбольной
площадки.
В результате база «Боровое», несмотря на обилие
предложений для отдыха в менее отдаленных от
Санкт-Петербурга местах, год от года становится все
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более популярной. Чтобы донести информацию
о  здешних красотах и удобствах, «Инпредсервис»
успешно проводит акцию по предоставлению генеральным консульствам ежегодной путевки на безвозмездной основе. Этим предложением уже воспользовалось более десяти консульских учреждений.
На осенне-зимний период 2010–2011 годов оно
тоже действует.
Золотая осень — здесь самое красивое время
года. Разноцветная листва отражается в темной воде
глубокого озера. Иногда водная гладь становится
ярко-голубой, как бездонное осеннее небо. Плохой
погоды тут не бывает. Даже когда идет дождь —
в  теплых деревянных домиках его звук создает дополнительный уют. И это ненадолго — очень скоро
вновь выглядывает солнце. По утрам в нежных лучиках восхода блестят на траве капельки росы. Откуда-то совсем рядом доносится барабанная дробь
дятла. С ветки на ветку прыгают непуганые белки.
Кое-где на пнях сидят ящерицы — вылезли погреться на солнышке.
На фоне этой безмятежной красоты болью ото
звалось воспоминание о совсем недавно сгоревших
дотла русских лесах. Кто-то переживал эту трагедию,
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сидя у телевизора, а генеральный директор «Инпред
сервиса» Борис Морозов не остался в стороне — он
нашел возможность перечислить часть заработанных
предприятием денег на оказание помощи пострадавшим от огненной стихии.
Вместе с Любовью Гавриловной — работником
базы мы обошли всю ее территорию. Там все время
идут работы по благоустройству, но квалифицированные рабочие «Инпредсервиса» выполняют их так,
чтобы ни в коей мере не потревожить отдых дипломатов. Учиться им этому не надо: за многие годы
существования предприятия их руками отреставри-
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рованы и отремонтированы десятки консульских
зданий, жилых квартир и резиденций.
Чаще всего сюда приезжают сотрудники Генерального консульства ФРГ, здесь же они встречают и свой главный семейный праздник — Рождество. Для взрослых и детей подготовлено много
развлечений: снегоходы, санки, лыжи, а лыжню
заранее накатывают работники базы. В ближайшее время планируется обустройство площадки
для хоккея, освещенной лыжной трассы, оборудование детского городка. Выходные дни здесь проводят китайские и японские дипломаты, иногда
заезжают французы и болгары, белорусы и украинцы. Здесь проходят дружеские встречи российских и иностранных дипломатов, которые регулярно организует Представительство МИД России
в  Санкт-Петербурге.
Вечерами в «Боровом» вкусно пахнет шашлыками
(мангалы стоят возле озера и вблизи коттеджей).
В  это время с богатым уловом возвращаются с озера мужчины, а женщины разбирают грибы и ягоды,
собранные почти рядом.
Такие минуты остаются в памяти надолго. Вот и
сейчас, завершив съемку, я возвращаюсь в свой
коттедж, где в настоящей русской «буржуйке» по
трескивают дрова, в коридоре чувствуется запах
свежих сосновых досок, доносящийся из персональной сауны. Вечерний ветер теребит березовую лист
ву за окном. В осеннем лесу быстро темнеет. Если
потушить свет у коттеджей, не видно ни зги. Но он
всегда горит, освещая территорию базы.
Перед сном я вышел на берег. Ярко желтела полная луна, образуя на озерной глади красивую дорожку. Тускло светилось окошко сауны, отражаясь в
воде, от которой уже поднимался густой туман. И  не
было никаких сомнений в том, что и завтрашний
день будет отмечен как всегда благодатной погодой
и новыми впечатлениями.

Доставлять радость людям
У генерального директора петербургского отеля «Амбассадор» Андрея Всеволодовича Шарапова
в сентябре тройной юбилей: тридцатилетие его работы в отельном бизнесе, десятилетие
с момента начала развития проекта «Амбассадор» и пятилетие со дня открытия этой гостиницы.
За этот сравнительно короткий период «Амбассадор» стал не только отелем высокого уровня,
но и одной из главных площадок города, где происходят особо важные мероприятия,
в том числе и международного масштаба.
Накануне празднования этих дат наш корреспондент Ольга Ванькичева встретилась
с юбиляром и попросила рассказать о том, за счет чего достигаются такие успехи.
— Уважаемый Андрей Всеволодович, извест
но, что «Амбассадор» — это не сетевой отель,
в  нем российская система управления. В чем ее
преимущество?
— На мой взгляд, российская система управления
дает прекрасную возможность не только уделять
больше внимания петербургскому стилю обслуживания, но и быть активным организатором и участником городских событий. Наш отель — это та площадка, на которой, условно говоря, можно слышать
пульс города. За прошедшие пять лет нам удалось
наладить деловое сотрудничество со странами Балтийского региона, с иностранными дипломатическими и консульскими учреждениями и российским
Министерством иностранных дел. Совместно с Комитетом по внешним связям мы успешно реализуем
проект «Балтийские встречи», регулярно проводим
воскресные национальные обеды с участием ино
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странных дипломатов, на которых презентуется не
только кухня, но и культура определенной страны.
Большой популярностью пользуются и музыкальные
вечера «Вернисаж искусств в “Амбассадоре”», на
которые неизменно приглашает знаменитый итальянский дирижер Фабио Мастранжело.
— Вы возглавили «Амбассадор» еще на этапе
строительства. Что предшествовало этому назна
чению?
— Все начиналось с того, что в 1980 году, будучи 27-летним инженером, работающим в системе
«Интуриста», я пришел на объект под названием
«гостиница Пулковская». За плечами было высшее
техническое образование, учеба в Институте экономического развития Мирового Банка в Вене и
стажировка в Учебно-консультационном центре
стратегического управления международными про-
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ектами. Строительство «Пулковской» стало первым
опытом работы Санкт-Петербурга с иностранными
партнерами и новыми технологиями. И хотя главные
принципы работы как в российских, так и в западных компаниях практически одинаковы, в случае
совместной деятельности всегда надо помнить
о  том, что любая ошибка может дорого стоить, особенно в отельном бизнесе, где мелочей не бывает.
Кроме того, у меня были хорошие учителя. После
успешного завершения этого строительства я вошел
в состав дирекции строящихся объектов представительства «Союзвнешстройимпорт» и ВАО «Интурист» по Северо-Западному региону. Позже занимался строительством и реставрацией гостиниц
«Гранд Отель Европа», «Астория», «Северная Корона»,
«Ленинград» и других. Предложение перейти в  государственную компанию «Петербургские отели»,
специально созданную для развития петербургского
отельного бизнеса, и построить несколько гостиниц,
в том числе и «Амбассадор», поступило в тот период,
когда я работал начальником службы управления
проектами в одной иностранной строительной корпорации.
— Какие проблемы пришлось преодолевать
в ходе строительства?
— Изначально хотелось, чтобы новая гостиница
действительно стала одной из лучших не только
в  Санкт-Петербурге, но и в России. С «Амбассадора»,
можно сказать, началась современная эпоха петербургского частного отельного бизнеса, так как в
период 1990-х гостиницы в Петербурге не строились.
Удалось привлечь высококвалифицированных спе70
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циалистов, которые были в состоянии построить
высокотехнологичный объект по всем мировым стандартам. Конечно, сложности были: ведь под «Амбассадор» отводился небольшой участок земли
2500  квадратных метров в историческом центре
города. На этом участке надо было соединить два
здания так, чтобы не причинить ущерб соседним
постройкам, поэтому применялись щадящие строительные технологии. Строители четко понимали особенности места, на котором возводится отель, по
этому особое внимание уделялось архитектурному
решению здания и дизайну интерьеров. Благодаря
этому гостиница «Амбассадор» естественно вписалась в архитектурную среду города и стала важной
доминантой района, расположенного между Сенной
площадью и Юсуповским садом с одной стороны и
Мариинским театром и Государственной консерваторией с другой. Построенный нами объект представляет собой уникальный комплекс, объединяющий памятник архитектуры ХIХ века и современное
здание. Несмотря на стилевые различия фасадов,
интерьеры гостиницы выдержаны в классическом
духе, а в центре ее создан атриум. Автором оформления интерьеров парадных залов отеля является
известный архитектор А. Свистунов, который использовал традиции русского жилого интерьера ХIХ века,
дав современную интерпретацию всем нам знакомой классики. Вот почему парадные залы отеля демонстрируют большое разнообразие изысканных
светильников, ваз, картин и лепных украшений, несущих очарование и шарм ампирных тенденций.
Примером особо высокого стиля, тонкого вкуса и
роскошного оформления считаются, например, апартаменты Presidental.
— Какова была роль начальника строитель
ства в этом сложном процессе?
— Я руководствуюсь основным принципом:
не  вмешиваться в творческую работу архитекторов
и дизайнеров. Считаю, что каждый специалист должен заниматься своим делом. Моя задача состоит
в том, чтобы все было технически и технологически
правильно выполнено. Например, вижу в холле люс
тру. Меня волнует, как она эксплуатируется, насколько надежно и правильно все выполнено в техниче
ском отношении. А как она будет выглядеть  — пусть
решают дизайнеры. В жизни и в работе я придерживаюсь следующего убеждения: не верь словам,
а  верь поступкам. Это всегда работает. И  еще —
я  уважаю человека, имеющего свои принципы, даже
если они не соответствуют моим. Когда они обоснованны, я готов их принять, даже если имею противоположную точку зрения.
— За 30 лет работы в гостиничном бизнесе
Вам не приходила в голову мысль о смене этого
вида деятельности?
— Мне кажется, что гостиничный бизнес — пожизненный. Не каждый сможет в нем работать, зато
тому, кто пришел в эту сферу, уже не уйти.

