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 Вы получили этот журнал накануне главного 
праздника Республики Беларусь — Дня независи-
мости, имеющего не только национальное, но и 
международное значение. Белоруссия — един-
ственная из республик бывшего СССР — сознатель-
но пришла к выводу, что ее независимость была 
завоевана в результате освобождения от фашист-
ских захватчиков.

Успех операции «Багратион» стал началом пре-
следования отступающих войск противника. Однако 
прежде чем это произошло, нам пришлось испытать 
горечь поражений.

И все же 22 июня не совсем правильно считать 
лишь датой памяти и скорби. 70-летие со дня нача-
ла Великой Отечественной войны — это дата памя-
ти о мужестве и героизме людей, защищавших Брест-
скую крепость как порог родного дома. Именно 
тогда здесь впервые забуксовал блицкриг, именно 
этот день можно назвать первым шагом долгого пути 
к Победе. Мужество героев Бреста вдохновляло тех, 
кто отстоял Ленинград и Москву.

Сегодня Белоруссии нелегко. В отличие от многих 
европейских стран она относительно безболезненно 
пережила финансово-экономический кризис 2009–
2010 годов, однако под влиянием ряда факторов и 
особенно жесткого давления извне испытывает  
серьезные экономические трудности, поскольку мощ-
ным оружием, позволяющим подчинять более слабых 
и избегать потерь в живой силе и технике, стали 
нынче давление и шантаж.

Войны, начавшиеся в мире много лет назад, 
не прекращаются, а, напротив, вспыхивают все чаще 
и разгораются все сильнее. Слабеют авторитет ООН 
и других международных организаций и мощное не-
когда движение сторонников мира, несмотря на рас-
тущее число Нобелевских лауреатов в соответству-
ющей номинации. Поэтому малые страны, не жела-
ющие слиться в политическом, экономическом и 
военном экстазе с сильными державами, рано или 
поздно становятся вначале предметом торга, а затем 
и добычи. Трагизм ситуации и в том, что фактически 
некому остановить новый передел мира, за кулисами 
которого крепнут и наглеют разного рода террорис-
тические группировки.

Хорошо бы, создав машину времени, перенести 
в эпоху 70-летней давности всех, от кого сегодня 
зависят судьбы мира, чтобы они присмотрелись к 
тому, каким образом было спасено человечество от 
фашистского порабощения. Хотя зачем? Ведь и в 
России, и в Белоруссии прекрасно сохранились мно-
гочисленные памятники мужества и стойкости за-
щитников нашего общего Отечества. Мы еще можем 
услышать правдивые рассказы ветеранов той войны. 
Имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит. 
Так было сказано еще 2000 лет назад.
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 В. ДОЛГОЛёВ ДРУЖБА, ПРОВЕРЕННАя ВРЕМЕНЕМ И ОБСТОяТЕЛьСТВАМИ

Наша страна завоевала право на самостоятель-
ность ценою жизней миллионов граждан. Забыть 
эту страшную статистику невозможно: в войне погиб 
каждый третий житель Белоруссии. До основания 
были разрушены десятки городов, сотни деревень 
сожжены вместе с жителями, уничтожены многие 
памятники истории, вывезены практически все куль-
турные ценности.

Наш народ не только выстрадал Победу, но и ак-
тивно приближал ее — 1 миллион 300 тысяч бело-
русов участвовали в битвах под Москвой, Сталин-
градом и Курском, освобождали Кавказ, Украину и 

ДРУЖБА, ПРОВЕРЕННАя 
ВРЕМЕНЕМ  
И ОБСТОяТЕЛьСТВАМИ

В эти дни Республика Беларусь отмечает свой главный 

государственный праздник — День Независимости, 

приуроченный к дате освобождения Минска от немецко-

фашистских захватчиков — 3 июля 1944 года. Гость 

этого выпуска — Василий Борисович Долголёв, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 

Беларусь в Российской Федерации.

восточноевропейские государства, штурмовали 
Берлин. Около 400 тысяч стали партизанами и под-
польщиками, 456 наших земляков получили звание 
Героя Советского Союза. Вклад Беларуси в Великую 
Победу был по достоинству оценен мировым сооб-
ществом — страна стала одним из учредителей Ор-
ганизации Объединенных Наций.

С середины 1990-х годов, выбрав курс на по-
строение демократического социального правового 
государства, Беларусь всегда неукоснительно сле-
дует ему, в том числе и в непростые для националь-
ного и мирового развития периоды. Страна проводит 
многовекторную миролюбивую политику, стремясь 
сбалансировать восточное и западное направления 
своих внешнеполитического и внешнеэкономиче-
ского курсов. Укрепляются отношения со всеми со-
седними государствами, и прежде всего с Россий-
ской Федерацией. За годы интеграции Беларусь и 
Россия сделали заметные шаги к сближению.

Пришлось приложить немало усилий с обеих сто-
рон, чтобы восстановить утраченные хозяйственные 
связи, сделать полноценным, как прежде, гумани-
тарный обмен, диалог культур. Существенные по-
движки произошли в выравнивании прав наших 
граждан на территории обоих государств. Теперь 
белорусы и россияне имеют равный доступ к полу-
чению образования, медицинских услуг, социально-
му обеспечению. Мы проводим согласованную внеш-
нюю и оборонную политику.

Одним из показателей эффективности взаимо-
действия двух стран является уровень товарооборо-
та. Сравнительно небольшая Беларусь на протяже-
нии многих лет является крупнейшим торгово-эко-

номическим партнером России. По итогам 2010 года 
показатель взаимной торговли между нашими стра-
нами превысил 27,9 миллиарда долларов, и в этом 
году — непростом для всех нас в экономическом 
плане — наблюдается положительная тенденция. 
Так, в январе–апреле товарооборот Беларуси с Рос-
сией вырос на 42 процента и составил почти 
11,5  миллиардов долларов. Из них около 4 милли-
ардов — это белорусский экспорт в Россию.

Ключевые договоренности о развитии сотрудни-
чества достигаются, как правило, в ходе двусторонних 
визитов. В 2010 году российские регионы посетили 
более 20 белорусских делегаций, состоялось 19 ви-
зитов российских делегаций в Республику Беларусь. 
Также результативными были взаимные визиты пред-
ставителей деловых кругов — всего в  прошлом году 
их прошло более 200. Проведено 23  заседания дву-
сторонних рабочих групп, комиссий и советов дело-
вого сотрудничества с регионами России. Это позво-
ляет координировать работу белорусских и российских 
государственных структур и организаций по выработ-
ке приоритетных направлений сотрудничества и уве-
личению взаимного товарооборота.

Союзное строительство также не стоит на месте. 
Ежегодно увеличивается размер бюджета Союзного 
государства, средства из которого направляются 
на  решение актуальных интеграционных задач. 
С  1998  года, когда союзный бюджет был сформиро-
ван, он вырос почти в 10 раз и в минувшем году 
составил 4,9 миллиарда российских рублей. Всего 
за  1998–2010 годы в развитие Союзного государ-
ства было вложено почти 35 миллиардов рублей. 
Более 90 процентов средств союзного бюджета на-
правляется на финансирование совместных программ 
и мероприятий, в первую очередь в производственной 
и социальной сферах, а также по вопросам обеспе-
чения безопасности наших государств. Реализовано 
свыше 40 крупных совместных программ. Из них осо-
бо отмечу «Развитие дизельного автомобилестрое-
ния», программы по преодолению последствий Чер-
нобыльской катастрофы, «Космос СГ», суперкомпью-

терную программу «СКИФ». Значимым достижением 
союзного строительства является реализация пакета 
международных договоров. Действуют четыре согла-
шения по обеспечению равных прав граждан Бела-
руси и России на социальное обеспечение, оказание 
медицинской помощи, налогообложение, свободу 
передвижения и выбор места жительства.

Еще одно успешное направление — военно-тех-
ническое сотрудничество. Беларусь и Россия фор-
мируют общее оборонное пространство, совместно 
обустраивают и охраняют границу, идет совершен-
ствование национальных и совместных вооруженных 
сил, повышается их боеготовность, ведется борьба 
с терроризмом и преступностью. Сформирована ре-
гиональная группировка войск, функционирование 
которой обеспечивается за счет средств союзного 
бюджета.

Мощным фактором белорусско-российской интег-
рации остается укрепление и расширение регио-
нальных связей. И такое прямое сотрудничество 
приносит наиболее ощутимые результаты. Беларусь 
активно взаимодействует с 80 регионами Россий-
ской Федерации, лидерами при этом традиционно 
являются Москва (1,3 миллиарда долларов товаро-
оборота), Московская и Смоленская области.

Российская столица также находится на первом 
месте и по объему белорусского экспорта (22,6 про-
цента всего экспорта в РФ), далее следуют Москов-
ская область, Санкт-Петербург, Смоленская, Брянс-
кая, Кемеровская, Нижегородская области, Респуб-
лика Татарстан. Беларусь поставляет в Россию в 
основном грузовые автомобили, тракторы и седель-
ные тягачи, оборудование, молочные и мясные про-
дукты, шины, мебель.

Как один из наиболее эффективных способов 
продвижения продукции на рынке другого государс-
тва стоит отметить выставки и ярмарки. Так, в 
2010  году состоялось 220 различных выставок, эко-
номических форумов и презентаций, в разных ре-
гионах России было проведено свыше 250 ярмарок 
розничной распродажи белорусских товаров.

На церемонии вручения 

верительных грамот. 

2006

Игорь Шувалов в Посольстве Республики Беларусь

В День Победы  

с дважды Героем 

Советского Союза 

летчиком-космонавтом 

Петром Климуком
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 В. ДОЛГОЛёВ ДРУЖБА, ПРОВЕРЕННАя ВРЕМЕНЕМ И ОБСТОяТЕЛьСТВАМИ  ГОСТь 

Активно идет работа по созданию совместных 
предприятий. На территории Российской Федерации 
к настоящему времени открыто 45 сборочных про-
изводств белорусской техники, 30 из них выпускают 
технику для нужд сельского хозяйства (всего около 
8 тысяч тракторов и комбайнов в год). Только Мини-
стерством промышленности Беларуси создано более 
10 сборочных производств в 10 российских регио-
нах, в том числе в Санкт-Петербурге, Татарстане, 
Оренбургской, Амурской, Вологодской областях, Ха-
баровском и Краснодарском краях. В 2010 году 
4  новых сборочных производства открыты в Цент-
ральном федеральном округе — в Туле, Брянске, 
Смоленске и Курске. При содействии Посольства 
Республики Беларусь было создано сборочное про-
изводство дорожно-строительной и сельскохозяй-
ственной техники в Северо-Западном федеральном 
округе России при участии ПО «Минский тракторный 
завод» (МТЗ) и ОАО «Череповецкий литейно-механи-
ческий завод». Начали свою работу 40 субъектов 
товаропроводящей сети белорусских организаций  — 
дилерские, дистрибьюторские и другие структуры, 
в  том числе 11 с участием белорусского капитала.

Уже поставлены первые партии машинокомплек-
тов для сборки комбайнов «Полесье» в Татарстане 
и Краснодарском крае, тракторов — в Ростовской 
области и Санкт-Петербурге, дорожно-строительной 
и сельскохозяйственной техники — на базе Чере-
повецкого литейно-механического завода.

Еще одно направление сотрудничества — это 
участие белорусских предприятий в поставках авто-
компонентов для собираемых в России в «режиме 
промышленной сборки» автомобилей. Сейчас ведут-
ся соответствующие переговоры с зарубежными 
партнерами. Интерес к такому сотрудничеству уже 
проявила компания «Дженерал Моторc». Дело в том, 
что многие белорусские машиностроительные пред-
приятия имеют необходимое технологическое обо-
рудование и квалифицированный персонал. Нема-
ловажен и наш солидный опыт в производстве от-
дельных деталей для иномарок, а также возможность 
расширения номенклатуры выпускаемых автоком-
понентов.

В числе других перспективных проектов — объ-
единение производственных потенциалов россий-
ского концерна «Тракторные заводы» и белорусско-
го МТЗ. Это позволит существенно модернизировать 
входящие в данные структуры предприятия и выра-
ботать более эффективные формы управления в 
тракторостроении. Рассматривается возможность 
организации холдингов на базе МАЗа, БелАЗа, Мин-
ского моторного завода, МТЗ, БАТЭ, ОАО «Амкодор» 
и других предприятий, в том числе с участием инос-
транных инвесторов. Обсуждается возможность со-
здания совместного холдинга с участием КамАЗа и 
МАЗа. Создание белорусско-российских холдингов 
— это веление времени: сегодня нужны мощные 
структуры, способные выпускать и продвигать кон-
курентоспособную продукцию. Кроме того, холдинги 
позволяют сконцентрировать инженерный потенци-
ал обеих стран, активнее проводить научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские работы, 
облегчают привлечение средств для развития и мо-
дернизации производства.

Взаимный интерес наших стран очевиден и под-
крепляется солидными экономическими проектами. 
Например, Россия будет строить в Белоруссии АЭС, 
прорабатываются новые проекты в автомобиле-
строении, тракторостроении, по освоению космиче-
ского пространства и другие.

Перспективы сотрудничества еще больше расши-
рились с образованием Таможенного союза Бело-
руссии, России и Казахстана, который стал конкрет-
ным шагом в направлении создания Единого эко-
номического пространства. Комиссия Таможенного 

союза наделена наднациональными полномочиями 
по ряду вопросов регулирования внешней торговли, 
в  частности тарифному и нетарифному регулирова-
нию. Ее решения являются обязательными для ис-
полнения всеми странами-участницами. Таких орга-
нов до настоящего времени на пространстве СНГ 
не  существовало. После заявления глав государств-
участников и вступления в силу Таможенного кодек-
са Таможенного союза в июле 2010 года фактически 
начала функционировать единая таможенная тер-
ритория трех стран. Одновременно с работой в рам-
ках Таможенного союза весьма интенсивно ведется 
формирование правовой базы Единого экономиче-
ского пространства. Согласованы подходы по всем 
вопросам, в том числе по нефти, газу, субсидирова-
нию промышленности и сельского хозяйства, госу-
дарственным закупкам.

Стоит подчеркнуть, что именно Союзное государ-
ство стало тем локомотивом, который потянул за  со-
бой формирование нового интеграционного объеди-
нения. Но это не значит, что двустороннее взаи-
модействие Белоруссии и России поблекнет 
и затеряется среди перспектив Таможенного союза 
и Единого экономического пространства. Наоборот, 
я убежден, что новые интеграционные образования 
помогут усилить двусторонние отношения, сделать 
их более эффективными и результативными.

Что касается культурных связей Белоруссии и 
России, то они также широки и разнообразны, на-
полнены большим количеством масштабных собы-
тий. К примеру, в апреле 2011 года прошли ставшие 
уже  традиционными праздничные мероприятия 
в  честь Дня единения народов Белоруссии и России 
с  гала-концертами в их столицах и регионах. Еже-
годно проводятся Международный фестиваль ис-
кусств «Славянский базар в Витебске», кинофести-
вали «Лiстапад» и «Золотой Витязь», Дни славянской 
письменности и культуры. В российских регионах 
каждый год проходят Дни белорусской культуры. 

На открытии 

Национальной 

выставки  

во Всероссийском 

выставочном центре. 

Москва, 2009

Продукция Слуцкого  

мясокомбината на выставке 

«Белорусское качество»  

в Москве

В  2010  году это были Тюменская и Калининградская 
области, Алтайский и Хабаровский края. В отдельных 
регионах стало традиционным проведение фестива-
лей белорусской культуры, таких как «От Полесья до 
Сибири несите, аисты, весну» (Новосибирск), «Гучы, 
гоман беларускі» (Иркутск), «Беларусь — мая Радзі-
ма» (Томск).

Активно развиваются побратимские связи между 
белорусскими и российскими городами: Бобруйском 
и Владимиром, Витебском и Псковом, Могилевом и 
Тулой, Оршей и Вязьмой и другие. В мае 2011 года 
подписан протокол об установлении сотрудничества 
между Минском и Омском, который в дальнейшем 
перерастет в соглашение о побратимских связях.

Важным аспектом является привлечение этни-
ческих белорусов, проживающих в России, к реше-
нию вопросов белорусско-российского взаимодей-
ствия. Совместными усилиями отделений Посольства 
и общественных организаций успешно решаются 
задачи сохранения, развития и популяризации бело-
русской культуры, языка и традиций в регионах РФ, 
а также продвижения белорусских товаров в Россию 
и привлечения инвестиций в экономику Белоруссии. 
При содействии Посольства Федеральная нацио-
нально-культурная автономия «Белорусы России» 
приступила к реализации программы «Вяртанне» 
по  возвращению в Белоруссию культурного насле-
дия, оказавшегося в силу различных обстоятельств 
за  пределами страны. Проект «Белорусские деревни 
в России» направлен на изучение исторического 
прошлого, культуры и быта белорусов в России.

Белоруссия и Россия по-прежнему остаются доб-
рыми соседями и искренними друзьями. У нас много 
планов и конкретных взаимовыгодных проектов. И  они 
обязательно принесут дивиденды обеим сторонам. 
Наша дружба, проверенная временем и обстоятель-
ствами,  — это то, чем действительно нужно дорожить 
и за что стоит бороться. Предназначение и добрая 
воля наших братских народов — быть вместе.

Мирский замок — 
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Хроника
н е к о т о р ы х  о с н о в н ы х  с о б ы т и й

Дипломатическая хроника
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 14 апреля губернатор Валентина Матвиенко встре-
тилась с премьер-министром федеральной земли 
Бавария (ФРГ) Хорстом Зеехофером и с представи-
телями политических партий и крупного бизнеса 
Германии. Стороны обсудили перспективы расшире-
ния сотрудничества в экономике, культуре, здраво-
охранении и туризме. Подписан меморандум о со-
трудничестве между Санкт-Петербургом и концерном 
«МАН», в соответствии с которым немецкая компания 
разместит в нашем городе производство грузовых 
автомобилей. 

 С 21 по 27 апреля в Петербурге находился венесу-
эльский парусник «Симон Боливар». Капитан судна 
Карлос Альберто Мартина, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Венесуэлы в РФ Уго Хосе Гарсиа Эр-
нандес, а также атташе Посольства по вопросам 
обороны Венесуэлы, контр-адмирал Нестор Хомар 
Колон Колина нанесли визит в Смольный, где встре-
тились с членом Правительства Санкт-Петербурга, пред-
седателем Комитета по внешним связям Александром 
Прохоренко. В Парке 300-летия Санкт-Петербурга 
экипаж возложил цветы к закладному камню памят-
ника венесуэльскому национальному герою, 200 лет 
назад провозгласившему независимость Венесуэлы, 
Франсиско де Миранда, который во времена Екате-
рины II бывал в Санкт-Петербурге.

 26 апреля завершила свою миссию в Санкт-Пе-
тербурге генеральный консул Индии Радхика Локеш. 
Выступая на приеме по этому случаю, она отметила 
множество ярких событий, происшедших за время 
ее работы, и прежде всего Год Индии в России, в 
течение которого при поддержке администрации 
Санкт-Петербурга прошло более 75 различных ме-

роприятий. Генеральный консул выразила благодар-
ность всем организациям, оказывавшим помощь в 
ее работе, в том числе Ассоциации международного 
сотрудничества и Обществу Россия—Индия, дирекции 
школы № 653 с углубленным изучением индийского 
языка, ГУП «Инпредсервис» и лично его генерально-
му директору Борису Морозову. 

 Полномочный представитель Законодательного Соб-
рания Санкт-Петербурга по международным связям 
Ватаняр ягья встретился 6 мая с делегацией Нацио-
нального собрания Социалистической Республики 
Вьетнам во главе с заместителем его председателя 
Нгуен Дык Киеном. Как свидетельство возросшего 
интереса петербуржцев к Вьетнаму Ватаняр ягья на-
звал открытие Института Хо Ши Мина и активно дейс-
твующие соглашения о сотрудничестве Петербурга с 
городами Хайфон, Хошимин и провинцией Кханьхоа.

водств и экспорта продукции петербургских пред-
приятий.

 В рамках официального визита в Россию прези-
дент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж 1 июня встре-
тился с губернатором Валентиной Матвиенко. На 
встрече обсуждались возможности развития отно-
шений Монголии и Санкт-Петербурга в области эко-
номики, социальной сферы, культуры и туризма. 
Губернатор подчеркнула, что город заинтересован 
в развитии всесторонних отношений с Монголией. 
В настоящее время готовится соглашение о со- 
трудничестве между Санкт-Петербургом и Улан-Ба-
тором.

 Председатель правления Санкт-Петербургской 
ассоциации международного сотрудничества Мар-
гарита Мудрак награждена почетным знаком Рос-
сотрудничества «За дружбу и сотрудничество». Воз-
главляемая ею Ассоциация, в составе которой 35 об-
ществ дружбы, широко известна как одна из самых 
массовых организаций народной дипломатии, со-
действующая продвижению интересов России на 
международной арене. Успех ее деятельности — это 
результат совместных усилий в партнерстве с Пред-
ставительством МИД РФ в Санкт-Петербурге, Коми-
тетом по внешним связям, учреждениями образо-
вания и культуры, консульствами и культурными 
центрами зарубежных стран.

 6 июня Валентина 
Матвиенко встретилась 
с вице-президентом 
Фонда Гейдара Алиева 
Лейлой Алиевой, кото-
рая находится в Санкт-
Петербурге в связи со 
второй годовщиной ру-
ководимой ею Азер-
байджанской молодеж-
ной организации Рос-
сии — АМОР. 

Организация была 
создана с целью ока-
зания помощи азер-
байджанской молоде-
жи в интеграции в рос-
сийское общество. Лейла Алиева рассказала 
Валентине Матвиенко о том, что по инициативе и 
при участии АМОР был открыт сквер Низами Гянд-
жеви на Каменноостровском проспекте в честь 
870-летия со дня рождения поэта. Кроме того, меж-
ду организацией АМОР и петербургской школой 
№ 163 был подписан договор о гуманитарном со-
трудничестве. Валентина Матвиенко поблагодари-
ла Лейлу Алиеву за работу в укреплении культурных 
связей между Санкт-Петербургом и Азербайджаном 
и поддержала инициативу Фонда и АМОР по раз-
витию сотрудничества в сфере образования. 

Внешнеэкономические связи

 27 апреля в Генеральном консульстве Италии в 
Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция 
Консорциума по охране вин категории Asti D.O.C.G., 
которая была посвящена защите российского по-
требителя от контрафактной продукции знаменитой 
марки. Именно Консорциум осуществляет постоян-
ную проверку качества вин на всех этапах их про-
изводства и борется с подделками, а также стремит-
ся максимально взаимодействовать с покупателями, 
предоставляя им полную информацию о технологи-
ях производства вин, стандартах качества и о ком-
паниях-производителях. Перед журналистами высту-
пили президент Консорциума Паоло Риканьо, юрист 
Бенедетта Мути, а также исполняющий обязанности 

генерального консула Италии Ф. Чимелларо. Прези-
дент ассоциации сомелье Санкт-Петербурга Игорь 
Шарбатов провел дегустацию вин Asti D.O.C.G.  

 12 мая в Смольном прошел «круглый стол» на тему 
«Взаимодействие бизнеса и органов государствен-
ной власти: международный аспект», организован-
ный Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга 
и Санкт-Петербургской международной бизнес-ас-
социацией (SPIBA). Выступая перед собравшимися, 
председатель Комитета по внешним связям Алек-
сандр Прохоренко выразил надежду на дальнейший 
конструктивный диалог между государственными 
структурами и бизнесом. Представители Ассоциации 
рассказали о деятельности SPIBA, направленной  на 
создание условий для развития как зарубежного, 
так и петербургского бизнеса на Северо-Западе 
России.

 Экспертов и представителей бизнеса собрал 
25–26 мая в Лаппеенранте Второй российско-
европейский инновационный форум. Его органи-
затором выступила администрация города Лап-
пеенранта совместно с Технологическим универ-
ситетом Лаппеенранты. Конкретным шагом в 
развитии сотрудничества стала встреча по поиску 
бизнес-партнеров при участии Европейской сети 
поддержки предпринимательства. На выставке, 

 ХРОНИКА НЕКОТОРыХ ОСНОВНыХ СОБыТИй 

 11 мая состоялась встреча губернатора Валенти-
ны Матвиенко со статс-секретарем Министерства 
иностранных дел японии Ютака Банно. Губернатор 
отметила активное развитие отношений между япо-
нией и Санкт-Петербургом и выразила надежду, что 
япония продолжит создавать предприятия на тер-
ритории нашего города. Ютака Банно поблагодарил 
петербуржцев и весь российский народ за оказан-
ную помощь и поддержку японии в дни трагедии, 
происшедшей в марте этого года.

 13 мая президент Пакистана Асиф Али Зардари 
нанес визит губернатору Санкт-Петербурга В. И. Мат-
виенко. После обсуждения вопросов сотрудничест-
ва состоялась встреча Асифа Али Зардари с пред-
ставителями петербургских деловых кругов. Прези-
дент Пакистана высоко оценил уровень развития 
российской экономики и призвал петербургских 
предпринимателей активнее выходить на рынок 
Пакистана с целью создания совместных произ-
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культуры и образования. Среди наиболее перспек-
тивных направлений для развития сотрудничества 
она назвала здравоохранение, энергетику, жилищно-
коммунальное хозяйство.

 26 мая стартовал новый проект «Города-партнеры 
Санкт-Петербурга в “Амбассадоре”», инициированный 
Комитетом по внешним связям и руководством отеля 
«Амбассадор». Он задуман как цикл мероприятий, 
представляющих сотрудничество с городами и регио-
нами-партнерами. Проект открылся праздничным 
концертом, посвященным Турку — первому зарубеж-
ному городу, ставшему побратимом Ленинграда 
в 1953 году. С приветственным словом к гостям об-
ратились председатель Городского совета Турку Сеп-
по Лехтинен, председатель Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко и прези-
дент отеля А. В. Шарапов. Специальному советнику 
по международным связям Турку Матти Ромппанену, 
отдавшему многие годы жизни укреплению дружест-
венных связей с городом на Неве, был вручен знак 
отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом». В рам-
ках деловой части мероприятия состоялся Форум 
стран Балтийского региона с участием генерального 
консула Финляндии в Санкт-Петербурге Олли Перхе-
энтупа. На торжественном вечере ученики музыкаль-
ной гимназии «Пуолаланмяки» исполнили произведе-
ния классической и современной музыки Финляндии. 
Финскую кухню представил шеф-повар мэрии Турку 
Сами Макинен. Символом вечера стала ледяная 
скульптура — башня замка Турку.

 ХРОНИКА НЕКОТОРыХ ОСНОВНыХ СОБыТИй 

Межнациональные отношения

 ХРОНИКА НЕКОТОРыХ ОСНОВНыХ СОБыТИй 

 8 апреля состоялось закрытие форума «Празднич-
ное оформление и городская реклама», проходив-
шего с 6 по 8 апреля на территории выставочного 
комплекса «Ленэкспо». Лауреатами премии «За по-
лезное в рекламе» стали руководители ведущих рек-
ламных агентств Санкт-Петербурга. В номинации 
«Социальный плакат 2007–2010 в Санкт-Петербур-
ге. Лучшее» диплом был присужден петербургскому 
плакатисту, заслуженному художнику России Алек-
сандру Фалдину за серию плакатов 2010 года, со-
зданных в рамках Программы «Толерантность».

 При содействии Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга 10 апреля в православном собо-
ре Божией Матери Феодоровской и католической 
церкви святой Екатерины Александрийской прошла 
межконфессиональная торжественно-траурная ак-

ция «Реквием братской скорби», посвященная го-
довщине со дня трагической гибели самолета с пра-
вительственной делегацией Польши под Смоленском. 
В мероприятиях приняли участие генеральный кон-
сул Республики Польши в Санкт-Петербурге ярослав 
Дрозд, другие польские дипломаты, представители 
Русской православной и Католической церквей, 
польской диаспоры Санкт-Петербурга.

 25 апреля в Российском государственном педа-
гогическом университете имени А. И. Герцена со-
стоялась VII Международная научная конференция 
«Религиозная ситуация на северо-западе России 
и в странах Балтии: традиции и современность», 
в работе которой участвовали ученые-политологи, 
социологи, религиоведы, богословы, представите-
ли религиозных организаций Санкт-Петербурга 

региональное сотрудничество

 Для участия в первом российско-армянском фо-
руме «К новым достижениям межрегионального 
сотрудничества в российско-армянских союзничес-
ких отношениях» с 18 по 20 апреля в Ереване на-
ходилась делегация Петербурга во главе с вице-
губернатором И. М. Метельским. Представители 
исполнительных органов государственной власти, 
вузов города, руководство Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты приняли участие 
в работе пленарного заседания и «круглых столов», 
посвященных развитию экономической инфраструк-
туры межрегиональных связей и сотрудничеству 
в развитии туризма.

 16 мая губернатор Валентина Матвиенко приняла 
участие в открытии программы «Петербургские 
встречи в Таллине», которая уже 11-й раз стартова-
ла в эстонской столице. Визит петербургской деле-
гации начался с возложения цветов к монументу 

организованной в рамках форума, были представ-
лены более 20 инновационных организаций и 
компаний.

 16 июня состоялась встреча губернатора Вален-
тины Матвиенко и президента Европейского бан-
ка реконструкции и развития Томаса Мирова, 
который отметил, что петербургские проекты  
лидируют по объему инвестиций банка, осущест-
вляемых на территории России. В настоящее вре-
мя ЕБРР планирует принять участие в проекте 
строительства центрального участка Западного 
скоростного диаметра, мусороперерабатывающе-
го завода в поселке янино и Северной водопро-
водной станции.

 С 16 по 18 июня в Санкт-Петербурге прошел 
XV Международный экономический форум. Город 
подписал более 10 соглашений с общим объемом 

инвестиций более 97 миллиардов рублей, которые 
будут вложены в экономику Петербурга в ближай-
шие годы. Подводя итоги форума, В. И. Матвиенко 
отметила, что по программе формирования фар-
мацевтического кластера в городе уже начали 
реализацию своих проектов девять компаний, 
в том числе «Новартис», завод которой был заложен 
в первый день работы форума, еще с пятью под-
писаны соглашения. «Объединенная судостроитель-
ная корпорация» и южнокорейская корпорация 
STX подписали соответствующие документы о со-
здании совместного предприятия, которое будет 
строить новую верфь на острове Котлин. Целый 
ряд компаний примет участие в образовательных 
проектах, в обучении специалистов для таких от-
раслей, как фармацевтика, медицина, IT-сфера. 
Большинство новых проектов будет реализовано 
на принципах государственно-частного партнер- 
ства.

павшим во Второй мировой войне — «Бронзовому 
солдату». Экскурсию по улочкам старого города про-
вел мэр города Эдгар Сависаар. В гала-концерте 
приняли участие солисты Мариинского и Михайлов-
ского театров и театр «Балтийский дом». Руководи-
тели городов подписали Соглашение и Программу 
сотрудничества. Приоритетными направлениями 
были признаны торгово-экономические отношения, 

гуманитарная сфера и туризм. Принято решение ре-
ализовать совместные проекты, посвященные па-
мяти Ивана Крузенштерна. Кроме того, в Эрмитаже 
планируется выставка, посвященная известным рос-
сийским деятелям, жизнь и судьба которых связана 
с Эстонией.

 По приглашению Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербург посетили делегации ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и жителей блокадного 
Ленинграда, проживающих в Азербайджане, Армении, 
Белоруссии, Германии, Грузии, Израиле, Киргизии, 
Казахстане, Латвии, Литве, Молдавии, Нидерландах, 
США, Узбекистане, Украине, Финляндии, Франции, 
Чехии, Швеции, Эстонии, Южной Осетии. С 6 по 10 мая 
они принимали участие в мероприятиях, посвященных 
66-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

 20 мая в нашем городе впервые прошел Форум 
«Санкт-Петербург — регионы и города Украины». 
Открывая форум, губернатор Валентина Матвиенко 
отметила, что между российскими и украинскими 
партнерами накоплен большой опыт взаимодей-
ствия в экономике и торговле, в науке, в сфере 
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 В начале апреля в двух городах Австрии — Вене и 
Граце — прошел фестиваль «Детский Петербург». По 
словам вице-губернатора Аллы Маниловой, возглав-
лявшей петербургскую делегацию, «…нашему городу 
есть, что показать Европе. У нас великолепные педа-
гоги, эффективная система отбора и обучения талант-
ливых детей, современная материальная база, поз-
воляющие растить звезд классического искусства». 
В свою очередь для Петербурга оказался интересным 
успешный опыт Вены по профилактике экстремизма 
и других негативных явлений в молодежной среде че-
рез вовлечение молодежи в культурную жизнь, обес-
печение доступности культуры. 

 21 апреля в Мемориальной библиотеке князя  
Г. В. Голицына состоялась презентация книги Аллы 
Богдан «Дочь и сестра императора», посвященной до-
чери императора Александра II и сестре императора 
Александра III, великой княжне Марии Александровне 
(1853–1920). Книга предназначена для широкого кру-
га читателей, интересующихся историей России и Евро-
пы второй половины XIX—первой половины XX века.

 26 апреля в отеле «Амбассадор» прошла пресс-
конференция, посвященная презентации петербург-
ской программы Года российской культуры и рус-
ского языка в Италии и Года итальянской культуры 
и итальянского языка в России. О совместных планах 
рассказали: А. В. Прохоренко — председатель Ко-
митета по внешним связям и А. В. Платунов — за-
меститель председателя Комитета по культуре, а так-
же Ф. Чимелларо — исполняющий обязанности ге-
нерального консула Италии в Санкт-Петербурге и  
Ф. Мастранджело — итальянский дирижер и пианист. 
Самым масштабным проектом программы станут 
Дни Санкт-Петербурга в Милане, которые пройдут 
в октябре.

 С 28 апреля по 1 мая при поддержке «Гранд Оте-
ля “Европа”» состоялась XXXVIII Генеральная ассам-
блея ассоциации EHMA (European Hotel Managers 
Association). Россия впервые выбрана местом про-
ведения ассамблеи. Наш город посетили 450 наибо-
лее влиятельных представителей отельной индустрии 
класса люкс. С российской стороны участвовали 
представители крупнейших отелей Санкт-Петербурга 
и Москвы – члены EHMA: Юлия Пашковская, управ-
ляющий «Гранд Отеля “Европа”», возглавляющая 

организационный комитет Ассамблеи, Вальтер Ной-
ман, генеральный менеджер отеля «Астория», Томас 
Нолл, президент компании Hermitage и другие.