— А от Вас уходят?
— Я очень привязываюсь к людям. Раньше, например, ревниво относился к каждому сотруднику,
меня сильно задевало, когда кто-то увольнялся. Позже понял, что это нормальное явление. И теперь
испытываю гордость за тех людей, которые работали у нас, прошли школу «Амбассадора» и достигли
определенных высот в другом месте. Считаю, что
«Амбассадор» постепенно становится своего рода
кузницей кадров.
— Какое событие из истории «Амбассадора»
Вам наиболее запомнилось?
— Никогда не забуду мой первый день рождения
в «Амбассадоре». Меня пригласили выйти во внутренний дворик, и там я увидел картину, которую буду
помнить всю жизнь, потому что она растрогала меня
чуть не до слез: внизу под балконом в атриуме стоял весь наш коллектив — около ста человек, и все
держали в руках воздушные шарики. Когда я вышел,
они их выпустили в небо. Я смотрел и понимал, что
ради этого стоить жить.
— У Вас есть любимое место в отеле?
— Конечно. «Амбассадор» — единственный отель
в центре города, который имеет действующую вертолетную площадку. Я люблю подниматься на нее,
там я набираюсь сил для решения многих задач и
просто радуюсь жизни — с нее открывается вид на
весь Санкт-Петербург. И вообще я люблю все места
в отеле, откуда открывается вид на город, причем в
любую погоду и время года. Посмотришь вокруг минут пять и сразу успокаиваешься, обновляешься.
Рекомендую это всем. Только делать это надо в одиночестве. Еще одно идеальное место — ресторан
«Вернисаж». Там можно совместить удовольствие от
панорамного обзора с высокой авторской кухней.
Однако должен заметить, что отдыхать в отелях не
люблю, поскольку невольно замечаю все мелочи и
нахожусь в постоянном напряжении. Однажды, например, сидел в ресторане одного отеля, вдруг гдето на кухне разбилась посуда, а мне этот звук как
нож в спину. Поэтому в командировках и на отдыхе
предпочитаю останавливаться не в отелях.
— А куда же Вы ездите на отдых?
— В те места, где мало людей, так как по роду
деятельности приходится много общаться, и от этого
устаешь. Люблю уединяться — и не люблю одиночество. Гостиница — это трудоемкий процесс, который требует полной самоотдачи каждый день. В  свободное время езжу на дачу в Финляндию. Занимаюсь
спортом, хожу в бассейн. Очень ценю покой. Поэтому мне нравится размеренный уклад жизни Финляндии. Даже выучил финский язык, так как много
приходилось работать с финнами. Люблю читать
книги, особенно Чехова, перечитываю его произведения по нескольку раз. Есть у меня и хобби — кол-
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лекционирование национальных головных уборов.
Их у меня уже более пятидесяти. Привожу их из каждой страны, где побывал: Китай, Корея, Бразилия,
Мексика, Аргентина, Чили и других. Одну из шапок
мне подарил экс-президент Татарстана М. Ш. Шаймиев. Хотел бы еще заметить, что, несмотря на многочисленные зарубежные поездки, я не могу назвать
ни одну страну, где мне хотелось бы остаться жить
и работать. Я патриот.
— «Амбассадору» исполнилось пять лет. Что
это значит для Вас?
— Пять лет жизни гостиницы — это как пять лет
жизни человека, в течение которых есть место для
радости и горести, для победы и поражения, когда
рождается дружба и неприязнь, а «белое» порой меняется на «черное». Лично для меня пятилетие «Амбассадора» — это непрерывный процесс постановки
и достижения целей. Как альпинист покоряет вершины, так и я, решая разные задачи, добиваюсь целей  — и больших, и малых. К примеру, сейчас важным
для нас я считаю завоевание международного признания. Хочется также, чтобы люди, которые у нас
работают, постоянно совершенствовали свое мастерство и добивались новых успехов в гостиничном
бизнесе. Главная же цель — доставлять людям радость, создавать хорошее настроение и положительные эмоции — остается неизменной. И я все буду
делать для того, чтобы у наших гостей всегда оставалось желание снова вернуться в «Амбассадор».
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Руководители консульских учреждений
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Азербайджанская Республика
Республика Польша
Королевство Швеция
Соединенное Королевство
Великобритании
и Северной Ирландии
Французская Республика
Турецкая Республика
Республика Кипр
Финляндская Республика
Республика Болгария
Республика Индия
Республика Казахстан
Королевство Бельгия
Республика Армения
Королевство Нидерланды
Соединенные Штаты Америки
Республика Корея
Федеративная Республика Германия
Венгерская Республика
Королевство Норвегия
Украина
Греческая Республика
Королевство Дания
Япония
Словацкая Республика
Литовская Республика
Швейцарская Конфедерация
Итальянская Республика
Китайская Народная Республика
Румыния
Эстонская Республика
Чешская Республика
Королевство Испания
Латвийская Республика

Гудси Дурсунович Османов
Ярослав Дрозд
Свен Гуннар Клинга

717-38-91
336-31-40
329-14-30

2-я Советская ул., 27а
5-я Советская ул., 12
Малая Конюшенная ул., 1/3

Уильям Эллиот
Мишель Обри
Мехмет Чинар
Антонис Саммутис
Олли Эркки Тапани Перхеентупа
Георгий Михайлов Михов
Радхика Локеш
Жумабек Кожаевич Кеншимов
Мари-Жоан Роккас
Вардан Фрунзеевич Акопян
Энтони Мари Ван дер Тогт
Шейла Гуолтни
Ли Сок-пэ
Петер Волтер Шаллер
Сергей Сюч
Руне Осхейм
Наталия Владимировна Прокопович
Антониа Катзуру
Йенс Ворнинг Сёренсен
Итиро Кавабата
Петер Освалд
Ричардас Дегутис
Эрнст Штейнманн
Фаити Салвадори
Сe Сяоюн
И. о. Думитру Василе
И. о. Марис Кайва
И. о. Йиржи Томеш
И. о. Диас Чаверо Педро
И. о. Инита Дзене

320-32-00
332-22-70
312-10-48
380-78-00
331-76-00
273-40-18
640-72-22
335-25-46
718-76-58
571-72-36
334-02-00
331-26-00
448-19-09
320-24-00
312-64-58
336-64-20
331-51-69
334-35-86
703-39-00
314-14-34
294-36-66
327-02-30
327-08-17
318-07-92
714-22-79
312-61-41
702-09-20
271-04-59
702-62-66
336-34-54

ул. Пролетарской Диктатуры, 5
наб. р. Мойки, 15
Малая Морская ул., 6, кв. 5
Фурштатская ул., 27
Преображенская пл., 4
ул. Рылеева, 27
Итальянская ул., 5 (временно)
Виленский пер., 15А
Саперный пер., 11
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
наб. кан. Грибоедова, 134
Гороховая ул., 4
Большая Монетная ул., 14
Тверская ул., 5
Фурштатская ул., 9
В.О. 10-я линия, 11

Олег Михайлович Табанюхов

273-00-78

ул. Бонч-Бруевича, 3

41 Республика Мальта
Игорь Викторович Оноков
449-47-80
				
42 Республика Бангладеш
Сергей Александрович Фурсенко
635-85-69
43 Бразилия
Таймураз Казбекович Боллоев
703-74-58
44 Австралия
Себастьян Фицлайон
325-73-33
45 Республика Словения
Сергей Александрович Васильев
314-41-85
				
46 Республика Ангола
Виктор Георгиевич Будный
272-09-94
47 Исламская Республика Пакистан
Абдул Рауф Ринд
320-78-31
48 Республика Чили
Александр Петрович Слугин
702-12-80
49 Исландия
Магнус Торстейнссон
326-85-80
50 Великое Герцогство Люксембург
Валерий Абисалович Гергиев		
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
55 Республика Сенегал
Нурулла Зинатович Шайдуллин
493-34-34
56 Республика Таджикистан
Мухаммадназар Миргарибович Мирзода		
57 Доминиканская Республика
Георгий Анатольевич Фокин
333-25-64

Республика Белоруссия

56
57
58

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

Сейшельские Острова
Республика Индонезия

Виктор Николаевич Хмарин
Валерий Анатольевич Радченко

322-38-11
237-08-83

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 феврале 1964 года в провинции Хэйлунцзян. Окончил магистратуру по специальности
«Русский язык и литература» в Пекинском университете. На дипломатической службе с 1990 года. С 1990
по 1992 год работал референтом Департамента внеш
них связей Государственного комитета по планированию КНР. В 1992–1995 — референтом, затем
третьим секретарем Департамента стран Восточной
Европы и Центральной Азии МИД КНР. В 1995–
1998  годах был вице-консулом, а затем консулом
Генерального консульства КНР в Хабаровске. С 1998
по 2001  год находился на службе в Департаменте

стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД
КНР. В  2001–2003  годах работал первым секретарем Аппарата МИД КНР. В 2003–2005 — советник
Посольства КНР в Киеве (Украина), в 2005–2008   —
заместитель Генерального консула КНР в СанктПетербурге. В  2008–2009 годах вновь на службе в
Департаменте стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД  КНР. В 2009–2010 — заместитель
директора Департамента по работе с дипломатиче
скими представительствами за рубежом МИД КНР.
В  июне 2010  года назначен генеральным консулом
КНР в  Санкт-Петербурге. Женат, имеет дочь.

Почетный консул Республики Таджикистан в Санкт-Петербурге
Мухаммадназар Миргарибович Мирзода

Фурштатская ул., 43, пом. 1
В.О. Большой пр., 9/6
Английская наб., 42
В.О. Большой пр., 103,
ЛЕНЭКСПО, бизнес-центр
«СЕНТРАКО»

Родился 1 ноября 1958 года в Таджикской ССР.
В  1985 году закончил факультет журналистики ЛГУ,
проходил стажировку на факультете восточных языков. С 1985 по 1987 год находился в Афганистане
в  качестве военного корреспондента. В 1994 году
защитил кандидатскую, а в 2003-м — докторскую
диссертацию. Автор более 60 научных публикаций,
в  том числе монографий по истории Ирана, Таджики
стана и стран СНГ. С 1994 по 2000 год работал заместителем декана факультета журналистики СанктПетербургского государственного университета.
С  2005 года — доцент кафедры гуманитарного фа-

В.О. Детская ул., 30
Каменноостровский пр., 15

* Cписок составлен с учетом старшинства внутри консульского корпуса.
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ул. Жени Егоровой, 18А
Пр. Энергетиков, 6
Лиговский пр., 56А
Захарьевская ул., 3А, оф. 2

Генеральный консул Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Се Сяоюн

ПОЧЕТНЫЕ КОНСУЛЫ
39
40

Невский пр., 132/16
наб. р. Мойки, 78

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЧЕТНЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ КОНСУЛЫ
35 Австрийская Республика
Том Хольгер Вэстфельт
275-05-02
36 Королевство Таиланд
Юрий Валентинович Ковальчук
325-62-71
37 Великое Княжество Монако
Николай Владимирович Орлов
312-53-96
38 Республика Филиппины
Сергей Павлович Алексеев
326-13-55
				
				

8-я Красноармейская ул.,
6а/5
ул. Чапыгина, 6-п, оф. 315
наб. р. Мойки, 75
Итальянская ул., 1
7-я Красноармейская ул.,
25/14, оф. 13
Шпалерная ул., 36, оф. 324
Выборгская наб., 29, оф. 516
В.О. 9-я линия, 34
ул. Тельмана, 24

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОТДЕЛЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА
34

Мидинформ
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культета Смольного института свободных искусств и
наук. В 2006 году стал президентом Санкт-Петербургского общества дружбы российского и таджикского
народов «Сомониён» и председателем таджикской
диаспоры Санкт-Петербурга. Является членом совета
Лиги наций Санкт-Петербурга, членом правления
Дома национальностей Санкт-Петербурга, членом
консультативного совета по делам Национально-культурных объединений при губернаторе Санкт-Петербурга, членом совета при УФМС по Северо-Западному Федеральному округу. Владеет русским, персид
ским, турецким, английским и арабским языками.

СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ

МИДИНФОРМ

Почетный консул Доминиканской Республики в Санкт-Петербурге Георгий Анатольевич Фокин
Родился 4 июня 1965 года в Ленинграде. Окончил
Ленинградский электротехнический институт имени
В. И. Ульянова (Ленина). Кандидат физико-математических наук.
Работал в Физико-техническом институте имени
А. Ф. Иоффе АН СССР, заведовал лабораторией молекулярной эпитаксии «Центра перспективных технологий и разработок». Дальнейшая деятельность
связана с решением экономических и финансовых
вопросов в Акционерном банке «Россия», Центре
радиовещания и радиосвязи № 2, затем в СанктПетербургском Региональном центре-филиале ФГУП
«Российская телевизионная и радиовещательная
сеть». С 2004 года — заместитель генерального директора по корпоративному развитию и управлению

имуществом ООО «Лентрансгаз». В апреле 2008 года
назначен генеральным директором ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург».
Член совета директоров ЗАО «Футбольный клуб
“Зенит”», правления Ленинградской областной торгово-промышленной палаты, общественного совета
ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
президент Санкт-Петербургской шахматной феде
рации.
Лауреат премии ОАО «Газпром» 2007 года и премии Правительства РФ 2009 года в области науки
и техники. Награжден почетной грамотой ОАО «Газпром», благодарностью губернатора Ленинградской
области, медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

Уголок Швейцарии в Петербурге
В самом сердце Петербурга, рядом с Невским проспектом, отгороженный от городской суеты
старинными коваными воротами, расположен один из самых изысканных отелей,
имя которому «Гельвеция». В древние времена так называлась Швейцария.
Поэтому флаги трех ее кантонов — Берна, Женевы и Тичино, главных центров немецкой,
французской и итальянской Швейцарии — украшают фасад здания.

Наталья Минина,
управляющая отелем
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Интересна история здания, где расположилась
гостиница. В начале XIX века на этом месте стоял
особняк Петрова, с 1810-х годов принадлежавший
генеральше Христовской. В 1815 году в доме поселились братья Муравьевы — Александр, Михаил и
Николай. Здесь бывали Пущин, Дельвиг, Кюхельбекер,
С. Муравьев-Апостол. В середине XIX века особняк
был перестроен в доходный дом мастером необарокко архитектором Августом Ланге — долголетним сотрудником знаменитого зодчего Андрея Штакеншнейдера. В конце 1880-х годов квартиру в этом доме
снимал Николай Суханов, один из руководителей организации «Народная воля». Здесь спустя два месяца
75

после убийства императора Александра II он был
арестован и впоследствии казнен.
После Октябрьской революции дом был национализирован и квартиры в нем стали коммунальными. В 1998 году городские власти передали это
здание под резиденцию почетного генерального
консула Швейцарии.
В 2003 году в части отреставрированных поме
щений открылся отель «Гельвеция». В его интерьерах
гармонично сочетаются роскошь стиля Елизаветинской эпохи и истинно европейская элегантность.
Отелем владеет и управляет российско-швейцарская
компания «Швейцарский центр», в которую кроме

«Гельвеции» входят также туристическая компания
«Рустрэвел», центр культурного и научного сотрудничества «Хеленика» и школа иностранных языков.
Отель «Гельвеция» располагает 75 комфортабельными номерами трех категорий: стандартный, улучшенный и студио. Студио оснащены собственными
кухнями, что делает их особенно привлекательными
для тех, кто приезжает в Петербург надолго. В «Гельвеции» представлены все услуги 4-звездного отеля:
Wi-Fi Интернет на всей территории, пункт обмена
валюты, бесплатная охраняемая парковка, прачечная, химчистка и другие. Несмотря на соседство с
шумным Невским проспектом, Московским вокзалом и станциями метро, здесь ничто не нарушает
тишину, потому что окна почти всех номеров выходят
в живописный и уютный внутренний дворик, где в
летнее время для проживающих в отеле проводятся
различные мероприятия.
К услугам гостей отеля — два ресторана европейской кухни: винный ресторан «Кларет» и пивной
ресторан «Мариус». «Кларет» открыла летом прошлого года управляющая компания Леонида Гарбара
«Свои в городе», который владеет и руководит такими известными заведениями, как «Строганов Стейк
Хаус», «Русская Рюмочная №  1», «Строганов Бар и
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Гриль» (Репино), Музей русской водки. Название
ресторана было выбрано не случайно. Кларет — это
красное вино, рожденное на знаменитых виноградниках французской провинции Бордо. Поэтому при
создании цветовой гаммы ресторана были использованы глубокие тона бордоских вин.
В «Кларете» все камерно и уютно, в интерьере
присутствует неповторимый дух Парижа. Под низким
потолком трех залов уютно светятся матерчатые абажуры, белеет мрамором старинный камин, а стены
украшают старые фотографии, гравюры и плакаты.
В  меню ресторана есть национальные закуски —
карпаччо и рёшти (картофельные оладьи с лососем
и со  сметаной), легкие и душистые супы, включая
сырный (с креветками и белым вином). Лучшей закуской здесь считается паштет из куриной печени
с  пшеничными тостами и яблочным конфитюром.
Из  горячих блюд особенно популярна телятина поцюрихски с картофельным гратеном, а на десерт
подается теплое крем-брюле местного приготовления.
Что касается карты вин, то в ней постоянно присут
ствуют все сорта — от классического чилийского
Совиньона до изысканного французского Шато Жискур из Марго.
В ресторане «Мариус», который работает 24 часа,
царит демократичная атмосфера и радушный сер-

вис. Профессиональный, владеющий несколькими
иностранными языками персонал предлагает посетителям многочисленные сорта пива и особые
блюда русской и европейской кухни, которые наи
лучшим образом подходят к этому напитку: раз
нообразные закуски, колбаски, свиная рулька,
ножка ягненка, а также «Метр швейцарской колбасы».
Здесь любят проводить свои вечера гости отеля,
среди которых можно встретить известных музыкантов, актеров, футболистов.
Близость отеля «Гельвеция» не только к историческому центру города, вокзалу и станциям метро,
но и к консульским учреждениям обусловила его
популярность среди иностранных дипломатов. Часто
бывает так, что вновь прибывший сотрудник консульского учреждения или другого иностранного
представительства длительное время подбирает
себе подходящую квартиру или же вынужден ожи
дать окончания ремонта в квартире своего предшественника. В этом случае номер-студио «Гельвеции» придется как нельзя кстати. Кроме спальни в
этой мини-квартире с полным спектром услуг, который предлагает отель, есть полностью оборудованная кухня-гостиная и место для работы. Там можно
поселиться вместе с семьей, причем на длительный
срок и с приличной скидкой. Вообще дипломаты
пользуются в «Гельвеции» особыми привилегиями.
Для них установлены специальные цены, предлагаются наиболее удобные комнаты и создаются все
необходимые условия для работы, включая проведение протокольных мероприятий с относительно
небольшим количеством приглашенных. Для гостей
дипломатов, приезжающих из других городов и
стран, отель организует специальные ознакомительные программы, оплата которых включена в стоимость их проживания по специальному тарифу выходного дня.
Всем заведениям, входящим в состав российскошвейцарской компании «Швейцарский центр», при-
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суще исконно русское радушие и гостеприимство
в  сочетании с традициями безупречного швейцар
ского сервиса. Вот почему каждый, кто хоть раз
решил остановиться в этом маленьком и необычайно уютном уголке Швейцарии в Санкт-Петербурге,
обязательно возвращается сюда — сам или вместе
с друзьями.