 С участием губернатора Валентины Матвиенко, 
президента Российского книжного союза Сергея 
Степашина, главы Федерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям Михаила Сеславин-
ского и Почетного гражданина Санкт-Петербурга 
писателя Даниила Гранина 21–24 апреля в Петер-
бурге прошел VI Международный книжный салон, 
принявший около 300 участников. Его главными 
темами были 300-летие М. В. Ломоносова, 50-летие 
полета в космос Ю. А. Гагарина и 70-летие Сергея 
Довлатова. В рамках перекрестных годов Россия—
Италия и Россия—Испания были организованы книж-

Семьдесят лет назад, 22 июня 1941 года, нацист-
ская Германия и ее сателлиты вероломно напали на 
Советский Союз. Началась Великая Отечественная 
война — тяжелейшее испытание в истории народов 
многонационального советского государства. Они 
выдержали его с честью.

Поднявшись на защиту своей Родины, наши на-
роды вступили в борьбу с коварным и жестоким 
врагом на фронтах от Баренцева до Черного морей, 
явив миру величайшие образцы героизма, стойкос-
ти и патриотизма как на полях сражений, так и в 
тылу. Все тяготы и невзгоды они делили поровну, 
твердо верили в правоту своей борьбы, вместе вы-
стояли и одолели врага. 

Первый день войны, особенно тяжелый для тех, 
кто принял на себя удар фашистских войск, стал и 
первым шагом на долгом пути к Победе. Мы помним, 
какой ценой она была завоевана, сколько горя и 
страданий перенесли наши народы. 

Чем дальше уходит то драматическое время, тем 
сильнее чувства благодарности и долга перед всеми, 
кто защитил свое Отечество, ценой огромных жертв 
освободил народы Европы от нацистского порабо-
щения. 

Мы с благодарностью вспоминаем вклад госу-
дарств антигитлеровской коалиции и борцов-анти-

фашистов других стран, никогда не забудем жертв, 
которые они принесли на алтарь общей Победы. 

Мы склоняем головы перед памятью павших в бо-
ях, замученных в концентрационных лагерях и фа-
шистских застенках, погибших от голода и не-
взгод.

70-я годовщина начала Великой Отечественной 
войны напоминает всем о том, что такое не должно 
повториться никогда и любого агрессора неизбежно 
настигнет справедливое возмездие. Считаем важ-
ным передать потомкам историческую правду об 
этой войне, ее трагическом начале и победном за-
вершении.

Великая Победа — одно из главных исторических 
событий, объединяющих народы наших стран, Вели-
кая Победа — важнейшая духовная ценность, нравс-
твенный ориентир для всех послевоенных поколений, 
воспитывающихся на идеалах дружбы, братства и 
добрососедства. 

Мы, главы государств — участников Содружества 
Независимых Государств, призываем международное 
сообщество к объединению усилий в деле построе-
ния и укрепления мира без войн, конфликтов и на-
силия на основе благородных целей и принципов 
Устава ООН во имя благополучия и процветания всех 
народов и государств.

обращение глаВ госуДарстВ — участникоВ соДружестВа незаВисиМыХ 
госуДарстВ к нароДаМ госуДарстВ — участникоВ соДружестВа  
и МироВой общестВенности В сВязи с 70-й гоДоВщиной  
начала Великой отечестВенной Войны 1941–1945 гоДоВ

культурное сотрудничество и туризм

и Северо-Западного региона России. Обсуждались 
вопросы религиозной жизни нашего региона, 
а также перспективы развития научно-церковного 
диалога и расширения межцерковного взаимо-
действия.

 10 мая председатель Комитета по внешним связям 
А. В. Прохоренко принял участие в открытии Третьей 
декады буддийской культуры в Петербурге, посвя-

щенной 270-летию признания буддизма официаль-
ной религией в России. А. В. Прохоренко присут-
ствовал на церемонии торжественного ознакомления 
XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева — главы 
буддистов России — с дарами XII Пандито Хамбо-
ламы Даши-Доржи Итигэлова, преподнесенными на 
300-летие Дома Романовых императору Николаю II. 
Церемония прошла в Российском этнографическом 
музее, где хранятся эти экспонаты.

ные стенды этих стран. Гостем форума стал известный 
испанский писатель Альфредо Луис Конде. На сало-
не впервые прошел Международный писательский 
форум.

 В рамках перекрестного года Россия—Италия 
с 26 мая по 6 июня в Михайловском саду Петербур-
га проходил IV Международный фестиваль «Импера-
торские сады России». В торжественной церемонии 

открытия приняли участие губернатор Валентина 
Матвиенко и принц Майкл Кентский. За основу ком-
позиций были взяты полотна русских художников из 
коллекции Русского музея, главное из которых — зна-
менитый «Итальянский полдень» Карла Брюллова. 
На площадке перед Михайловским дворцом со сто-
роны сада состоялись выступления итальянских и 
петербургских музыкальных коллективов, прошли 
мини-фестиваль уличных театров, показ моды италь-
янских дизайнеров и мастер-классы городских худож-
ников.

 ХРОНИКА НЕКОТОРыХ ОСНОВНыХ СОБыТИй  ХРОНИКА НЕКОТОРыХ ОСНОВНыХ СОБыТИй 
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  ПРОДОЛЖАя ТРАДИЦИИ

Фундаментом торгово-экономических отношений 
Белоруссии и России Станислав Владимирович Че-
пурной назвал региональные связи, которые ак-
тивно развиваются с 1997 года. Именно на этом 
уровне устанавливаются прямые контакты между 
субъектами хозяйствования и реализуются взаи-
мовыгодные совместные проекты. Санкт-Петер-
бург — один из ведущих торгово-экономических 
партнеров Белоруссии в России, наряду с Москвой 
и Московской областью он традиционно входит 
в первую тройку, показывая наилучшие показатели 
по товарообороту. Рекордного уровня — более 
1 миллиарда 600 миллионов долларов — товаро-
оборот между Белоруссией и Санкт-Петербургом 
достиг в 2008 году. Этот показатель был бы еще 
больше, если бы не четвертый квартал 2008 года, 
когда начался мировой финансовый кризис. К со-
жалению, сказал он, в прошлом году приблизиться 
к этому рекорду не удалось, в этом же году по ито-
гам первых четырех месяцев показатель взаимной 
торговли уже превышает полмиллиарда долларов. 
Учитывая такую динамику, с большой долей веро-
ятности можно предположить, что в 2011 году до-
кризисный уровень будет не только восстановлен, 
но и повышен.

Эти и другие вопросы станут предметом обсужде-
ния на Совете, который зарекомендовал себя как 
эффективный инструмент взаимодействия, позволя-
ющий оперативно рассматривать и принимать ре-
шения по актуальным вопросам сотрудничества, 
а также координировать работу по реализации до-
говоренностей. В первую очередь будет дана оцен-
ка выполнения программы торгово-экономического 
и научно-технического сотрудничества на 2009–
2011 годы. Она завершается, поэтому на повестке 
дня — обсуждение предложений по новому докумен-
ту на очередной двух- или трехлетний период. Орга-
ны исполнительной власти, считает Станислав Вла-

димирович, должны завершить работу по подготов-
ке новой программы не позднее октября, с тем 
чтобы одобрить ее на заседании рабочей группы и 
в начале будущего года утвердить на следующем 
заседании Совета, которое состоится в Республике 
Беларусь. Что касается нынешней сложной обста-
новки в Белоруссии, то, по его словам, драматизи-
ровать ее нет никаких оснований: промышленные 
предприятия в стране продолжают работать, демон-
стрируя положительную динамику роста производ-
ства, такие же тенденции и в экспорте, несмотря на 
имеющиеся проблемы с валютой.

Олег Михайлович Табанюхов согласился с колле-
гой из МИД Белоруссии, подчеркнув, что в Респуб-
лике сохраняется спокойствие, нет паники среди 
населения. В целом присутствует понимание того, 
что трудности носят временный характер, что они 
будут преодолены — и не только с помощью России, 
а прежде всего благодаря трудолюбию и таланту 
белорусского народа.

Большая надежда возлагается на расширение 
деятельности белорусских предприятий в Санкт-Пе-
тербурге совместно с такими строительными гиган-
тами, как «Петротрест» и «Ленспецсму», где вместе 
с петербуржцами плодотворно трудятся белорусские 
специалисты. Говоря об отношении белорусской мо-
лодежи к происходящему в стране, Олег Михайлович 
подчеркнул, что эта наиболее активная группа на-
селения реагирует в основном адекватно. По край-
ней мере, не происходит так называемой «утечки 
мозгов», а, напротив, все бóльшую популярность 
приобретает белорусский Парк высоких технологий, 
где разрабатываются программные продукты для 
других стран. Так что на заседание Совета мы идем 
с твердой уверенностью в том, что будет выработа-
на конкретная программа действий, направленная 
на улучшение качества жизни двух наших братских 
народов.

ЭФФЕКТИВНый  
инструмент взаимодействия

23 июня в Санкт-Петербурге открылось четвертое 

заседание Совета делового сотрудничества  

Санкт-Петербурга и Белоруссии. Он был создан  

в 2006 году по предложению премьер-министра  

С. С. Сидорского для реализации взаимных 

договоренностей между органами власти, 

предприятиями и организациями обеих стран.  

Накануне этого события мы встретились  

с начальником Управления регионов России МИД 

Республики Беларусь Станиславом Чепурным 

и представителем Посольства Республики Беларусь 

в Санкт-Петербурге Олегом Табанюховым и попросили 

их дать оценку нынешнему состоянию российско-

белорусских торгово-экономических связей 

на региональном уровне и перспективам их развития 

в нынешний, непростой для наших друзей, период.
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Когда мы говорим о подвиге советского народа 
в Великой Отечественной войне, в памяти россиян 
и белорусов среди десятков городов, вошедших в  ге-
роическую летопись благодаря беспримерному ге-
роизму и мужеству старших поколений, непременно 
возникают Москва, Ленинград, Севастополь, Волго-
град, Брест…

Военное лихолетье коснулось практически каждой 
белорусской семьи. Более 2 миллионов 230 тысяч 
белорусов навсегда остались на полях сражений, 
были зверски уничтожены фашистами за помощь 
партизанам, замучены в застенках концлагерей, 
умерли от ран.

В этом году Белоруссия отмечает два события, 
которые не оставляют равнодушным ни одного че-
ловека. Конечно же, это, прежде всего — день нашей 
общей Победы над гитлеровским фашизмом, 9 Мая. 
Чем дальше в историю уходит военное лихолетье, 
тем острее воспринимается горечь понесенных утрат 
и потерь, тем сильнее сыновнее чувство долга и 
уважения к тем, кого сегодня нет с нами. Простых 
людей не нужно агитировать принимать участие 

союз люДей, объеДиненныХ общей суДьбой

3 июля белорусский народ празднует 66-ю годовщину независимости  

своей Республики, справедливо считая, что именно день освобождения  

страны от гитлеровских захватчиков может по праву считаться национальным 

праздником. Мы обратились к Никите Николаевичу Матковскому, генеральному 

консулу России в Бресте, где 70 лет тому назад прозвучали первые залпы 

Великой Отечественной войны, с просьбой рассказать о  земляках героических 

защитников Брестской крепости.

в  праздничных мероприятиях. Скорее, наоборот, го-
родские власти вынуждены ограничивать числен-
ность желающих прийти в этот день в Брестскую 
крепость, весь день нескончаемым потоком идут 
сюда люди поклониться Вечному огню, несут цветы 
к братским могилам и воинским захоронениям, ко-
торых так много на белорусской земле. В них лежат 
русские, украинцы, белорусы, евреи, татары, казахи, 
армяне… представители более чем 20 националь-
ностей Советского Союза.

В день празднования Великой Победы на брест-
скую землю традиционно приезжают российские ве-
тераны войны, их дети и внуки. Приезжают, чтобы в 
скорбном молчании склонить головы на могилах тех, 
кто защитил нашу общую землю от немецких захват-
чиков, посетить места, по которым пролегли их фрон-
товые дороги. Традиционно Брест принимает «Поезд 
памяти» из Москвы, ветеранов 1-го Белорусского 
фронта. По дорогам боевой славы, преодолев две с 
половиной тысячи километров, прошел автопробег 
«Брестская крепость: 1941–2011». В  Москве старто-
вало 12 экипажей, а в Брест прибыло уже 22: в пути 

к автопробегу присоединились экипажи из Санкт-
Петербурга, Воронежа и Могилева.

Пожалуй, еще о двух таких акциях расскажу под-
робнее. Это акция «Сирень Победы», зародившаяся 
в Москве. Помните в «Брестской крепости» Сергея 
Смирнова, где он описывает последние дни мирной 
жизни тех, кому предстояло вступить в бессмертие: 
«Даже весь внешний облик Брестской крепости был 
каким-то удивительно невоенным. Земляные валы 
уже давно поросли травой и кустарником. Повсюду 
огромные многолетние тополя высоко вздымали 
свои густые зеленые кроны. Вдоль берега Мухавца 
и обводных каналов пышно росли сирень и жасмин, 
наполнявшие весной пряным запахом всю крепость, 
и плакучие ивы низко склоняли ветви над темной 
спокойной водой. Зеленые газоны, спортивные пло-
щадки, крепостной стадион, аккуратные домики ко-
мандного состава, дорожки, посыпанные песком, 
яркие цветы на клумбах, посаженные заботливыми 
руками жен командиров, звонкие голоса играющих 
тут и там детей — все это особенно в летнее время 
придавало крепости совсем мирный облик».

Так вот, москвичи привезли и посадили на терри-
тории крепости-героя специально выведенный сорт 
сирени «Защитники Бреста». На будущий год ребята 
планируют привезти и посадить еще несколько селек-
ционных сортов сирени: «Маршал Жуков» и другие. 
Уверен, что с годами, здесь, где нынешним поколе-
нием заложена добрая традиция, будет благоухать 
сиреневый сад — живое свидетельство людской 
памяти.

На всю жизнь останутся у местной молодежи впе-
чатления от встречи с последним из оставшихся в  жи-
вых разведчиков 756-го стрелкового полка, обес-
печивавших водружение знамени Победы над рейх-
стагом, — Николаем Михайловичем Беляевым. 
В  составе Международной экспедиции от Тихвина до 
Праги «Дорогами Победы — дорогами мира и дружбы» 
этот мужественный человек в свои 85 с  лишним лет 
повторил уже пройденный им и его однополчанами 
героический путь от Ленинграда через Брест и Прагу 
на Берлин. Именно в эту разведгруппу, комсоргом 
которой был Николай Михайлович, входили Герои 
Советского Союза Михаил Егоров и Мелитон Канта-
рия, непосредственно водрузившие Знамя Победы.

Для подрастающего поколения 9 Мая — это 
не  только праздник, приходящий к нам раз в год. Это 
повседневная забота о ветеранах, забота о воинских 
захоронениях и работа по выявлению новых. Сегод-
ня нет ни одного воинского захоронения, за  которым 
не ухаживали бы местные школьники и молодежь.

На нынешний год приходится еще одна важная 
памятная дата — 70-летие начала Великой Отече-
ственной войны. 21 июня на вокзал Бреста, как это, 

наверное, было 70 лет назад, прибыл паровоз, при-
тащивший теплушки с солдатами. Вместе с теми, кто 
знает о войне только из рассказов близких, фильмов 
и книг, поезд привез и убеленных сединами ветера-
нов. Для них на перроне звучали песни предвоенных 
лет, играл духовой оркестр. А затем на привокзаль-
ной площади был митинг, ставший своеобразным 
мостом между настоящим и прошлым, между 21  июня 
1941 года и 21 июня 2011 года. А потом площадь 
закружилась под звуки вальса. Наверное, так бы 
и  танцевали еще долго, если бы не прозвучали по-
военному краткие и жесткие команды «стройся», 
«по  машинам». Колонна военных грузовиков, люди 
в солдатской форме 41-го года и ветераны, на во-
енных полуторках и пешим строем направились 
на  центральную улицу города — Советскую, где на 
несколько часов история как бы вернулась на 70  лет 
назад. На домах, сохранившихся с военного време-
ни, вывески: магазины, кинотеатр. Прохожие с ин-
тересом толпятся у стендов, читая газеты, вышедшие 
утром 21 июня 1941 года. Небольшие очереди у  те-
лежек, продающих газированную воду с сиропом, 
бочек с квасом и лотков с мороженым. По улице 
прогуливаются солдаты и офицеры в форме тех лет 
под руку с девушками, из окон доносятся музыка и 
песни той поры. На открытых площадках кинопере-
движки крутят «Чапаева» и «Волгу-Волгу», где-то иг-
рает баян, у казарм и складов несут боевое дежур-
ство часовые.

Ровно в 4 утра над крепостью все отчетливее 
нарастает гул приближающихся самолетов. Взрыв, 
второй, третий… с разных сторон Брестской крепос-
ти. Начинается реконструкция первых минут войны 
и первой контратаки защитников крепости под ру-
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ководством С. Матевосяна. Для меня, как для чело-
века, отец которого прошел всю войну с первых ее 
дней и до Победы, — это волнующее погружение 
в  историю. Вместе с представителями местных пат-
риотических объединений в исторической рекон-
струкции приняли участие и многие из тех, кто спе-
циально приехал для этого из России и с Украины. 
В этот же день у Тереспольских ворот Брестской 
крепости, там, где находились казармы 9-й погран-
заставы, состоялось открытие скульптурной компо-
зиции «Героям границы, женщинам и детям, муже-
ством своим в бессмертие шагнувшим».

Белорусский народ не только обладает крепкой 
исторической памятью, гордится и чтит подвиг стар-
ших поколений, но и повседневным трудом доказы-
вает верность своим традициям, стремясь сделать 
свою страну еще более благополучной и процвета-
ющей. Поступательное движение на этом пути про-
стые белорусы связывают в первую очередь с даль-
нейшим углублением сотрудничества и взаимодей-
ствия со своим ближайшим соседом — Российской 
Федерацией. Не случайно в декабре 1999 года две 
наши братские страны подписали Договор о созда-
нии Союзного государства. Сегодня главные усилия 
союзного строительства сосредоточены на всемер-
ном укреплении экономического фундамента.

Значительный вклад в этот процесс вносят и два 
региона, непосредственно образующих консульский 
округ Генерального консульства России в Бресте,  — 
Брестская и Гродненская области. В прошедшие годы 
Брестская область заключила 16 соглашений о со-
трудничестве с российскими регионами: это Тюмень 
и Ставрополь, Москва и Санкт-Петербург, Калинин-
градская, Смоленская и ярославская области, Ка-
рачаево-Черкесская Республика. Брестчанам есть 
что предложить российским потребителям и покупа-
телям. Немало нужной продукции и товаров россий-
ского производства завозится в Брестскую область. 
Взаимный товарооборот области с российскими ре-

гионами за первое полугодие нынешнего года вырос 
более чем на 130 процентов и превысил полмил-
лиарда долларов.

Брестскую область иногда называют западными 
воротами Союзного государства. Через регион про-
ходят важнейшие железнодорожные и автомобиль-
ные пути, в том числе транзитный коридор Берлин–
Варшава–Брест–Минск–Москва. Около 80 процен-
тов сухопутного экспорта России и других стран СНГ 
в Западную Европу осуществляется через Брест. 
Дальнейшему развитию и углублению взаимодей-
ствия области с Россией способствует деятельность 
Свободной экономической зоны «Брест». На начало 
года ее резидентами являются 23 предприятия с  рос-
сийским капиталом, на которых создано более 
3000  рабочих мест. В это число входят 10 белорус-
ско-российских предприятий, производящих хими-
ческую и электротехническую продукцию, термо-
пластик для разметки автодорог, стеклопакеты, 
люминесцентные светильники, корпусную мебель, 
лекарственные средства, пищевые продукты. В этом 
году ожидается прибавление российских партнеров, 
работающих в Бресте.

Не менее важны связи и в гуманитарной сфере. 
Преподаватели и студенты вузов Бреста и Гродно 
обмениваются опытом, реализуют совместные на-
учные проекты с российскими вузами. ярким при-
мером взаимного культурного обогащения является 
крупнейший в Белоруссии международный театраль-
ный фестиваль «Белая Вежа», неизменными участ-
никами которого являются коллективы из России.

Аналогичные тенденции мы видим и в развитии 
интеграционных процессов между Гродненской об-
ластью и российскими регионами. 40 процентов 
экспортно ориентированной продукции предприятий 
области приходится на поставки в Российскую Феде-
рацию. За прошедшие шесть месяцев этого года 
объем взаимного товарооборота вырос на 140 про-
центов и составил 322 миллиона 442 тысячи дол-
ларов. С российскими регионами гродненцев связы-
вает 18 соглашений. Интерес к активному развитию 
партнерских контактов с местными производителя-
ми проявляют Орловская, Тверская, Белгородская и 
Вологодская области, Республика Саха (якутия), Мос-
ква и Санкт-Петербург.

Так же как на остальной территории Белоруссии, 
в Гродненской области ведутся активные работы по 
выявлению мест воинских захоронений времен Ве-
ликой Отечественной войны. В прошлом году здесь 
выявлено и паспортизировано 27 новых захороне-
ний, на сегодня в области их насчитывается 698. 
Усилиями молодежных поисковых отрядов ежегодно 
возвращаются из небытия десятки имен героев. 
Именно это является реальным подтверждением 
слов, звучащих как клятва нынешних поколений 
своим отцам, дедам и прадедам: «Никто не забыт, 
ничто не забыто».

Пользуясь случаем, хочу поздравить читателей 
вашего журнала с национальным праздником Бело-
руссии — Днем Независимости. Как принято между 
добрыми соседями, праздник в вашем доме — это 
и наш праздник.

после	распада	СССР	основным	партнером	Бе-
лоруссии	во	всех	сферах	жизни	оставалась	Рос-
сия	и	ее	регионы.	в	1���	году	Санкт-петербург	
и	 Белоруссия	 подписали	 программу	 развития	
сотрудничества	на	ближайшую	перспективу,	ко-
торая	легла	в	основу	последующего	Соглашения	
между	правительством	Санкт-петербурга	и	пра-
вительством	Белоруссии	о	сотрудничестве	в	тор-
гово-экономической,	научно-технической	и	куль-
турной	областях.	для	реализации	этих	докумен-
тов	были	созданы	рабочие	органы,	в	том	числе	
Совет	 делового	 сотрудничества,	 сопредседате-
лями	которого	стали	губернатор	Санкт-петербур-
га	в.	И.	Матвиенко	и	тогдашний	премьер-министр	
Белоруссии	 С.	 С.	 Сидорский.	 О	 том,	 как	 сейчас	
развиваются	взаимосвязи	с	братской	Республи-
кой,	мы	попросили	рассказать	заместителя	пред-
седателя	 комитета	 по	 внешним	 связям	 Санкт-
петербурга	Игоря	Олеговича	Лонского.	

Отношения с Белоруссией всегда были и остают-
ся одним из приоритетов международной и внешне-
экономической деятельности Правительства Петер-
бурга. По объему товарооборота Белоруссия по-преж-
нему прочно занимает первое место среди наших 
партнеров из стран СНГ.

Продукция белорусских предприятий достаточно 
широко представлена в Санкт-Петербурге. Это про-
дукты животноводства, детское питание, трикотаж, 
обувь, товары долговременного пользования. Бело-
русские предприятия поставляют в наш город поли-
этилен, стекло, грузовики, троллейбусы, полуприце-
пы, холодильники, продукцию легкой промышлен-
ности.

В Санкт-Петербурге сформирована действенная 
сеть по торговле товарами белорусских производи-
телей, ежегодно в различных его районах проходят 
выставки-ярмарки городов и областей Белоруссии. 

Отмечу, что в связи с кризисными явлениями в 
мировой экономике в прошлом году произошло сни-
жение товарооборота. К сожалению, нам пока еще 
не удалось вернуться к прежним показателям, одна-
ко на сегодняшний день есть все предпосылки для 
улучшения ситуации. Этому способствует, в том числе,  
деятельность созданного нами в 2007 году Совета 
делового сотрудничества Правительства Санкт-Пе-
тербурга и Правительства Республики Беларусь.

Его основные задачи — координация работы хо-
зяйствующих субъектов, расположенных на терри-
ториях Санкт-Петербурга и Белоруссии, содействие 
в реализации совместных экономических проектов, 
программ сотрудничества и контроля за их испол-
нением, в расширении кооперационных связей. 

В рабочих группах Совета ежеквартально подводят-
ся промежуточные итоги, и затем, только после тща-
тельного мониторинга, из всех ранее заявленных 
выбираются проекты, наиболее актуальные для даль-
нейшей работы. Совет занимается и вопросами 
подготовки совместных мероприятий в гуманитар-
ной, научной и культурной сферах.

Кроме того, в целях поддержки и актуализации 
партнерских связей нами также совместно разраба-
тывается и утверждается Программа торгово-эконо-
мического, научно-технического и гуманитарного 
сотрудничества с Белоруссией, которая определяет 
основные пути их развития практически во всех об-
ластях и рассчитана на конкретный период. В насто-
ящее время действует Программа торгово-экономи-
ческого, научно-технического и гуманитарного со-
трудничества на 2009–2011 годы, разработанная и 
утвержденная в рамках действующего Соглашения.

Благодаря этим инструментам взаимодействия 
мы можем отслеживать существующее положение 
дел и в случае необходимости вносить соответству-
ющие корректировки.

В ходе выполнения предыдущих планов мы опре-
делили основные направления нашего сотрудниче-
ства — развитие торговли и промышленности, стро-
ительство, дорожное хозяйство и благоустройство, 
энергетика, агропромышленный комплекс.

В торгово-экономической сфере для нас сегодня 
важно не только наращивание объемов и номен-
клатуры товарооборота, но и создание новых сов-
местных предприятий, выпускающих высокотехно-
логичную продукцию, а также продвижение этой 
продукции на международный рынок.

Научно-промышленный потенциал Санкт-Петер-
бурга и Белоруссии позволяет внедрить практичес-
ки любые, в том числе и совместные инновационные 
проекты. А в надежности наших белорусских парт-
неров мы не сомневаемся.

В настоящее время мы ведем работу по реали-
зации таких проектов, как создание совместного 
центра по микросистемотехнике, разработка мощ-
ных импульсных источников терагерцового излуче-
ния, создание производства большегрузных само-
свалов «БелАЗ» с участием холдинга «Силовые ма-
шины», производство российско-белорусского 
низкопольного троллейбуса и многих других. То есть 
речь идет о значимых и конкурентоспособных про-
ектах в высокотехнологичной сфере. В них нуждает-
ся как Петербург, так и Белоруссия. И я уверен — та-
ких совместных проектов у нас будет гораздо боль-
ше. Их реализация позволит увереннее решать 
важнейшие задачи по повышению качества жизни 
жителей Санкт-Петербурга и Белоруссии.

игорь лонский:
Мы не сомневаемся в надежности 
белорусских партнеров
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—	Уважаемый	владимир	Борисович,	принято	
считать,	что	главной	целью	консульской	службы	
является	создание	условий,	при	которых	любой	
россиянин	при	выезде	за	 границу	или	при	про-
живании	там	мог	бы	рассчитывать	на	поддержку	
своего	государства.	в	то	же	время	на	территории	
России	также	работают	представительства	Мини-
стерства	 иностранных	 дел,	 учрежденные	 для	
содействия	 внешнеэкономическим,	 научным	
и			культурным	связям	российских	регионов	с	их	
зарубежными	 партнерами.	 Однако,	 в	 отличие	
от		загранучреждений,	 эти	 представительства	
в		последнее	время	заметно	сокращают	диапазон	
консульских	услуг	для	российских	и	иностранных	
граждан.	Чем	это	вызвано?

— Вы правы, за семь лет моей работы в качест-
ве заведующего Консульским отделом нам не толь-
ко не добавили новых функций, адекватных стре-
мительному развитию международных контактов, 
а,  наоборот, лишили целого ряда полномочий, по-
зволяющих на региональном уровне активно содей-
ствовать этому процессу. Собственно говоря, имен-
но для этого содействия в начале 90-х годов про-
шлого столетия резко увеличилась сеть региональных 
представительств, число которых, к сожалению, те-
перь тоже сокращается. Причиной тому явилось 
принятие в 1996 году федерального закона о въез-
де и выезде, согласно которому все вопросы ино-
странных граждан, въехавших на территорию России, 
переданы в ведение Федеральной миграционной 
службы, равно как и выдача общегражданских за-
гранпаспортов для российских граждан, в том числе 
и тех, кто направляется за границу со служебными 
целями. Таким образом, в нашей стране и в этой 
сфере была введена система, аналогичная боль-
шинству европейских стран. И когда мне звонят 
российские граждане, в том числе и предпринима-
тели с просьбой помочь с въездом или регистраци-

Размышления 
на пути, 
ведущем  
к отмене 
визового 
режима 

В составе российской 

консульской службы 

действует 234 консульских 

загранучреждения: консульские 

отделы посольств, генеральные 

консульства, консульства, 

а  также 36 почетных консулов. 

На  территории России эта служба 

представлена Консульским 

департаментом МИД России, 

а также соответствующими 

подразделениями в составе 

представительств Министерства 

в субъектах РФ. Консульский 

отдел в Санкт-Петербурге 

возглавляет многоопытный 

дипломат Владимир Тимошенко, 

с которым встретился главный 

редактор журнала «Консул».

ей их зарубежного партнера, приходится отвечать, 
что в принципе функции МИДа в отношении ино-
странных граждан заканчиваются за границей РФ. 

—	 Но	 такой	 порядок	 не	 касается	 дипло-
матов…	

— Конечно. По отношению к иностранным дип-
ломатам наши функции остались практически без 
изменений. Мы регистрируем прибывающих на служ-
бу сотрудников консульских учреждений, решаем 
вопросы их выезда из России, хотя уже наметилась 
тенденция передачи этих, на мой взгляд, чисто кон-
сульских функций протокольным службам МИДа. 
В  Москве регистрацией занимается Департамент 
государственного протокола, и у нас в Представи-
тельстве этими вопросами занимается протокольный 
отдел, который возглавляет Дмитрий Сенин.

—	вас	лишили	права	выдавать	паспорта?

— Не совсем так. Просто наши полномочия и 
здесь урезали, оставив за нами право оформлять 
паспорта сроком на пять лет, используя старые блан-
ки, не содержащие биометрических данных, только 
для государственных служащих Санкт-Петербурга, 
Ленинградской и Новгородской областей, а также 
Республики Коми, где не так давно закрылось Пред-
ставительство МИД. Такие же паспорта, наряду с  но-
выми, выдает и Миграционная служба. Что касается 
оформлений приглашений на въезд иностранцев, 
то  теперь это производится исключительно по за-
явкам органов государственной власти вышена-
званных регионов, а также по заявкам консульских 
учреждений в отношении личных гостей диплома-
тических сотрудников. Если же консульство пригла-
шает кого-то по служебным делам, то эти вопросы 
решаются нашими загранучреждениями во взаимо-
действии с ФМС. Приглашения на въезд в Россию 
деловых партнеров субъектов Федерации мы оформ-
ляем по  заявкам комитетов по внешним связям, 
причем совершенно бесплатно. По-прежнему мы 
продолжаем оказывать содействие в получении виз 
представителям крупного бизнеса и участникам на-
учных, культурных и спортивных обменов.

—	 какие	 визы	 наиболее	 ими	 востребо-
ваны?

— Конечно же, финские, за их получением к нам 
обращаются почти 90 процентов лиц, отправляю-
щихся в служебные командировки в Шенгенскую 
зону. На втором месте — Германия, на третьем — 
Болгария. Хочу отметить особое отношение к нашим 
ходатайствам со стороны руководства Генерального 
консульства Финляндии, в особенности заведующе-
го отделом виз Тарво Ниеминена. В течение трех лет 
работы в Санкт-Петербурге он и его сотрудники офор-
мили российским гражданам почти три миллиона 
виз. Таких людей надо всячески поощрять, поэтому 
после завершения его работы по нашей просьбе 
Консульский департамент МИД России оформил гос-

подину Ниеминену многократную визу, чтобы он мог 
в любое время посещать нашу страну и наш город.

В последнее время, к сожалению, все консульства 
стали работать через визовые центры. Под красивым 
предлогом ликвидации очередей у наших граждан 
попросту изымаются деньги, и таким образом по-
всеместно нарушается дух отношений между Россией 
и странами Шенгенского соглашения. Там ведь чет-
ко записано, что стоимость визы не должна превы-
шать 35 евро, а, отправляя заявителей в визовые 
центры, их заставляют платить 56 евро. Дольше всех 
этому нововведению сопротивлялись финны. Тот же 
Ниеминен говорил, что лучше будем работать до 
полуночи, в две смены, но сохраним согласованный 
порядок выдачи виз и их стоимость. При этом имен-
но финны были единственным консульским учреж-
дением, которое четко следовало духу и букве Шен-
гена. Кроме незыблемой стоимости визовой услуги, 
это учреждение, в отличие от многих других, не тре-
бовало от заявителей справок с места работы, спра-
вок о доходах, приглашений, старых паспортов и  про-
чих документов, не предусмотренных Шенгенским 
соглашением. Дошло до того, что Генеральное кон-
сульство ФРГ взимало 10 евро только за то, чтобы 
записаться в очередь на сдачу документов, а звонок 
в Визовый центр либо в Посольство Великобритании 
и ожидание ответа на визовый вопрос могли стоить 
владельцу мобильного телефона немалой суммы, 
автоматически списываемой с его счета.

—	вы	как-то	реагируете	на	подобные	факты?

— К сожалению, сегодня наши возможности ог-
раничены и в этой сфере. Когда-то весьма успешно 
в Санкт-Петербурге работал Клуб консулов. Мы ре-
гулярно собирались и на профессиональном уровне 
обсуждали актуальные проблемы. Клуба, как тако-
вого, теперь нет, мы общаемся с иностранными дип-
ломатами во время различных мероприятий, в том 
числе и на официальных приемах, однако в них участ-
вуют, как правило, только руководители консульских 
учреждений, в компетенцию которых не входит при-
нятие решений по визовым вопросам. Эти функции 
в большинстве европейских стран и США переданы 
сотрудникам миграционных служб, состоящим в шта-
те их дипломатических и консульских учреждений.