Без церемоний

	����������������������������������������
Краски радости	 Выставка Елены Потемкиной

Краски радости
Так быстро летит время… Казалось, совсем недавно мы представляли в журнале очередной творческий отчет Елены Потемкиной — известного петербургского живописца с дипломатическим статусом,
но, оказывается, прошло почти целых три года. И вот
новое свидание с талантливой художницей: в парадных залах Представительства МИД России в СанктПетербурге уже второй раз открывается ее персональная выставка, на этот раз — «Краски радости».
Елена Потемкина так объясняет ее тему: «Краски
радости — это хорошее настроение и удовольствие
от общения с близкими по духу людьми, удивительные картины природы, человеческая доброта, дружеское участие и тепло, умение понимать и разделять радость. Люди, для которых это не пустые слова, поддерживают во мне веру и желание работать,
делиться радостью от увиденного. Отрадно, что выставка проходит именно в Петербурге — городе
с  особой творческой атмосферой, создаваемой его
чуткими к искусству и красоте жителями».
Мы с удовольствием публикуем некоторые, особенно понравившиеся нам картины и искренне надеемся, что новая выставка Елены Потемкиной как
всегда станет заметным событием в культурной жизни нашего города и всего дипломатического сообщества.

Закат. 2007

Зимнее утро в чайном саду. 2004

Весенний луг. 2007

Вишневый апрель. 2010

Осенний сон. 2010
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Российско-кипрским отношениям в этом году исполнилось 50 лет, ровно столько, сколько и самой Республике Кипр. Ее надежным партнером в туристической
области уже давно стала компания «Солвекс-Турне», о которой с благодарностью
отзываются многие туристы. О работе фирмы, в том числе на Кипрском направлении, нашему корреспонденту рассказала генеральный директор «Солвекс-Турне»
Тамара Халецкая.

Кипр — это неповторимый образ жизни
Беседовала
Ирина Гвоздева

— «Солвекс-Турне» — один из крупнейших тур
операторов Санкт-Петербурга. Сегодня жители
города его хорошо знают. Расскажите, пожалуй
ста, с чего все начиналось.
— Фирма была создана в 1993 году. И называлась она тогда просто «Турне». Мы отправили первый
чартер в Болгарию из Санкт-Петербурга. Принимающей стороной был болгарский «Солвекс». И вместе с ним в 1994 году мы решили создать совместное
предприятие «Солвекс-Турне». Интересный факт: регистрировал тогда нашу фирму нынешний российский
премьер Владимир Путин — в свидетельстве о регистрации стоит его размашистая подпись. За прошедшие 16 лет мы очень выросли. Сейчас в трех
офисах «Солвекс-Турне» работают более 100 человек, это не считая сотрудников 15 уполномоченных
агентств и нескольких тысяч рядовых агентств, продающих наши туры. А тогда у нас был один офис
и  весь штат — шесть человек.

Поле. 2009

— Какие направления были приоритетны
в  начале, какие сейчас?

Горы Мерано. 2007

— Сначала мы предлагали нашим туристам отдых
в Болгарии, на Кипре, в Черногории. «Солвекс-Тур-

Рассвет. 2010
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не»  — и тогда, и сейчас — ориентируется все же на
массовый туризм, развивает те направления, которые востребованы. Поэтому сегодня приоритетными
и стратегически важными для нас являются Греция,
Болгария, Кипр. Но есть также Турция, Черногория,
Чехия и другие. Зимой — это все тот же Кипр, Израиль, Индия, Россия, Египет. Однако каждый год
мы открываем новые направления. В этом году у
нас появились Италия, Испания, Литва, Латвия, расширилось греческое направление. Каждый год мы
увеличиваем число чартеров по ряду направлений.
— В чем преимущество Кипра перед другими
туристическими направлениями?
— Туризм для Республики Кипр является главным
источником дохода, а значит, власти делают все возможное, чтобы в страну приезжало как можно больше туристов. Например, введена так называемая
«въездная» виза, которая оформляется нами бесплатно в течение двух часов. То есть никаких очередей в консульстве, никаких кип документов и
справок. Для туристов это очень важно. Вопрос
оформления документов нашими людьми воспринимается болезненно. Кипр — очень гостеприимный
остров. Индустрия туризма там развивается со вре-

Без церемоний	�����������
Образ жизни

мени окончания Второй мировой войны. Тогда местом своего отдыха Кипр выбрали англичане, поэтому сейчас культура туризма, сервис развиты там
до  высокого уровня. На Кипре огромная отельная
база для отдыха любого уровня: от недорогих апартаментов эконом-класса до шикарных люкс-отелей,
которые привлекают состоятельных туристов, ищущих изыска и комфорта. Еще Кипр выигрывает тем,
что он давно присутствует на русском туристическом
рынке. В  отелях есть русскоговорящий персонал,
а  значит, наши туристы старшего поколения чувствуют себя комфортно и уверенно. Хочу заметить, что
Кипр — это страна, где чувствуешь себя действительно как дома. При этом нельзя сказать, чтобы он
был «заезжен» русскими туристами. Если человек
хочет отдыхать вдали от соотечественников — пожалуйста, такие места есть: добро пожаловать в  Пафос, который мы предлагаем только третий год. Одно
из главных преимуществ Кипра и в том, что это круглогодичное направление. Мы занимаемся им и летом и зимой. Зимой там примерно 27 градусов тепла — как хорошее питерское лето. К тому же в этот
период многие пятизвездные СПА-отели делают
большие скидки на свои услуги. Кстати, самым лучшим СПА-курортом считается именно Кипр.
— Каким же образом «Солвекс-Турне» удает
ся конкурировать с другими туроператорами
по  Кипру? В чем ваше преимущество?
— Наше главное преимущество — опыт. «СолвексТурне» предлагает Кипр более 10 лет. За это время
у нас сложились прекрасные партнерские отношения
с принимающими сторонами. Мы хорошо знаем этот
рынок, у нас огромная отельная база. Туристы это
ценят и любят и самое главное — доверяют нам,
потому что мы доверяем нашим партнерам. Когда
в  редких случаях возникают какие-то проблемы —
без них, сами понимаете, ни в одном деле, а тем
более в туризме не обходится — мы решаем их в
течение нескольких минут. За наших туристов на
Кипре мы всегда спокойны. У нас хорошая чартерная
программа: рейсы двух авиакомпаний — ГТК «Россия» и «Евросиприя» — три раза в неделю. Это значит, у туриста есть выбор, как лететь и на какой
период. Еще один плюс нашей компании — опытные
сотрудники, которые действительно знают и любят
Кипр, знают и любят работу, которой занимаются.
— Что вы можете предложить на Кипре своим
клиентам в этом сезоне?
— Во-первых, больше отелей, в том числе в районах Пафоса и Протараса. Соответственно, это новые
возможности для отдыха. Мы предлагаем комбинированные туры: отдых и экскурсии. Ведь Кипр — это
не только море и солнце, это еще и богатая история.
Его достопримечательности относятся к самым разным периодам: от античности до сегодняшних дней.
Кипр — это неповторимый образ жизни с ее особым
ритмом. Наши туристы очень любят экскурсию в
кипрскую деревню с катаниями на осликах. Мы пред82

лагаем круизы с Кипра в Сирию, Египет, Израиль.
Пользуются популярностью свадьбы на Кипре.
Во  владениях роскошного отеля происходит регистрация брака и венчание. Такой брак признается
действительным в России.
— А как обстоят дела с детским и молодеж
ным отдыхом?
— Прекрасно. Специализированных детских лагерей мы не предлагаем, но практически все 3–
5-звездные отели Кипра подходят для отдыха семей
с  детьми. Лучше всего отдыхать на курортах Лимасола, Айа-Напы, Протараса. Там спокойное море,
песчаные пляжи, в отелях — качественная анимация
для детей. Детские развлекательные комплексы  —
луна-парки, аквапарки, зоопарки — есть и за пределами отеля. Один из самых популярных аквапарков находится в Айа-Напе. Многие кипрские отели
делают специальные скидки для семей с детьми:
например, бесплатное проживание детей до 12 лет,
экономичное размещение в номере одного родителя с ребенком. Детям постарше мы предлагаем со
вместить отдых с изучением английского языка
на   базе колледжа в Ларнаке. Молодые люди, сту-
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денты могут смело ехать отдыхать в Айа-Напу, где
кипит ночная жизнь, клубы, бары, пабы. Там очень
весело!
— С какими результатами ожидаете закон
чить этот сезон?
— С самыми лучшими. Уже сейчас можно говорить, что количество людей, выбирающих Кипр местом летнего отдыха, только растет. Многие едут туда
на длительный срок — месяц и больше. Вероятно,
это связано с тем, что все больше наших соотечественников приобретает на Кипре недвижимость.
В  целом же мы планируем в этом сезоне увеличить
число продаж туров на Кипр на 20 процентов.
— Тамара Ивановна, а Вы сами часто отды
хаете? Любите ли путешествовать?
— Отдыхаю, к сожалению, не часто. Если куда-то
и еду, то по работе — на встречи, переговоры. А вот
путешествую, когда получается, с удовольствием.
Иначе и быть не может. Есть несколько стран, которые покорили мое сердце, и Кипр, конечно же, среди них.

		

Идеальное место
в любое время года

Это, конечно же, Кипр. Солнечный остров уже десятки лет пользуется заслуженной популярностью, и не только среди туристов. Влечет он и тех, кто мечтает
о  собственном доме… В принципе, дом на Кипре — для постоянного проживания, или отдыха — это совсем просто. К тому же иностранец, владеющий там
недвижимостью, согласно кипрскому законодательству, имеет полное право
получить в Республике Кипр вид на жительство.
Инвестиционная привлекательность
Для инвестиций в недвижимость Кипр имеет ряд
весьма существенных преимуществ: выгодное географическое положение, стабильную и динамично развивающуюся экономику, развитую инфраструктуру. Там
отлаженная правовая система и надежный банковский
сектор. Иностранцам на покупку недвижимости предоставляются кредиты с низкими процентными ставками и высоким коэффициентом обеспечения. На
Кипре действует самый выгодный в Европе режим
налогообложения, а также полное и не подверженное
рискам владение недвижимостью.
Если к этому далеко не полному перечню досто
инств добавить 340 солнечных дней в году, 49 роскошных пляжей и возможность летать прямыми
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рейсами, то станет ясно, почему местом жительства
предпочтительнее выбирать именно Кипр. Во всяком
случае, так поступают многие сразу же после выхода на пенсию: низкая по сравнению с другими европейскими странами стоимость жизни, чистый
воздух, природная красота острова и омывающего
его моря, спокойный размеренный ритм жизни, камерность и уют создают ощущение настоящего дома.
К этому же, пусть не на долгое время, стремятся и
те, кто хочет просто отдохнуть, арендовав на Кипре
жилье. По данным журнала Financial Mirror, более
половины туристов, приезжающих сегодня, например, в Пафос и Лимасол, предпочитают останавливаться не в гостиницах, а в частных апартаментах,
таунхаусах, бунгало и виллах, предлагаемых для
аренды компанией Pafilia Property Developers.

Лидер кипрского рынка недвижимости
Компания Pafilia, пришедшая на рынок недвижимости Кипра в 1977 году, сейчас по праву является
его лидером. Во всяком случае, в 2009-м кризисном
году она имела самый большой оборот продаж. Pafilia
не просто предлагает жилье, она его строит и продает с предоставлением полного права собственности. Сейчас в списке предложений компании более
500 объектов — от просторных квартир в современных домах до эксклюзивных вилл, построенных по
индивидуальным проектам и оснащенных всеми
современными удобствами. К услугам отдыхающих
и тех, кто намерен обзавестись недвижимостью,  —
дома с панорамным видом на море и огромные
индивидуальные участки с ландшафтными садами,
просторными бассейнами, подъездами и парков
ками…
На российский рынок Pafilia не только пришла
первой, но и впервые стала изучать предпочтения
российских покупателей. Например, жилой комплекс
Elysia Park с уровнем комфорта и обслуживания пятизвездного отеля не особенно интересен англичанам, зато ценится русскими, так же как элитный
жилой комплекс Amorosa Villas — 25 вилл в закрытом поселке прямо на берегу моря, со своей охраной,
консьержем. Объекты Pafilia всегда расположены
рядом с морем и недалеко от города со всеми удоб
ствами цивилизации. Проекты для россиян предусматривают повышенную шумоизоляцию, теплые
полы, более дорогие отделочные материалы и сантехнику.
Потенциальным покупателям из России компания
предоставляет возможность совершить трех-четырехдневную поездку на Кипр, во время которой
можно не только познакомиться с предложениями,
но и отдохнуть. Условия и подробности такого тура
всегда можно узнать в московском офисе Pafilia.
Россияне впереди
Кризис перераспределил доли покупателей-ино
странцев на рынке недвижимости Кипра. Согласно
статистике, на первое место теперь вышли россияне
(более 40% продаж), опередив традиционного покупателя — англичан. 85 процентов сделок с недвижимостью на Кипре, в которых участвуют российские
граждане, совершаются в Москве, а Санкт-Петербург
и Ленинградская область прочно удерживают второе
место. Петербуржцы, по мнению Сергея Зеленяка  — регионального менеджера компании Pafilia в
нашем городе, приобретают недвижимость на Кипре, желая либо переехать туда на постоянное место
жительства, либо сохранить свои сбережения, вложив их в покупку недвижимого имущества, либо
приобрести здесь второй дом.
Наши земляки приобретают таунхаусы стоимостью
до 350 тысяч евро и виллы до 500 тысяч, хотя большинство запросов приходится на недвижимость в
ценовом диапазоне 150–200 тысяч евро. Как отмечают девелоперы, при покупке сумма увеличивается в среднем на 20–30 процентов. Это происходит
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благодаря невысоким ипотечным ставкам на Кипре
в 4–5 процентов годовых, а иногда и ниже, с рассрочкой до 40 лет, которые незначительно увеличивают сумму ежемесячных платежей, что и отражается на конечном выборе покупателя в сторону
более дорогих объектов.
Клиентам, приобретающим недвижимость на Кипре с целью инвестиционных вложений, сегодня застройщик готов предоставить особую услугу — гарантировать получение дохода от аренды приобретенного объекта. Эта схема, например, может
выглядеть так: покупая апартаменты в жилом комплексе Elysia Park в Пафосе, застройщиком которого является компания Pafilia, клиент оплачивает
20  процентов их стоимости и становится собственником недвижимости; оставшаяся сумма выплачивается постепенно, при этом управление арендой,
осуществляемое компанией в течение пяти лет, может принести до 5 процентов годовых от суммы покупки. Клиенту предоставляется право проводить в
апартаментах четыре недели в году, что никак не
отражается на сумме прибыли, получаемой с аренды объекта.
Такие разные цены
Цены на недвижимость варьируются в зависимости от местоположения объекта, его площади и
доступности к курортным местам или крупным городам. Самый дешевый вариант, который предлагает
Pafilia, — 128 тысяч евро за квартиру с одной спальней, гостиной, кухней, санузлом общей площадью
60 кв. метров в Пафосе, в 5 км от моря. Аналогичные по условиям апартаменты в Лимасоле стоят в
полтора раза дороже. Примером самого дорогого
жилья может быть объект в Minthis Hills — гольфрезиденции в Пафосе на высоте 620 метров над
уровнем моря площадью 580 га. На его территории  — 600 вилл, гольф-поле, гольф-клуб, СПА-центр,
шесть теннисных кортов, ресторан и многое другое.
Каждая вилла площадью 340 кв. метров с верандой
110  метров, с четырьмя спальнями, тремя санузлами, с бассейном и земельным участком площадью
21 сотка стоит 2 миллиона 180 тысяч евро.

Андреас Хулудис,
глава представительства
компании Pafilia
в России

Без церемоний	�����������
Образ жизни

Важно отметить, что наши соотечественники могут брать кредит в банке при оплате всего 30 процентов стоимости недвижимости. Это возможно
благодаря тому, что многие застройщики на Кипре
являются акционерами банков или имеют с ними
соответствующие соглашения. Филиалы таких банков  — как кипрских, так и международных — представлены и в России.
Сейчас на Кипре цены на недвижимость стабилизировались, а по отдельным категориям и регионам наметился их рост. Например, стоимость жилья
в центре Никосии в кризис не падала, а с начала
2009 года наметилось небольшое подорожание
на  1–2 процента. В Лимасоле — крупном городе
с  удобной инфраструктурой — темпы строительства
в последние годы развивались очень бурно, а земли там мало. Поэтому цены на недвижимость здесь
в 1,5–2 раза выше, чем в Пафосе. Кстати, в 2009  году
именно в Лимасоле была зафиксирована самая высокая стоимость квадратного метра за всю историю
Кипра — 28 тысяч евро.
Надежная правовая система
Разрешение на покупку недвижимости на Кипре
иностранными гражданами дается на основании
письменного заявления вслед за подписанием договора купли-продажи. В период его рассмотрения
покупатель уже пользуется своей новой недвижимостью без каких-либо ограничений. Процесс приобретения проходит в два этапа.
Первый этап — это регистрация договора куплипродажи в Земельном департаменте (в течение
60  дней). Собственностью приобретателя объект становится уже со дня подписания договора, даже если
оплачено только 20 процентов (это минимум) его
полной стоимости. Однако пока не выплачена полная
сумма, новый владелец не имеет права прямой продажи с заключением нового договора купли-продажи
и регистрацией в Земельном департаменте. Перепродать свою недвижимость до полной выплаты стоимости объекта можно, но только при соблюдении
условия freehold, которое рекомендуется прописать
в договоре купли-продажи. Форма собственности
freehold означает, что покупатель является юридиче
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ским владельцем собственности, несет полную ответственность за содержание, оплату налогов и ремонт своей недвижимости, владеет ею на протяжении
всей жизни без вмешательства других лиц. Если договором это предусмотрено, то покупатель в любой
момент может обратиться в риэлтерское агентство
для перепродажи своей недвижимости.
Второй этап — получение титула собственности.
В России — это единственный документ, удостоверяющий право на владение имуществом. На Кипре
же этот документ вторичный, для владения имуществом титул собственности не столь важен. Его получение означает, что покупатель оплатил продавцу
100 процентов стоимости объекта, что объект недвижимости уже сдан в эксплуатацию и что нет залогов по земле или по самой недвижимости. При
продаже собственности иностранным гражданином
кипрский закон позволяет немедленно, после уплаты налога на прибыль, вывести за границу всю сумму, которая была уплачена за эту собственность.
Ежегодный и единственный налог на недвижимость до получения титула собственности платится
по ценам 1980 года (это примерно на 18–20% ниже,
чем налог, рассчитываемый от реальной стоимости
недвижимости). При получении титула собственности
Земельный департамент взимает регистрационную
пошлину, размер которой зависит уже от рыночной
стоимости приобретенной недвижимости.
Со вступлением в ЕС на Кипре был введен налог
на добавленную стоимость. Поэтому следует иметь
в виду, что НДС на покупку недвижимости не взимается только в том случае, если заявление о строительстве объекта было подано строительной компанией до 1 мая 2004 года. Существенным плюсом
для российских покупателей является то, что с Россией заключен договор об исключении двойного
налогообложения. Налог также не взимается в случае оформления недвижимости по наследству. В  отличие от некоторых других стран, где покупка недвижимости связана с риском при передаче наследства,
Кипр никогда не экспроприировал недвижимость,
принадлежащую иностранцам.
Перспективы
По оценке главы представительства компании
Pafilia в России Андреаса Хулудиса, к концу 2010  года
ожидается резкий рост покупательского спроса на
кипрскую недвижимость, причем к этому времени
на рынке останется мало достойных предложений.
В связи с этим есть основание предполагать, что
в  ближайшее время недвижимость может существенно подорожать.
В 2010 году Pafilia готовит очередной сюрприз.
Господин Хулудис пока не раскрывает все секреты,
однако уже известно, что это будет очень дорогая
недвижимость на берегу моря в Лимасоле, причем
такой проект в Средиземноморском регионе по
явится впервые. Он наверняка привлечет внимание
россиян, которые все чаще выбирают Кипр в каче
стве своего второго дома — доброго, теплого и уютного.