 ИНТЕРВьЮ С ВЛАДИМИРОМ ТИМОШЕНКО РАЗМыШЛЕНИя НА ПУТИ, ВЕДУщЕМ К ОТМЕНЕ ВИЗОВОГО РЕЖИМА
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—	 Тем	 не	 менее	 нас	 не	 может	 не	 радовать	
процесс	постепенной	отмены	визового	режима,	
в	том	числе	и	теми	европейскими	странами,	куда	
чаще	 всего	 направляются	 российские	 турис-
ты,		—	 республиками	 бывшей	Югославии,	 и	 вот	
недавно			—	Турцией.	Что	будет	с	теми	консульс-
твами,	которые	прекращают	выдачу	виз?

— Прежде всего следует заметить, что выдача 
виз — это не самые главные функции консульских 
учреждений. Возможно, более важной задачей счи-
тается работа с соотечественниками, проживающи-
ми на территориях их огромных консульских округов. 
К примеру, Генеральное консульство Великобритании 
закрыло визовый отдел, но организовало визовый 
центр, который напрямую работает с визовым отде-
лом Посольства Великобритании в Москве. Есть 
примеры, когда одного из дипломатов назначают 
ответственным за решение визовых вопросов сразу 
в нескольких генеральных консульствах, где ликви-
дированы соответствующие отделы.

Что касается последствий отмены визового ре-
жима, то нельзя не заметить некоторых нюансов, 
иногда — не в нашу пользу. Например, до отмены 
виз между Россией и Турцией нашим гражданам 
достаточно было наклеить на границе 20-долларовую 
марку и находиться там 90 суток. Теперь же, в усло-
виях свободного въезда-выезда, в Турции разреше-
но находиться не более 30 суток, а ведь у многих 
там дачи, виллы, туда на все лето едут на отдых це-
лые семьи… Так что от этого, в целом положитель-
ного решения выиграла турецкая сторона, посколь-
ку гражданам этого государства приходилось оформ-
лять въездные визы в Россию.

—	Названные	 вами	 страны,	 с	 которыми	 от-
менен	визовый	режим,	не	входят	в	Шенгенскую	
зону.	Есть	ли	перспектива	реформирования	Шен-
генских	соглашений?

— Выскажу свое личное мнение. Процесс отмены 
виз между Россией и ЕС — это долгая и многосту-
пенчатая перспектива. Для этого каждая из стран 
должна будет менять внутренние законы, договари-
ваться, убеждать друг друга.

—	Однако	 почти	 все	 генконсулы	 выступают	
за	скорейшую	отмену	виз.	кто	все	же	тормозит	
этот	позитивный	процесс?

— Не хочу называть страны, которые не в востор-
ге от перспективы отмены визового режима. Однако 
следует иметь в виду, что от дипломатов это мало 
зависит, поскольку, как я уже говорил, принятие ре-
шений исходит от миграционных служб, отстаивающих 
свои ведомственные интересы и действующих в со-
ответствии с законодательством, которое в  одночасье 
изменить не может никто, даже президент страны. 
Вспомните, как выдворяли на  вполне «законных» ос-
нованиях русскую бабушку из Финляндии. Конечно 
же, принятию положительного для нашей страны ре-
шения мешает и прозрачность границ с  большинством 

стран, и ряд других объективных факторов. Лично я 
считаю, что визовый режим полностью отменять не 
надо. Вполне достаточно его максимально упростить 
и максимально удешевить. Чтобы виза была лишь 
средством контроля за въездом и выездом, а также 
приносила доход в государственную казну. Пусть за-
явитель просто напишет, куда и зачем он едет и на 
какой срок, а на границах будут списки лиц, въезд 
которым закрыт. Так что контроль в любом случае 
сохранится без предъявления ненужных документов 
и заполнения огромных анкет.

—	кажется,	первый	шаг	сделан,	больше	нас	
не	заставляют	совершать	первую	поездку	в	стра-
ну,	выдавшую	визу?

— Да, такое изменение в правилах Шенгена было 
сделано, но некоторые консульства скрупулезно от-
слеживают, чтобы количество дней, проведенных 
в  стране, выдавшей визу, было большим по отноше-
нию к другим. Этот принцип нигде не зафиксирован, 
но на практике часто бывает именно так.

—	 Бывает	 так,	 что	 одна	 из	 стран	 Шенгена	
отказывает	заявителю	в	визе.	Что	в	таком	случае	
следует	предпринять?	

— В соответствии с дополнением к соглашению, 
вступившим в силу с 1 апреля 2010 года, консуль-
ства обязаны объяснять гражданам причину отказа. 
Мы также можем сделать запрос, но только в случае 
отказа тем, кто направлялся за границу по служеб-
ным делам. В принципе, получив отказ в одном кон-
сульстве, можно подать визовые документы в другое. 
Если отказ был вызван, например, таким «наруше-
нием», как сравнительно небольшой срок пребыва-
ния в стране, выдавшей визу, то проблем не будет. 
Главное, самому разобраться в причинах отказа. 
Как  правило, они бывают связаны с грубым нару-
шением правил дорожного движения, в том числе 
управлением автотранспортом в состоянии алко-
гольного опьянения, несвоевременной оплатой услуг, 
а также с несоответствием заявленной цели поездки 
фактической. К примеру, на вопрос пограничников 
о маршруте поездки в зимнее время года гражданин, 
использующий въезд в Финляндию как транзит 
на  южный курорт, отвечает: «Еду отдыхать в  коттедж». 
Обнаружив в чемодане путешественника летние 
вещи, погранслужба направляет ходатайство о том, 
чтобы данному лицу впредь не выдавали визу. Так  же 
поступают и в том случае, когда гражданин сообща-
ет, что едет в один из городов, а спустя час, совершив 
необходимые покупки на приграничной территории, 
возвращается обратно. В финском консульстве есть 
электронное досье на каждого получившего визу 
и  единая база данных, куда стекаются сведения 
от  всех ведомств, имевших отношение к  данной пер-
соне. Опыт показывает, что 90 процентов отказов 
вполне обоснованы. Мой совет простой: находясь 
за рубежом, никогда не надо нарушать общеприня-
тые там правила поведения, а уж тем более — об-
манывать должностных лиц.

ВИЗы БЕЗ ПРОБЛЕМ

В конце апреля—начале мая в Финляндии  

при активном участии Посольства России  

открылись четыре российских визовых центра — 

в   городах Хельсинки, Лаппеенранта, Турку  

и Мариехамн (Аландские острова).  

Создание этих центров символизирует  

новый этап в развитии двусторонних  

консульских отношений, соответствует  

современным тенденциям становления  

российской визовой службы за рубежом.  

О преимуществах и особенностях работы ВЦ  

нашему изданию рассказал заведующий  

Консульским отделом Посольства России  

в Финляндии Юрий Викторович Иванов.

Хотелось бы начать с того, что наша страна по-
следовательно выступает за снятие визовых барье-
ров между Россией и странами ЕС. Однако процесс 
этот с юридической и процедурной точек зрения 
достаточно продолжительный и требует не только 
политической воли руководителей отдельных госу-
дарств, но и согласования единой позиции стран  — 
членов Европейского сообщества, включая Финлян-
дию. В то время как перспектива полной отмены 
виз обсуждается на высшем уровне, внешнеполити-
ческие ведомства наших стран предпринимают обо-
юдные шаги, направленные на дальнейшее упроще-
ние визовых процедур.

Одним из таких шагов, органично вписывающим-
ся в тенденции модернизации современного обще-
ства, стало открытие так называемых «визовых цен-
тров» — независимых структур, занимающихся, по  по-
ручению консульских учреждений, первичным сбором 
и обработкой визовых документов иностранных граж-
дан. При этом рассмотрение визовых заявок и при-
нятие решений о выдаче виз остается прерогативой 
консульских учреждений, а проводимый визовыми 
центрами аутсорсинг документов является вспомога-
тельной процедурой, призванной разгрузить консуль-
ские точки от рутинных технических операций. Как 
показала международная практика, привлечение для 
этих целей сторонних организаций, специализирую-
щихся в этой области, позволяет не только повысить 
эффективность визовой работы, но и высвободить 
часть кадровых и материальных ресурсов консульств 
для использования на других направлениях.

Перед принятием решения о выборе потенциаль-
ного партнера мы внимательно изучили опыт фин-
ской стороны по открытию и использованию услуг 
финских визовых центров в России, накопленный 
с  лета 2010 года.

Россиянам, особенно жителям Центрального и 
Северо-Западного регионов, хорошо знакомы длин-
ные очереди «за финской визой», которые еще не-
давно были непременным атрибутом финских кон-
сульств. Культурно-экономические и туристические 
контакты между нашими странами за последние годы 
развились настолько, что визовые отделы дипмиссий 
оказались перегруженными бумажной работой. Ко-
личество туристических и деловых поездок выросло 
в разы, что привело, соответственно, к росту числа 
обращений за визами: если в 2009 году финскими 
консульствами в России было выдано чуть более 
700 тысяч шенгенских виз, то в 2010 году их число 
вплотную приблизилось к миллиону.

В сложившихся условиях МИД Финляндии первым 
принял решение передать функции приема и первич-
ной обработки визовых заявлений на аутсорсинг. Опе-
ратором сервисно-визовых центров Финляндии в 
России на основе проведенного тендера была выбра-
на компания VFS Global — подразделение швейцар-
ского холдинга Kuoni Group. Она с 2001 года специа-
лизируется на оказании услуг дипмиссиям при оформ-
лении виз и на сегодняшний день управляет более чем 
420 визовыми центрами в 52 странах мира.

За 10 лет работы в сфере визового аутсорсинга 
VFS Global сумела вывести на высокий уровень тех-
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нологии обработки документов. Первые сервисно-
визовые центры были открыты в Индии для кон-
сульств США, затем к услугам VFS прибегли внешне-
политические ведомства Бангладеш, Шри-Ланки, 
Сингапура, Австралии, в 2004 году у компании по-
явились первые шенгенские партнеры — Италия и 
Франция. В России визовые центры начали откры-
ваться с 2006 года, на сегодняшний день они функ-
ционируют уже в семи крупнейших городах. Обсуж-
дается вопрос создания визовых центров в Петро-
заводске и Мурманске.

Немаловажное преимущество VFS Global — пре-
доставление гарантий надежной защиты персональ-
ных данных, подтвержденных международным стан-
дартом ISO 27001. Все открываемые ею визовые 
центры проходят обязательную сертификацию, со-
ответствующую требованиям местного законодатель-
ства. В России центры компании, по результатам 
специального аудита, были занесены в единый го-
сударственный реестр операторов по работе с пер-
сональными данными.

Специально разработанная система контроля ка-
чества услуг компании VFS помогла визовым цент-
рам избавиться от системных ошибок и сбоев, слу-
чавшихся на первом этапе становления ее глобаль-
ной сети. Уже сейчас визовые центры компании 
оснащаются передовым оборудованием для сбора 

и обработки биометрических данных, что обеспечит 
им беспрепятственную интеграцию в систему новых 
международных договоренностей, регулирующих 
пропуск через границы на основе биометрических 
паспортов и виз. Кстати, в самой России уже утверж-
дена программа постепенного перехода консульских 
учреждений за рубежом на выдачу российским граж-
данам биометрических паспортов.

В июне 2010 года в Москве был открыт первый 
визовой центр Финляндии в России, в феврале 
2011  года аналогичный центр, кстати, крупнейший 
в Европе, начал работу в Санкт-Петербурге. Пока-
затели работы финских визовых центров представ-
ляются нам весьма убедительными — финским кол-
легам удалось полностью решить проблему очередей. 
Более того, по данным статистики, за первые три 
месяца работы центра в Санкт-Петербурге количе-
ство желающих оформить финскую визу выросло 
более чем на 60 процентов по сравнению с анало-
гичным периодом 2010 года. Таким образом, опа-
сения представителей турбизнеса в том, что введе-
ние дополнительного сервисного сбора центров 
в  21  евро к стоимости самой визы отпугнет клиентов, 
не оправдались.

Конечно, в Финляндии спрос на российские визы 
существенно меньше, что объясняется меньшими 
размерами как внутреннего, так и внешнего «визо-

вого» рынка страны (финские миссии выдают так 
называемые «шенгенские» визы, которые могут быть 
использованы для посещения не только Финляндии, 
но и других стран ЕС). В 2010 году российскими кон-
сульскими учреждениями в Хельсинки, Лаппеенран-
те и Турку было выдано в общей сложности около 
170 тысяч виз, при этом традиционное лидерство 
удерживает Генеральное консульство в Турку — бо-
лее 65 тысяч, 64 тысячи было оформлено Канцеля-
рией Посольства в Лаппеенранте, 39,5 тысячи — 
Консульским отделом Посольства в Хельсинки. Кон-
сульство в Мариехамне обрабатывает в год порядка 
300–400 визовых заявок. Абсолютное большинство 
запрашиваемых финнами российских виз туристи-
ческие — они составляют более половины, деловых 
виз выдается почти вдвое меньше, «гуманитарных» 
(их выдают спортсменам, деятелям культуры, ученым 
и другим) — около 10 процентов от общего числа.

Уникальность Финляндии заключается в том, что 
только в этой стране нашими консульствами оформ-
ляются так называемые «групповые» туристические 
визы, рассчитанные на обеспечение поездок по 
Северо-Западному региону России организованных 
групп финских граждан количеством до 50 человек 
по одной визе, общей для всех членов группы. 
 Упрощенный порядок оформления виз действует и 
для желающих посетить российские приграничные 
регионы, исторически тесно связанные с Финлян-
дией.

Благодаря тесному сотрудничеству между Санкт-
Петербургом и Хельсинки в мае прошлого года уда-
лось возродить практику безвизового паромного 
сообщения между двумя «северными столицами», 
приостановленную из-за негативных последствий 
мирового экономического кризиса 2008–2009 го-
дов. Следующим шагом на пути укрепления двусто-
ронних связей стал успешный пуск между этими 
городами скоростного железнодорожного сообще-
ния — поезда «Аллегро», сделавшего путешествие 
приятным и быстрым.

Как видим, в последний год создано немало реаль-
ных предпосылок для оживления контактов между 
народами наших стран. В этой связи МИД России 
поставил перед Посольством задачу активизировать 
визовую работу, создать комфортные условия для 
получения российских виз как предпринимателями, 
так и туристами. Внимательно проанализировав 
имеющиеся у нас возможности, финский опыт в со-
здании сервисных центров, а также поступившие 
к  нам конкурентные предложения, мы остановились 
на оптимальном варианте — компании VF Services 
(UK) Ltd. — подразделении холдинга VFS Global. Важ-
ную роль здесь сыграло и то, что именно эта ком-
пания выступила в качестве учредителя первых 
российских визовых центров в Лондоне и Эдинбурге 
в 2009 году, получив самые положительные отзывы 
по итогам двух лет своего сотрудничества с нашими 
миссиями в Великобритании.

В январе 2011 года Посольство подписало дого-
вор с компанией VF Services (UK) Ltd. об учреждении 
российских визовых центров одновременно в четы-
рех городах — Хельсинки, Лаппеенранте, Турку и 

Мариехамне. В компетенцию центров входит прием 
визовых заявок от физических и юридических лиц, 
предоставление необходимых консультаций по  оформ-
лению документов, первичная обработка анкет, пе-
ревод их в электронный вид, формирование и  до-
ставка полного пакета документов заявителя в  кон-
сульское учреждение. Последнее после рассмотрения 
документов принимает решение и оформляет визу, 
возвращая паспорт заявителю опять же через ви-
зовый центр.

Визовые центры, приступившие к работе в на-
чале мая, располагаются в просторных арендован-
ных помещениях, укомплектованы квалифициро-
ванным персоналом и оснащены всем необходи-
мым оборудованием для быстрой обработки 
визовых заявок, обеспечения безопасности клиен-
тов и их личных данных. Заявители могут получить 
у сотрудников центра профессиональную консуль-
тацию по требованиям к документам и порядку 
заполнения анкет, воспользоваться терминалами 
с выходом в Интернет для заполнения анкет-заяв-
лений и ознакомления с  визовой информацией на 
финском и английском языках на специально со-
зданном веб-сайте визового центра. Прием ведет-
ся без предварительной записи, для удобства по-
сетителей предусмотрена электронная очередь 
ожидания, не превышающего стандартных 15 минут. 
Общее количество окон приема документов состав-
ляет в Хельсинки — 6, в Лаппеенранте — 7, в Тур-
ку — 5, в Мариехамне — 1.

По истечении всего нескольких недель работы 
наших визовых центров, конечно, еще рано подво-
дить итоги, но можно с уверенностью сказать, что 
процесс подачи визовых заявок на получение рос-
сийских виз существенно упростился — исчезли 
очереди на сдаче документов, сократилось время 
приема, стало меньше ошибок в анкетах.

Немаловажно и то, что, разгрузив наши консуль-
ства от технической визовой работы, мы сможем 
уделять больше внимания работе с соотечествен-
никами, обращающимися к нам за содействием в 
решении нотариальных, паспортных и других во-
просов.

Хотел бы отметить, что, уважая право каждого 
иностранца самому выбрать место подачи визовой 
заявки, мы, как и финские коллеги, сохранили воз-
можность записи на прием непосредственно в кон-
сульские учреждения, естественно, в рамках огра-
ниченной электронной очереди.

Без предварительной записи принимаются доку-
менты на оформление виз членам государственных 
делегаций Финляндии, официальным представите-
лям министерств и ведомств, владельцам диплома-
тических и служебных паспортов, лицам, срочно 
нуждающимся в визе по гуманитарным и иным со-
ображениям.

Рассчитываем, что открытие российских визовых 
центров в Финляндии будет способствовать укреп-
лению культурно-экономического обмена между 
нашими странами, а создание комфортных условий 
для получения виз станет еще одним шагом к их 
полной отмене в обозримом будущем.

Посол России  

в Финляндии  

Александр Румянцев  

и вице-президент 

компании VFS Global 

Мурали Рагхаван 

на церемонии 

торжественного 

открытия Центра  

28 апреля 2011 года
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тической системе, коренной перестройке деятель-
ности государственных учреждений, демократизации 
жизни.

27 апреля
В партийном лексиконе появилось новое понятие 

«горизонтальные структуры», то есть неформальные 
связи между первичными парторганизациями без 
вертикальной уставной подчиненности. Первая такая 
«структура» образовалась по инициативе парторга-
низации Торуньского университета, создавшей под 
лозунгом «Пролетарии всех предприятий, соединяй-
тесь!» Консультационно-согласительную комиссию. 
Центральная комиссия партийного контроля не ус-
мотрела в их действиях фракционности.

Причиной возникновения и быстрого распро-
странения этого нового начинания явилось расту-
щее недоверие низовых партийных звеньев к вы-
шестоящему руководству, не способному, по их 
мнению, по-новаторски провести IX партийный 
съезд, закрепив в принимаемых документах те де-
мократические свободы, которых добились рабо-
чие. В дни работы Х пленума ЦК ПОРП рядовые 
члены партии установили дежурства на своих пред-
приятиях, молниеносно реагировали на все, что там 
происходило, а через своих «наблюдателей» в Вар-
шаве доводили до участников Пленума точку зрения 
«низов».

29 апреля
Между VIII и IX съездами партии трижды менялся 

председатель Совмина, а из 14 прежних членов По-
литбюро осталось только четверо, причем некоторые 
выведены и из состава ЦК. Тем не менее, из 143  чле-
нов ЦК было выведено только 10, поэтому «низы» 
требуют обновить партийное руководство, удалить 
оттуда тех, кто уже давно не представляет свои ор-
ганизации на местах.

Официально объявлено о дате IX съезда — 14–
18  июля. Впервые за весь период существования 
Польской объединенной рабочей партии в ее руко-
водство ввели двоих рабочих — шахтера и металлур-
га. Заявлено, что выборы центральных партийных 
органов отныне будут проводиться тайным голосова-
нием, а сроки пребывания на выборных партийных 
должностях, включая Первого секретаря, будут уста-
новлены съездом. Впервые за  всю историю социалис-
тической Польши решено торжественно отмечать День 
провозглашения Конституции 3 мая 1791 года.

7 мая
Продолжаются обсуждения проекта новой про-

граммы ПОРП к предстоящему съезду. Одновремен-
но свой программный документ опубликовала «Со-
лидарность». В прессе отмечается, что от программы 
политической партии его отличает только отсутствие 
раздела о внешней политике.

Лех Валенса отправился в японию.

В НАЧАЛЕ БыЛА ПОЛьША…

текст:  
Виктор иВаноВ

Страницы дневника очевидца событий, развернувшихся 

в Польше 30 лет тому назад, в 1981 году.

14 мая

Вчера на площади Святого Петра в Риме совер-
шено покушение на папу римского. Скорбит вся 
Польша. Многие плачут, особенно старшее поколе-
ние, и с нетерпением ожидают очередных вестей 
из  Рима. На какое-то время это трагическое событие 
становится центральным, а местные проблемы ото-
шли на  второй план.

Газета «Правда» опубликовала материал, крити-
кующий идейную платформу и практические действия 
«Солидарности».

Специальная комиссия ЦК ПОРП определила меру 
ответственности членов бывшего партийного руко-
водства во главе с Э. Гереком за социально-эконо-
мический кризис в стране.

Агентство ПАП сообщило, что двое министров  — 
Э. Барщ и Е. Ольшевский покончили жизнь само-
убийством. Оба подозревались в злоупотреблениях 
служебным положением и коррупции.

29 мая
В стране траур. Умер кардинал Стефан Вышинский. 

В телеграмме руководителей партии и государства, 
направленной родственникам покойного, говорится: 
«Ушел из жизни великий священнослужитель и пат-
риот. Его характеризовало понимание исторических 
процессов и гражданская ответственность государ-
ственного деятеля за процветание Родины. Мы убеж-
дены, что его жизнь, идеи и служение являют собой 
пример подлинного взаимодействия Костела с социа-
листическим государством».

8 июня
Фильм А. Вайды «Человек из железа» получил 

Золотую пальмовую ветвь на фестивале в Каннах. 
Газеты публикуют фотографии режиссера со значком 
«Солидарности» на лацкане.

Польша с энтузиазмом встретила возвращение 
на родину Нобелевского лауреата Чеслава Ми-
лоша.

Совет по охране памятников выразил решитель-
ный протест против осквернения могил советских 
воинов в ряде польских городов.

(Продолжение. Начало в журнале «Консул» № 1 (24), 2011)

2 апреля
Введены ограничения на торговлю мясом и мяс-

ными продуктами. Населению выданы карточки. 
Вышел в свет первый номер оппозиционной газеты 
«Солидарность». В «Правде» опубликована статья 
«Антисоциалистическое сборище», в которой дается 
оценка научной сессии «О вреде марксизма для раз-
вития интеллектуальной жизни в Польше», состояв-
шейся в Варшавском университете. Выступившие 
с  докладами А. Михник, С. Блюмштайн, я. Липский 
и З. Буяк пытались доказать, что события в Польше 
в 1968 году и их последствия продемонстрировали 
крах марксистской теории и ее бесперспективность 
для Польши. Отмечается, что представители варшав-
ских партийных организаций в идейный спор не  всту-
пали, поэтому «Правда» делает такой вывод: «Кое-кто 
в Польше все еще выражает сомнение в наличии 
антисоциалистических сил. Но нужны ли еще какие-
нибудь доказательства их существования после это-
го шабаша в Варшавском университете?».

По сообщениям польской прессы, итоги первого 
квартала текущего года значительно хуже аналогич-
ного периода прошлого года. Угля добыто на 11  мил-
лионов тонн меньше, в результате чего сорваны 
регулярные поставки топлива зарубежным партне-
рам. Уменьшились закупки сельхозпродукции. На-
половину снизился урожай картофеля. Одновремен-
но благодаря требованиям бастующих значительно 
возросла зарплата, что еще более ухудшило поло-
жение на внутреннем рынке. Растет общественная 
напряженность из-за того, что власти препятствуют 
радикальным изменениям в экономической и поли-

Демонстрация в защиту политзаключенных.  

Вроцлав, июнь 1981

Демонстрация под лозунгом «Голодные всех стран, 

соединяйтесь!». Лодзь, июнь 1981

Демонстрация под лозунгом «Свободу 

политзаключенным!». Нижняя Силезия, 25 мая 1981

Похороны кардинала 

Стефана Вышинского.  

В почетном карауле  

у гроба ветераны  

Армии Крайовой.  

31 мая 1981

Антисоветская 

карикатура. Русский 

медведь, имеющий 

портретное сходство  

с Брежневым, сжимает 

в лапе человечка, 

изображающего 

Польшу, произнося: 

«Социалистическую 

Польшу, братскую 

Польшу мы в беде  

не оставим и в обиду  

не дадим…»  

Познань,  

22 июня 1981
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Сенсацией этого дня стало письмо ЦК КПСС, по-
лученное польским партийным руководством. В нем, 
в частности, есть такие строки: «…Нас не может 
не  беспокоить факт, что сегодня над революционны-
ми завоеваниями польского народа нависла смер-
тельная угроза. ...К сожалению, наши дружеские 
предостережения, равно как и острые критические 
выступления в самой партии, не принимались во  вни-
мание, более того, игнорировались. В результате 
в  Польше разразился кризис. ...Непрекращающиеся 
уступки антисоциалистическим силам привели к 
тому, что ПОРП шаг за шагом уступала натиску внут-
ренней контрреволюции. ...Нынешняя ситуация не 
только опасная, она привела страну к критической 
черте — другой оценки дать невозможно... Враги 
социализма ведут борьбу за  власть, и они начинают 
ее получать. Под их контроль переходит одна пози-
ция за другой... Нарастает волна антисоветизма и 
антикоммунизма… противник подчинил своему кон-
тролю средства массовой информации... Хотим под-
черкнуть, что С. Каня, В.  ярузельский и другие поль-
ские товарищи соглашались с нашим мнением, 
однако в действительности все остается по-старому, 
и в политику уступок и  компромиссов не внесено 
никакой корректировки. Сдается одна позиция за 
другой... До съезда остается не более месяца. Од-
нако тон избирательной кампании все больше за-
дают враждебные социализму силы. Нас не может 
не беспокоить тот факт, что в число делегатов съез-
да нередко входят случайные люди, которые откры-
то провозглашают оппортунистические взгляды... 
Ход подготовки к съезду осложняется так называ-
емым Движением горизонтальных структур, являю-
щихся инструментом раскола партии. Не исключено, 
что на самом съезде может быть предпринята по-
пытка нанести сокрушительное поражение марк-
систско-ленинским силам в партии и ликвидировать 
их... Клеветники не  останавливаются ни перед чем. 
Утверждают, например, что СССР якобы грабит Поль-
шу. И такое говорится, несмотря на то, что Советский 
Союз в  эти трудные для Польши времена оказал и 
оказывает огромную материальную помощь. Так 
говорят о стране, которая своими поставками нефти, 
руды, газа и хлопка, причем по ценам в полтора-два 
раза ниже, чем на мировом рынке, в действитель-
ности обеспечивает основные отрасли польской 
промышленности... Нас беспокоит то, что наступле-

ние враждебных социализму сил в ПНР угрожает 
интересам всего нашего содружества, его единству 
и безопасности границ. Да, нашей общей безопас-
ности. Империалистическая реакция не скрывает, 
что рассчитывает решительным образом изменить 
в свою пользу расстановку сил в Европе и во всем 
мире... На вас, товарищи, лежит огромная ответ-
ственность и за общие интересы социалистическо-
го содружества... В ПОРП есть множество честных 
и решительных коммунистов, готовых активно бо-
роться за идеалы марксизма-ленинизма... Речь идет 
о том, чтобы мобилизовать все здоровые силы об-
щества на борьбу с контрреволюцией. А это требу-
ет, прежде всего, революционной решимости самой 
партии, ее актива и руководства. Да, руководства. 
Время не ждет. Партия может и должна найти в себе 
силы, чтобы изменить ход событий и еще до IX съез-
да ПОРП направить их в соответствующее русло. 
Хотим верить, что ЦК партии коммунистов братской 
Польши способен быть на высоте своей историчес-
кой ответственности... Наша позиция ясно представ-
лена в словах Леонида Ильича Брежнева: «Социа-
листическую Польшу, братскую Польшу мы в беде 
не оставим и в обиду не  дадим».

Пленум ЦК ПОРП отметил, что польские комму-
нисты с доверием относятся к мнению братских 
партий в вопросах, касающихся жизненно важных 
интересов международного рабочего движения, 
в  особенности защиты социализма. В этом контек-
сте воспринято Письмо ЦК КПСС. В Постановлении 
Пленума указывается, что в партии имеют место 
тенденции к расколу и подрыву ее марксистско-ле-
нинского характера, предпринимаются попытки 
фракционной деятельности. ЦК ПОРП отвергает ре-
визионистские концепции, направленные на ликви-
дацию руководящей роли партии, ограничение ее 
деятельности исключительно сферой власти, идейно-
воспитательной работы.

13 июня
Выборы в партии и «Солидарности» идут парал-

лельным курсом. Обостряется борьба вокруг идей-
ного облика этих организаций, вокруг представлен-
ных программ. Членам ПОРП предписано оказывать 
влияние на развитие процессов в «Солидарности» 
в  нужном для страны русле. В действительности же 
все большее число партийцев разделяют лозунги 
профобъединения.

На вчерашнем заседании Сейма В. ярузельский 
заявил о дальнейшем ухудшении экономической 
ситуации в стране и объявил о планируемом повы-
шении цен.

О Польше пишут:
Советская газета «Труд»: «Огромные очереди у  ма-

газинов, усталые лица. Стены домов оклеены лис-
товками, в которых содержатся нападки на власть 
и польско-советские отношения».

Венгерская «Мадьяр Хирлап»: «Определенные 
силы стремятся помешать процессу обновления 
и  вернуть страну на путь диктатуры. Начались про-
вокации по отношению к советским войскам, дис-

лоцирующимся на территории Польши. Нельзя более 
скрывать от мировой общественности факт, что 
 определенные силы всерьез стремятся ликвидиро-
вать ее общественный строй».

Польская «Жиче Варшавы»: «Мы должны отда-
вать себе отчет в том, что свободный обмен мне-
ниями в  сегодняшней Польше колет глаз и режет 
слух сторонникам тех принципов, которые уже не 
соответствуют новой польской действительности. 
Свобода выражения взглядов опасна для тотали-
тарной системы — такая система существовала 
35  лет. Подлинную демократию нельзя учредить 
декретом. Она не может быть жестом власти по 
отношению к обществу».

15 июня
Продолжается осквернение памятников совет-

ским воинам. Сегодня по телевидению был показан 
монумент в Люблине, залитый черной краской. Ва-
ленса заявил, что если это сделал кто-то из «Соли-
дарности», то он лично вымоет памятник. По теле-
видению сообщается о росте антисоветских настрое-
ний, о призывах изгнать всех русских, включая 
мертвецов. Камера показывает один из уличных 
плакатов: на шее польского орла — серп, а над го-
ловой занесен молот, и подпись: «Долго ли еще?». 
Комментируя это, журналист говорит: «Можно нена-
видеть Брежнева и его политику, но как можно за-
быть о шестистах тысячах могил простых сынов со-
ветского народа?».

24 июня
К популярным среди молодежи нагрудным знач-

кам с аббревиатурами «АЭ» (антисоциалистический 
элемент) добавились новые с надписью «ПК» (пол-
зучая контрреволюция).

Из СССР прибыли дополнительные поставки про-
довольствия и сырья.

29 июня
Вчера Валенса встретился с жителями Гданьска 

на стадионе. На нем была надета белая майка с  рек-
ламной картинкой из фильма «Человек из железа». 
В потертых джинсах, с трубкой, он выглядел моложе 
своих лет, несмотря на седеющие усы. Держался 
уверенно, чувствовалось, что он доволен тем, что 
собралось несколько тысяч человек. 

Лех Валенса рассказал собравшимся о своих 
трудных, но плодотворных переговорах с Мечисла-
вом Раковским, призвал к тому, чтобы не выдвигать 
новых требований, а жестко контролировать выпол-
нение обеими сторонами достигнутых договореннос-
тей. «Дикие», то есть несанкционированные «Соли-
дарностью» забастовки, Валенса назвал провока-
ционными. 

Потом посыпались вопросы. Один из них звучал 
так: «Принял бы он приглашение от советских проф-
союзов посетить Москву?». «А почему бы нет?»  — от-
ветил Валенса. — Если пригласят — поеду».

Митинг по традиции закончился исполнением 
патриотической песни «Клятва»*. Лидер «Солидар-
ности» поклонился и направился в сторону своего 
автомобиля, усыпанного розами. Так его провожали 
всегда. Даже когда он просто возвращался домой 
с  работы.

Сатирическая открытка 

к Пасхе 1981 года. 

Намек на угрозу 

военной интервенции  

со стороны  

Советского Союза

Надпись «Страна 

Советов съела Польшу» 

на стене дома  

в Быдгоще. Весна 1981

Лех Валенса позирует для репортера Агентства Франс Пресс.  

Гданьск, 17 июня 1981

Оскверненный  

памятник Ленину.  

Новая Гута, 1981

* «Клятва» (польск. «Rota») — 

песня на слова польской 

поэтессы Марии Коноп-

ницкой (1842–1910). Пос-

ле провозглашения неза-

висимости Польши (1918) 

рассматривалась как воз-

можный вариант государ-

ственного гимна.

 В. ИВАНОВ В НАЧАЛЕ БыЛА ПОЛьША…
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На	 смену	 одному	 сербу	 Матее	 кежману	 в	
�010		году	в	«зенит»	пришли	сразу	двое	—	данко	
Лазович	и	Александр	Лукович.	Футболисты,	про-
тивоположные	по	стилю	и	амплуа:	данко	—	пла-
менный	форвард,	Александр	—	надежный	и	ак-
куратный	 защитник.	 Но	 между	 ними	 немало	
и	общего,	кроме	схожих	фамилий.	Они	ровесни-
ки	(обоим	по	��	лет),	оба	—	игроки	командные,	
а	главное,	универсальные.	Лукович	может	играть	
в	защите	на	двух	позициях,	а	Лазович	—	в	ата-
ке	на	всех	трех.	плюс	первый	уже	играл	опорно-
го	полузащитника,	а	второй	—	флангового.

Сегодняшнюю рубрику мы посвящаем сербским зенитовцам Данко Лазовичу 

и Александру Луковичу, которые пришли на смену своему соотечественнику 

Матее Кежману в 2010 году. О них рассказывает наш спортивный 

обозреватель Леонид Романович. Разговор о российско-сербских спортивных 

связях, как это уже традиционно сложилось в нашей рубрике, продолжит 

дипломат. На этот раз — Чрезвычайный и Полномочный посол  

Российской Федерации в Республике Сербия Александр Конузин.