На новом
перекрестке
воздушных
сообщений

За последние 20 лет экономика Германии растет рекордными темпами.
По  сравнению с сопоставимым периодом прошлого, кризисного года
главный экономический показатель развития — внутренний валовой
продукт  — поднялся там на 4,1 процента, и по итогам полугодия Германия
вновь выступила в качестве локомотива Еврозоны. В результате государство
и бизнес стали активнее инвестировать в развитие, примером чего может
служить успешное осуществление проекта нового столичного аэропорта,
который в  июле 2012 года заменит существующие Тегель и Шёнефельд.
В реализации проекта активно участвует вторая по величине
немецкая авиакомпания Air  Berlin, руководство которой организовало
пресс-тур для представителей СМИ ряда европейских стран.
Генеральный директор
авиакомпании Air Berlin
Иоахим Гунольд

Текст:
Олег Давтян

Основанная в 1979 году компания Air Berlin является безусловным лидером на рынке авиаперевозок в аэропортах Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга, Штутгарта и Пальма-де-Мальорки. В ее сос
таве — Дюссельдорфская авиакомпания LTU,
швейцарская Belair, а также австрийская авиалиния
NIKI. Своими международными рейсами она обслуживает хабы альянса Оneworld в Хельсинки, ЛосАнджелесе, Мадриде, Майами, Москве-Домодедово,
Нью-Йорке (JFK) и Бангкоке. В авиакомпании занято 8500 сотрудников, а ее воздушный флот насчитывает 165 самолетов со средним возрастом около
5 лет. В прошлом году компания перевезла пример88

но 28 миллионов пассажиров в 160 пунктов назначения 40 стран мира.
За качественное обслуживание пассажиров Air
Berlin регулярно отмечается различными международными наградами, в том числе седьмой год подряд
получает престижную премию World Airline Award
в  категории лучшей в мире дешевой авиакомпании  — World’s Best Low Cost Airline.
В 2009 году воздушный флот Boeing 737NG
авиакомпании Air Berlin первым в Европе получает
разрешение на заходы на посадку CATIIIb, первым
в  Европе внедряет систему программного обеспечения SafeRoute, а также получает разрешение на

GLS-заходы, то есть на посадку с помощью спутниковой системы связи.
В 2010 году Air Berlin расширяет сотрудничество
с NIKI Luftfahrt GmbH, повысив свое долевое участие
до 49,9 процентов. Авиакомпания вводит бонус-программу для малых и средних предприятий, выпускает оптимизированный для смартфонов мобильный
веб-узел, сделав возможными бронирование рейсов, регистрацию и запрос актуальных сведений
о  рейсе в дороге по мобильному телефону. Кроме
того, компания создала для пассажиров бесплатную
прикладную программу для iPhone, с помощью которой пассажиры могут регистрироваться на свой
рейс. Ряд иностранных аэропортов специально для
Air Berlin расширяют свои терминалы.
Незадолго до приезда журналистов в Берлин
авиакомпания объявила о своем вступлении в Международный альянс авиаперевозчиков Оneworld,
в  который входят ведущие международные авиакомпании. Успешному прохождению процесса отбора среди европейских конкурентов способствовало соглашение Air Berlin с авиакомпаниями
American Airlines и Finnair о введении общей нумерации полетов (Code Sharing). Так что вскоре все
пассажиры Air Berlin получат доступ к американ
скому рынку, а  через хаб в Хельсинки — к быстро
растущим азиатским рынкам авиаперевозок. В  итоге совокупный воздушный флот альянса достигнет
2500 самолетов, которые смогут совершать до
9500  рейсов в день почти в 900 пунктов назначе-
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ния. Общие полеты планируется начать с зимы
2010/2011 года.
За счет оптимизации структуры действующего
берлинского аэропорта Air Berlin уже сейчас спо
собна предложить транзитным пассажирам более
6000  рейсов в неделю, а также девять межконтинентальных — в том числе в Пукет, Майами, Бангкок,
Дубай или Тель-Авив. Основными пользователями
новой географии полетов становятся пассажиры из
Скандинавии и Восточной Европы, а также из России. Для улучшения возможности пересадки пассажиров, следующих из Скандинавии и Восточной
Европы, в текущем летнем расписании увеличилось
число воздушных сообщений на линии Москва—Берлин (добавился один вечерний рейс) и с одного до
двух в день увеличено число рейсов в Берлин из
Осло, Хельсинки и Гётеборга.
Большой и стремительный рост пассажиропотока
привел к тому, что ныне действующие аэропорты
практически исчерпали свои возможности. Исторически сложилось так, что в Берлине существовало
три аэропорта. Аэропорт Темпельхоф, располагающийся на территории бывшего Западного Берлина,
теперь находится внутри объединенного города и поэтому не способен осуществлять авиаперевозки.
Второй, пока действующий самый крупный аэропорт  — Тегель. И третий — Шёнефельд, который находится за пределами города и с помощью транспорта тесно связан с его центром. Однако из-за рас
пределения пассажиропотоков на три аэропорта
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Вокальное трио
Appassionante

выгодное географическое положение Берлина использовалось не полностью. Вот почему еще в сере
дине 1990-х годов правительства Берлина и соседней
Земли Бранденбург приняли решение о создании
на   базе бывшего восточно-берлинского аэропорта
Шёнефельд крупного международного аэропорта
«Берлин—Бранденбург»  — Berlin Brandenburg Inter
national (BBI).
Почти 10 лет понадобилось на переговоры с правительственными и общественными организациями,
на подготовку всех необходимых документов, архео
логические исследования, планирование и переселение жителей затронутых районов. Причем руководители проекта обследовали каждый дом, попадающий в зону строительства, оценивали возможный

Образ жизни

уровень шума и принимали все меры к тому, чтобы
не допустить ухудшения качества жизни каждого
жителя. После окончания первого этапа строительства, запланированного на 2011 год, пропускная
способность аэропорта будет составлять 22–25 миллионов пассажиров в год. В новом аэропорту предусмотрен и терминал бюджетных авиалиний. Под
основным терминалом планируется размещение
железнодорожного вокзала, откуда будут направляться поезда дальнего следования и электрички,
курсирующие до центра Берлина. Пассажирский
терминал расположен в 20 километрах от центра
Берлина (от Бранденбургских ворот) и всего в 2 километрах от черты города. 20–30 минут уйдет на то,
чтобы добраться по железной дороге до нового Берлинского вокзала, и примерно столько же, чтобы
добраться от аэропорта до центра города на автомобиле.
В соответствии с планом после окончания строи
тельства прежние аэровокзалы будут закрыты, а  на
их территориях предполагается создание новых городских кварталов. К примеру, закрытие аэропорта
Темпельхоф в 2008 году уже высвободило 386 гектаров территории в самом центре города. Следует
также отметить, что BBI — единственный аэропорт,
за которым законодательство Германии закрепило
возможность в два раза превысить емкости дейст
вующих хабов, и при необходимости он может быть
расширен для приема 40 миллионов пассажиров
в  год.
Посещая район стройки, мы убедились в том, какое огромное внимание уделено соблюдению экологических норм, видели, как на десятки километров
протянулись посадки новых деревьев, рекульти
вированы почвы и проложены шоссейные дороги.
Да и строительная площадка поражает не только
высокой организованностью работ, безупречной
логистикой, но и чистотой и порядком даже при выполнении земляных работ. Всем этим можно любоваться со смотровой площадки информационной
вышки, в первом этаже которой на всеобщее обо
зрение выставлен макет будущего аэропорта. Архитектура его построек выдержана в стилистике, характерной для многих современных зданий и сооружений столицы Германии, на осмотр которой также
нашлось время. Журналисты побывали на двух экс
курсиях: «Творческий Берлин» и «Берлин — город
музыки», а также получили возможность самостоятельно посетить те места, которые им особенно нравятся. А на заключительной встрече с руководством
авиакомпаний Air Berlin, British Airways, American
Airlines и Finnair участники пресс-тура смогли насладиться исполнительским мастерством знаменитого
итальянского ансамбля Appassionante, ставшего
важным элементом бренда компании Air Berlin.
Редакция журнала «Консул» выражает благодарность генеральному директору авиакомпании Air
Berlin Иоахиму Гунольду и пресс-секретарю Тине
Бирке, компании TCH (Transport Clearing House
Europe GmbH) за организацию этой поездки и предоставленные материалы.
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Местная достопримечательность
Новый рассказ
Татьяны Рябининой