сербские униВерсалы

текст: леониД роМаноВич
Фото: ВячеслаВ еВДокиМоВ (Фк «зенит»)

лось после перехода в «Удинезе». Отлично играла 
и  команда, пробилась в Лигу чемпионов, а весной 
2009 года выбила из Кубка УЕФА «Зенит». Вероятно, 
именно тогда на сербского защитника в питерском 
клубе обратили серьезное внимание. Не осталась 
незамеченной его надежная игра и тренерами 
 сборной.

У Лазовича все было проще — он заиграл в «Пар-
тизане» в 18 лет и уже тогда считался потенциальной 
звездой. В матче Кубка УЕФА 2002 года он забил 
гол-красавец ударом через себя в стиле ван Басте-
на. И вскоре им уже интересовались ведущие евро-
пейские клубы. 

Данко выбрал «Фейеноорд», но там не сложилось 
и в какой-то момент даже пришлось вернуться в 
«Партизан». Зато, вновь оказавшись в Голландии, 
теперь уже в ПСВ, Лазович заиграл по-настоящему. 
В 2007 году он вместе с голландскими партнерами 
обыграл ЦСКА. 

— я всегда мечтал выступать в ПСВ и рад, что 
у  меня есть такая возможность. Готов играть в Эйнд-
ховене хоть вечно! — говорил тогда Данко. — О  дру-
гих командах и думать не хочу. А вообще, мне нра-
вится Россия, но на данный момент все мои мысли 
только о ПСВ. Но через несколько лет я, возможно, 
уже стану рассматривать какие-то варианты.

голы — не главное
И вот через три года 26-летний Лазович, как и 

обещал, начал рассматривать другие варианты, и  са-

 Л. РОМАНОВИЧ СЕРБСКИЕ УНИВЕРСАЛы

звезда и трудяга

Словом, в «Зените» сейчас два настоящих серб-
ских профессионала, оба основные игроки своей 
сборной, участники чемпионата мира в ЮАР. Но на-
чало карьеры у них складывалось совершенно по-
разному. Лукович с огромным трудом отвоевывал 
место в основе «Црвены Звезды» — его отдавали 
в  аренду, потом возвращали. Кстати, вскоре после 
того, как ему все-таки удалось закрепиться в соста-
ве сербского гранда, Александр впервые сыграл 
на  «Петровском». Тот визит он вспоминать не очень 
любит — «Црвена Звезда» была разбита «Зенитом» 
в пух и прах — 4 : 0.

Не сразу получилось и за границей — в скромном 
«Асколи» Лукович вовсе не блистал. Но все налади-

мым лучшим оказалось предложение «Зенита». Вряд 
ли хоть раз сербскому форварду пришлось об  этом 
пожалеть. Он сразу почувствовал себя в команде 
своим, с первой же игры начал оправдывать вло-
женные в него деньги. Особенно впечатляло его 
взаимодействие с лидером «сине-бело-голубых» пор-
тугальцем Мигелем Данни. Казалось, только позна-
комились — а уже видят друг друга с закрытыми 
глазами. Передачи Данко на Данни (и обратно) вы-
зывали восхищение питерской торсиды. Торсида, 
в  свою очередь, вызывала восхищение серба:

— я с ходу убедился в том, насколько фанаты 
«Зенита» любят свою команду, — говорил Данко 
после первого матча в Самаре. — Если говорить 
обо всем остальном, то, признаться, поле такого 
качества увидел впервые. Горы снега — зрелище 
для меня тоже не совсем обычное, я бы даже ска-
зал  — странное.

Но и на скверных полях Данко показывал класс-
ный футбол. Главное, что он вовсе не тянул одеяло 
на себя.

— Не стремлюсь быть бомбардиром в принципе. 
Безумно люблю футбол и хочу, чтобы моя команда 
выигрывала на всех фронтах, показывая при этом 
зрелищный футбол. А о том, чтобы побольше забить 
самому, поверьте, вообще не думаю.

Любопытно — далеко не все форварды разделя-
ют эту точку зрения. Нестандартный подход у Данко 
и к своему амплуа:

— Где я только не играл — слева, справа, «девя-
того», «десятого» номера. Причем на позиции «десят-
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ки», то есть второго нападающего, на мой взгляд, 
у  меня получается лучше всего. Но в футболе всегда 
нужно учиться чему-то новому, а не зацикливаться 
на одном амплуа. я счастлив, что играл и сейчас 
могу играть на разных позициях.

Что ж, такой игрок — находка для любого тре-
нера. На приобретении Лазовича, кстати, лично 
настоял Лучано Спаллетти. С другой стороны, Дан-
ко проводил на поле совсем не так много вре-
мени  — то  он выходил на замену, то меняли его. 
Но в целом его статус основного игрока сомнений 
не вызывал.

— В «Зените» собрано два десятка игроков вы-
сокого уровня, и не имеет значения, кто на поле 
в  данный момент: у нас все сильны. Иногда надо и 
на скамейке побыть, — соглашался серб с политикой 
тренера.

африканские страсти
А вот в сборной Лазович явно рассчитывал 

на  большее. До чемпионата мира в ЮАР Данко про-
вел за национальную команду лишь полтора десят-
ка матчей, но с отличным КПД, забивая чуть ли не 
в  каждой игре. И к мундиалю он подошел в отличной 
форме. Но тренеры выпускали его лишь на замену, 
давая совсем не много времени. Лазович игру обос-
трял, но по-настоящему проявить себя времени не 
хватило. А его команда обиднейшим образом упус-
тила свои шансы, не сумев в последнем туре обыг-
рать уже не нуждавшихся в очках австралийцев. 

явно не все в порядке в стане сербов было и 
с  психологической подготовкой. Данко был недово-
лен, ворчал на партнеров и тренеров, а после по-
ражения от австралийцев полез на трибуну, чтобы 
по-мужски разобраться с болельщиком — тот метнул 
в игрока с трибуны две бутылки с водой. Разочаро-
вание оказалось столь сильным, что через некоторое 
время Лазович заявил о том, что прекращает вы-
ступать за национальную сборную.

— я с большим уважением отношусь к нацио-
нальной команде и всегда был рад приезжать в  рас-
положение сборной, даже если не выходил на поле. 
Для меня Сербия — это все. Однако в последнее 
время меня не выпускали на поле, хотя я ни в чем 
не уступал своим партнерам по команде. я решил 
не спорить с тренером, не жаловаться прессе, не  го-
ворить что-то за спиной других игроков. Завершить 
выступление за сборную и не раздувать скандал 
было, на мой взгляд, наилучшим выходом из этой 
ситуации, — рассказал он газете «Спорт-Экс-
пресс».

Но это было потом, а пока пришло время возвра-
щаться к российским реалиям. 

— я очень расстроен, мы могли выступить гораз-
до лучше. Надеюсь, что хоть на клубном уровне, 
в  составе «Зенита», у меня все получится.

Данко с сашей ходят парой
В «Зените» в 2010 году и правда многое полу-

чилось, если не считать обидного вылета из Лиги 

чемпионов. Самому Лазовичу между тем стало 
еще  комфортнее — в команде летом появился 
его  соотечественник. И не просто соотечественник, 
а  друг.

— Мы с Данко близкие друзья. я знаю его 15  лет. 
Мы играли с ним вместе еще детьми, больше 10 лет 
назад вместе выходили на поле. И здесь проводим 
много времени вместе, — рассказывает Александр 
Лукович.

Это особенно удивительно, ведь один начинал в 
«Партизане», а другой в «Црвене Звезде». В Сербии 
это не просто принципиальные противники, а скорее 
заклятые враги.

— Вы даже представить не можете, что творится 
на этих играх! Каждый раз встречи «Партизана» и 
«Црвены Звезды» напоминают противостояние «Зе-
нита» и «Спартака»: очень много событий происходит 
вокруг стадиона и поля. Это больше чем футбол,  — 
объяснял Лазович.

Как видим, эти бои не сказались на личных от-
ношениях Данко и Александра. И Лазович, конечно, 
помогал Луковичу освоиться в «Зените», что было 
совсем не просто. Александр перешел сразу после 
неудачного мундиаля в ЮАР и наверняка переживал 
некоторый упадок сил, а потому с ходу закрепиться 
в основе ему было непросто. Сезон-2010 он доиг-
рывал в большей степени игроком ближайшего ре-
зерва, подменяя травмированных (вспомните об 
универсальности). Но и он успел внести вклад в «зо-
лото» 2010 года.

к новым высотам
Для «Зенита» 2011 год пока складывается менее 

успешно, чем предыдущий. Подопечные Лучано Спал-
летти выбыли в 1/8 финала Лиги Европы, уступили 
армейцам в Кубке России и не смогли уйти в отрыв 
в чемпионате. Но для наших героев сезон как раз 
складывается, тьфу-тьфу, успешно. Лукович прочно 
закрепился в основе, а Лазович и вовсе лидирует 
в споре бомбардиров. И это при том, что он, напом-
ню, никогда не ставил перед собой задачи обяза-
тельно много забивать.

Неудивительно, что и сами сербы отлично чувст-
вуют себя в Петербурге.

— У нас в стране русских действительно воспри-
нимают как братьев. Кроме того, у наших народов 
очень много похожих черт, — говорит Лукович. — 
Поэтому я и счастлив в Петербурге, ведь нахожусь 
здесь среди своих друзей и близких по духу людей. 
И адаптироваться в России мне было просто. Плюс 
к тому  — у нас в «Зените» сложилась одна большая 
семья. И  в  таком коллективе проще добиваться 
результата.

Лазович еще более конкретен:
— Шесть лет я играл в Голландии. Когда-то меч-

тал оказаться в испанском чемпионате, который 
считал лучшим. Однако теперь, став футболистом 
«Зенита», почувствовав, что русские ребята, игра-
ющие здесь, живут ради своей команды, я хочу 
играть только за  этот клуб и здесь же завершить 
карьеру.
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В соответствии с Программой сотрудничества 
в  области образования, культуры, спорта и молодеж-
ной политики между Правительством Республики 
Сербии и Правительством Российской Федерации 
на 2009–2011 годы Посольство содействует разви-
тию спортивных связей между нашими странами. 

У Посольства налажены прочные деловые кон-
такты с Министерством спорта и молодежной поли-
тики Республики Сербия. Это позволяет вырабаты-
вать совместные подходы к решению вопросов, 
обсуждаемых на мировых спортивных форумах 
с  участием различных международных спортивных 
организаций, комитетов, ассоциаций и агентств. 
В  качестве примера можно привести положительный 
опыт взаимодействия во Всемирном антидопинговом 
агентстве (ВАДА), шахматных ассоциациях.

Безусловно, наиболее эффективным механизмом 
сотрудничества в области спорта и физической куль-
туры являются прямые контакты между спортивными 

Об основных направлениях российско-сербского 

сотрудничества в области спорта рассказывает 

Чрезвычайный и Полномочный Посол России  

в Белграде Александр Васильевич Конузин.

россия—сербия: сПортиВные контакты
делегациями, командами, тренерами и специалис-
тами. Посольство оказывает этому всестороннюю 
поддержку и намерено в дальнейшем поощрять и 
расширять практику молодежных обменов. 

В прошлом году на спортивных соревнованиях 
в  Сербии побывал ряд российских юниорских ко-
манд, в том числе по каратэ, гандболу, волейболу.

Посольством налажены тесные связи с белград-
ской Ассоциацией «Спорт для всех». По просьбе ее 
генерального секретаря П. Стакича Посольство ока-
зало содействие в установлении прямых контактов 
с соответствующими российскими организациями, 
такими, как Московская ассоциация бокса, Москов-
ская федерация футбола, региональная обществен-
ная организация инвалидов «Специальная Олим-
пиада».

Важным с точки зрения пропаганды спорта и раз-
вития спортивных связей между нашими странами 
стало посещение Председателем Правительства Рос-
сийской Федерации В. В. Путиным в ходе его рабо-
чего визита в Сербию 23 марта 2011 года белград-
ского стадиона «Маракана» и его присутствие на 
товарищеском матче молодежных команд «Црвена 
Звезда» и питерского «Зенита» (генеральным спон-
сором перворангированного сербского футбольного 
клуба «Црвена Звезда» является российская компа-
ния «Газпромнефть»).
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РАВНОПРАВНыЕ  
И ВЗАИМООТВЕТСТВЕННыЕ 

ПАРТНЕРы

В конце мая член Правительства 

Санкт-Петербурга, председатель 

Комитета по внешним связям  

Санкт-Петербурга  

Александр Прохоренко  

выступил в Доме национальностей 

перед руководителями  

и активом национально-культурных 

объединений с докладом  

о базовых принципах деятельности 

Правительства Санкт-Петербурга  

по реализации национальной 

политики. Представляем этот доклад  

с незначительными сокращениями.

но спокойной обстановке, и если время от времени 
вспыхивают локальные споры, то в целом они носят 
интеллигентный и уважительный характер, не пере-
ходящий в открытое, а тем более неконтролируемое 
противостояние. Однако если все было бы хорошо, 
то президент не выдвинул бы эту тематику на перед-
ний план.

Конечно, в сложившейся сегодня системе меж-
национальных отношений существует еще много 
вопросов, связанных с правильностью избираемого 
для их решения пути, с конечными целями, а также 
с влиянием на этот процесс разнохарактерных и 
разновекторных сил. Что имеется в виду? Сохране-
ние монокультурного сообщества в рамках России 
и некая взаимная ассимиляция этносов и народов, 
живущих на территории Российской Федерации, 
или  же речь идет о повторении того, что сделали 
наши предшественники — философы зрелого социа-
лизма, сформировавшие понятие «советский народ 
как новая историческая общность»? Кто же мы те-
перь: россияне или же просто граждане России? 
Такие нюансы сейчас открыто и интенсивно обсуж-
даются. Наверное, прямо и однозначно на эти во-
просы вряд ли кто-то сегодня сможет ответить. Ко-
нечно, все мы находимся в состоянии процесса, 
осложненного разрушительными явлениями, кото-
рые сопровождали завершение существования Со-
ветского Союза как огромного по масштабам и 
по  содержанию государства, единство которого обес-
печивалось компартией и иными силами, выполня-
ющими ее волю. Система эта ушла в прошлое, но 
мы-то остались. Поэтому и возникло противоречие 
между новыми идеями, в том числе и навязывае-
мыми нам извне, и старыми традициями, носителя-
ми которых еще являются многие представители 

нашего общества. Конечно, это противоречие весь-
ма сложное, с ним надо сосуществовать и двигаться 
вперед, постепенно формируя…

И здесь возникает вопрос: что мы формируем? 
И на него никто кроме нас, ныне живущих, не может 
дать ответ, тем более что потом придут другие поко-
ления, которые, возможно, будут опираться на более 
обоснованные рекомендации, чем те, которые даем 
мы. Поэтому когда мы говорим о межнациональных 
отношениях, о взаимодействии власти и националь-
но-культурных автономий, мы, конечно, прекрасно 
понимаем, что одинаковых подходов здесь нет и  быть 
не может. Однако мы вправе говорить о соблюдении 
некого общественного договора, который относи-
тельно удовлетворял бы всех, кто живет здесь и 
сейчас. И в этом плане традиции, которые сущест-
вуют в Петербурге с момента его основания, может 
быть, отчетливо сегодня и не осознаваемые, живут 
и действуют, поскольку, как уже неоднократно по-
вторялось, Петербург с самого начала (и, конечно, 
не добровольно) стал тем местом, где вынуждены 
были привыкать друг к другу, общаться и работать 
вместе представители многих народов. Когда неко-
торые историки рисуют некие идеалистические кар-
тины жизни в старом Петербурге татар, русских, 
евреев, армян или, к примеру, эстонцев, это не соот-
ветствует истине. Их привозили сюда насильно и 
заставляли жить, работать и делать то, что велел 
царь. Но при этом люди сосуществовали вместе, они 
встречались, общались, пели песни, женились и вы-
ходили замуж, и так постепенно вырабатывался 
уникальный конгломерат, называемый петербурж-
цами. Они духовно обогащались под влиянием го-
родской среды, столица притягивала к себе, сюда 
со всей России ехали получать образование, здесь 

Проблема межнациональных отношений является 
сложной, требующей особого общественного вни-
мания. Ее решение зависит и от взаимодействия 
Администрации города с национально-культурными 
объединениями. Обсуждение этого вопроса весьма 
актуально, потому что все мы готовимся к предсто-
ящим выборам различных уровней, а в масштабах 
нашего многонационального и многоконфессиональ-
ного государства к нему приковано внимание поли-
тических партий, общественных организаций и са-
мых различных структур, в том числе и зарубежных. 
Конечно, пока еще рано говорить о том, что в этой 
сфере у нас все гладко, повсюду царят мир и друж-
ба, существуют лишь разные точки зрения. Не так 
давно по инициативе Президента России Дмитрия 
Анатольевича Медведева состоялось заседание пре-
зидиума Государственного совета, на котором об-
суждались эти проблемы, причем там зачастую зву-
чали нелицеприятные оценки положения дел. В то  же 
время нельзя сказать, что в сфере межнациональ-
ных отношений сегодня происходит нечто экстра-
ординарное. Мы живем в Петербурге в относитель-
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собиралось все, что было самым лучшим в нашем 
государстве. Постепенно мы стали сообществом, 
резко отличающимся от остальной страны, и эта 
традиция живет до сих пор, несмотря на жесточай-
шие испытания, которые выпали на долю Петербур-
га, особенно после 1917 года. И не потому, что 
большевики хотели расправиться с Петербургом,  — 
просто исторически сложилось так, что город, войдя 
в революцию с населением почти в два с лишним 
миллиона, к началу 20-х годов XX века имел не бо-
лее 600–700 тысяч жителей. Несмотря на репрес-
сии, мы, тем не менее, все время оставались много-
национальным и многоконфессиональным сообще-
ством.

Когда погиб Советский Союз и в России стали 
более четко и жестко обозначаться национально-
административные границы, нам не пришло в голо-
ву делать, предположим, из Васильевского острова 
казахский квартал, из Петроградской стороны — 
 татарский, из Центрального района — армянский, 
и так далее. Мы продолжали жить, как жили. Одна-
ко национальный вопрос все же стал присутствовать 
более отчетливо, чем это было в советские времена, 
когда все мы жили в системе дружбы народов. 
В  СССР была ситуация почти такая же, как сегодня 
в Америке, когда за слово «негр», как за оскорбля-
ющее национальное достоинство, могут посадить 
в  тюрьму. У нас существовали элементы государ-
ственного надзора за соблюдением закона о меж-
национальных отношениях, а за проявление нацио-
налистических настроений или за ксенофобские 
действия можно было поплатиться и партийным би-
летом. Сегодня ситуация такая, какая есть, и в этом 
смысле на передний план стала выходить серьезная 
забота о том, чтобы сами национально-культурные 
сообщества, которые сформировались или сущест-
вовали ранее, стали бы более внимательно отно-
ситься к тому, что происходит вокруг. Хотя надо ска-
зать, что вспышки национального самосознания, 
переходящие временами в откровенные национа-
листические высказывания, имели место и в совет-
ские времена, и в постсоветском обществе.

И первой на повестке дня стояла задача предо-
ставления возможности представителям разных 
народов, не обижая ничье национальное достоин-
ство, формироваться в организации, где каждый 
мог  бы громко заявлять о себе: я еврей, я казах, 
я  киргиз и так далее. Так уж устроен человек, что 
ему подсознательно присуще чувство национальной 
самоидентификации. В этом нет ничего страшного, 
но одновременно должна решаться и задача взаим-
ного сосуществования. Причем не просто сосуще-
ствования, а продолжения традиций совместной 
жизни, работы и учебы — то есть традиций, имевших 
место еще в советский период.

Очень важно отметить, что в постсоветский пе-
риод нам все-таки удалось уйти от проблемы, кото-
рая имела место в западноевропейских государствах 
и потом превратилась там в катастрофу. Вспомните, 
как Франция и Великобритания провозгласили сис-
тему так называемого мультикультурализма и таким 
образом стали пропагандистами и реализаторами 

системы раздельного существования различных эт-
носов на одной территории. Это в конечном счете 
привело к тому, что вместо осознания общекультур-
ных ценностей, вместо взаимного обсуждения про-
блем там возникли отдельные анклавы, где зрел, а 
потом и стал выражаться протест против того, что 
государство этнического большинства, на территории 
которого они находятся, стало навязывать им некие 
нормы поведения, воспринимавшиеся как насиль-
ственные. Протесты выливались в жесточайшие 
столкновения только потому, что был упущен момент 
создания некого пространства, на котором могли 
жить и действовать представители различных нацио-
нальностей. К счастью, нам удалось этого избежать. 
И сейчас мы приступаем к  созданию культурной диф-
фузии, к созданию возможности не просто мирного 
сосуществования, а  разумного общечеловеческого 
бытия граждан различных национальностей при со-
хранении общего позитивного отношения к тому 
государству, в котором мы сейчас живем, — со все-
ми оговорками и с желанием внести в деятельность 
государства те формы и дефиниции, которые мы, 
каждый в отдельности, считаем более правильными, 
чем те, которых придерживаются наши политические 
или административные руководители. Как раз в этом 
и состоит общий смысл политики администрации 
Санкт-Петербурга.

Сделано уже немало. Мы были первым городом, 
который попытался придать этой работе единый под-
ход к формированию новой общности — «петербурж-
цы». Это была наша основная цель, к достижению 
которой мы старались подходить системно. Базовым 
элементом этой системы стала Программа «Толерант-
ность». Петербург — первый субъект Федерации, 
который не только декларировал желание реализо-
вать эту программу, но и выделил, пусть не очень 
большие, но приличные, средства на осуществление 
конкретных мероприятий. Мы уверены, что Програм-
ма «Толерантность» становится тем связующим зве-
ном, которое обеспечивает связь между админист-
рацией города и той частью петербургского сообщес-
тва, которая озабочена данной проблемой. Идея 
разработки такой программы возникла как реакция 
на проявление жестких ксенофобских настроений, 
когда начались открытые выступления националистов, 
даже убийства на национальной почве. Причем все 
это в определенном смысле смаковалось, и находи-
лись оправдательные аргументы. Нас смутило то, что 
в обществе тогда не возникло немедленного откры-
того и жесткого протеста, хотя бы словесного осуж-
дения. Общество выжидало, что будет, как власть 
отреагирует на провокационные выходки и насилие. 
К счастью, последовала довольно быстрая реакция 
органов внутренних дел, ФСБ и специальных структур 
внутри этих ведомств, которые с тех пор стали вни-
мательно и предметно анализировать происходящее. 
Второй составляющей этой борьбы стали меры, на-
правленные на то, чтобы разбудить общество, заста-
вить его само производить вакцину против этих не-
гативных явлений. Мы задумались над тем, кто дол-
жен быть основным объектом воспитательного, а не 
силового воздействия. Мы прекрасно понимали, что 

людей старшего поколения воспитывать поздно, до-
статочно того, чтобы они поддерживали принятие 
соответствующих законов, противодействующих про-
явлению экстремизма. Основное же внимание мы 
сосредоточили на работе с детьми и молодежью. Нам 
предстояло научить их пониманию этнического мно-
гообразия окружающих их людей, избегать враждеб-
ного отношения к  ним, памятуя, что изначально каж-
дый появившийся на свет человек толерантен. Нам 
потребовалась и внимательная работа со средствами 
массовой информации. Думаю, что многие еще пом-
нят публикации по межнациональной тематике, в 
которых вместо непредвзятого анализа причин про-
тивостояния печатались материалы панического ха-
рактера: «Караул, убивают! Почему власти не реаги-
руют?». Однако виноваты были не только власти, 
которые якобы бездействовали, но и состояние об-
щества, пережившего распад СССР. Мы начали рабо-
тать с  прессой, и выяснилось, что далеко не все жур-
налисты и люди, которые доносили свои мысли через 
печатное слово, понимали причины межнациональ-
ных конфликтов и пути их преодоления. Третьей нашей 
задачей стала забота о том, чтобы вовлечь в  этот 
процесс максимально широкий круг образованных и 
авторитетных людей, обеспечивающих экспертное 
сопровождение реализации наших программ, и, ко-
нечно же, национально-культурные объединения, 
которые далеко не всегда используют свои возмож-
ности для влияния на представителей того или иного 
этноса, живущего в Петербурге.

Мы исходим из того, что инициативная, интел-
лектуальная, наиболее подготовленная часть чле-
нов национально-культурных автономий должна 
понять, что она также, наравне с властями, разде-
ляет ответственность за мир в Петербурге. Что их 
руководители не зрители, а участники этого про-
цесса, что они, как и власть, имеют точно такие же 
права и  несут равную ответственность за подде-

ржание межнационального мира. Сегодня нас осо-
бенно заботит растущий приток мигрантов, в связи 
с чем мы готовим ряд мер, которые могут обеспе-
чить их адаптацию. Это еще одна нагрузка не толь-
ко на власть, но и на национально-культурные ав-
тономии. Задача эта не из легких. Ее решение 
требует постоянного и спокойного внимания, чтобы 
снова не оказаться в состоянии хаоса и потрясений 
на межнациональной почве. Поэтому, говоря о вза-
имодействии власти с  национально-культурными 
автономиями, мы меньше всего хотели бы выгля-
деть по отношению к ним как структура, исповеду-
ющая принципы патернализма. В действительнос-
ти мы — ваши партнеры, партнеры равноправные. 
Мы обязаны прислушиваться друг к другу. Такой 
формой нашего открытого публичного взаимодейс-
твия стала работа образованного по инициативе 
В. И. Матвиенко Консультативного совета по воп-
росам реализации государственной национальной 
политики в Санкт-Петербурге, в  состав которого 
вошли представители ведущих национально-куль-
турных объединений. А после заседания Президи-
ума Государственного совета Российской Федера-
ции, проходившего в Уфе в феврале 2011 года под 
председательством Президента России Дмитрия 
Медведева, посвященного этой тематике, в его 
состав по указанию Президента были введены 
представители всех основных конфессий. Теперь в 
городе есть открытая площадка, на которой можно 
обсуждать различные вопросы, оперативно реаги-
ровать на обращения граждан, обеспокоенных 
проблемами, связанными с межнациональным ми-
ром. Мы открыты для диалога, готовы реагировать 
и на несправедливые, как нам представляется, уп-
реки и выступления отдельных членов межнацио-
нальных сообществ, поскольку понимаем: необхо-
димо делать все, чтобы сохранять в нашем городе 
атмосферу мира и согласия.
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На пути  
к формированию  
«российской нации»

  НА ПУТИ К ФОРМИРОВАНИЮ «РОССИйСКОй НАЦИИ»

28 апреля в Смольном состоялось заседание 
обновленного Консультативного совета  
по вопросам реализации государственной  
национальной политики в Санкт-Петербурге.  
Этому событию предшествовала многолетняя 
напряженная работа Правительства города  
и Комитета по внешним связям по созданию 
эффективных структур и механизмов,  
обеспечивающих прочный мир и согласие  
в многонациональном мегаполисе.

сохранение и развитие  
национально-культурной самобытности

В Санкт-Петербурге представлены около 400 этно-
культурных общественных объединений и все основ-
ные мировые конфессии, 12 национально-культурных 
автономий: азербайджанская, армянская, башкир-
ская, белорусская, грузинская, еврейская, корей-
ская, латышская, литовская, татарская, украинская, 
финнов-инкери. Плодотворно работают межнацио-
нальные организации — Санкт-Петербургский Дом 
национальных культур и Лига наций. В октябре 
2005  года в историческом центре города открыт 
Санкт-Петербургский Дом национальностей.

Большое значение для деятельности национально-
культурных объединений города имеет предоставле-
ние учащимся из нерусских семей возможности 

изучать родной язык и литературу, историю своего 
народа и национальные традиции. Для этого в Пе-
тербурге создано несколько видов школ, которые 
можно назвать «национальными». Это государствен-
ные и частные учебные заведения с «этническим 
компонентом образования», то есть с изучением 
родного языка, литературы, истории и традиций той 
или иной национальности, представленной в городе, 
но с преподаванием других предметов на русском 
языке по общим программам. Особый вид школ  — 
воскресные, созданные и функционирующие за счет 
общественной активности диаспор, рассчитанные 
на людей разного возраста, желающих изучать род-
ной язык. Возрождаются традиции и специального 
национального образования: работают Еврейский 
центр наук и ремесел, Ингерманландский учебно-
научный и Финский многофункциональный центры. 
В конце 90-х годов прошлого века восстановлен 
Петербургский институт иудаики (Петербургский ев-
рейский университет) и начал работу Восточно-ев-
ропейский международный университет.

Национальные объединения имеют хорошую воз-
можность обмениваться информацией и формиро-
вать общественное мнение с помощью своих газет, 
таких, как русскоязычные газеты — еврейские «Ами», 
«Идуд Хасидим», «Хэсэд шалом», азербайджанская 
«Азери», двуязычные — татарская «Нур», армянская 
«Аватамк», польская Gazeta Petersburska, эстонская 
Peterburi Teataja, немецкая St. Petersburgische 
Zeitung, финские Inkeri/Инкери, Inkerin Uutiset, Omal 
maal и другие. При поддержке Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга региональное обществен-
ное движение «Мирный город» издает журнал «Пет-
росфера». В 1996 году был образован Союз писа-
телей «Многонациональный Санкт-Петербург», ос-
новной целью деятельности которого является 
развитие родных языков, культуры и литературы 
разных народов. С 2000 года в качестве функцио-
нального подразделения Санкт-Петербургского дома 
национальных культур существует научный центр 
«Петрополь», основная деятельность которого состо-
ит в организации научно-практических конференций, 
редактировании и публикации их материалов, попу-
ляризации деятельности национальных диаспор 
на  региональном уровне.

Дом национальностей  
как площадка для диалога 

Идея создания Дома национальностей принадле-
жит многонациональной общественности Санкт-Пе-
тербурга, объединенной в национально-культурные 
сообщества и землячества, большинство из которых 
вошли в такие этноорганизующие структуры, как 
Региональная общественная организация «Санкт-
Петербургский Дом национальных культур» и Регио-
нальная ассоциация национально-культурных об-
щественных объединений Санкт-Петербурга «Лига 
наций». Это государственное учреждение подведом-
ственно Комитету по внешним связям Санкт-Петер-
бурга. Его основное предназначение — формиро-
вание позитивных ценностей и основ гражданской 

идентичности как начала, объединяющего всех жи-
телей Санкт-Петербурга.

Задача эта очень непростая, равно как и задачи, 
стоящие перед национальными общественными ор-
ганизациями, — сохранять самобытную культуру 
и  приверженность к духовной общности российского 
народа, способствовать изучению и развитию род-
ного языка и прививать осознание объединяющей 
роли русского народа и русского языка в формиро-
вании уникального многонационального сообщества 
народов России. Работа эта долгая и кропотливая, 
но ее главный и долгосрочный эффект  — профилак-
тика межнациональных конфликтов, упрочение об-
щероссийской государственности. Таким образом, 
с  одной стороны, Санкт-Петербургский дом нацио-
нальностей должен способствовать развитию и со-
хранению национальных культур и языков народов, 
совместно проживающих в мегаполисе, широко по-
пуляризировать среди них культурное и историческое 
наследие великого города, вести деятельность по  по-
зиционированию русского языка как основного 
инструмента интеграции мигрантов в российский, 
петербургский социум, способствовать активизации 
диалога общественных объединений с городскими 
властями и структурами, позволяющего значительно 
повысить эффективность работы национально-куль-
турных объединений, осуществить их многочислен-
ные планы и проекты, определить и разработать 
дальнейшую стратегию их деятельности. С другой 
стороны, учреждению необходимо содействовать 
развитию толерантного сознания всех жителей 
Санкт-Петербурга, вне зависимости от националь-
ности, то есть осуществлять разнообразную деятель-
ность, адресованную различным целевым аудитори-
ям и социальным группам: учащимся, студентам, 
педагогам, научному сообществу, работающему с  эт-
нотематикой, представителям городских учреждений 
культуры (библиотек, музеев, домов культуры и твор-
чества), среднего и малого бизнеса, ветеранских 
организаций и так далее.

Формирование толерантного сознания
В 2006 году по инициативе губернатора Санкт-Пе-

тербурга была принята уникальная городская програм-
ма «Толерантность», призванная укрепить основы и 
систематизировать методы долгосрочного процесса 
формирования толерантного сознания и поведения 
жителей, создания культуры понимания и принятия 
того факта, что окружающий мир и населяющие его 
народы очень разнообразны, что каждый этнос уни-
кален и неповторим. Она задумывалась в противовес 
идеологии ненависти, агрессии, ксенофобии, нацио-
нализма и антисемитизма. Ее полное название — 
«Программа гармонизации межэтнических и меж-
культурных отношений, профилактики проявлений 
ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петер-
бурге на 2006–2010 годы». В этом документе были 
прописаны действия городского правительства по  обес-
печению мира и согласия в  многонациональном пе-
тербургском сообществе. Политической частью Про-
граммы стала декларация Правительства Санкт-Пе-

тербурга «Великому городу  — гармонию в 
многообразии», в концептуальной содержалось опи-
сание методов формирования толерантности, а в прак-
тической части   — план мероприятий, рассчитанный 
на поэтапную реализацию в   период с 2006 по 2010 
год. Результатом плодотворной работы городских влас-
тей и общественных организаций в этом направлении 
стало решение ЮНЕСКО наградить Правительство 
Санкт-Петербурга почетным дипломом за распростра-
нение идей толерантности и ненасилия в 2009 году. 
Почетный диплом, за присуждение которого едино-
гласно проголосовали члены Международного жюри, 
состоящего из представителей Бенина, Турции, Банг-
ладеш, японии и Алжира, явился признанием вклада 
Санкт-Петербурга в поддержку идеалов человеческо-
го достоинства и взаимного уважения в условиях мно-
гокультурного, многоконфессионального и многонаци-
онального общества.

Логичным продолжением Программы «Толеран-
тность», действовавшей с 2006 по 2010 год, стала 
новая Программа гармонизации межкультурных, 
межэтнических и межконфессиональных отноше-
ний, воспитания культуры толерантности в Санкт-
Петербурге на 2011–2015 годы. Она также при-
звана совершенствовать усилия исполнительных 
органов государственной власти и гражданского 
общества Санкт-Петербурга в деле формирования 
и укрепления толерантной городской среды на ос-
нове ценностей многонационального российского 
общества, общероссийской гражданской идентич-
ности и петербургского социально-культурного са-
мосознания, создания условий для успешной соци-
альной интеграции и культурно-языковой адаптации 
мигрантов. 

Партнерские отношения между властью  
и многонациональной общественностью

Их формированием занят Консультативный совет 
по делам национально-культурных объединений 
при   Правительстве Санкт-Петербурга, созданный 
в  2004  году. В его состав входят руководители про-
фильных комитетов, представители силовых структур, 
федеральных органов власти и, конечно, националь-
но-культурных объединений и межнациональных об-
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щественных организаций. Кстати говоря, именно эта 
структура была одним из основных разработчиков 
программы «Толерантность». К числу важнейших задач 
совета относятся оказание содействия в определении 
основных направлений национальной политики Санкт-
Петербурга. На заседаниях Консультативного совета 
обсуждался широкий круг вопросов: работа Дома 
национальностей, освещение межнациональных от-
ношений в СМИ, адаптация мигрантов, присоедине-
ние в 2007 году Санкт-Петербурга к Европейской 
коалиции городов против расизма и, конечно, крас-
ной нитью проходило обсуждение хода реализации 
Программы «Толерантность». Совет постоянно совер-
шенствует формы и методы своей деятельности. На-
пример, некоторое время тому назад у Совета по-
явились новые функции  — мониторинг и оценка 
промежуточных результатов реализации программы 
«Толерантность». Вследствие расширения своих пол-
номочий Совет получил новое наименование — Кон-
сультативный совет по вопросам реализации госу-
дарственной национальной политики в Санкт-Пе-
тербурге, а в апреле 2011 года, в соответствии 
с  поручением Президента Российской Федерации, 
в  его состав было предложено войти представителям 
традиционных конфессий города.

Пилотный проект
В заседании обновленного Консультативного со-

вета по вопросам реализации государственной на-
циональной политики в Санкт-Петербурге впервые 
участвовали представители традиционных конфессий 
Санкт-Петербурга — епископ Выборгский Назарий; 
настоятель Соборной мечети Санкт-Петербурга муф-
тий Жафяр Насибуллович Пончаев; председатель 
Санкт-Петербургской еврейской религиозной общи-
ны Марк Давидович Грубарг; настоятель дацана 
«Гунзэчойнэй» Буда Бальжиевич Бадмаев; настоятель 
католического прихода святой Екатерины Александ-
рийской в Санкт-Петербурге отец Иакинф Дестивель, 
епископ Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии 
Арри Матвеевич Кугаппи, настоятель храма святой 
Екатерины Армянской Апостольской церкви отец 
Саркис, управляющий делами Евангелическо-люте-
ранской церкви Валентин Станиславович Довгань.

Открывая заседание Совета, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга В. В. Тихонов особо подчеркнул 
ведущую роль религиозных организаций в деле кон-
солидации народов независимо от их националь-
ности и вероисповедания.

С докладом о мероприятиях и проектах 2011 года 
«Программы гармонизации межкультурных, меж-
этнических и межконфессиональных отношений, 
воспитания культуры толерантности в Санкт-Петер-
бурге на 2011–2015 годы» выступил председатель 
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 
А. В.  Прохоренко.

В его выступлении отчетливо прослеживалась 
мысль о том, что не только петербуржцы должны при-
спосабливаться к совместному проживанию с при-
езжающими сюда представителями других культур, 
но и те в свою очередь должны как можно скорее 

адаптироваться к местным условиям, чтобы в  перс-
пективе могло произойти формирование «российской 
нации» из наций и народностей, населяющих терри-
торию бывшего СССР, и Петербург будет первым в 
достижении этой цели. По мнению докладчика, зада-
ча эта сложная, однако одним из наиболее эффек-
тивных способов ее решения может быть активное 
обучение русскому языку приезжих из других регио-
нов России и других стран. Город готов обеспечить 
учебными пособиями общеобразовательные экспе-
риментальные курсы для взрослых и школы. В  этом 
году на курсах пройдут обучение более 500  мигрантов. 
Особый акцент делается на молодежь. Предполага-
ется задействовать средства музейной педагогики, 
в  частности, специальные программы Русского и Рос-
сийского этнографического музеев, рассчитанные на 
обучение более 20 тысяч школьников. Поставлена 
задача всеми мерами противодействовать агрессив-
ности поведения, убеждать в порочности идей ксено-
фобии, повышать роль СМИ в формировании толе-
рантности. Очень важно не  поддаваться паническим 
настроениям Запада, связанным с крахом идеи воз-
можности гармонии в межнациональных отношениях. 
По мнению Александра Прохоренко, там это произо-
шло в результате разделения граждан по националь-
ному и религиозному признаку, создания «гетто». Нам 
же следует ориентироваться на совместное прожи-
вание и общение, на обязательное изучение приез-
жими русского языка, истории и культуры, на общую 
ответственность за мир и спокойствие в общем 
доме  — Санкт-Петербурге.

В обсуждении доклада приняли участие епископ 
Выборгский Назарий, представитель Азербайджан-
ской национально-культурной автономии в Санкт-
 Петербурге А. Г. Мусаев и управляющий делами Еван-
гелическо-лютеранской церкви В. С. Довгань. В част-
ности, отец Назарий выразил озабоченность по 
поводу того, что русские фольклорные фестивали 
не  получают, в отличие от праздников других народов, 
соответствующей поддержки городских властей. Под-
держав идею о необходимости более активно обучать 
мигрантов русскому языку, он выразил сомнение в 
успешности ее реализации в условиях, когда на го-
сударственном уровне проводится политика сокра-
щения количества уроков по языку и литературе.

Исполняющая обязанности директора Государ-
ственного музея истории религии Л. А. Мусиенко 
рассказала о программе для воспитанников религи-
озных образовательных учреждений, нацеленной на 
формирование российской идентичности на основе 
традиции культурного и религиозного взаимодей-
ствия, а также на формирование толерантного вос-
приятия образа мыслей и жизни людей иной нацио-
нальности и конфессиональной принадлежности.

Так что сегодня можно с уверенностью сказать, 
что Консультативный совет подтверждает свою эф-
фективность как инструмент установления партнер-
ских отношений между местной властью и многона-
циональной общественностью нашего города и готов 
к реализации нового амбициозного проекта.

(По материалам сайтов 
www.kvs.spb.ru и www.spbdn.ru)

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году яви-
лась самой крупной и тяжелой техногенной аварией 
в истории человечества, аварией, которая сопро-
вождалась беспрецедентным выбросом радионук-
лидов в атмосферу. По масштабам радиоактивного 
выброса и его последствиям она намного превзошла 
наиболее серьезные из предыдущих: в Уиндскейле 
(Великобритания, 1957), Тримайл-Айленде (США, 
1979), на промышленном комплексе «Маяк» в Че-
лябинской области (СССР, 1957).

Эта авария имела огромные длительные послед-
ствия для здоровья населения Белоруссии, Украины 
и России, для экологии Европы, а также экономи-

ВозВращаясь к чернобылю
Недавно весь мир с тревогой следил за трагическими событиями на японской атомной станции 

Фукусима. Миллионы людей это заставило еще раз вспомнить о чернобыльской катастрофе, 

происшедшей ровно 25 лет тому назад…  Сегодня мы публикуем материал, присланный 

нам доктором Семеном Шапиро, непосредственным участником ликвидации последствий 

чернобыльской аварии, ныне — президентом израильского Центра профилактической 

медицины «Спектр», главным координатором проекта «Чернобыль» в Израиле, руководителем 

Информационного делового центра Санкт-Петербурга в Израиле.

Горький урок Чернобыля не только в самой катастрофе, но и в том,  
что страх правды увеличивает во много раз последствия катастроф.
Однако до сих пор не все хотят это понимать...

Евгений Евтушенко

ческие и социальные последствия — для всего мира. 
И сегодня, спустя четверть века, грозный, невидимый 
и устрашающий «чернобыльский синдром» продол-
жает действовать на психику людей.

Автору этих строк слово «Чернобыль» стало из-
вестно через 36 часов после аварии. Будучи врачом 
по специальности, я реально увидел эту невидимую 
угрозу, высочайшую опасность без вкуса и запаха. 
В это время цвели яблони, весна входила в свои 
права...

Вся страна поднялась на помощь Чернобылю. Это 
страшное слово объединило весь народ в те годы, 
когда мы еще спокойно перемещались в пределах 
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трех соседних славянских республик и не думали, 
что когда-нибудь в этих местах вырастут пограничные 
посты...

Но это было — тогда.
Когда эвакуируемым из деревень, поселков и 

городков говорили, что надо взять минимум вещей, 
небольшую «сменку» и бутерброды, люди с недове-
рием садились в автобусы под вой собак и мяуканье 
кошек. Эти домашние животные уже никогда не уви-
дели своих хозяев… Часть людей, не веря ни во что 
и никому, уходили в лес, который спасал население 
Украинского и Белорусского Полесья во время вой-
ны от фашистских карателей. Но в данном случае 
этот лес стал огромным и зловещим врагом чело-
века — он всегда аккумулирует радиацию.

В период с 26 апреля по 5 мая 1986 года ветры, 
дувшие в переменных направлениях, отнесли обла-
ка с радиоактивными элементами вначале в сторо-
ну Скандинавии, а затем к территориям Польши, 
Чехии, Австрии, юга Германии, Швейцарии и Север-
ной Италии. Третий воздушный поток достиг Балкан, 
Греции, Турции, Израиля…

Наиболее активно выброс радиации происходил 
в течение первых 10 суток. В соответствии с сезон-
ными погодными особенностями местами прошли 
сильные ливни, в результате чего радиоактивное 
загрязнение распределялось неравномерно. Уже в 
первые дни и часы ядерная катастрофа породила 
массу слухов, гипотез, а главное — цепную реакцию 
страха.

Д. А. Медведев накануне 25-летия чернобыльской 
катастрофы, вручая в Кремле награды ликвидато-
рам, сказал: «Главный урок этой аварии состоит 
в  том, что надо говорить людям правду». Сегодня из 
различных источников известно, что катастрофа 
коснулась 17 европейских стран, а радиоактивное 
облако накрыло площадь в 200 тысяч квадратных 
километров. В целом в результате аварии в Черно-
быле пострадало 8,4 миллиона человек. Трагическая 
уникальность чернобыльской катастрофы заключа-
ется в большой коллективной дозе радиации, полу-

ченной огромными контингентами населения и его 
критическими группами.

Мировое сообщество признало аварию на ЧАЭС 
трансграничной, имеющей беспрецедентный харак-
тер глобальной катастрофы. Одновременно было 
признано необходимым объединить усилия между-
народных организаций по преодолению чернобыль-
ского бедствия. Именно тогда начали формиро-
ваться межгосударственные связи, сотрудничество, 
в  дальнейшем переросшее в международные 
 проекты.

я вспоминаю те первые дни и часы, когда мы 
оказались в чернобыльской зоне. Уже тогда было 
понятно, что работа предстоит очень тяжелая и от-
ветственная. И сегодня, спустя четверть века, я по-
нимаю, что на помощь Чернобылю поднялась тогда 
вся страна, которой, к сожалению, уже нет. И когда 
я колесил на своем уазике по городам и весям По-
лесья, то встречался с селянами, говорившими 
на  разных диалектах, которые я понимал, потому что 
там были мои корни.

Подумать только, более 600 тысяч официальных 
ликвидаторов прибыло из 15 советских республик, 
они работали денно и нощно, практически бесплат-
но. Офицеры, прапорщики, солдаты, военные врачи, 
химики, радиометристы, радиобиологи, физики и 
многие, многие другие.

Тогда было как на войне.
В эти первые 10 сложнейших дней в атмосферу 

было выброшено огромное количество радионукли-
дов йода-131, цезия-137, цезия-134, стронция-90 
и плутония. Уровень радиоактивного заражения поз-
днее оценили в 90 миллионов кюри — это в 200  раз 
больше, чем от бомб, сброшенных на Хиросиму и  На-
гасаки.

Количество радиоактивности, выброшенное при 
радиологическом происшествии, называется «объем 
выбросов». Эта величина используется для провер-
ки осаждения радионуклидов по всему северному 
полушарию. По этим цифрам можно оценить кол-
лективные дозы, прогнозный и избыточный уровень 
заболеваемости и смертности. я намеренно не го-
ворю здесь о заболеваемости и смертности вслед-
ствие чернобыльской аварии. Этому посвящены 
сотни и тысячи публикаций.

Теперь о Чернобыле и Израиле.
Так уж сложилось, что года через три после ава-

рии на ЧАЭС началась так называемая новая волна 
выезда в Израиль евреев, ранее проживавших в  Бе-
лоруссии, Украине, некоторых регионах России. Речь 
идет о контингенте, составляющем на сегодня около 
5 процентов от численности населения Израиля и 
примерно 20 процентов всей последней волны ре-
патриации в Израиль. Сегодня это — более 350  ты-
сяч человек, среди которых более 1700 ликвидато-
ров аварии.

Места, наиболее пострадавшие от чернобыльской 
аварии — Гомельщина, Могилевщина, Житомирщи-
на, Брянщина, Киев и другие, на протяжении 200  лет 
были известны как традиционные места компактно-
го проживания еврейского населения. Здесь во  вре-
мена царской России проходила так называемая 
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черта оседлости для евреев. И именно эти места 
оказались в зоне, пострадавшей от чернобыльской 
катастрофы.

Чернобыль... После того, что случилось с этим го-
родом в связи с огромной экологической катастрофой, 
он привлек внимание всего мира. Однако мало кто 
помнит, что на протяжении многих лет маленький 
городок Чернобыль был одним из известных центров 
еврейской культуры, религии и науки, что в XVIII–XIX 
веках он являлся важнейшим центром хасидизма.

я никогда не забуду, как 20 лет назад мой руко-
водитель в одном из крупнейших медицинских цен-
тров Израиля спросил: «Чем Вы хотели бы заняться?». 
я ответил: «Помогать людям, приехавшим из  Черно-
быля». Тогда он, уже известный в то время довольно 
молодой врач, сказал: «Коллега, где Израиль и где 
Чернобыль!». я ему ответил, что Израиль и Черно-
быль — это все рядом, а кроме того, я думаю, что 
здесь уже проживают десятки тысяч «чернобыльцев». 
Это был август 1991 года, и мои слова оказались 
пророческими.

С тех пор много воды утекло.
В Израиле был открыт проект «Чернобыль», через 

который прошли десятки тысяч человек — взрослые 
и дети, эвакуированные из зоны Чернобыля, в том 
числе ликвидаторы и их дети. А в 1993 году, когда 
автор этих строк совместно с единомышленниками 
открыл центр профилактической медицины, экологии 
и мира Чернобыля — центр «Спектр», — ведущим 
направлением мы утвердили проект «Чернобыль». 
Ведь мы понимали, что Израиль — это четвертая 
страна в мире по количеству населения, пострадав-
шего из-за аварии 1986 года на ЧАЭС.

В рамках проекта «Чернобыль» осуществляется 
медицинская, психологическая и социальная под-
держка, а также проводится мониторинг состояния 
здоровья новых репатриантов — выходцев из реги-
онов, затронутых чернобыльской аварией, которые 
проживают сейчас в Израиле.

Одна из важнейших задач проекта «Чернобыль»  — 
формирование в Израиле регистра новых репа-
триантов, прибывших из областей Украины, России, 
Белоруссии, пострадавших в результате черно-
быльской катастрофы. На сегодня данный регистр 
включает около 110 тысяч человек, в том числе 
около 23 тысяч детей и 1700 ликвидаторов аварии 
на  ЧАЭС.

К сожалению, жестокий эксперимент над челове-
ческим здоровьем, который поставил Чернобыль, 
продолжается и для миллионов людей, проживающих 
сегодня в России, Украине, Белоруссии, а также 
в  других странах мира, куда репатриировались боль-
шие группы бывших жителей чернобыльской зоны , — 
Израиле, США, Германии, Канаде, Австралии и других. 
Поэтому создание центра стало ответом на задачу, 
которая была поставлена и перед Израилем: не толь-
ко изучать, но главное — помогать людям, которые 
с огромной медицинской и психологической травмой 
Чернобыля оказались в новой для них стране с иным 
менталитетом и языком.

Человечество, семья живут заботой о детях! В  Из-
раиле, в том числе это и дети чернобыльцев, зачас-

тую уже и их внуки. А если учесть, что генетическое 
эхо Чернобыля будет отзываться еще на протяжении 
нескольких поколений, то надо думать, что многие 
вопросы предстоит решать тем, кто сегодня еще 
не  родился...

Прошло четверть века после чернобыльской ка-
тастрофы. Сегодня мы не знаем, что «подарит» нам 
Фукусима-1. Мы только знаем, что японию спасли 
50 камикадзе. Их имена никому не известны, их 
мужеству нет предела... Поклонимся им до земли.

Но возвращаясь к Чернобылю: я еще раз склоняю 
голову перед теми, кто остановил ядерное облако, 
кто своими жизнями закрыл от ядерной опасности 
мировое сообщество, нашу такую маленькую 
 Землю.

Минимизация последствий чернобыльской ава-
рии была бы невозможна, если бы не знания, опыт 
и личное мужество врачей, профессоров и акаде-
миков, которые с первых часов и до сегодняшнего 
дня работают над чернобыльскими проблемами: 
А.  Гуськова, Г. Сушкевич, Э. Любин, Г. Реннерт, Д.  Голь-
шмидт, Э. Нево, М. Шенфельд, Т. Белоокая, Г. Румян-
цева, А. Король, В. Иванов, С. Иванов, А. Цыб, А.  Ро-
маненко, А. Океанов, Н. Тронько, Л. Ильин, И. Кеник, 
Н. Крысенко, А. Нягу, Т. Марченко.

Многие годы наш центр и меня лично связывали 
и связывают сотрудничество и дружеские узы с Все-
российским центром экстренной и радиационной 
медицины МЧС России (Санкт-Петербург), с его пер-
вым директором профессором А. М. Никифоровым, 
пять лет назад, к сожалению, безвременно ушедшим 
из жизни. Сегодня петербургский Центр носит его 
имя. Нынешний руководитель центра профессор 
С. С.  Алексанин принимает самое активное участие 
во всех совместных разработках ВЦЭРМ и нашего 
центра, это настоящий друг и советник. я благодарен 
также профессорам В. Ю. Чепрасову, И. И. Шантырю, 
принимавшим самое активное участие в совместных 
проектах.

Будем же помнить о Чернобыле! Деятельность 
моих коллег, работающих в области минимизации 
последствий чернобыльской аварии в разных угол-
ках мира — Санкт-Петербурге, Москве, Обнинске, 
Киеве, Минске, Хайфе, Лондоне, Стокгольме, Нью-
йорке и многих других городах, — вселяет надежду 
на более стабильное, а может быть и безопасное 
будущее... Чернобыль для нас не закончился. Нам 
придется с ним жить еще многие и многие десяти-
летия. И мир должен быть готов к этому!

Это означает также, что путь у нас только один  — 
это непрерывная, последовательная и целеустрем-
ленная работа по уменьшению последствий черно-
быльской аварии. Каждый человек имеет право 
знать все, что касается его здоровья, здоровья его 
детей и близких, чего следует остерегаться и почему 
это надо делать. Исследования радиационных по-
следствий чернобыльской аварии важны для всего 
Человечества. Если эти исследования будут плохо 
спланированы, а их результаты искажены, мы не  смо-
жем бороться с последствиями подобных катастроф. 
Не следует преувеличивать опасность, но и недооце-
нивать ее тоже нельзя.

 МЕЖДУНАРОДНый ПРОЕКТ СОТРУДНИЧЕСТВО
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3 ноября 2000 года был подписан Договор 
о партнерстве между Псковом и Витебском — рос-
сийским и белорусским городами с многовековой 
историей и богатейшей культурой. Целью сотруд-
ничества стало укрепление доверия и взаимопо-
нимания между их жителями. Витебск и Псков 
активно участвуют в разработке и осуществлении 
совместных проектов — экономических и социаль-
но-культурных, в области охраны окружающей сре-
ды. Большое внимание уделяется также обмену 
профессиональным опытом между специалистами 
различных отраслей городского хозяйства, работ-
никами образования, здравоохранения, культуры 
и сферы обслуживания, развитию личных контактов 
между жителями городов.

Ежегодно руководства Пскова и Витебска подпи-
сывают план мероприятий по реализации Договора 
о сотрудничестве сроком на один год. Он охватыва-
ет все сферы сотрудничества между двумя городами: 
торгово-экономическую, образование, культуру, 
спортивный и информационный обмен.

Приятно, что у нас наряду с 19 городами- 
побратимами из разных стран давние и тесные 
партнерские связи и с белорусскими городами. 
В области торговых отношений особенно активно 
развивается сотрудничество с белорусскими про-

изводителями мясной, молочной, кондитерской, 
текстильной отраслей — они частые гости на наших 
ярмарках выходного дня. Хочу заметить, что пско-
вичи имеют возможность покупать белорусский 
текстиль, одежду, предметы интерьера и бытовые 
приборы по ценам производителей и с оптовыми 
скидками.

Городские власти планируют и в дальнейшем под-
держивать участие белорусских производителей в 
ярмарках выходного дня, так как их продукция поль-
зуется у нас большой популярностью. Мы будем 
оказывать содействие и в проведении сезонных 
распродаж белорусского текстиля, пользующегося 
спросом в Псковской области.

При содействии Торгово-промышленной палаты 
Псковской области идет работа по проведению 
обучающих семинаров для сотрудников индустрии 
торговли, общественных услуг и сферы питания как 
на территории России, так и в Белоруссии. Такой 
обмен опытом позволяет развивать более тесное 
сотрудничество в отдельных отраслях. Традицион-
ными после проведения семинаров стали органи-
зации тематических дней России в Белоруссии и 
Белоруссии в России. В этом двустороннем сотруд-
ничестве наиболее активно проявляют себя пред-
приниматели Псковской области, занимающиеся 
развитием индустрии общественного питания и ту-
ризма.

Интенсивно развиваются и контакты предприни-
мателей Пскова и Витебска по линии общественных 
объединений, делегации Пскова участвуют в уни-
версальной выставке-ярмарке «Славянский калей-
доскоп» в Витебске.

В 2011 году псковская делегация принимала 
участие в состоявшемся в Витебске Международном 
инвестиционном форуме, темой обсуждения которо-
го стали инвестиционные инициативы Витебской 
области. Целью же этого мероприятия была акти-
визация процессов двустороннего сотрудничества 
между регионами, содействие в реализации сов-

Российско-белорусское сотрудничество: 

ноВые ВозМожности

текст:
иВан ЦеЦерский,
глава города Пскова

Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией  

и Республикой Беларусь, предусматривавшее создание единой таможенной 

территории и отмену таможенного контроля на российско-белорусской 

границе, было подписано 6 января 1995 года. Данное намерение 

подтверждалось Договором о Сообществе России и Белоруссии,  

Уставом Союза России, Белоруссии и Договором о создании Союзного 

государства. Псковичам это решение открыло возможности для развития  

и реализации новых проектов по международному сотрудничеству.

 И. ЦЕЦЕРСКИй РОССИйСКО-БЕЛОРУССКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: НОВыЕ ВОЗМОЖНОСТИ

псковская	область
Площадь — 55,3 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг — 380 км, с запа-
да на восток — 260 км. Граничит с Ленинградской, Новгородской, Тверской 
и Смоленской областями, с Белоруссией, Латвией и Эстонией.

Население — 705 тыс. человек; 94 % — русские, 1,6% — украинцы, 1,3% — бе-
лорусы; в районах, прилегающих к Эстонии и Латвии, — эстонцы, латыши; в Пе-
чорском районе живет малочисленная финно-угорская народность — сету.

Имеет железнодорожное и автобусное сообщение с Москвой, городами Се-
веро-Западного региона и Прибалтики. Через область проходят две федеральные 
трассы: А9 «Балтия» (Москва—Волоколамск—граница с Латвией) и М20 «Псков» 
(Санкт-Петербург—Псков—граница с Белоруссией).

сПраВка

местных инвестиционных проектов, презентация 
инновационных идей и разработок, заключение до-
говоров и создание совместных предприятий.

В феврале 2011 года Витебск посетила псковская 
делегация представителей сферы жилищно-комму-
нального хозяйства. Она ознакомилась с работой 
предприятий коммунальной сферы, работающих на 
обеспечение нужд белорусского города.

В апреле 2011 года медицинские работники Пско-
ва принимали участие в специализированной меж-
региональной выставке-ярмарке «Здоровье и кра-
сота». На июль этого года запланировано участие в 
республиканской выставке «Малый бизнес в фести-
вальном Витебске», где будут выставлены товары 
народного потребления. На сентябрь — участие в 
витебской строительной выставке «Мой дом». В но-
ябре планируется проведение бизнес-форума «Твой 
бизнес», где основной упор будет сделан на марке-
тинговые, юридические, финансовые, консалтинго-
вые и другие услуги, необходимые для создания и 
развития бизнеса.

Белоруссию и Россию связывают не только общие 
славянские корни и созвучие названий, наши стра-
ны принадлежат к единой культурной общности и за-
нимаются активной популяризацией традиций и на-
следия, доставшегося нам от предков. Именно поэ-
тому в Пскове всегда желанными гостями являются 
творческие коллективы из Белоруссии, а творческие 
коллективы Пскова с удовольствием принимают 
участие в традиционном фестивале «Славянский ба-
зар в Витебске». Ансамбль гусляров, Русский народ-
ный хор, ансамбли «Сказ» и «Псков» всегда с тепло-
той вспоминают этот международный фестиваль 
искусств.

Мы считаем необходимым продолжать сотрудни-
чество в этой области и хотим создать совместный 

проект, в котором смогли бы принять участие школь-
ники и студенты Пскова и Витебска (мы открыты 
также для участия и других городов). В рамках со-
трудничества можно организовать конкурс «Бело-
руссия глазами псковичей» и «Россия глазами жи-
телей Витебска». Победители и авторы наиболее 
ярких работ смогли бы посетить Белоруссию или 
Россию. Реализация такого проекта позволила бы 
повысить туристическую привлекательность наших 
стран, и молодое поколение смогло бы больше узнать 
о стране-соседе.

В рамках международного сотрудничества Рос-
сии и Белоруссии с апреля по сентябрь проводится 
юношеский турнир по футболу, также спортсмены 
из Витебска и Пскова в течение года принимают 
участие в чемпионатах и соревнованиях по волей-
болу, плаванию, боксу, спортивной гимнастике и 
пейнтболу. 

В июне псковские спортсмены приняли участие 
в фестивале молодежного уличного спорта и твор-
чества, а наши студенты испытали свои силы в вод-
но-спортивном фестивале, которые прошли в Ви-
тебске.

И Белоруссия, и Россия стараются показать ту-
ристам самые красивые уголки своих стран и самые 
привлекательные места для отдыха. Особой попу-
лярностью у псковичей пользуются санатории Бело-
руссии. Отдельная благодарность правительству 
Белоруссии за регулирование ценовой политики в 
санаториях, которая позволяет делать отдых в этой 
стране доступным для любой категории населения. 
Псковичи с удовольствием проводят свой отпуск в 
Белоруссии, приятно и то, что белорусы все чаще 
приезжают отдыхать к нам в Псковскую область.

В России и Белоруссии сегодня идет активная 
работа по сохранению исконно славянских промыс-

Встреча с белорусской 

делегацией в кабинете 

главы города Пскова

Лучшее время 

для поездок  

в Псковскую область — 

зима и лето. Зимой 

можно кататься 

на санях и снегоходах, 

участвовать 

в традиционных 

зимних забавах. 

Летом — ходить 

в походы, осматривать 

достопримечательности 

или просто отдыхать.

Традиционными 

сувенирами Псковской 

земли считаются 

 кованые изделия 

и керамика, 

колокольчики  

из разных материалов, 

льняная одежда 

и деревянная утварь.
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лов. Народные умельцы, занимающиеся плетением 
из лозы, обработкой дерева, ковкой, вышиванием 
и изготовлением изделий из кожи, обмениваются 
опытом и представляют свои достижения на между-
народных выставках и ярмарках народных промыс-
лов. Уже неоднократно на базе Центра народного 
творчества в городе Пскове проводились выставки 
белорусских мастеров, в рамках которых были ор-
ганизованы мастер-классы и семинары по обмену 
опытом между псковскими и белорусскими масте-
рами.

Белорусам и россиянам есть чему друг у друга 
поучиться. Сейчас наступает время, когда только с 
помощью совместных проектов есть возможность 
вывести отношения между нашими странами на но-
вый уровень. Между городами России и Белоруссии 
безусловно перспективной может стать совместная 
работа, направленная на развитие культурных, тор-
говых и туристических связей, а также связей в 
сфере образования.

От имени псковичей и себя лично искренне по-
здравляю всех жителей Белоруссии с Днем незави-
симости! Для нас Белоруссия — надежный партнер 
и союзник, с которым мы вместе преодолевали са-
мые суровые испытания. Многовековые узы брат-
ства и дружбы, сплотившие наши народы, и сегодня 
являются залогом успешного развития нашего со-
трудничества. Его главная цель — повышение уров-
ня жизни и благосостояния граждан России и Бело-
руссии, последовательное углубление межгосудар-
ственной интеграции на основе принципов рыночной 
экономики и демократии.

Уверен, что сотрудничество между нашими стра-
нами будет успешно развиваться по всем направ-
лениям. Город Псков всегда открыт для новых со-
вместных с Белоруссией проектов.

Представители 

Белоруссии на ярмарке 

выходного дня в Пскове

 МЕЖДУНАРОДНый ПРОЕКТ СОТРУДНИЧЕСТВО

ПроДолжая 
траДиЦии
Недавно Белорусская национально-культурная 

автономия Санкт-Петербурга отметила свое 10-летие. 

Белорусы являются одной из самых многочисленных 

национальных групп, представленных в нашем городе. 

По данным последней переписи, их насчитывается  

более 53 тысяч. В связи с юбилейной датой  

мы попросили председателя совета Региональной 

белорусской национально-культурной автономии  

Санкт-Петербурга, профессора, полковника запаса, 

уроженца Могилевской области Николая Русакевича 

рассказать о работе этого объединения.

—	 Уважаемый	 Николай	 Евгеньевич,	 навер-
ное,	при	переписи	посчитали	не	всех	белорусов,	
потому	что	если	прибавить	тех	жителей	нашего	
города	и	Ленинградской	области,	которые	имеют	
белорусские	корни,	то	эта	цифра	возрастет,	как	
минимум,	раза	в	два?

— Вы правы, ведь Санкт-Петербург всегда при-
влекал к себе представителей разных националь-
ностей, начиная со времен Петра I, когда на берега 
Невы приглашали архитекторов из разных стран и 
доставляли строителей и мастеровых со всех концов 
России. Известно, что именно Петербург стоял у ис-
токов формирования белорусского национального 
самосознания, поскольку с середины ХІХ века здесь 
работали и многие видные ученые, положившие на-
чало исследованию народной культуры Белоруссии. 
Так, например, в 1870-е годы известный этнограф 
и фольклорист И. И. Носович издал в Петербурге 
«Словарь белорусского наречия», «Белорусские пес-
ни», «Сборник белорусских пословиц». Возможно, не 
все знают, что в начале минувшего века выходцы 
из Белоруссии были у вас самым многочисленным 
национальным меньшинством. Да и в советские 
времена едва ли не каждый пятый петербуржец имел 
белорусское происхождение. Они и сегодня продол-
жают традиции тех выходцев с белорусских земель, 

На псковском столе 

много блюд из рыбы 

и грибов, большое 

количество мучных 

изделий. Традиционные 

блюда — щи 

со снетками, солянка 

с грибами, горячий 

винегрет, кулебяка 

с грибами или 

судаком, ржаной пирог 

с морковью и яйцами 

(барканник), ватрушка, 

расстегай.
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 ИНТЕРВьЮ С НИКОЛАЕМ РУСАКЕВИЧЕМ ПРОДОЛЖАя ТРАДИЦИИ

которые когда-то впервые посетили Санкт-Петербург 
и остались тут навсегда, чтобы приумножить его кра-
соту и могущество. Наш город, в котором я живу 
с  1983 года, всегда славился своими интернацио-
нальными традициями, был примером мировоззренче-
ского плюрализма, толерантности. Активная граж-
данская позиция ленинградцев-петербуржцев во  все 
времена противодействовала экстремистским фор-
мам разрешения любых конфликтных ситуаций в 
межэтнических отношениях.

—	как	и	у	представителей	всех	других	нацио-
нальностей,	 проживающих	в	Санкт-петербурге,	
у	белорусов	есть	свое	национальное	объедине-
ние…

— И не одно. Наши соотечественники объединя-
ются и по профессиональным интересам, и по поли-
тическим, и просто по человеческим симпатиям. Од-
нако самой многочисленной и авторитетной органи-
зацией является Белорусская национально-культурная 
автономия, которая имеет уже солидный стаж рабо-
ты. Белорусское землячество и Белорусская община 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области учредили 
ее в 2001 году. Поначалу среди руководства органи-
зации были большие разногласия, которые едва не 
привели ее к развалу. В 2007 году прежнее руковод-
ство было переизбрано, после чего мы внесли суще-
ственные изменения в программу нашей деятельно-
сти. Например, решили отказаться от глобальных и 
затратных проектов вроде создания Дома российско-
белорусской дружбы и более активно участвовать в 

городских программах. Дважды в  год мы организуем 
празднование двух наиболее значимых дат в истории 
Белоруссии и белорусско-российских связей: 2 апре-
ля — День единения народов России и Белоруссии 
и 3 июля — День освобождения Республики Беларусь 
от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в наших 
рядах 350  активных членов, в основном из числа 
интеллигенции: врачи, преподаватели, ученые. Есть 
и священнослужители, например, отец Иоанн (Паш-
кевич), настоятель церкви Святой великомученицы 
Екатерины на Васильевском острове. Должен сказать, 
что эта церковь стала для нас чем-то вроде второго 
дома. Мы все там встречаемся в горе и в радости.

Мы рады тому, что среди нас есть известные в  го-
роде выходцы из Белоруссии — генерал-лейтенант 
В. А. Чмырев, генерал-майор милиции в запасе 
А. М.  Власюк, доктор медицинских наук, профессор 
В. Ф. Озеров, братья Мартиновичи — Николай Лео-
нидович, глава муниципального образования Чка-
ловское Петроградского района, и Петр Леонидович, 
глава местной администрации муниципального об-
разования Аптекарский остров, депутаты городских 
муниципальных образований — Н. М. Савицкий и 
А. Ф. Слизский. Живет сегодня в Москве и представ-
ляет нашу организацию в совете Федеральной бе-
лорусской национально-культурной автономии Иван 
Сабило — известный в Белоруссии и России писа-
тель. Среди членов нашего объединения также мо-
гилевец А. А. Горбунов — профессор, проректор 
Смольного института, заведующий кафедрой в Санкт-
Петербургском государственном университете эко-
номики и финансов профессор С. Г. Плещиц и мно-
гие другие.