Погода окончательно испортилась, ветровое стекло покрылось тонкими дождевыми царапинами.
Дворники натужно закряхтели, размазывая грязь.
«Лучше бы переночевал в Эдвинстоу, — с досадой
подумал Павел. — Тоже еще принц нашелся». Хостел
показался каким-то пионерским, вторая гостиница
вообще напоминала слегка облагороженный Европой дом колхозника. Путеводитель обещал за околицей вполне приличный сетевой мотель, но, по
крутившись по мистически запутанной развязке,
Павел так и не смог его обнаружить. Плюнул и по
ехал куда глаза глядят — главное, чтобы на юг,
к  дому.
Поездка вообще не задалась с самого начала.
Барт, сосед по квартире, предупреждал, что осенью
в Шервуд лучше не ездить, но ему прямо вот приспичило срочно посмотреть на места Робин Гуда.
Встал в субботу затемно, проверил бензин в баке,
забил в навигатор Ноттингем — и вперед, на север.
Всего-то сто тридцать километров от Оксфорда. Город  — ну да, симпатичный средневековый городок.
Только вот робингудовский дух, ради которого Павел

туда приехал, как-то не слишком чувствовался. Музей знаменитого разбойника создавали скорее
в   расчете на детей, памятник у ворот городского
замка изображал странного круглолицего азиата
в  компании столь же сомнительных Малыша Джона
и монаха Тука. Ну а сам Шервудский лес, он же национальный парк, оказался самым обыкновенным
лесом  — хотя и ухоженным, но по-октябрьски мрачным и грязным.
— Вот что, Павел Андреевич, — сказал он себе
тоном, которым читал студентам лекции, — пожалуй,
природу стоит отложить до теплых времен. Музеев
тебе не хватает, что ли, особенно бесплатных?
Он уже знал, что в первый год постдоки*, особенно получившие хорошую стипендию и нашедшие
дополнительную работу, не особо стесненные в
средствах, просто из кожи вон лезут, чтобы увидеть
все, а потом потихоньку сдуваются, ленятся. Ему-то
как раз повезло — и грант достался очень даже
приличный, и семинар подбросили дополнительный.
Хватило, чтобы снять квартиру, хоть и с соседом,
и   даже на потрепанный «форд» в аренду. Видимо,

* Постдок (post-doctoral) — то есть получивший докторскую степень (PhD), соответствует российскому кандидату наук.
Так же называется система стажировки и научной работы, чаще всего в зарубежных университетах.

КОНСУЛ, № 3 (22), 2010

91

Без церемоний

фортуна решила, что пора уже к Павлу фасадом повернуться, хватит уже того, что диссертация и защита дались каторжным трудом.
Быстро темнело. Пейзаж, летом представляющий
собой милую пасторальную картину, сейчас выглядел
до тошноты уныло — бесконечные пустые поля, нарезанные оградами на геометрически правильные
фигуры. Указатель доверительно сообщил, что до
ближайшего населенного пункта Рэтби пять километров, а вот до гостиницы «Рэтборо» — всего километр. Опережая мысль, руки повернули руль, машина с кряхтением съехала на узкую дорогу без
разметки.
Один поворот, второй — впереди показался огонек и светлый фасад, оплетенный плющом или какой-то другой ползучкой. Павел ожидал увидеть
мотель или аналог отвергнутого им в Эдвинстоу «отеля», но «Рэтборо» оказался чистеньким трехэтажным
особняком георгианской эпохи: крылечко с колоннами, треугольные фронтоны, масса балкончиков и
окна с переплетом. На стоянке тосковали несколько
машин отнюдь не престиж-класса, из чего он заключил, что номер должен быть ему по карману.
Вытащив из багажника дорожную сумку, Павел
поднялся на крыльцо, открыл дверь — приветливо
звякнул колокольчик. Портье за стойкой отложил
газету и привстал с легким поклоном:
— Чем могу помочь, сэр?
Дешевый номер действительно нашелся, и не
один — не сезон, постояльцев мало. Удобства были
только в люксах, но он решил, что вполне обойдется
душем и туалетом в коридоре, тем более что на этаже кроме него никто не жил. Портье проводил его
в угловую комнату с большим окном, деревянной
кроватью под пологом и огромным гардеробом.
Телевизор в холле и ужин в ресторане Павел отверг (бутерброды и кипятильник forever!), попросил
разбудить в восемь утра и отправился в душ, где
холодная и горячая вода текла попеременно. Перекусив, завалился в постель с сыроватыми холодными простынями, часок почитал и выключил свет.
Сон не шел. Павел насчитал несколько тысяч баранов, прикинул план следующего занятия со студентами, мысленно написал письмо Наташе, отношения с которой зашли в тупик еще до его отъезда
в Англию. Самое время было появиться какому-нибудь завалящему привидению. Или, может, провинциальное убийство в духе Агаты Кристи?
Ничего так и не произошло. Включив бра, Павел
потянулся за книжкой и обнаружил на тумбочке не
замеченную раньше брошюру. Это был глянцевый
иллюстрированный буклет с фасадом гостиницы на
обложке. С первой страницы мрачно смотрел чернобородый господин с выпученными глазами — баронет такой-то, первый владелец Рэтборо. Дальше
кратко рассказывалось обо всех последующих хозяевах, включая нынешнего, живущего в Канаде.
Кроме того, в буклете были сведения о графстве
Лестершир в целом, о городе Лестере и ближайшей
деревушке Рэтби, всевозможные гостиничные полезные сведения и список местных достопримеча92
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тельностей. Наклеенный на заднюю сторону обложки стикер бесхитростно гласил: буклет является
гостиничной собственностью, но поскольку админи
страция отеля заказала «очень-очень большой тираж», она не возражает, если гость заберет буклет
себе в качестве сувенира.
Под наклейкой предательски просвечивала це
на   — один фунт. «Вот хитрюги, — усмехнулся Павел.  — Заказали буклеты, чтобы продавать, а их
никто не покупал. Тогда включили цену буклета в
стоимость обслуживания, а если постоялец на сувенир не польстится — им же лучше».
Бегло пролистав брошюру, он остановился на
списке достопримечательностей. Не слишком богато: старинная мельница, несколько частных музейчиков, рыбное хозяйство, где можно самому поймать
и приготовить зеркального карпа. А еще — дракон.
Именно так — дракон. И ничего больше. Только стоимость входного билета — пять фунтов — и схема
проезда.
Дракон… Наверняка ведь какая-нибудь глупость.
Может, статуя, может, восковая фигура. Или живой
ящер — вроде варана. Наверняка хозяева отсте
гивают отелю за рекламу. Павел представил себе
будку кассира, который с каждых пяти фунтов пятьдесят пенсов кидает в кружку с надписью «Рэтборо».
Нет  уж, хватит с него экскурсий. Домой, в Оксфорд.
Надо  же, живет в Англии всего третий месяц, а уже
на полном серьезе зовет свою конурку под крышей
домом. На этой мысли он и уснул, даже не погасив
свет.
Утром Павел выпил в баре кофе с тостами, рассчитался с портье, сел в машину и задумался. Было
холодно, солнце робко пробивалось сквозь туман,
жухлая трава казалась седой — то ли от инея, то ли
от серебрящихся капель. Днем должно было развиднеться — самая погода для прогулки. Вернуться на
шоссе или поехать по пустынной сельской дороге
дальше, туда, где живет таинственный дракон?
«Вот еще, — фыркнул Павел, — можно подумать,
у меня завалялись пять лишних фунтов». И… свернул
влево  — к дракону.
Он проехал километров десять и не встретил ни
одной машины, только телегу со спящим крестьянином, которую тащила понурая гнедая лошадь. Увидев
машину, лошадь задрала голову и издевательски
заржала. Сразу за ней Павел увидел табличку со
стрелкой и стилизованным изображением крыльев
и бугорчатого хвоста. «Даже лошадь надо мной смеется» — подумал он.
Поворот — и маленький красный домик за тисовой изгородью. На этот раз викторианский. Хоть
Павел и был химиком, но архитектурой интересовался с детства и в стилях разбирался. Вокруг английский садик — не по географической или национальной принадлежности, а по пейзажной разновидности. Наташа была ландшафтным дизайнером,
и он от нее знал, сколько труда и средств требует
такая вот «естественная» небрежность.
Оставив машину в небольшом «кармане», Павел
пошел вдоль изгороди к холму, на который указы-
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вала еще одна стрелка. У калитки на складном стуле дремал пожилой мужчина с надвинутой на нос
шляпой. Услышав шаги, он встрепенулся и поздоровался. Павел спросил про билет, и мужчина дернул
подбородком в сторону деревянного ящика, на котором было написано, что сюда посетители могут
опустить пожертвование для Джереми, «about 5p»  —
то есть примерно пять фунтов. Засунув в щель свернутую банкноту, Павел прошел за ограду.
В склоне холма был отрыт глубокий грот, выложенный камнем, где кто-то громко вздыхал. Рядом струился ручеек, тут же стояла керамическая кормушка,
наполненная чем-то похожим на кашу с мясом.
— Джереми, к тебе пришли. Выходи! — позвал
хозяин.
Еще один громкий вздох, и из пещеры показалась
похожая на крокодилью морда — но с огромными
печальными глазами. Посмотрев на Павла в упор,
дракон медленно выбрался наружу и подполз по
ближе. Размером он был с крупного аллигатора, но
вдоль спины у него топорщился ярко-синий гребень,
хвост плавно утончался почти на нет и заканчивался трогательной кисточкой, а по бокам топорщились
два радужных перепончатых крыла.
— Мамочки! — ахнул Павел. — И правда, дракон.
Джереми ткнулся мордой ему в ноги и задрал
голову. В его глазах плескалась такая тоска, что у
Павла защипало в носу.
— А можно… его погладить? — спросил он.
— Думаю, он не возражает, — кивнул хозяин.
Павел присел на корточки и дотронулся до головы Джереми. Его чешуйчатая кожа была гладкой,
сухой и прохладной, очень приятной на ощупь. Дракон прикрыл глаза, из-под века скатилась крупная
слеза и упала Павлу на ботинок.
— Что с ним? — встревожился Павел. — Он не
болен?
— Нет. Просто тоскует по принцессе.
— Эээ… экскьюз ми?
— По Присцилле. Это моя младшая дочь, она
уехала в колледж. Это она его спасла от собак, со
всем маленького. И вырастила.
Джереми развернулся и пошел в грот.
— А сфотографировать можно? — спохватился
Павел.
— Джереми, подожди минутку.
Схватившись за фотоаппарат, Павел взвыл от
досады. «Замените батарейку!» — мигало в окошке.
Телефон! Он сделал несколько снимков — ну хоть
что-то.
— Послушайте, но как же так? — спросил он хозяина, когда дракон степенно удалился и они вышли
за ограду. — Тут такое чудо, и никто о нем не знает?
Вот ведь лохнесское чудовище…
— Все так говорят, — усмехнулся тот, снова сел
на стул и надвинул на нос шляпу. — Обещают непременно вернуться с телевидением, репортерами. Но
почему-то никто не возвращается…
— Барт, я видел дракона! — сказал Павел, входя
в гостиную.
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Местная достопримечательность