—	какие	 мероприятия	 кроме	 официальных	
торжеств	вы	проводите?

— Да всех и не перечислишь. Назову хотя бы 
такие, как презентации книг петербургских писате-
лей-белорусов и книги «Белорусский Петербург», 
вечера, посвященные творчеству известных нацио-
нальных поэтов. Хочу сказать, что к 10-летию со дня 
образования у автономии появился свой флаг, на 
котором изображены символы Петербурга и Бело-
руссии: Медный всадник и летящий аист. Этот флаг 
сопровождает сейчас все наши акции. Есть у нас 
и  свои певцы, своя музыкальная группа — «Ретро-
хит», которую возглавляет Виктор Викторович Кова-
ленко, уроженец Гомельской области. Эта группа 
исполняет песни из репертуара «Песняров» и поль-
зуется популярностью как в Санкт-Петербурге, так 
и в Белоруссии.

—	Белорусская	национально-культурная	авто-
номия	 в	 петербурге	 наверняка	 имеет	 связи	
с		аналогичными	 организациями	 на	 территории	
России…

— Такие связи есть. В свой день рождения наша 
автономия получила поздравления от белорусов, 
живущих в разных уголках нашей страны: от Кали-
нинграда до Камчатки. А наши земляки из Вологды 

даже лично приехали поздравить петербургских бе-
лорусов и предложили объединить две региональные 
организации, чтобы создать федеральную нацио-
нально-культурную автономию белорусов Северо-
Запада России.

—	в	петербурге,	 как	 и	 по	 всей	России,	 еще	
много	бедных	и	бесправных.	Еще	не	изжиты	слу-
чаи,	 когда	 работодатели	 стремятся	 обмануть	
наемных	работников,	в	 том	числе	и	белорусов.	
вы	отслеживаете	эти	случаи,	помогаете?

— Конечно. Помочь землякам, попавшим в 
беду,  — наша первейшая обязанность. Приведу один 
пример. К нам не так давно обратился белорус, об-
манутый работодателями: ему не выплатили зарпла-
ту и не отдавали трудовую книжку. В нашей органи-
зации есть свой адвокат — Андрей Витальевич 
Антонов, мой заместитель, который смог быстро ре-
шить проблему, и пострадавшему даже не понадо-
билось обращаться в суд.

—	Несомненно,	в	зоне	вашего	повышенного	
внимания	находится	молодежь…

— Этот вопрос очень актуален. Начнем со студен-
тов. Ежегодно в петербургские вузы поступают не-
сколько десятков молодых людей из разных городов 
и поселков Белоруссии, а всего обучается более 
300  человек. К ним можно добавить и тех, кто при-
ехал в поисках работы. Мы приглашаем их участво-
вать в спортивных соревнованиях, в праздниках. 
Конечно, сделать это совсем не просто, поскольку 
в таком огромном мегаполисе у молодых людей мас-
са соблазнов. Тем не менее, ряд проведенных ме-
роприятий показывает, что у нашей молодежи есть 
интерес к родному языку, традициям и духовной 
культуре своего народа. В этой работе мы опираем-
ся и на своих коллег — членов других национально-
культурных объединений, среди которых — армян-
ская, украинская, греческая, узбекская, еврейская, 
туркменская, татарская, дагестанская, ингушская и 
другие автономии. У нашей молодежи есть возмож-
ность познакомиться с обычаями и традициями дру-
гих народов, проживающих в городе. Два года тому 
назад руководством Дома национальностей были 
организованы спортивные мероприятия, в которых 
с  удовольствием приняла участие и белорусская мо-
лодежь. Нам удалось создать студенческую футболь-
ную команду «Сябры» и команду шахматистов. Каж-
дый год наша молодежь вместе с ветеранами участ-
вует в возложении венков на Пискаревском 
мемориальном кладбище. Сегодня главное в нашей 
работе — содействовать сохранению и развитию 
культуры и языка нашего народа, пропагандировать 
наши традиции, укреплять связи с родиной. Для это-
го мы поддерживаем отношения с санкт-петербург-
ским отделением белорусского посольства, Комите-
том по внешним связям, Русской православной 
церковью, Комитетом ветеранов войны, националь-
но-культурными объединениями и общественными 
организациями.

—	Недавно	президент	Белоруссии	Александр	
Лукашенко	 обвинил	 российских	 журналистов	
в		нагнетании	обстановки	вокруг	экономических	
проблем.	Что	вы	думаете	по	этому	поводу?

— По российским газетам действительно созда-
ется впечатление, что в Белоруссии все развалилось, 
народ бедствует и тому подобное, не могу с этим 
согласиться. Об этом я прямо сказал в своем вы-
ступлении на встрече члена Правительства Санкт-
Петербурга, председателя Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко с руко-
водителями и активом национально-культурных объ-
единений города. я постоянно общаюсь со своими 
родственниками и друзьями, и они мне говорят, что 
ситуация не столь драматична, как пытаются ее пред-
ставить. Всем известно, что в условиях экономиче-
ских трудностей, которые, кстати, переживают все 
европейские страны, президент Белоруссии поручил 
еще более усилить адресную социальную помощь 
малоимущим слоям населения, в частности, пенсио-
нерам и студентам. Как и всякое суверенное госу-
дарство, наша республика имеет право выстраивать 
свою экономическую политику так, как этого требу-
ют интересы всего общества, а не отдельных влия-
тельных групп внутри страны и за ее пределами. 
Уверен, что трудности будут преодолены. Об этом 
свидетельствуют ритмичная работа промышленности 
и обнадеживающие перспективы в сельском хозяй-
стве. Должен заметить, что мы — народ терпеливый, 
спокойный, рассудительный и мирный. Белорусы 
известны своим трудолюбием, гостеприимством, 
искренностью и радушием. Чужого им не надо, 
а  за  свое — постоят. Привыкший ко всякого рода 
лишениям, к войнам и природным катаклизмам, наш 
народ всегда стойко переносит трудности и невзго-
ды и при этом никогда не испытывает вражды к  пред-
ставителям других национальностей. И со своей 
стороны всегда надеется на понимание и уважитель-
ное к  себе отношение.

 МЕЖДУНАРОДНый ПРОЕКТ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Собравшихся в гостеприимном Доме Финляндии 
заинтересовала не только книга, но и личность само-
го автора. Рассказывая о себе, Гуннар Веттерберг 
прежде всего вспомнил о своей бабушке по имени 
Ольга, которая в юности специально учила русский 
язык, чтобы воплотить в жизнь мечту девушки из  швед-
ской семьи среднего достатка — выйти замуж за бо-
гатого петербуржца. Однако в России грянула рево-
люция, и бабушке пришлось выйти замуж за шведа.

Гуннар Веттерберг, получив диплом историка и 
не  найдя работы по специальности, решил попробо-
вать свои силы в дипломатии. Сразу же после окон-
чания войны во Вьетнаме его направили в Ханой, 
затем он работал в Женеве, однако из-за того, что 
шведский МИД не захотел предоставить ему отпуск 
по уходу за ребенком, он оставил дипломатическую 
службу и некоторое время занимался изучением 
проблем шведской экономики, возглавляя один 
из  научно-исследовательских институтов в составе 
Министерства финансов. 

Тем не менее интерес к истории у господина Вет-
терберга не угас. После того, как им были написаны 

несколько книг о выдающихся исторических лично-
стях, он решил «обратиться к корням». Родившись 
на юге Швеции, где в концентрированном виде пред-
ставлена история всех Северных стран, он посте-
пенно пришел к выводу, что повсеместно бытующее 
мнение о сплоченности Северных стран, о налажен-
ном сотрудничестве и взаимодействии, о добром 
отношении друг к другу не имеет ничего общего с  ре-
альностью.

В качестве доказательства докладчик сослался на 
Средние века, когда в мире существовало множест-
во малых государственных образований, включая 
раздробленную на ряд феодальных княжеств Русь. 
Впоследствии, с XI–XII веков, началось постепенное 
объединение европейских стран, однако Северные 
страны, несмотря на общность культуры и языка, так 
и не приняли участие в этом процессе. И сегодня 
перед лицом объединенной Европы понятие «Север-
ные страны» включает в себя пять отдельных нацио-
нальных государств и три автономные территории.

Объясняя природу этого явления, обычно ссыла-
ются на то, что среди Северных стран доминирова-
ли два королевства — датско-норвежское и швед-
ско-финское. Оба были приблизительно равны как 
по размерам, так и по силам, и ни одно из них не  мог-
ло взять верх над другим.

Гуннар Веттерберг считает такую точку зрения 
не  совсем верной, поскольку, по его словам, в ис-
тории Северных стран были периоды, когда они 
приближались к созданию союза. Одна попытка объ-
единения была сделана в XV веке, когда Швеция 
освободилась от так называемого датского ига. Од-
нако в течение следующего столетия ситуация ради-
кально изменилась вследствие намерения швед-
ского короля завоевать Данию и даже стереть с  ли-
ца земли Копенгаген, перенеся столицу в Мальмё. 
Однако Голландия и Англия со своими флотами при-
шли Дании на помощь и не дали осуществить этот 
замысел.

На протяжении XVII–XIX веков предпринимались 
новые попытки к объединению земель, но всякий 
раз вмешивались внешние силы, в том числе Пруссия, 
Россия, иногда Англия и Нидерланды. После Второй 
мировой войны вновь наметилась тенденция к объ-
единению, к созданию, например, оборонного, тамо-
женного или же экономического союза. Обсуждение 
этой темы продолжалось до середины 70-х  годов про-
шлого века, но переговоры не привели ни к каким 
результатам, в том числе и из-за позиции двух вели-
ких держав: СССР не хотел потерять свои особые 
отношения с Финляндией, а США хотели сохранить 
в  качестве партнеров по НАТО Норвегию и Данию.

Сегодня, убежден Гуннар Веттерберг, наступил тот 
самый момент, когда процесс объединения Северных 
стран может наконец стать реальностью. Закончи-
лась холодная война, разрушена Берлинская стена. 
Впервые у народов Северных стран появилась воз-
можность выбирать свое будущее, поскольку вели-
кие державы стали безразличны к тому, как ведут 
себя небольшие северные государства.

Размышляя о перспективах, докладчик обратил 
внимание на то, что в Северных странах проживают 

сегодня почти 25 миллионов человек, что они про-
изводят совокупный валовый национальный продукт 
в размере 1,6 триллионов долларов, поэтому, объ-
единившись, эти страны могли бы по многим пока-
зателям быть сопоставимы с такими государствами, 
как Россия, Канада или Испания.

Результатом этих размышлений и стала вышена-
званная книга, написанная по рекомендации Совета 
министров Северных стран. Один из аргументов 
в  пользу объединения, приведенный в ней, касается 
внешней политики. Работая в Министерстве финан-
сов, Гуннар Веттерберг заметил общее снижение ин-
тереса многих стран к внешнеэкономическому со-
трудничеству, поскольку потоки капитала стали сво-
бодно и практически бесконтрольно пересекать 
государственные границы. Кроме того, на этот про-
цесс в значительной степени повлияли два события: 
изменение климата на планете и мировой финансо-
вый кризис. Они показали странам, что сотрудничество 
необходимо только для совместного решения эколо-
гических и финансовых проблем, поскольку они не 
подвластны регулированию с помощью рынка.

Еще одним аргументом в пользу объединения яв-
ляется и тот факт, что общемировая структура — 
ООН  — превратилась в супергигантскую организа-
цию, насчитывающую уже более 190 стран, в рамках 
которой сложно что-либо обсуждать и приходить к  со-
гласованным результатам. То же самое произошло и 
с так называемым «Клубом богатых стран»: сначала 
их было 20, сегодня в него входят 34 участника. Наи-
более богатые страны мира создали еще и «Большую 
двадцатку», чьи решения и рекомендации передают-
ся давно существующим международным организа-
циям. По сути дела, их просто ставят перед фактом, 
и им ничего не остается делать, как ограничиваться 
внесением незначительных поправок в  предложен-
ные «двадцаткой» документы. Гуннар Веттерберг счи-
тает, что объединенные Северные страны могли бы 
быть очень полезными «двадцатке», поскольку явля-
ются наиболее яркими приверженцами свободного 
рынка. Именно благодаря такой позиции им удалось 
за последние 150 лет превратиться из самых бедных 
в самые богатые страны Европы. Северные страны 
более открыты для миграционных процессов, более 
подготовлены к решению экологических проблем. 
Если бы они выступали вместе, даже не будучи при-
няты в этот «Клуб», их нельзя было бы не замечать. 
Сегодня же Северные страны находятся очень дале-
ко от стола, за которым ведутся важные переговоры 
и принимаются решения.

Еще один аргумент в пользу объединения заклю-
чается в необходимости сохранения темпов эконо-
мического роста. Если бы они объединились, то 
постепенно пришли бы к общему интегрированному 
рынку на территории с 25-миллионным населением 
и таким образом создали бы необходимую основу 
для успешной работы предприятий, общее простран-
ство для профессионального роста населения всех 
стран, входящих в союз, могли бы проводить со-
вместные научные исследования, необходимые для 
дальнейшего роста совокупного экономического 
потенциала.

По мнению Гуннара Веттерберга, вопрос лишь 
в  том, каким образом объединять Северные страны. 
Лично он убежден, что объединение Северных госу-
дарств должно строиться по швейцарской модели, 
учитывающей и уважающей особенности националь-
ной самобытности каждого государства. Вся власть 
в этой стране принадлежит кантонам, а руководству 
Конфедерации принадлежит только то, что добро-
вольно делегируется кантонами. То же самое можно 
было бы сделать и с объединением Северных госу-
дарств: общий союз играл бы руководящую роль 
только во внешней политике, в вопросах безопас-
ности, а также являлся бы координирующим органом 
в вопросах экономической политики.

Идею Северной федерации автор книги называ-
ет «реалистичной утопией», поскольку вероятность 
ее реализации — не более пяти процентов из ста. 
Но эти пять процентов кажутся ему «настолько пре-
красными», что лично он готов работать не покладая 
рук, чтобы они воплотились в реальность. Свою 
уверенность он подтвердил ярким примером 20-лет-
ней давности, когда мало кто верил в возможность 
объединения 27 стран в Европейский союз, в то, 
что в  мире будет существовать единая европейская 
валюта, имеющая хождение в 17 государствах. Так 
что вполне вероятно, что идея Гуннара Веттерберга 
сможет осуществиться через 20 лет, а  во главе фе-
дерации могла бы стать королева Дании Маргре-
те  II  — по  примеру своей тезки, возглавившей 
Кальмарскую унию в 1397 году. Кстати, при рас-
смотрении будущего государственного устройства 
он предложил обратиться также и к опыту Малай-
зии, в которой королевство поочередно возглав-
ляют султаны отдельных входящих в ее состав сул-
танатов, а в Северных странах можно было бы 
учредить пост Верховного султана, который по оче-
реди занимали бы датские, шведские и норвежские 
королевские особы, а также финский президент… 
И это было бы единственное государство мира, ко-
торое могло бы стать одновременно и республикой, 
и монархией.

Стоит отметить, что никто из присутствующих 
на  лекции, в том числе и высокопоставленные дип-
ломаты из Северных стран, особых сомнений по 
этому поводу не высказали (разве что директор Ин-
формационного бюро Совета министров Северных 
стран в Санкт-Петербурге господин Бёдекер никак 
не мог представить финского президента в роли 
султана) и наградили докладчика бурными аплодис-
ментами.

реальная утоПия

текст:  
алексанДр 
заслаВский

Прошлой осенью на сессии Северного совета  
в Рейкьявике состоялась презентация книги шведского 
историка, дипломата и общественного деятеля Гуннара 
Веттерберга «Объединенная Федерация Северных 
стран», которая была признана «Книгой года».  
5 апреля нынешнего года во время выступления  
в Санкт-Петербурге в рамках проекта Информационного 
бюро Совета министров Северных стран Studia Nordica 
Гуннар Веттерберг изложил свою идею объединения 
стран Северной Европы.
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На протяжении 22 лет своей деятельности наш 
Банк пользуется заслуженным доверием жителей 
Санкт-Петербурга. Его характеризуют не только на-
дежность и устойчивые финансовые показатели, но 
и высокая социальная ответственность.

«Энергомашбанк» проявляет заботу о людях, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации, и по мере 
возможностей старается помочь им найти свое мес-
то в жизни. Все эти годы Банк активно участвует 

Социальная 
ответственность  
как основа  
имиджа компании

 Г. ВЕТРОВ СОЦИАЛьНАя ОТВЕТСТВЕННОСТь КАК ОСНОВА ИМИДЖА КОМПАНИИ

Ассоциация банков Северо-Запада провела в мае 
очередную встречу, посвященную благотворительной 
деятельности банков в 2010 году. Свои отчеты 
представили 26 учреждений, и особенно впечатляющими 
нам показались достижения «Энергомашбанка», 
поддерживающего участие детей с ограниченными 
возможностями в международных контактах нашего 
города. Генеральный директор, председатель Правления 
ОАО «Энергомашбанк» Геннадий Ветров рассказал нам 
об этом направлении работы Банка.

в  социально значимых мероприятиях, инициирован-
ных правительством города, а также в организации 
спортивных и культурных мероприятий местного и 
федерального уровня. Большая помощь оказывает-
ся медицинским учреждениям. В частности, на про-
тяжении ряда лет Банк оплачивал операции соци-
ально незащищенным слоям населения в медицин-
ском центре «Адмиралтейские верфи», а также 
оказывал финансовую поддержку научно-исследо-
вательскому детскому ортопедическому институту 
имени Г. И. Турнера.

Два года тому назад мы выступили с инициативой 
ежегодного проведения Ленинградских встреч — 
концертов, посвященных прорыву блокады. И в этом 
году при нашей поддержке в Большом концертном 
зале «Октябрьский» состоялся третий концерт для 
ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. Все 
зрители, а их было более 4000, получили от нас 
памятные подарки.

В этом году исполняется 10 лет, в течение которых 
«Энергомашбанк» помогает общественной органи-
зации «Радуга», объединяющей неслышащих детей 
и молодых инвалидов по слуху. Помощь осуществля-
ется в рамках программы «Шаг за шагом к будущей 
профессии», целью которой являются всестороннее 
развитие и адаптация в обществе детей-инвалидов, 
получение ими хорошего образования и достойной 
профессии. Банк оплачивает их занятия в изостудии 
и в студии пантомимы, проводит на территории свое-
го головного офиса художественные выставки, а  так-
же финансирует поездки детей на международные 
фестивали. В результате практически все ребята, 
заканчивающие школу, поступают в высшие учебные 
заведения. 

Первые наши контакты с «Радугой» начинались 
с  разовой помощи, поскольку эта организация была 
клиентом Банка, однако довольно быстро отдельные 
благотворительные акции стали традицией и пре-

вратились в постоянную помощь и всестороннюю 
поддержку. На основании закона Санкт-Петербурга 
о приеме на работу инвалидов мы ввели некоторых 
членов «Радуги» в штат Банка. Должен сказать, что 
дети отвечают нам добрыми делами, например, ор-
ганизуют выставки своих работ в офисах Банка, 
выступают с театральными номерами перед коллек-
тивом наших сотрудников. Банк выпускал календари 
с рисунками воспитанников «Радуги». Мы помогаем 
детям стать полноценными людьми, они много ездят 
по стране и миру, общаются со сверстниками, поко-
ряют зрителей своими талантами.

Под руководством Елены Пинежаниновой наши 
подопечные в 2004 году участвовали в международ-
ной конференции по проблемам молодых инвалидов 
в Чехии, где провели мастер-классы по пантомиме 
и росписи по дереву, в 2006 году «Радуга» была при-
глашена для проведения выставки и выступления 
мим-группы в рамках конференции по проблемам 
инвалидов по слуху в Страсбурге, в прошлом году 
ребята ездили в Международный лагерь для неслы-
шащих в Швейцарии и провели мастер-класс «Жи-
вопись шерстью», в мае их ждут на международной 
художественной выставке в Хельсинки. Счастливы 
дети, счастливы их родители, и это для нас — глав-
ная награда!

«Энергомашбанк» развивается, увеличивается его 
прибыль, которую мы могли бы потратить на обнов-
ление автопарка, на увеличение зарплаты руково-
дящего персонала. Однако мы считаем, что основой 
репутационного имиджа компании должна быть со-
циальная ответственность. Хочу сказать, что нас 
никто не заставляет заниматься благотворительной 
деятельностью. Тем не менее, ежегодно Правление 
Энергомашбанка принимает соответствующие ре-
шения, причем одним из значимых объектов помо-
щи была и остается «Радуга».

Чувство социальной ответственности не позволя-
ет бросить на произвол судьбы тех, кто особенно 
остро нуждается в поддержке. Вот почему в самом 
начале нынешнего года наш Банк совместно с ру-
ководителями восьми крупных коммерческих струк-
тур в присутствии губернатора Санкт-Петербурга 
Валентины Матвиенко вновь подписал соглашение 
о сотрудничестве в рамках городской благотвори-
тельной программы «Долг». А уже нынешней весной 
«Энергомашбанк» приступил к реализации новых 
социальных проектов для пенсионеров Калининско-
го, Кировского и Петроградского районов Санкт-
Петербурга.

Мастер-класс 

«Живопись шерстью» 

в Международном 

лагере для неслышащих. 

Швейцария, 2010

Мастер-класс росписи по дереву и мастер-класс по пантомиме на Международной конференции по проблемам молодых инвалидов. Чехия, 2004Дети в Страсбурге перед началом работы Молодежного Совета Европы
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 С. КЛЮШЕВ  ДНИ СЕВЕРНыХ СТРАН В МУРМАНСКЕ

ДНИ СЕВЕРНыХ СТРАН  
В МУРМАНСКЕ

текст:
сергей клюшеВ, 

представитель МИД России в Мурманске; 

анна ПоДшиВалоВа

Сотрудничество между Северными странами 

представляет собой одну из самых давних моделей 

регионального сотрудничества в мире. В политической 

сфере оно осуществляется на основе общих ценностей 

и общего стремления к достижению результатов, 

способствующих динамичному развитию и повышению 

потенциала и конкурентоспособности стран Северной 

Европы. Северное сотрудничество охватывает Данию, 

Исландию, Норвегию, Финляндию и Швецию, а также 

три автономные территории — Фарерские острова, 

Гренландию и Аландские острова.

Тесные связи Северных стран уходят корнями в  их 
историю. За последнюю тысячу лет они переживали 
периоды сотрудничества, военного противоборства, 
создавали альянсы и завоевывали друг друга. Пер-
вый шаг к сегодняшнему официальному сотрудни-
честву на политическом уровне был сделан после 
Второй мировой войны, а затем — в 1952 году, ког-
да был учрежден Северный совет. В 1971 году со-
здается Совет министров Северных стран, который 
также представляет собой механизм сотрудничества, 
но на уровне правительств государств Северной 
Европы.

Северное сотрудничество призвано, с одной 
стороны, повышать привлекательность условий 
жизни, работы и бизнеса в североевропейском 
регионе, а с другой — укреплять позиции Северных 
стран на международной арене. Эти задачи вы-
полняются в  ходе сотрудничества Северных стран 
в целом ряде областей, таких как научные иссле-
дования, защита окружающей среды, социальная 
сфера и культура.

В Мурманске последние десять лет традиционно 
отмечаются Дни Норвегии, Дании, недели кино, кон-
церты и фестивали, а в этом году мероприятие рас-
ширило свои границы и превратилось в Дни Север-
ных стран, объединив Норвегию, Швецию, Финлян-
дию, Данию. Дни северных стран — это прекрасный 
пример сотрудничества между Финляндией, Норве-
гией и другими Северными странами, имеющими 
представительства в Мурманске.

Идея проведения этих мероприятий принадлежит 
Генеральному консульству Норвегии в Мурманске. 
Организаторами явились Информационное бюро 
Совета Министров Северных стран в Санкт-Петер-
бурге, Генеральное консульство Норвегии в Мурман-
ске, Генеральное консульство Швеции в Санкт-Пе-
тербурге и Мурманское отделение Генерального 
консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Про-
грамма мероприятий, отражающая многообразие 
культуры северных стран, была составлена в сотруд-
ничестве с организацией Pikene på bruen («Девушки 
на мосту») из Киркенеса, Советом по искусству Лап-
ландии и ряда организаций из Мурманска. В даль-
нейшем, в течение года, аналогичные мероприятия 
предполагается провести в Архангельске, Петроза-
водске, Санкт-Петербурге.

Дни культуры Северных стран стартовали прямо 
с места в карьер. В первые же дни состоялось сра-
зу несколько мероприятий, в том числе открылась 
фотовыставка «Дания и Гренландия: небо, земля, 
море и все остальное». Но, пожалуй, одно из самых 
интересных и необычных мероприятий — это откры-
тие выставки Mind the Map! (примерный перевод  — 
«Будьте осторожнее с картой»), которое прошло в  со-

провождении военного духового оркестра штаба 
Северного флота.

Выставка Mind the Map!, куратором и продюсером 
которой является организация Pikene på bruen, пред-
ставляет работы норвежского художника Мортена 
Тровика и Ольги Киселевой из России. Его инсталля-
ция Borderlines («Границы»), представляющая собой 
ряд российских и норвежских пограничных столбов, 
уже была показана во время фестиваля «Баренцев 
спектакль» в Киркенесе и Осло. Она, по словам ор-
ганизаторов, отсылает зрителей к временам «холод-
ной войны», государственным границам и межчело-
веческим контактам, а также отношениям центра 
с  периферией. Такое неоднозначное обращение 
с  символами государственных границ — дань разви-
вающимся отношениям между Россией и Норвегией. 

Мика Бёдекер и заместитель губернатора Мурманской 

области Л. Чистова на открытии Дней Северных стран

Встреча с директором Информационного бюро Совета Министров Северных стран  

в Санкт-Петербурге Микой Бёдекером в Представительстве МИД в Мурманске

Инсталляция Мортена Тровика Borderlines  

(«Границы») в центре Мурманска

Норвежский художник 

Мортен Тровик

Еще несколько десятков лет назад о подобном нельзя 
было и думать. А сейчас эту импровизированную гра-
ницу можно пересечь даже без оформления визы.

Открытая граница — одна из главных тем рос-
сийско-норвежского сотрудничества на протяжении 
многих лет. Облегчить перемещение через нее граж-
дан двух стран стремятся и на высшем уровне.

В программе фестиваля прошло много интересных 
мероприятий: выставки, концерты, театральные 
представления, кинопоказы, дискуссии.

Мы надеемся, что Дни Северных стран в Мурман-
ской области внесут большой вклад в развитие 
взаимоотношений между нашими странами и будут 
действительно демонстрировать уровень культуры 
Мурманской области и наших соседей, которые по-
могают сотрудничать.
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 О. ДАВТяН ЭТА УДИВИТЕЛьНАя ТУРЦИя

Эта уДиВительная турЦия

текст и Фото:  
олег ДаВтян

Поездки в Турцию становятся все более востребованными, но большинство 

наших соотечественников все еще предпочитают отдых на турецких морских 

побережьях. Видимо, еще не все знают, что эта страна идеально подходит 

не только для пляжного, но и для культурного, спортивно-оздоровительного, 

паломнического и делового туризма. В разные исторические эпохи  

здесь жили хетты, ассирийцы, урарты, лидийцы, фригийцы, эллины, римляне, 

византийцы, грузины, армяне, турки и другие народы,  

оставившие нам в наследство древние храмы и гробницы,  

дворцы и античные амфитеатры, церкви и мечети.

с чего начинается турция?

Конечно же, с «Турецких авиалиний», которые 
в  отличие от своих европейских коллег по авиапро-
мыслу принимают на борту не «пассажиров», а «же-
ланных гостей», усаживают их в удобные кресла и 
предлагают не унылые и холодные евробутерброды 
с минеральной водой и порошковыми соками, а на-
циональные блюда, разнообразные прохладитель-
ные и алкогольные напитки. Турки раньше других 
сообразили, что завлекать на борт надо не скидка-
ми (бедные уже давно не летают регулярными рей-
сами), а уютной обстановкой и высоким уровнем 
сервиса. Несмотря на мусульманские традиции, этот 
толерантный народ прекрасно понимает, что италья-
нец не станет обедать без вина, а русский ужинать 
без рюмки водки. Одним словом, вступая на чужую 
территорию, достойно представленную в заоблачных 
высях, сразу понимаешь, что здесь тебе рады, здесь 
с врожденным уважением относятся к твоим при-
вычкам и особенностям национального характера.

В Центральную Анатолию нас сопровождал мар-
кетолог «Турецких авиалиний» Юксел яман, прекрас-
но говорящий по-русски, женатый на петербуржен-
ке. В прошлом гид-переводчик, он очень хорошо 
знал историю и обещал нам знакомство с  поистине 
сказочными объектами, расположенными всего в  ча-
се лёта от Стамбула и Антальи.

у истоков толерантности
Мы начали путешествие с посещения Коньи, од-

ного из древнейших городов Малой Азии, которому 
более четырех тысяч лет. А сопровождающие нас 
руководящие работники Директората культуры и ту-
ризма муниципалитета Коньи Мехмет Юнден и Мус-
тафа Чипан, а также представитель «Турецких авиа-
линий» в Конье Ахмет Посталлы сообщили, что 
в  районе Коньи находится одно из древнейших на 
планете городских поселений — Чатал-Хююк (VII ты-
сячелетие до н. э.). Они упомянули завоевания Алек-
сандра Македонского, обратили внимание и на то, 
что при римлянах Конья стал центром провинции, 
что здесь проповедовали Евангелие апостолы Павел 
и Варнава, а наибольшего расцвета город, ставший 
столицей сельджукского Иконийского султаната, до-
стиг в XII–XIII веках. Именно здесь поселились луч-
шие мастера и философы, развивались много-
численные ремесла, создавались наиболее значи-
тельные памятники культуры. Современная Конья 
является важнейшим промышленным центром Тур-
ции, где производятся обувь, текстиль, пищевые 
продукты. В ее окрестностях произрастают извест-
ные во всем мире сорта винограда.

Русских людей, в отличие от густо населенной 
нашими Антальи, здесь нет. Лет тридцать тому назад 
советские специалисты строили в Конье алюмини-
евый завод, построили — и уехали, не оставив дру-
гих следов своего пребывания.

Население города — полтора миллиона человек, 
столько же ежегодно приезжает сюда туристов, при-
чем гостиничных мест хватает на всех. В этой связи 

турецкие коллеги недоумевали по поводу того, как 
могут наши высококультурные и высокообразован-
ные соотечественники весь отпуск проводить на  пля-
жах, когда буквально рядом находятся такие красо-
ты и культурно-исторические памятники.

Современную Турцию часто называют наиболее 
толерантной страной исламского мира. Идеология 
нынешнего турецкого государства опирается, с одной 
стороны, на идеи Ататюрка, отделившего в Турции 
религию от государства и провозгласившего терпи-
мость и миролюбие по отношению к другим странам, 
а с другой — фактически на идеи знаменитого поэ-
та и философа Джалаледдина Руми (Мевланы), жив-
шего в Конье в XIII веке. Его слова о братстве и 
единстве, произнесенные несколько столетий назад, 
очень часто повторяются в сегодняшней Турции. Его 
перу принадлежит множество поразительно совре-
менных и лирических стихов и суфийско-философ-
ских трактатов, в которых он проповедует идею 
ценности человека как личности независимо от его 
земного положения. Руми явился вдохновителем 
идеи создания дервишского ордена Мевлеви, кото-
рый был основан его сыном уже после смерти фи-
лософа. Послушники-мюриды, вступающие в этот 
орден, фактически изолируются от общества и про-
водят в монастырях 1001 день, то есть около трех 
лет. Первый год они посвящают служению ближнему, 
второй — служению Аллаху, а третий — заботе 
о  собственной душе. Молодой послушник ведет 
жизнь, полную строгого воздержания, выполняя по 
приказу старших самые тяжелые работы. И только 
после этого он становится полноправным членом 
ордена  — дервишем.

Итог своей жизни Джалаледдин Руми подвел 
в  двух строках:

А результат — не больше чем три этих слова:
Я загорелся, горел и сгорел.

И еще:

После смерти ищите меня не в земле,
А в сердцах просвещенных людей.
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Так и случилось: суфийский орден постепенно 
распространился по всей Оттоманской империи, он 
существует и сегодня в ряде мусульманских стран, 
а сам Руми остался там непререкаемым моральным 
авторитетом и духовным лидером…

Одним из самых притягательных для тысяч турис-
тов и мусульманских паломников объектов в Турции 
является «Обитель Мевляны» — комплекс Музея 
Мевляны, куда входят мечеть, кельи и кухня дерви-
шей и здание усыпальницы Мевляны (Джалаледди-
на Руми), построенное архитектором Бедреддином 
Тебризи в 1274 году. Венчает его конусообразный 
купол на восьмигранном барабане, выложенный 
зелеными изразцами. Внутри здания располагается 
музейная экспозиция, библиотека, в которой со-
брано более пяти тысяч трудов по истории и учению 
ордена, и круглый зал для исполнения ритуального 
танца дервишей.

Вместе с многочисленными туристами и группами 
паломников, не снимая обуви, надев бахилы, мы 
вошли в здание, где под звуки нея (турецкой флей-
ты), близкие к звучанию человеческого голоса, мы 
слушали в переводе Юксела рассказ о гениальности 
Руми и его бесценном даре воспитания молодого 
поколения в духе уважения чужих взглядов и веры. 
Нам показали саркофаги Мевляны и его отца Баха-
эддина Веледа, покрытые коврами из зеленого бар-
хата с серебряной нитью, на которых арабской вязью  
вытканы суры из Корана и высказывания Мевляны, 
одежду и музыкальные инструменты, принадлежав-
шие Мевляне, а также Кораны XIII века в украшен-
ных золотом переплетах.

В какой-то момент господин яман извинился 
и,  воспользовавшись случаем, прошел к месту, где 
совершалась молитва. Спустя десять минут он вер-
нулся, и мы продолжили осмотр этого удивительно-
го города.

Пешком в историю
Прогуливаясь по улицам Коньи, можно увидеть 

не только старинные постройки, памятники культуры, 

но и настоящих дервишей. Их узнают по характерной 
одежде, по обязательному традиционному головно-
му убору, а также по исключительно скромной ма-
нере поведения. В одном из старинных концертных 
залов, куда нас пригласили на представление «Ту-
рецкая ночь», нам посчастливилось увидеть и их 
танец, напоминающий настоящее священнодей-
ствие. Одетые в белые одежды, символизирующие 
погребальный саван, в высоких колпаках из войло-
ка, похожих на могильный камень, закутанные 
в  длинные черные плащи, которые они сбросили 
в  начале представления, как бы освобождаясь от 
плотской оболочки для нового рождения, дервиши 
кружились вокруг танцующего в центре шейха под 
звуки нея и барабана, как планеты вокруг солнца, 
наполняющие космос торжествующей радостью.

Прощаясь с нами, организаторы концерта на-
помнили, что ежегодно в декабре здесь проводит-
ся фестиваль, посвященный памяти Мевланы. Во 
время праздника его участники надевают на себя 
свободные белые балахоны и головные уборы 
конической формы, становятся друг против друга 
и под звуки музыки быстро крутятся вокруг соб-
ственной оси.

Кроме мавзолея Мевланы мы посетили мечеть 
Алаэддина, построенную на крепостном холме 
в  1221 году по образцу арабских мечетей-базилик, 
а  также расположенное неподалеку медресе Бююк 
Каратай со знаменитым звездным куполом, вы-
полненным из золотых, синих и черных изразцов. 
Везде множество посетителей, в основном турки из 
разных районов страны, а также немецкие, фран-
цузские и японские туристы. Наших соотечественни-
ков, к сожалению, мы не встретили.

Как выяснилось из беседы с сопровождающими, 
привлечение в эти края еще большего количества 
туристов продиктовано отнюдь не экономическими 
соображениями, поскольку поступления от туризма 
в бюджет города составляют всего около одного 
процента. Вполне возможно, что туркам очень хо-
чется, чтобы с их древней культурой познакомились 
как можно больше других народов, в особенности 
проживающих в многонациональной России, чтобы 
таким образом укреплялось взаимопонимание и 
доверие между людьми. Для этого они планируют 
увеличить количество прямых авиарейсов, пустить 
скоростные поезда из курортных районов, построить 
новые, еще более комфортабельные гостиницы и, 
конечно же, научиться выходить на конкретных по-
требителей, отказавшись от услуг туроператоров-
монополистов, которые навязывают путешествен-
никам готовые турпакеты с обязательным пляжным 
отдыхом, стандартным набором музеев, магазинов 
и ресторанов. То есть это — желание уйти от несвой-
ственной турецкому менталитету глобализации, сде-
лать туризм мостом взаимопонимания, соединяю-
щим народы всего мира.

торговый Вавилон
Об активизации туризма, о том, как много надо 

сделать для того, чтобы вновь, как и тысячелетия 

тому назад, улицы городов этого региона заполнила 
разноязыкая публика, нам говорили и заместитель 
генерального директора отеля Cappadocia Cave 
Resort госпожа Дидем Булгурлу, и генеральный ди-
ректор отеля Lykia Lodge господин Сельчук Озунсур, 
и случайные собеседники из местных жителей, влюб-
ленные в свой регион. Обе эти гостиницы располо-
жены в Каппадокии на оживленном некогда пере-
крестке торговых путей, идущих с Востока на Запад. 
Главный из них — Великий шелковый путь — тянул-
ся от Китая до Центральной Анатолии. По пустыням, 
горным дорогам и тропам купцы везли на продажу 
драгоценные шелка, золото и серебро, диковинных 
птиц и зверей. На пути их следования располагались 
богатые города с разноязыкими восточными база-
рами, временами в этих местах бушевали разруши-
тельные войны и жестокие эпидемии. Здесь, в самом 
центре Малой Азии осуществлялись масштабные 
торговые операции, заключались дипломатические 
договоры и военные союзы, и при этом происходи-
ло активное взаимодействие культур. Именно вдоль 
пути следования караванов и сохранилось до ны-
нешних времен множество уникальных памятников 
культуры.

Путь от Китая до Турции занимал не менее года, 
поэтому власти городов, через которые проходил 
торговый маршрут, заботились не только о защите 
грузов от разбойников, но и о создании мест для 
отдыха людей и вьючных животных. Такие перева-
лочные пункты, расположенные на расстоянии при-
мерно сорока километров друг от друга, получили 
название караван-сараев. Нам показали самый 
большой из них — Султан-Хан — построенный в  на-
чале XIII века. Здесь сотни купцов из разных стран 
могли бесплатно пользоваться всеми удобствами 

в  течение трех дней. В прекрасно сохранившихся 
постройках открыт музей. Тут можно увидеть ком-
наты для хранения провизии, бани-хамамы, зимние 
и летние спальни, конюшни… Во дворе стоит не-
большая мечеть, для иноверцев также предусмот-
рено несколько специальных помещений для мо-
литвы.

Над входом в восточной части крепостной стены 
реет турецкий флаг. Дети предлагают купить открыт-
ки, но все отказываются, однако маленькие продав-
цы не отчаиваются и терпеливо ждут новых туристов. 
А напротив караван-сарая установлены бюсты лю-
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дей, правивших Турцией на протяжении веков. В  цен-
тре на фоне турецкого флага, контурами повторяю-
щего карту Турецкой Республики, — скульптурное 
изображение лица ее основателя Кемаля Ататюрка. 
Монумент в целом создает ощущение стабильности 
и вечности бытия  — никто из великих не забыт и 
не проклят. Просто каждый занял свое, принадле-
жащее ему по праву, место в истории.

на другой планете
Благодаря тому, что Великий шелковый путь про-

ходил по землям Каппадокии, ее города были до-

В I веке нашей эры в этих подземных убежищах 
от преследований римлян скрывались христиане. 
Местные жители поначалу отнеслись к ним с недо-
верием: тихие в молитве и кроткие в поведении, они 
напоминали им пришельцев из другого мира. Они 
верили в загробную жизнь и в то же время не же-
лали подвергать опасности свою жизнь земную. 
Каждая новая волна пришельцев из других мест, 
ищущих покоя и внутренней свободы, культурно обо-
гащала эту территорию и ее жителей. В III веке Кап-
падокия становится одним из основных центров 
христианства. В IV веке здесь распространяется мо-
нашество и отшельничество — «святые люди» отде-
ляли себя от остальной общины, живя в постоянном 
посте и молитве. В 60–70-х годах IV века уроженец 
Кесарии Каппадокийской Василий Великий создал 
свод правил монашеской жизни, действующий и 
поныне в православных монастырях.

Известно, что Каппадокия была духовным цент-
ром христиан Анатолии вплоть до XI века. В это вре-
мя почти вся территория Малой Азии, принадлежав-
шей Византийской империи, была завоевана турка-
ми-сельджуками, и сюда пришла новая религия. Один 
из сельджукских правителей — султан Алаэддин 
Кейкубад — собрал на этой земле выдающихся  
художников, ученых и архитекторов, построивших 
здесь и в Конье мечети и медресе. При этом он 
не  препятствовал христианским монахам жить по их 
уставу. Позже в Анатолию вторглись сметающие все 
на своем пути монгольские орды, а последними за-
воевателями стали османы, империя которых про-
существовала до 1918 года.

Путеводители сообщают о том, что в Каппадокии 
насчитывается около 200 подземных поселений, 
однако более или менее изученных — около 30. 
Большинство из них непроходимы из-за обвалов и 
грязи. Мы спускались в подземелья Каймаклы, об-
наруженные лишь в 1964 году и открытые для по-
сещения спустя десять лет. Здесь пока раскопано 
восемь этажей, и, как нам сказали, до сих пор никто 
не знает, сколько их всего в действительности. 
На  примере этого памятника мы убедились, что влас-
ти Турции трепетно относятся к своему историче-
скому наследию. Они обязательно найдут средства 
для того, чтобы раскрыть все тайны, спрятанные 
глубоко под землей.

Вместо заключения
Повторюсь: сегодня Турция все еще восприни-

мается как страна безопасного, относительно де-
шевого и очень близкого от нас места комфортно-
го отдыха. И это оправдано тем, что в России очень 
холодно, многие морские и горные курорты оказа-
лись за ее границами, а на Черноморском побе-
режье цены неадекватны качеству обслуживания. 
И конечно же, в отпуске хочется полежать на пля-
же и погреться, легко выбрав в Анталье место, 
соответствующее толщине кошелька. Но все же, 
если будет выбор между поездкой на базар, мехо-
вую (золотую, кожаную…) фабрику и чем-то другим, 
мой вам совет: выбирайте второе — поезжайте на 
денек-другой в  совсем иной мир. Мы так сделали 
и не пожалели.

статочно богаты, что делало их лакомым куском для 
разного рода разбойников и вражеских войск. На-
беги совершались постоянно, поэтому местные жи-
тели вынуждены были прятаться в созданных ими 
подземных городах, куда вмещались десятки тысяч 
человек со всем имуществом, включая домашних 
животных. Там было все: жилые помещения, стойла 
для скота, церкви, часовни, кухни, колодцы, кладби-
ща, хранилища, вентиляции и даже винодельни, что 
позволяло людям вести нормальный образ жизни 
по крайней мере в течение трех месяцев.

По пути в подземный город наш гид с увлечени-
ем рассказывал о том, как на территории, где нын-
че расположен Национальный парк Гёреме, мил-
лионы лет тому назад происходили извержения 
вулканов и застывавшие потоки лавы, перемеши-
ваясь с горными породами и туфом, в течение по-
следующих тысячелетий под воздействием солнца 
и ветра создали поразительный пейзаж, напоми-
нающий сказочную планету. Вокруг высились пи-
рамиды и гигантские грибы, стояли и лежали ска-
зочные животные. В островерхих скалах темнели 
окна сотен церквей. Позже мы зашли в одну из  них, 
чтобы полюбоваться высочайшим искусством ос-
воения пространства пещер, внимательно рассмот-
реть прекрасно сохранившиеся фрески с ликами 
святых и рисунки на библейские сюжеты. Зачастую 
использовалась тайная символика первых христиан. 
Так, например, изображение рыбы символизирова-
ло Иисуса Христа: «рыба» по-гречески — ichthys, что 
использовалось как криптограмма I CH TH Y S  — 
Iesous CHristos THeou hYios Soter, то есть «Иисус 
Христос, Божий Сын, Спаситель».
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текст и Фото: олег ДаВтян

С февраля по август нынешнего  

года на Аландских островах 

торжественно и в то же время 

тихо и спокойно со свойственным 

скандинавам достоинством  

отмечают 150-ю годовщину  

со дня основания Мариехамна — 

единственного поселения  

на этих землях, имеющего  

статус не только города,  

но и столицы автономной  

территории Финляндии.  

Название города происходит  

от имени российской императрицы  

Марии Александровны  

и переводится со шведского  

как «Порт Марии».

немного истории

Начало российского присутствия на этой страте-
гически важной территории в Ботническом заливе 
датируется XVIII столетием, когда через Аланды про-
ходил почтовый путь из Петербурга в Стокгольм. 
В 1714 году, в период правления Петра I, регион 
был на недолгий период оккупирован Российской 
империей, а в 1809 году, после окончания войны со 
Швецией, вместе с территорией Финляндии острова 
были присоединены к России. 

Спустя 20 лет тут началось строительство крепос-
ти Бомарсунд. Во время Крымской войны 1854 года 
она приняла на себя удар объединенного англо-
французского флота, силы которого во много раз 
превосходили численность российского гарнизона, 
была захвачена и взорвана. Вплоть до 1918 года 
острова отстраивались и благоустраивались под 
русской короной. После Октябрьской революции 
советская Россия признала независимость Финлян-
дии, однако акт признания не решил проблемы 
Аландских островов: серьезные противоречия воз-
никли между Финляндией и Швецией, и стороны 
согласились передать рассмотрение вопроса Лиге 
Наций. 27 июня 1921 года Швеция и Финляндия 
подписали Аландское соглашение, предоставившее 
островам статус широкой автономии в составе фин-
ского государства. 

Праздник длиной в год 

В один из летних дней мы встретились с первым 
заместителем спикера парламента Аландов, пред-
седателем оргкомитета по празднованию 150-летия  
Мариехамна Гунаром янсоном за обеденным столом, 
куда принесли пиво, названное в честь юбилея 
«Праздничным». На бутылочной этикетке лаконично 

изложена история создания города Мариехамна и 
изображен портрет Марии Александровны.

Вполне естественно, что наша беседа началась 
с того, какое значение для жителей города имеет 
этот праздник и как его собираются отмечать. По 
мнению господина янсона, Россия близка жителям 
Аландских островов исторически, географически и 
экономически. У них в России есть и город-побра-
тим — Ломоносов, представители которого приедут 
на праздник. Ожидаются делегации и из Швеции, 
Дании, Норвегии и Исландии, где также имеются 
города-партнеры Мариехамна.

Городские власти решили отмечать 150-летие весь 
год, и первые залпы праздничного салюта уже про-
звучали в новогоднюю ночь. Несмотря на снежный 
буран и крепкий мороз, на центральной площади 
выступали артисты, шумел карнавал. 1 февраля, то 
есть День основания Мариехамна, был отмечен гран-
диозным балом. Провели экуменическое богослуже-
ние, которое транслировали на всю Финляндию. 
Состоялись также спортивные соревнования, вы-
ставки, школьники организовали конкурсы, в том 
числе и на лучшее исполнение песен о Мариехамне. 
По случаю юбилея выпустили специальную почтовую 
марку с портретом Марии Александровны. Отцы го-
рода не обошли вниманием и такое событие, как 
рождение первого ребенка 2011 года. Счастливые 
родители оказались латышами. Их здесь много, по-
тому что везде нужны специалисты по морскому делу 
и рыбному хозяйству. Мальчику вручили памятную 
медаль, а все дети города получат подарки. В этом 
году здесь пройдут футбольные матчи на кубок Аланд-
ских островов с участием команд из Великобритании, 
Швеции, Эстонии и Финляндии. Жители Мариехамна 
очень надеются, что приедут и питерские футболис-
ты. Приглашение отправлено, и российское Консуль-
ство в Мариехамне тоже делает все для того, чтобы 
зенитовцы украсили праздник. Тем более что на 
стадион обязательно придут наши соотечественники, 
которых в городе достаточно много — примерно 

300 человек, и с каждым годом их становится все 
больше. Едут работать, учиться, женятся и выходят 
замуж.

самостийность, которая никому не мешает
Аландские острова являются провинцией Фин-

ляндии, однако имеют свое самоуправление: собст-
венный флаг и герб, правительство и парламент, 
свои политические партии и свои выборы. Аландский 
парламент принимает законы, определяющие собс-
твенный бюджет и налогообложение. Налоги, тамо-
женные пошлины и другие выплаты собираются 
с жителей островов в том же порядке, как и со всех 
остальных граждан Финляндии, но в финском госу-
дарственном бюджете ежегодно есть гарантирован-
ная строка об отчислениях в пользу Аландских ост-
ровов. Официальным языком считается не финский, 
а шведский, на котором говорит более 90 процентов 
населения. Важно отметить, что в самой аландской 
системе заложен механизм решения возникающих 
проблем и он успешно функционирует вот уже 90 лет, 
не вызывая каких-либо серьезных проблем, прису-
щих подавляющему большинству стран, где сущест-
вуют или же создаются подобные автономии.

остроВа, которыМ ПоВезло

 О. ДАВТяН ОСТРОВА, КОТОРыМ ПОВЕЗЛО
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Аландские острова наряду с Финляндией само-
стоятельно представлены и в такой авторитетной 
международной организации, как Совет министров 
Северных стран. Господин янсон общался со многи-
ми иностранными делегациями, которые приезжали 
и продолжают приезжать сюда за опытом. Побыва-
ли тут гости из румынской Трансильвании, Молдавии, 
Чечни, Нагорного Карабаха, Шри-Ланки и даже из 
японии, все еще не потерявшей надежду на возвра-
щение Курильских островов. Известно, что аланд-
ским опытом воспользовались в Гонконге, в Коста-
Рике.

Гунар янсон считает: секрет жизнеспособности 
аландской модели в том, что она полна динамики, 
оперативно откликается на вызовы времени, в со-
стоянии саморегулироваться и развиваться в сто-
рону расширения политических и экономических 
прав и свобод граждан, причем это делается всегда 
раньше, чем какая-то группа громко заявит об этом. 
Кстати говоря, еще в 1993 году принятая здесь 
новая редакция закона о самоуправлении резко 
ослабила сепаратистские настроения, которые посте-
пенно сходят на нет. Большую роль играет также и 
общая атмосфера жизни: нет безработицы, резкого 
социального расслоения, отсутствуют конфликты на 
межнациональной почве. По городу курсируют бес-

 О. ДАВТяН ОСТРОВА, КОТОРыМ ПОВЕЗЛО

платные автобусы. Из водопроводных кранов течет 
чистая питьевая вода. С 1 марта тут действует новый 
местный закон о гарантированных пенсиях, на ос-
новании которого государство выплачивает их всем, 
кто достиг пенсионного возраста. В экономике 
Аландских островов очень большое место занимает 
государственный сектор. Здесь много судоходных 
компаний, которые обслуживают местные жители: 
осуществляют экстренный ремонт и уборку, обеспе-
чивают товарами бортовые магазины, поставляют 
кадры, поддерживают в надлежащем состоянии при-
чалы и места швартовки. Бурными темпами разви-
вается туризм. Не так давно ведущая туристическая 
компания Åland Official Tourist Gateway приняла стра-
тегическую программу развития этой отрасли на 
Аландских островах.

Все это создает стабильность, уверенность в за-
втрашнем дне. Свою положительную роль играет 
и статус демилитаризованной зоны, который поддер-
живает стабильность и спокойствие в этом страте-
гически важном регионе Балтийского моря и дает 
возможность жителям Аландских островов не при-
зываться на воинскую службу. Господин янсон в шут-
ку заметил, что если кто-то ему сообщит, что видел 
на улице человека в военной форме, то он угостит 
его мороженым.

русские идут

К нашим соотечественникам здесь отношение 
по-особому доброе. Начало расцвета Аландов мест-
ные жители и до сих пор связывают с теми днями, 
когда на островах появились русские. Наш собесед-
ник назвал некоторые причины такого отношения. 
Во-первых, именно при российском правлении здесь 
появился замечательный город Мариехамн, впо-
следствии ставший столицей автономии. Он, как и Пе-
тербург, построен по четкому плану на месте малень-
кой деревни, в которой проживало всего 40 человек. 
Во-вторых, прибывшие сюда еще в XIX столетии рус-
ские военные во многом способствовали превра-
щению города в важный политический, экономичес-
кий, научный и культурный центр. Местные жители 
с удовольствием общались с ними, научились тан-
цевать, немного говорить по-русски и даже до сих 
пор используют в своем языке некоторые русские 
слова. И, наконец, советско-финские военные кон-
фликты прошли мимо Аландских островов, поэтому 
здесь не было страха ни перед советскими, ни перед 
русскими людьми. Если добавить к этому, что аланд-
цы — прирожденные мореходы, открытые миру люди, 
то станет абсолютно понятен их исключительно то-
лерантный менталитет.

Еще очень важное обстоятельство: аландцы не 
переписывали свою историю, несмотря на то, что 

переживали весьма сложные времена иностранно-
го владычества. Единственно, что они делают — это 
по мере развития науки дополняют и развивают 
известное. Вот почему на уроках истории рассказы-
вают о подвигах защитников крепости Бомарсунд 
и о купцах Мокееве и Ситкове, которому вдобавок 
и памятник поставили на главной улице города. 

Господин янсон рассказал нам, как в детстве 
его и его сверстников качал на ноге большой и 
сильный русский солдат Александр Смирнов — отец 
его друга, оставшийся навсегда в этих краях после 
Первой мировой войны. Он был батраком, ходил 
в пахнущих дегтем сапогах, и ребята в знак благо-
дарности угощали старого солдата черным кофе, 
а он в ответ напевал им озорную песенку на швед-
ском языке, текст которой наш собеседник с удо-
вольствием прочел нам наизусть. «И вообще, — за-
метил он, — в каждом аландце течет капелька 
русской крови».

Стараниями российского консульства при под-
держке местной администрации планируется приве-
дение в порядок захоронений солдат русской армии 
на острове Престё, где отдельно друг от друга нахо-
дятся православные, иудейские и мусульманские 
могилы, возведение православной часовни. Госпо-
дин янсон убежден, что при новом руководителе 
российского консульства Игоре Демяненко эта бла-
городная задача будет обязательно выполнена.
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  СОХРАНяТь ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМяТь

Сохранять  
историческую память
В Консульстве Российской Федерации на Аландских 

островах состоялся прием по случаю государственного 

праздника России 12 июня. Гостей пригласил 

руководитель этого учреждения, ранее работавший 

заместителем Представителя МИД России в Санкт-

Петербурге, Игорь Витальевич Демяненко. Кроме 

руководителей региона, бизнесменов и иностранных 

дипломатов на приеме присутствовала петербургская 

делегация во главе с генеральным директором 

Российской национальной библиотеки Антоном 

Владимировичем Лихомановым, который привез 

в подарок консульству выставку «Страницы истории 

Аландских островов».

Особым торжественным акцентом праздника ста-
ло вручение медали Министерства обороны Россий-
ской Федерации «За заслуги в увековечении памя-
ти погибших защитников отечества» жителю Марие-
хамна Ингвальду Экерману. Он наряду с другими его 
соотечественниками награжден за большой личный 
вклад в дело обнаружения советской подводной 
лодки С-2, затонувшей в 1940 году вблизи Аландских 
островов. Военными специалистами признано, что 
аландцы много сделали для раскрытия подвига на-
ших моряков. И если И. Экерман непосредственно 
участвовал в погружении к затонувшей субмарине, 
то историк К. Густавссон провел большую работу в 
военных архивах Хельсинки, Стокгольма и Санкт-
Петербурга, возглавлял поисковую комиссию, а гу-
бернатор Аландских островов П. Линдбек оказал 
содействие в проведении церемонии, посвященной 
памяти погибшего экипажа, а также в достойном 
приеме родственников погибших моряков.

После того как гости разошлись, Игорь Виталье-
вич рассказал нам о своих планах поддержки рос-
сийских традиций на территории его консульского 
округа.

Эта работа, которой он начал заниматься с первых 
дней своего пребывания в новой должности, имеет 
огромное значение для достойной самооценки наших 
соотечественников и признания историко-культурных 
ценностей российского государства за рубежом. Од-
ним из главных мероприятий стало празднование 
Дня Победы. Консульство организовало возложение 
цветов на центральном городском кладбище к моги-
ле неизвестного летчика, погибшего в годы минувшей 
войны на территории архипелага, и к могилам семи 

моряков, погибших во время немецкой бомбарди-
ровки российского корабля в Аландском порту в пе-
риод Первой мировой войны. Интересно отметить, 
что еще до официальной церемонии возложения вен-
ков на могиле русских моряков уже кто-то положил 
цветы с траурной лентой, на которой были вышиты 
слова: «От ленинградцев». На праздничный прием в 
консульство вместе с детьми пришли не только со-
отечественники, имеющие российское гражданство, 
но и те, кто по разным причинам стали гражданами 
Финляндии, Швеции, Израиля, Латвии и Эстонии. Все 
знакомились и общались друг с другом, вместе пели 
песни военных лет, вспоминали славные страницы 
прошлого. Говорили и о том, что пора заняться при-
ведением в порядок и других захоронений, в част-
ности на острове Престё, исторически связанных с 
прибытием на Аланды российского военного гарни-
зона в 1809 году и крепостью Бомарсунд, просущес-
твовавшей с 1832 по 1854 год. Датой заложения 
кладбищ различных конфессий на этом острове, где 
в основном похоронены российские подданные, счи-
тается 1815 год, когда там был размещен военный 
госпиталь. После 1854 года неподалеку от крепости 
продолжалось захоронение гражданских служащих, 
купцов и других российских подданных. В настоящее 
время сохранились несколько памятников и могиль-
ные плиты, однако и они нуждаются в срочной рес-
таврации, в том числе и в восстановлении утраченной 
православной символики.

Кроме этого на островах имеются и другие места 
захоронения наших соотечественников. Так, в мес-
течке Транвик находится братская могила похоро-
ненных в 1742–1743 годах 200 российских моряков 
с кораблей, которые во время российско-шведской 
войны стояли у острова Вердё в проливе Энгесунд. 
На обочине сельской дороги есть камень с право-
славным крестом и надписью на русском и шведском 
языках, рядом с ним — информационный щит. На 
западе архипелага в местечке Солис коммуны Хам-
марланд в 1916–1918 годах размещалась 7-я ар-
тиллерийская батарея российских войск, препят-
ствующая проходу немецкого флота. В настоящее 
время там музей, однако в пояснительных надписях 
на стендах нет информации на русском языке.

Несмотря на то что аландские службы выставили 
соответствующие указатели к этим историческим 
объектам и они включены в туристические маршру-
ты, посещают их крайне редко. Игорь Витальевич 
считает, что эту ситуацию можно изменить, построив 
в районе православного кладбища храм-часовню. 
Нуждаются в обустройстве и другие места русских 
захоронений. Свои предложения наш консул уже 
довел до соответствующих государственных и рели-
гиозных организаций и сам делает все возможное, 
чтобы память о русских навсегда оставалась в серд-
цах не только живущих здесь соотечественников, 
но и всех, кто приезжает сюда из России и других 
стран мира. Игорь Витальевич убежден, что наличие 
на Аландском архипелаге восстановленных и обус-
троенных историко-мемориальных мест будет спо-
собствовать сохранению и популяризации славных 
российских традиций.
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ОСНОВНыЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИя В МЕЧЕТИ

текст: раВиль ПанчееВ, ПерВый заМеститель 
МуФтия, ПреДсеДателя ДуХоВного уПраВления 
МусульМан санкт-Петербурга и сеВеро-
заПаДного региона россии

В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя. Его 
славят в них по утрам и перед закатом мужи, которых ни торговля, ни про-
дажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты 
закята. Они боятся дня, когда перевернутся сердца и взоры, чтобы Аллах 
воздал им за наилучшее из того, что они совершили, и приумножил это по 
Своей милости. Аллах наделяет, кого пожелает, безо всякого счета.

Коран, сура «ан-Нур» («Свет»), 24:36–38

С  приходом  нового тысячелетия 

приходит и новое осмысление 

понятий религия и вера. Назначение 

религии — развивать сознание 

и душу человека, привносить в его 

жизнь положительное содержание. 

И одну из ключевых ролей в развитии 

духовности и нравственности 

человека играет храм.

на закрывать все тело, за исключением лица, кистей 
рук и ступней ног, цвет ее не должен быть вызывающе 
ярким, а силуэт облегающим. Волосы женщинам сле-
дует полностью спрятать под платок.

Молитвы в мечети читаются в строго определен-
ное время. Женщины обычно молятся на втором 
этаже или в отгороженной части первого этажа. Вход 
в мечеть для мужчин и женщин бывает как общим, 
так и раздельным.

Посещению мечети верующими предшествует оп-
ределенная подготовка: уже накануне необходимо 
избегать принятия в пищу лука, чеснока и других 
продуктов с устойчивым резким запахом; необходи-
мо тщательно вымыться, особое внимание уделяя 
ногам, ибо во время молитвы верующий, совершая 
земной поклон, приближается головой к пяткам ко-
ленопреклоненно стоящего впереди. Убранство вся-
кой мечети подразумевает ковры, устилающие пол 
храма, — это пожертвования верующих или дары 
высоких гостей, посещавших мечеть.

Самыми почитаемыми мечетями являются: Масджид 
аль-Харам (Запретная мечеть) в Мекке — главная му-
сульманская святыня, являющаяся объектом палом-
ничества, Масджид ан-Наби — Мечеть Пророка в Ме-
дине, Масджид аль-Акса (Отдаленнейшая мечеть) 
в Иерусалиме, построенная на месте, куда Мухаммад 
был чудесным образом перенесен перед вознесением 
на небеса, и Масджид аль-Куба — первая мечеть, по-
строенная Мухаммадом в селении Куба после его 
прибытия в йасриб (Медина). Степень почитания про-
чих мечетей зависит от времени их постройки. Наибо-
лее почитаемы среди них древние соборные мечети.

От верующего в мечети всегда ожидается спокой-
ное и уважительное поведение. Проявлением дурно-
го воспитания считаются громкий разговор, окрики, 
все то, что может нарушить благоговейное настроение 
верующих, специально собравшихся на молитву. По-
вышать голос и смеяться в мечети не следует потому, 
что в любое время кто-то может совершать молитву, 
читать Коран — Священное Писание или просто со-
средоточиваться на мысли о Всевышнем. Когда на-
ступает время намаза (молитвы), верующие совер-
шают вуду (омовение) и рядами выстраиваются за 
имамом — предстоятелем на молитве.

Поскольку в исламе не существует института свя-
щенства, обращение к духовным лицам определя-
ется конкретной практикой, сложившейся в данном 
регионе. Наиболее универсальным является обра-
щение «хазрат» (арабск. «господин»), а также «хаджи» 
(арабск. «совершивший хадж»). Но обращаться так 
можно не только к духовным лицам.

Во многих мечетях имеются собрания книг, иног-
да настолько многочисленные, что их можно считать 
библиотеками. Книжный фонд мечетей складывает-
ся из специальных закупок и изданий, подаренных 
высокопоставленными лицами.

Помещение мечети может быть использовано 
имамом для встреч с людьми, чтобы обсудить, на-
пример, проблемы, возникшие в мусульманской 
общине, или помочь единоверцам справиться с се-
мейными трудностями, поспособствовать в решении 
каких-нибудь острых вопросов.

Туристам же, желающим посетить мечеть, необхо-
димо помнить, что для любого мусульманина — это 
святая святых. Поэтому их поведение и внешний вид 
должны быть такими, чтобы никоим образом не ос-
корбить мусульманскую святыню. Полностью исклю-
чаются прозрачные блузы, глубокие вырезы, откры-
тые майки и шорты. Однако если вы пришли в мечеть 
в такой одежде, то на входе вам предложат заранее 
приготовленные для туристов платки, которые нужно 
будет затем вернуть. Следует не забывать и о том, 
что при входе в мечеть снимается обувь, это правило 
обязательно и для туристов.

Соборная мечеть Санкт-Петербурга

Мечеть  

Масджид ан-Наби

В мечети  

Масджид аль-Харам

текст: раВиль ПанчееВ,
первый заместитель муфтия, председателя Духовного 

управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-

Западного региона России

С появлением возможности путешествовать за 
рубеж многие туристы стали посещать страны, где 
распространены иные религии, в частности ислам. 
Знание правил поведения в мечети является обя-
зательным условием толерантного и уважительного 
отношения к чувствам верующих мусульман.

Храм — место особое. Каждая религия предусмат-
ривает свои нормы и правила поведения в храме, 
которые складывались на протяжении длительного 
времени. Общими нормами поведения в храмах всех 
религий являются следующие: обязательность от-
ключения мобильных телефонов, запрет на курение, 
распитие спиртных напитков и шумное поведение; 
уважительное отношение к месту присутствия Бога. 
Остальные же правила очень различны.

Мечеть (арабск. масджид — «место, где соверша-
ются земные поклоны») — молитвенное здание у му-
сульман. Входя в мечеть, следует переступать через 
порог сначала правой ногой, а выходя из нее — левой. 
Основные требования к посещающим мечеть таковы. 
При входе полагается снимать обувь и оставлять ее 
там же. Внешний вид посетителя не должен оскорблять 
взор верующих: следует надеть чистую, скромную и 
достаточно закрытую одежду. У женщин одежда долж-
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Среди приглашенных на праздник были россий-
ские и иностранные дипломаты, представители власт-
ных структур города, различных предприятий, в том 
числе из других городов, и, конечно же, работники 
самого «Инпредсервиса». Как самых дорогих гостей 
встречали его ветеранов — и пенсионеров, и тех, 
кто, имея за плечами более чем 30-летний стаж, 
продолжает здесь работать.

Торжественный вечер открыл генеральный дирек-
тор предприятия Борис Морозов, передав слово 
члену Правительства Санкт-Петербурга, председа-
телю Комитета по внешним связям Александру Про-
хоренко. В своем выступлении он подчеркнул, что 
дипломатия — это не работа, это образ жизни, 
и «Инпредсервис», обеспечивая жизнь дипломатов, 
делает ее действительно яркой и насыщенной, что 

 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ ИЗ ЖИЗНИ КОНСУЛьСКОГО КОРПУСАИЗ ЖИЗНИ КОНСУЛьСКОГО КОРПУСА

ПРОДОЛЖАя ДОБРыЕ ТРАДИЦИИ,  
СТРЕМИТьСя ВПЕРЕД

текст:  
сВетлана 
МитроФаноВа

Жарким вечером первого летнего дня в атриуме Комендантского дома 
Петропавловской крепости собрались гости ГУП «Инпредсервис», чтобы 
отпраздновать 40-летие известного петербургского предприятия, 
обслуживающего иностранные представительства нашего города. 
Особую торжественность обстановке придавала духовая музыка — рядом 
с Комендантским домом на Соборной площади звучали известные марши 
и вальсы в исполнении оркестра Военно-морской академии имени адмирала 
Н. Г. Кузнецова.

в итоге идет на пользу нашему государству. Предсе-
датель Комитета зачитал перед собравшимися при-
ветствие губернатора Валентины Матвиенко, вручил 
коллективу предприятия Диплом, а его генерально-
му директору — почетный знак отличия «За заслуги 
перед Санкт-Петербургом».

В течение 40 лет существования в этой органи-
зации менялось многое — ее названия, директора… 
Но, как сказал Представитель МИД России в Санкт-
Петербурге Владимир Запевалов, вручая коллекти-
ву памятную медаль «За достижения в деле развития 
и укрепления международного сотрудничества», со-
трудники «Инпредсервиса» всегда оставались и ос-
таются на высоте, укрепляя имидж Санкт-Петербур-
га как консульской столицы России. И в этот вечер 
под бурные аплодисменты собравшихся многим ра-

ботникам «Инпредсервиса» были вручены высокие 
награды. Заместители генерального директора Дмит-
рий Арбузов и Алла Шевченко, а также старший 
экономист предприятия Ирина Глинская получили 
знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом», 
девять сотрудников — Дипломы губернатора Санкт-
Петербурга, 31 — Почетные грамоты Комитета по 
внешним связям, 23 — Грамоты Представительства 
МИД России в Санкт-Петербурге.