— А я пил в пабе с гоблином, — меланхолично
отозвался сосед, не отрываясь от книги.
— Смотри! — Павел вытащил телефон, пролистал
галерею изображений. Снимков дракона не было.
Ни одного.
— Как же так? — бормотал он. — Не может быть,
я же сам видел, все получилось. Сейчас, подожди.
Он бросился к сумке, перерыл в ней все — буклета не было. Но ведь он не мог его забыть в гостинице — потому что листал в машине. Оставил
в  бардачке?
В машине буклета не оказалось. Барт прохаживался в адрес «русских фантазеров», но все же Павлу удалось уломать его в следующую субботу поехать
в Рэтби. Вот поворот к «Рэтборо», вот и сама гостиница — они проехали мимо. Вот и то самое место,
где над Павлом смеялась лошадь. Только никакого
указателя со стрелкой и стилизованным драконом
не было. Дорога упиралась в изгородь из длинных
жердей, за которой начиналось ровное поле без
конца и края.
— Ну, и где твой дракон? — фыркнул Барт.
— Дурдом какой-то, — пробормотал Павел порусски.
Развернувшись, они вернулись к гостинице. Машин на стоянке не было, с деревьев густо облетали
ярко-красные листья, пахло корицей и сыростью  —
осенью.
— Вы меня помните? — спросил Павел у портье,
который все так же читал за стойкой газету. — Я  был
у вас неделю назад.
— Конечно, сэр, — кивнул портье. — Вы снова
хотите у нас остановиться?
— Нет. Я…
— Что-то забыли?
— Да. Я хотел взять на память буклет, но…
— И вернулись за ним? — поразился портье.  —
Надо было просто позвонить, я бы вам выслал по
почте. Вот, возьмите.
Он протянул глянцевую брошюру, Павел схватил
ее, перелистал. Вот и список достопримечательностей. Мельница, музеи, рыбное хозяйство… И больше
ничего.
— Сэр, — смущенно сказал Павел, прекрасно
понимая, что делает это зря, — в прошлое воскресенье я видел тут недалеко дракона…
— Экскьюз ми? — приподнял брови портье…
— Не расстраивайся, Пол, — выйдя на улицу, Барт
хлопнул Павла по плечу. — Я тебе верю. Наверно,
там на самом деле был дракон.
— Был. А теперь нет.
— Ну и что? Я хоть и фундаментальный физик, но
все же верю, что параллельные миры существуют.
Осень — такое грустное время. Изношенное, потертое.
Наверно, его ткань рвется, и мы сами не замечаем,
как переходим из одного мира в другой. И обратно.
Он поймал алый кленовый лист, посмотрел на
него внимательно, улыбнулся и протянул Павлу.
Прожилки листа складывались в странный узор: стилизованные крылья, бугорчатый хвост и крупная
буква  J…

		

Габровские Анекдоты

Габровские
анекдоты

Габровец, владелец кинозала
в Софии, однажды оказался в
Лондоне. Проходя мимо одного
кинотеатра, он прочитал такую
надпись: «Для лиц старше 80 лет
вход свободный».
— Замечательная идея, — решил он и, вернувшись домой, прикрепил на двери своего кинозала
табличку с надписью: «Для лиц
старше 80 лет в сопровождении
родителей вход свободный».

Рассказал и нарисовал
Алексей Давтян

Сын одного габровца надумал
учиться на врача-офтальмолога.
Узнав про это, отец отругал его:
— Балбес! Лучше учиться на
зубного врача: у человека ведь
всего два глаза, зато зубов —
тридцать два!

Два крестьянина купили в складчину осла.
Один сразу заявил, что берет себе переднюю
часть животного, которая с головой.
— Не возражаю! — сразу же согласился
второй, который был родом из Габрово.
Погоняв мух около ослиного хвоста, габровец сказал своему компаньону:
— Я позаботился о своей половине осла,
а теперь ты купи ячмень и смотри — хорошо
корми свою половину, чтобы у нашего с тобой
осла были силы трудиться.

Габровец приехал в Софию:
— Что привело тебя в столицу? — спрашивают его.
— У меня свадебное путешествие.
— Где же жена?
— Осталась в Габрово, она ведь здесь
уже бывала когда-то в детстве.

Корреспондент программы
«Здоровье» спросил
у преуспевающего габровского
врача:
— Почему при первичном
осмотре пациентов Вы всегда
интересуетесь, как они
питаются? Неужели это
имеет столь важное
значение для постановки
диагноза?
— Для диагноза — нет!
А для определения суммы
гонорара — да!
Габровец рассказывает шотландцу:
— А мы такие экономные, что останавливаем часы на ночь, чтобы механизм не
изнашивался.
— А мы их вообще не заводим. И если
нужно узнать время, я просто начинаю
играть на трубе. И  обязательно найдется
кто-нибудь, кто закричит: «Прекратите!
Ведь сейчас два часа ночи!»

— Папа, я видел во сне, что ты купил
мне шоколадку за пять левов, — говорит
маленький габровец.
— Если будешь послушным, то в новогоднюю ночь тебе приснится, что я купил
тебе целый килограмм шоколада.

Габровец вызвал врача на дом и очень долго жаловался на
несуществующие болезни. Брат больного участливо поинтересовался:
— Неужели все действительно так плохо? Ты жаловался на
почки, на сердцебиение, на боли в колене…
— Да нет, у меня только колено побаливает. А на остальное
жалуются мои жена и дочь! Но я не настолько глуп, чтобы платить этим докторам-разбойникам деньги за осмотр еще двух
человек!
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Габровец купил сыну новые туфли. Вечером они отправились
в гости к родственникам. По дороге отец спрашивает сына:
— Иванчо, ты ведь в новых туфлях, так?
— В новых, папа.
— Так шагай пошире, чтобы на дольше хватило, — посоветовал отец.
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— Врача!
Врача! Ребенок
проглотил
пятьдесят
стотинок, скорее
врача!
— И какая тут
выгода? Вызов
будет стоить
пятьдесят левов!
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S U M M A R Y
This year the Republic of Cyprus will celebrate its 50th anniversary, and we, together with it, will celebrate the 50th anniversary
of Russia-Cyprus relations which are the topic of this issue of
Consul. It is opened by an article from the Ambassador of Russia
on Cyprus Vyacheslav Shumsky. The topic of Russia-Cyprus relations is continued by an interview with the Consul General of the
Republic of Cyprus in St. Petersburg Antonis Sammutis. The Mayor of Limassol Andreas Christou talks about that Cyprian city, and
the essay and photos by Aleksandr Belenky show the landmarks
of the island.
The Experience section contains articles about the interesting
and difficult life of diplomats written by Vyacheslav Kovalenko, the
Ambassador of Russia in Armenia, and Zhumabek Kenshimov, Consul General of Kazakhstan in St. Petersburg. The Pages of History
section publishes the essay by Valentina Yakovenko about the Belgian Consul Ivan Charlier and his descendants who try to keep their
connection with St. Petersburg alive, and an article by Aleksandr
Zaslavsky written on the occasion of the 30th anniversary of the
Independent trade unions in Poland.
In the Football Diplomacy section Leonid Romanovich presents
the Slovakian player of the Zenith team Tomáš Hubočan, and the
Ambassador of Russia in Slovakia Pavel Kuznetsov talks about
connections between Russia and Slovakia on the regional level,
about Slovaks and their attitude towards football.
The International Project section announces the events of the
approaching Northern Countries Week which was organized at the
initiative of the Information office of the Nordic Council of Ministers
of Northern Countries in St. Petersburg, as well as the story of the
visit of the members and guests of the Viva Italia! Club to the Festival of Russian and Italian Cultures in Florence.
Anatoly Agrafenin, the author of the articles in the Faraway and
Nearby section introduces us to the life of several Greek islands in
the Dodecanese archipelago. A whole essay describes a small island
of Symi and its inhabitants.
The Etiquette School for the first time touches on the topic of
etiquette in church, and the section From the Life of Consular Corps
speaks about the diplomats’ rest home Borovoye and introduces
Andrey Sharapov, the man who has been heading the Ambassador
Hotel for the last five years, trying to add variety and comfort to the
life of foreign diplomats in our city.
The final section of the magazine tells its reader about the new
exhibition of St. Petersburg artist Elena Potemkina, about the attractions of Cyprus for both travels and everyday life, about the Air
Berlin company and the project for the new Berlin Brandenburg
International airport.
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