Виновников торжества сердечно поздравил ду-
айен консульского корпуса, генеральный консул 
Азербайджана Гудси Османов. С добрыми пожела-
ниями в их адрес выступили начальник Управления 
внешних связей Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Сергей Тереховский и ветеран предпри-
ятия, участник Великой Отечественной войны Вита-
лий Домарев.

В своих выступлениях на церемонии открытия 
юбилейного вечера и в интервью средствам массо-
вой информации высокую оценку деятельности «Ин-
предсервиса» давали руководители консульских 
учреждений Санкт-Петербурга. Так, генеральный 
консул США Шейла Гуолтни призналась, что в аме-
риканской резиденции, отремонтированной «Ин-
предсервисом» в 2008 году, она себя чувствует пре-
красно. Генеральный консул Китая Се Сяоюн обратил 
внимание на то, что дипломаты всегда могут рас-
считывать на высококачественную и своевременную 
помощь, а генеральный консул японии Итиро Кава-
бата указал на ценность тех конструктивных и дове-
рительных отношений, которые сложились у генкон-
сульства с «Инпредсервисом». Поздравления в адрес 
предприятия также прозвучали в интервью гене-
рального консула Кипра Антониса Саммутиса, гене-
рального консула Чешской Республики Карела Ха-
ранзы, руководителя Отделения Посольства Рес-
публики Беларусь Олега Табанюхова, почетного 
консула Австралии Себастьяна Фицлайона и других 
дипломатов.

Широкое празднование юбилея — это всегда 
признак успеха. И этому успеху петербургского пред-
приятия радовались прибывшие на торжественный 
вечер представители Генеральной дирекции по об-
служиванию иностранных представительств Украины 
и Главного управления по обслуживанию диплома-
тического корпуса при МИД РФ Москвы — его мно-
голетние деловые партнеры. По общему мнению 

участников праздника, марка «Инпредсервис» ас-
социируется прежде всего с достойным уровнем 
качества выполняемых работ и услуг, ответствен-
ностью, обязательностью и высококвалифицирован-
ным персоналом.

После торжественной церемонии открытия праз-
дника его многочисленных гостей ждали музыкаль-
ные подарки, приятные сюрпризы и много других 
ярких впечатлений.

Юбилей — важное событие в жизни петербург-
ского предприятия, подведение итогов 40 лет рабо-
ты на благо любимого города. И к этому празднику 
«Инпредсервис» подошел не только с внушительны-
ми результатами, но и с весьма впечатляющими 
планами на будущее. В ближайшей перспективе — 
увеличение объема и расширение сферы услуг, ока-
зываемых генеральным консульствам и иностран-
ным представительствам, а также выход на более 
высокий уровень освоения новых технологий.

Продолжая добрые традиции, стремиться впе-
ред — это девиз предприятия, которое, несомненно, 
ждут новые достижения и новые юбилеи!
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 ИНТЕРВьЮ С НАТАЛьЕй КАТОНОВОй ST. PETERSBURG CAMERATА: ГОСУДАРСТВЕННый ЭРМИТАЖ, ИТАЛИя, ДАЛЕЕ — ВЕЗДЕ

—	Наталья	Юрьевна,	я	наблюдаю	за	вашим	
оркестром	в	течение	последнего	года	и	понимаю,	
что	сейчас	у	вас	необычайный	творческий	подъ-
ем,	грандиозные	планы,	очень	насыщенный	ра-
бочий	 график.	 Расскажите,	 пожалуйста,	 всегда	
ли	так	было?

— Пожалуй, начну с истории оркестра. Он был 
создан в Санкт-Петербургской (тогда Ленинградской) 
консерватории в 1989 году, с тем чтобы привлечь 
для работы там известнейшего музыканта, литов-
ского дирижера с мировым именем Саулюса Сон-
децкиса. Поначалу это был камерный коллектив, 
в  который по конкурсу прошли лучшие студенты. Под 
руководством Сондецкиса он очень быстро стал про-
фессиональным и востребованным в Европе. По  при-
глашению маэстро с оркестром работали такие мас-
тера, как Иегуди Менухин, Мстислав Ростропович, 
Владимир Спиваков, Кшиштоф Пендерецкий. Имен-
но как лучший оркестр St. Petersburg Camerata был 
приглашен директором Государственного Эрмитажа 
М. Б. Пиотровским для регулярных выступлений в 
Эрмитажном театре, где с начала 1990-х годов во-
зобновилась концертная жизнь. Сотрудничество 

St. Petersburg Cameratа: 
Государственный Эрмитаж, Италия, далее — везде
бесеДоВала  
ольга ВанькичеВа

В этом году генеральный директор оркестра 
Государственного Эрмитажа Наталья Катонова  
отмечает свой пятилетний юбилей в качестве 
руководителя коллектива, которым дирижирует 
знаменитый итальянский маэстро Фабио Мастранжело. 
Именно он совместно с президентом отеля «Амбассадор» 
Андреем Всеволодовичем Шараповым создал 
популярный в дипломатическом сообществе Санкт-
Петербурга проект «Вернисаж искусств в “Амбассадоре”. 
Фабио Мастранжело приглашает». Наш корреспондент 
встретилась с Натальей Катоновой и попросила 
рассказать об этом оркестре и замечательных людях, 
создающих его успех.

ем, что успех в первую очередь обеспечивает наше 
название, наше положение в музее, возможность 
участвовать в интереснейших музейных проектах и 
событиях. Наша задача — качественно соответство-
вать статусу.

—	Что	изменилось	с	вашим	приходом	к	руко-
водству	этим	коллективом?

— Поскольку Оркестр Государственного Эрмитажа 
является очевидной культурной ценностью, облада-
ющей своей историей и своим индивидуальным 
творческим обликом, моя задача заключалась в том, 
чтобы сохранить если не весь состав, то хотя бы 
костяк коллектива для дальнейшей совместной ра-
боты. К сожалению, мне пока не удалось решить две 
основные проблемы: найти постоянный источник 
финансирования и получить хоть какую-нибудь ад-
министративную поддержку. Пока этого нет, мы так 
и будем балансировать между положением «оркест-
ра-фантома» и «оркестра-маргинала». И то, и другое 
совершенно не соответствует ни нашему профессио-
нальному уровню, ни уровню проектов, в которых 
мы участвуем. А к положительным изменениям мож-
но отнести очень плотный график работы: ежегодно 
мы играем в среднем 200 концертов — эта внуши-
тельная цифра свидетельствует о нашей востребо-
ванности. Самое главное, что тесный круг дирижеров 
и солистов, постоянно сотрудничающих с оркестром, 
не распался, что в нашу орбиту вошли новые та-
лантливые люди с явным намерением серьезно ра-
ботать.

Несомненным достижением можно считать воз-
обновление гастрольной деятельности и выступления 
на крупных российских фестивалях в Перми и в  Мос-
кве, а также на европейских музыкальных фестива-
лях, таких, например, как «Гданьский музыкальный 
фестиваль» и знаменитый норвежский фестиваль 
«Северное сияние», где наши концерты были назва-
ны «главным событием». Также мне представляется 
важным, что мы активно сотрудничаем с известней-
шими джаз- и рок-музыкантами. Мне очень дорого, 
что свой последний концерт в Санкт-Петербурге 
в  июне 2009 года Георгий Гаранян, как и в  преды-
дущие годы, сыграл с нами. Очень горжусь также 
творческой и человеческой дружбой оркестра, воз-
никшей с живой легендой рока — экс-«Deep Purple»  — 
Джоном Лордом.

Летом 2009 года наш оркестр под управлением 
Константина Орбеляна принял участие в записи DVD 
«Музыкальная Одиссея в Санкт-Петербурге» с уча-
стием Рене Флеминг и Дмитрия Хворостовского. Это, 
конечно, редчайшая удача — работать с такими мас-
терами, да еще «остаться в записи» с ними! я думаю, 
этот проект тоже убеждает в том, что мы работаем 
не зря. Но своим безусловным достижением я счи-
таю привлечение к работе с оркестром двух самых 
ярких российских дирижеров так называемого «сред-
него поколения» — главного дирижера Московско-
го музыкального театра имени К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко Феликса Коробова, 
который первым всколыхнул и заставил собраться 

побитый кризисами коллектив, и Фабио Мастран-
жело, который с прошлого года является нашим 
главным дирижером.

—	Может	 быть,	 с	 приходом	 Фабио	 оркестр	
перейдет	из	сонма	эрмитов	в	другое	качество?

— Как Вы правильно заметили, оркестр Государ-
ственного Эрмитажа по праву может быть причислен 
к «сонму эрмитов»… Эрмитами в Эрмитаже называ-
ют котов, постоянных и многочисленных обитателей 
музея. У них здесь совершенно особое положение, 
и гуляют они сами по себе. Как и мы… Видите ли, 
исторически сложилось так, что мы привыкли быть 
сами по себе. Свобода дорого стоит. В любой неза-
висимости есть и хорошие, и плохие стороны. В на-
шем случае независимость — это, с одной стороны, 
отсутствие государственного финансирования, что 
плохо; но с другой стороны — нет государственного 
администрирования, то есть строгих норм работы, 
навязанных «сверху» проектов. Мы все решаем сами. 
И это, наверное, хорошо. Жесткого художественно-
го руководства также не было никогда — в прежние 
годы главный дирижер появлялся редко, а директор 
в основном боролся за выживание коллектива.

Оркестру необходим постоянный дирижер — ам-
бициозный, ищущий, неутомимый. Харизматичный. 
Только тогда коллектив двигается вперед, развива-
ется. И это нормальное положение вещей: оркестр 
не может существовать без дирижера. А мы сущест-
вовали — и очень долго. Это аномальное явление 
и создавало впечатление нашей «бесхозности», ве-
дущей к распаду и забвению. Сейчас с нами Фабио, 
и мы искренне рады такому новому союзу, именно 
с ним связаны замеченный Вами творческий подъ-
ем и плотность гастрольного графика.

—	вы	являетесь	постоянным	участником	про-
екта	«вернисаж	искусств	в	“Амбассадоре”.	Фабио	
Мастранжело	приглашает».	в	чем,	на	ваш	взгляд,	
его	привлекательность	для	публики?

— В первую очередь это, конечно, сам Фабио, 
с  его нездешней легкостью общения, универсальным 
обаянием, талантом, искрящимся во всем, что он 
делает. Ну и, во-вторых, это герои самих вечеров, 
которые с удовольствием вовлекаются в сценарий 
действа, импровизируют и раскрываются подчас 
с  неожиданных сторон. Этот проект создали отель 
«Амбассадор» и Фабио Мастранжело, и он стал ин-

музея с оркестром оказалось настолько удачным, 
что в 1994 году оркестр получил нынешнее наиме-
нование, подтверждающее его уникальный статус. 
Наш оркестр выступал в России и за рубежом с из-
вестнейшими вокалистами, инструменталистами, 
такими, как Даниил Шафран, Наталья Гутман, Иван 
Монигетти, Владимир Крайнев, Сергей Стадлер, Ни-
колай Петров, Тигран Алиханов, Валерий Афанасьев, 
Игорь Ойстрах, Виктор Третьяков, Григорий Жислин, 
Катя Риччарелли, Дмитрий Хворостовский, Любовь 
Казарновская, Николай Гедда, Барбара Бонней, Луц 
Лесковец, Сергей Накоряков, Захар Брон, Владимир 
Галузин, Василий Герелло, Елена Образцова, Робер-
то Аланья, Сондра Радвановски, Александр Князев, 
Рене Флеминг, и другими.

—	Известно,	 что,	 несмотря	 на	 звездный	 со-
став	 и	 аншлаги,	 у	 оркестра	 бывали	 и	 трудные	
периоды.	в	чем	причина?

— Парадоксальность нашего существования 
во  все времена состояла и состоит в том, что при 
высококлассном составе музыкантов, который, кста-
ти, сохранился на 40 процентов (несмотря на отсут-
ствие стабильного финансового положения), почет-
ном статусе оркестра крупнейшего в мире музея 
мы никогда не находились ни на чьем балансе! Ины-
ми словами, нам никто никогда не платил зарпла-
ту  — музыканты получали то, что зарабатывали сами 
на концертах, гастролях и записях CD.

—	получается,	что	вы,	несмотря	на	свой	ста-
тус,	не	имеете	государственной	поддержки?

— Финансовой — да. По своей сути и юридиче-
скому статусу мы — частный оркестр. Но поддержка 
Эрмитажа для нас, если можно так выразиться, 
«формообразующая», то есть мы прекрасно понима-

Наталья	катонова окончила Санкт-Петербургскую консерваторию име-
ни Н. А. Римского-Корсакова в 1991 году по специальности «фортепиано», 
затем аспирантуру Московской государственной консерватории имени 
П. И. Чайковского, где в 2002 году получила ученую степень кандидата 
искусствоведения. Преподаватель Санкт-Петербургской консерватории. 
С 2006 года — генеральный директор Оркестра Государственного Эрми-
тажа, соавтор и участник научно-музыкальных программ и абонементов 
музея. Лауреат международного конкурса Orpheus Prize’ 1997 (Бельгия), 
член Союза композиторов, Союза концертных деятелей, Общенациональ-
ной ассоциации фортепианных дуэтов. Обладатель почетного диплома 
Всемирного клуба петербуржцев «За просветительскую деятельность».
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тересной формой возрождения традиций салонов. 
Здесь сочетаются разные виды искусств — музыка, 
танец, живопись и поэзия. И герои выбираются дейст-
вительно очень яркие и разные: Любовь Казарнов-
ская, Дмитрий Бозин, Василий Герелло, Михаил Ива-
нов. Каждое имя — знаковое в современной куль-
туре. В этом уникальность «Вернисажа искусств в 
“Амбассадоре”».

—	в	чем,	на	ваш	взгляд,	проявляются	отличия	
отечественного	 музыкального	 менеджмента	 от	
европейского?	

— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно, навер-
ное, поработать топ-менеджером на Западе. я могу 
делать выводы только по собственным наблюдени-
ям. На Западе есть четкие правила игры, которых 
все придерживаются. Если ты опытен и профессио-
нален, то всегда будешь лидером. В России — в  точ-
ности наоборот: все происходит с максимальным 
нарушением профессиональных норм. Но видимость 
результата есть всегда. Самое главное отличие — 
там есть понятие качества, там есть профессиональ-
ная критика, строго отслеживающая критерии ка-
чественных концертов и шоу. У нас ничего этого нет. 
Все, на что проданы билеты, — хорошо. Никому нет 
дела до качества исполнения. Все, что делаю я, на-
правлено на то, чтобы мой коллектив соответствовал 
самым высоким профессиональным требованиям.

Пока в оркестре играют те, кто является его ис-
торией, его лицом, и в то же время его опорой, с  ним 
ничего не случится. И в масштабе одного концерта, 
и в масштабе широком, экзистенциальном, если 
хотите. Не секрет, что в любой творческой судьбе 
есть проходные проекты, сделанные наспех. В случае 
с оркестром — это заведомо слабый дирижер, не-
опытный солист, малое количество репетиций к кон-
церту. Любой другой оркестр при подобных обстоя-
тельствах «отпускает» ситуацию, никак не участвует 
в ее улучшении. У нас же всегда — наоборот. Чем 
экстремальнее условия, тем неожиданнее эффект. 
Эффект в положительном смысле, в качественном, 
обусловленный многолетней привычкой музыкантов 

оркестра играть в ансамбле, быть оркестром солис-
тов. Даже при том, что нам часто приходится «дора-
щивать» состав, то есть приглашать музыкантов, 
которые не играют у нас постоянно, «закваска» кол-
лектива настолько, видимо, крепка, что результат 
всегда стабильный. Вот в этой «закваске», которая 
позволяет «замесить» любой состав, любую програм-
му, любого дирижера вывести победителем, и заклю-
чено мистическое свойство нашего коллектива.

—	 вы,	 человек	 творческий,	 верите	 в	 мис-
тику?

— Вы знаете, у этого коллектива действительно 
есть некое мистическое свойство. я связываю его 
только с личностью солистов-концертмейстеров, ко-
торые здесь с первых дней существования оркестра. 
Это свойство отмечают все, кто с нами работает,  — 
дирижеры, солисты, директора фестивалей, топ-ме-
неджеры больших музыкальных корпораций, орга-
низующие наши гастроли. я могу сравнить это с  вол-
шебством маленького местечка — сказочного, 
нереального, где, как на картинах Шагала, влюблен-
ные парят в ярком знойном воздухе, коровы идут 
по Млечному Пути, а высоко на крыше уже много 
веков сидит скрипач и играет что-то свое…

—	правильно	ли	я	вас	поняла,	что	 «скрипач	
на	крыше»	—	это	и	есть	символ	оркестра?

— «Скрипач на крыше» — символ неизменного и 
неизъяснимого равновесия в мире. Над ним ничто 
не властно. Время проходит и уносит все беды, а он 
все играет. И пока он играет, с нами ничего не слу-
чится…

—	И	 все-таки	 о	 земном…	 где	 вас	 будут	 слу-
шать	в	ближайшее	время?	Насколько	регулярны	
ваши	концерты	в	Эрмитажном	театре?

— Мне очень часто задают этот вопрос, но, к  со-
жалению, в Эрмитажном театре у нас концертов нет. 
Наши самые интересные планы связаны с Италией. 
я думаю, что появление Фабио в качестве нашего 
лидера было исторически предопределено. Посмот-
рите: первый оркестр, сопровождающий импера-
торские «музыкальные эрмитажи», был итальянским. 
Эрмитажным театром руководили выдающиеся 
 итальянские композиторы — Арайя, Чимароза, Паи-
зиелло. Фабио стал нашим главным дирижером на-
кануне Года Италии в России. Наши первые гастро-
ли с ним прошли по Италии. Сейчас мы получили 
приглашение быть базовым оркестром Международ-
ного оперного фестиваля в Таормине (Сицилия). Это 
будет в августе. В ноябре запланирован первый 
фестиваль итальянской симфонической музыки «Ита-
лия — это не только опера», где будут представлены 
еще не звучавшие в России симфонические произ-
ведения итальянских композиторов. Параллельно 
с  этим мы будем готовиться к следующему фестива-
лю «Северное сияние» в Норвегии, гастролям в Ки-
тае, Испании, Греции, японии.

 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

ОН ВЕРНО  
СЛУЖИЛ РОССИИ

Недавно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

чествовали память выдающегося российского 

государственного деятеля, сподвижника Петра I,  

дипломата, графа Саввы Лукича Владиславича-Рагузинского 

(1668–1738). Организатором торжеств выступил  

Центр национальной славы, прошли они в рамках программы 

«Служение Отечеству: события и имена» при поддержке 

Министерства культуры России, правительства Ленинградской 

области и русской диаспоры города Нови-Сад (Сербия).

Мероприятия начались 10 июня с установления 

памятной плиты над захоронением Саввы Рагузинского 

в Благовещенской усыпальнице Александро-Невской лавры 

вместо утраченного еще до революции надгробия.

11 июня в городе Шлиссельбурге Ленинградской 
области был открыт единственный в России памятник 
графу Савве Владиславичу Рагузинскому. Именно 
здесь в 1703 году Петру I представили молодого 
серба из рода православных боснийских князей, 
который впоследствии служил в Посольском прика-
зе и стал главным советником русского царя по 
вопросам православного Востока. Владиславич-Ра-
гузинский участвовал в подготовке Полтавской бит-
вы, доставляя разведывательную информацию и 
занимаясь снабжением русской армии. Как дипло-
мат он представлял Россию в Черногории, Риме и 
Венеции, возглавлял русское посольство в Китае; 
автор записок о Китае и карт Восточной Азии.

На торжества прибыла делегация из Сербии, в со-
ставе которой были известные сербские ученые и 
предприниматели, а также мэр города Гацко (Босния 
и Герцеговина), где родился Савва Владиславич, 
будущий российский граф, Милош Радмилович.

Во время торжественного освящения памятника 
перед собравшимися выступили председатель По-
печительского совета Центра национальной славы, 
президент ОАО «РЖД» Владимир якунин и исполня-
ющий обязанности руководителя Росохранкультуры 
Виктор Петраков.

В тот же день в Эрмитажном театре состоялся 
вечер памяти выдающегося российского государ-
ственного деятеля, графа Саввы Лукича Рагузинс-
кого, в котором приняли участие политические и 
культурные деятели России.

текст: Мария ВалькоВа
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 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  МИДИНФОРМ

генеральный	консул	государства	Израиль	в	Санкт-петербурге	Эдуард	(Эдди)	Шапира

ноВые назначения

рики и Южной Америки. В 2001–2003 годах — совет-
ник, заместитель главы дипломатической миссии в 
Посольстве Израиля в Таиланде. В 2003–2005-м — за-
меститель главы дипмиссии Посольства Израиля в 
России в ранге Полномочного министра. В 2005–
2009 годах — советник в пресс-службе МИД Израиля, 
заместитель пресс-секретаря, ответственный за связи 
со странами Восточной Европы и русскоязычной прес-
сой. До назначения в Санкт-Петербург работал в долж-
ности Чрезвычайного и Полномочного Посла Государс-
тва Израиль в Республике Беларусь. Холост.

Родился в бывшем СССР, эмигрировал в 1973 году. 
В 1991 году закончил факультет менеджмента Высшей 
школы бизнеса имени Леона Реканати при универси-
тете Тель-Авива. Дипломатическую карьеру начал в 
1993 году в должности 1-го секретаря Посольства 
Израиля в Узбекистане, затем — заместитель главы 
дипломатической миссии. В 1997–1998 годах —  
1-й секретарь, заместитель главы дипломатической 
миссии Посольства Израиля на Украине. В 1998–
2001-м — 1-й секретарь Экономического отдела МИД 
Израиля, референт по связям со странами Азии, Аф-

генеральный	консул	Республики	корея	в	Санкт-петербурге	Ли	Енсу

ных дел и торговли (1999), советником Постоянной 
корейской миссии при штаб-квартире ООН в Женеве 
(2001). Занимал должности заместителя генерально-
го директора Департамента политики торгового пла-
нирования и информации Министерства иностранных 
дел и торговли (2004), помощника секретаря Адми-
нистрации Президента (2005), генерального дирек-
тора Департамента печати и связи с общественностью 
Министерства иностранных дел и торговли (2006). До 
назначения в Санкт-Петербург был Чрезвычайным и 
Полномочным послом в Республике Беларусь. Женат, 
имеет двух дочерей.

Родился 15 июня 1954 года. Окончил факультет 
политических наук и международных отношений Уни-
верситета иностранных языков Ханкук в Сеуле и Лон-
донскую школу экономических и политических наук. 
С 1981 года на дипломатической службе. Работал 
2-м секретарем Посольства Кореи в Великобритании 
(1986), 1-м секретарем Посольства в Либерии (1990), 
1-м секретарем Посольства в Австрии и Постоянной 
корейской миссии при международных организациях 
в Вене (1993), 1-м секретарем Посольства в России 
(1996), директором Департамента политического пла-
нирования и координации в Министерстве иностран-

РУКОВОДИТЕЛИ консульских учреждений  
и международных организаций в Санкт-Петербурге*
генеральные консулы

1 Азербайджанская Республика Гудси Дурсунович Османов 717-38-91 2-я Советская ул., 27а
2 Республика Польша ярослав Дрозд 336-31-40 5-я Советская ул., 12
3 Турецкая Республика Мехмет Чинар 312-10-48 Малая Морская ул., 6, кв. 5
4 Республика Кипр Антонис Саммутис 380-78-00 Фурштатская ул., 27
5 Финляндская Республика Олли Эркки Тапани Перхеентупа 331-76-00 Преображенская пл., 4
6 Королевство Бельгия Мари-Жоан Роккас 718-76-58 Саперный пер., 11
7 Республика Армения Вардан Фрунзеевич Акопян 571-72-36 ул. Декабристов, 22
8 Соединенные Штаты Америки Шейла Гуолтни 331-26-00 Фурштатская ул., 15
9 Федеративная Республика Германия Петер Волтер Шаллер 320-24-00 Фурштатская ул., 39
10 Венгерская Республика Сергей Сюч 312-64-58 ул. Марата, 15
11 Королевство Норвегия Руне Осхейм 336-64-20 Невский пр., 25
12 Украина Наталия Владимировна Прокопович 331-51-69 ул. Бонч-Бруевича, 1в
13 Греческая Республика Антониа Катзуру 334-35-86 пр. Чернышевского, 17
14 япония Итиро Кавабата 314-14-34 наб. р. Мойки, 29
15 Словацкая Республика Петер Освалд 294-36-66 ул. Орбели, 21, корп. 2
16 Литовская Республика Ричардас Дегутис 327-02-30 ул. Рылеева, 37
17 Швейцарская Конфедерация Эрнст Штейнманн 327-08-17 пр. Чернышевского, 17
18 Китайская Народная Республика Сe Сяоюн 714-22-79 наб. кан. Грибоедова, 134
19 Королевство Испания Рикардо Пейдро Конде 702-62-66 Фурштатская ул., 9
20 Королевство Швеция ян Нюберг 329-14-30 Малая Конюшенная ул., 1/3
21 Чешская Республика Карел Харанза 271-04-59 Тверская ул., 5
22 Эстонская Республика Тийна Майберг 702-09-20 Большая Монетная ул., 14
23 Французская Республика Элизабет Барсак 332-22-70 наб. р. Мойки, 15
24 Латвийская Республика Айварс Гроза 336-34-54 В.О. 10-я линия, 11
25 Соединенное Королевство  Гарет Уорд 320-32-00 ул. Пролетарской Диктатуры, 5
 Великобритании и Северной Ирландии
26 Государство Израиль Эдуард Шапира 272-78-87 Тверская ул., 8Б (Израильский  
    культурный центр)
27 Республика Корея Ли Енсу 448-19-09 ул. Некрасова, 32А
28 Королевство Нидерландов йоханнес де Мол 334-02-00 наб. р. Мойки, 11
29 Румыния И. о. Думитру Василе 312-61-41 Гороховая ул., 4
30 Королевство Дания И. о. Клаус йорген Соренсен 703-39-00 наб. р. Мойки, 42
31 Республика Казахстан И. о. Габиден Жасакович Темирбеков 335-25-46 Виленский пер., 15А
32 Республика Болгария И. о. Пламен Нецов 273-40-18 ул. Рылеева, 27
33 Республика Индия И. о. Чандер Паркаш Ганди 640-72-22 Итальянская, ул., 5 (временно)
34 Итальянская Республика И. о. Франческо Чимелларо 318-07-92 Театральная пл., 10

отДеление ПосольстВа
35 Республика Беларусь Олег Михайлович Табанюхов 273-00-78 ул. Бонч-Бруевича, 3

отДеление отДела торгоВого соВетника При ПосольстВе
36 Корейская Народно-
 Демократическая Республика Юн Чжон Хо 356-90-83 В.О. Морская наб., 9, оф. 601

Почетные генеральные консулы
37 Королевство Таиланд Юрий Валентинович Ковальчук 325-62-71 В.О. Большой пр., 9/6
38 Великое Княжество Монако Николай Владимирович Орлов 312-53-96 Английская наб., 42
39 Республика Филиппины Сергей Павлович Алексеев 326-13-55 В.О. Большой пр., 103, 
    ЛЕНЭКСПО, БЦ «СЕНТРАКО»

Почетные консулы
40 Сейшельские Острова Виктор Николаевич Хмарин 322-38-11 В.О. Детская ул., 30
41 Республика Индонезия Валерий Анатольевич Радченко 237-08-83 Каменноостровский пр., 15
   323-11-02 В.О. 8-я линия, 29
42 Республика Мальта Игорь Викторович Оноков 449-47-80 8-я Красноармейская ул., 6а/5
43 Республика Бангладеш Сергей Александрович Фурсенко 635-85-69 ул. Чапыгина, 6-п, оф. 315
44 Бразилия Таймураз Казбекович Боллоев 703-74-58 наб. р. Мойки, 75
45 Австралия Себастьян Фицлайон 315-11-00 наб. р. Мойки, 11
46 Республика Словения Сергей Александрович Васильев 314-41-85 7-я Красноармейская ул., 25/14, оф. 13
47 Республика Ангола Виктор Георгиевич Будный 272-09-94 Шпалерная ул., 36, оф. 324
48 Исламская Республика Пакистан Абдул Рауф Ринд 336-92-39 Выборгская наб., 29, оф. 516
49 Республика Чили Александр Петрович Слугин 954-26-54 Константиновский пр., 22А, пом. 26

* Cписок составлен с учетом старшинства внутри консульского корпуса.

генеральный	консул	Нидерландов	в	Санкт-петербурге	йоханнес	де	Мол

ства Нидерландов при ООН в Женеве. С 1999 по 
2003 год — советник по вопросам кадровой политики 
и управления МИД Нидерландов, затем (2003–2005) — 
начальник Отдела по вопросам карьерного роста со-
трудников и рекомендаций по руководству персоналом 
Департамента кадровой политики МИД. С 2005 по 
2008 год был гражданским представителем Междуна-
родных сил содействия безопасности в Афганистане 
(ISAF). С января по август 2010 года — заместитель гла-
вы миссии Посольства Нидерландов в Праге. Женат.

Родился 12 августа 1963 года в Эйндховене (Ни-
дерланды). После окончания военной службы в 1991 го-
ду работал переводчиком русского и немецкого языков 
в Министерстве обороны Нидерландов. В 1991 году 
поступил в МИД Нидерландов в качестве стажера Ин-
ститута международных отношений, с 1992 по 1993 год 
работал референтом Департамента Африки МИД. 
В 1993–1995 годах — начальник Отдела культуры, 
образования и науки Посольства Нидерландов в Мос-
кве. В 1995–1999-м — 1-й секретарь Представитель-

50 Исландия Магнус Торстейнссон 326-85-85 ул. Тельмана, 24
51 Великое Герцогство Люксембург Валерий Абисалович Гергиев  
52 Киргизская Республика Таалайбек Калибаевич Абдиев 717-00-27 Невский пр., 132/16
53 Республика Перу Игорь Александрович Соболевский 640-15-87 Смольный пр., 6
54 Ирландия Анатолий Павлович Шашин 396-90-57 Кузнецовская ул., 30А, пом. 35Н
55 Республика Гватемала Алексей Викторович Хованов 963-23-19 ул. Егорова, 16А, пом. 9Н
56 Республика Сенегал Нурулла Зинатович Шайдуллин 493-34-34 Пр. Энергетиков, 6
57 Республика Таджикистан Мухаммадназар Миргарибович Мирзода 764-56-24 Лиговский пр., 56А
58 Доминиканская Республика Георгий Анатольевич Фокин 333-25-64 Захарьевская ул., 3А, оф. 2

МежДунароДные организаЦии
59 Межпарламентская Ассамблея 
 государств — участников СНГ Михаил Иосифович Кротов 272-53-01 Шпалерная ул., 47
60 Представительство Европейского 
 банка реконструкции и развития Марина Петров 703-55-25 Невский пр., 25
61 Филиал Евразийского банка развития Дмитрий Евгеньевич Кузьмин 320-44-41 Парадная ул., 7
62 Межпарламентская Ассамблея 
 Евразийского экономического 
 сообщества Петр Борисович Зверев 326-69-88 Шпалерная ул., 53
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—	Необходимо	ли	иностранному	гражданину	
при	наличии	российской	визы	либо	разрешения	
на	 временное/постоянное	 проживание	 в	 РФ	
оформлять	белорусскую	визу	при	въезде	в	Рес-
публику	Беларусь	либо	 транзитном	следовании	
через	территорию	Республики	Беларусь?

Консульский отдел 
Посольства 
Республики Беларусь 
в Российской Федерации: 

ВоПрос–отВет

 КОНСУЛьСКИй ОТДЕЛ ПОСОЛьСТВА БЕЛОРУССИИ В РОССИИ  ВОПРОС—ОТВЕТ

Консульскому отделу Посольства Белоруссии в России 

часто задают определенные вопросы, ответы на которые 

мы предлагаем найти читателям в нашей публикации.

— Иностранные граждане, имеющие российскую 
визу либо вид на жительство в РФ, для въезда в  Рес-
публику Беларусь либо транзитного следования че-
рез территорию Республики Беларусь обязаны офор-
мить белорусскую визу, если иной порядок (безви-
зовый въезд) не предусмотрен международными 
договорами.

—	 по	 каким	 документам	 могут	 въехать	 на	
территорию	Республики	Беларусь	граждане	Рос-
сийской	Федерации?

— В соответствии с действующим между Респуб-
ликой Беларусь и Российской Федерацией Соглаше-
нием об обеспечении равных прав граждан, совер-
шеннолетние граждане Российской Федерации могут 
въезжать и пребывать на территории Беларуси 
по  внутренним либо заграничным общегражданским 
паспортам; несовершеннолетние граждане РФ в  воз-
расте до 14 лет — по свидетельству о рождении.

—	какие	 документы	 на	 автомобиль	 необхо-
димо	 иметь	 для	 въезда	 на	 территорию	Респуб-
лики	Беларусь?

— В соответствии с пунктом 14 Указа Президен-
та Республики Беларусь от 28.11.2005 № 551 «О  ме-
рах по повышению безопасности дорожного движе-
ния» водитель механического транспортного сред-
ства, не зарегистрированного в Республике Беларусь 
и временно находящегося на территории Республи-
ки Беларусь (до трех месяцев), обязан иметь при 
себе:
1. свидетельство о регистрации транспортного сред- 

ства и водительское удостоверение, соответст-
вующие Конвенции о дорожном движении, под-
писанной в Вене 8 ноября 1968 года, либо во-
дительское удостоверение страны гражданства 
(подданства) с приложением официально заве-
ренного перевода текста этого удостоверения на 
белорусский или русский язык;

2. страховое свидетельство («Зеленая карта»), дейст-
вительное на территории Белоруссии;

3. на транспортном средстве — отличительный и 
регистрационный знаки государства, в котором 
зарегистрировано это транспортное средство.

—	какая	миграционная	карта	требуется	для	
граждан	 РФ	 и	 иностранцев	 при	 въезде	 на	 тер-
риторию	Республики	Беларусь?

— Для граждан Белоруссии и России, въезжаю-
щих на территорию РФ и РБ соответственно, наличие 
миграционной карты не требуется. На территории 
Республики Беларусь и Российской Федерации дей-
ствует миграционная карта единого образца для 
иностранцев, граждан третьих стран. Иностранец 
при въезде в Республику Беларусь либо Российскую 
Федерацию заполняет миграционную карту. Запол-
ненная миграционная карта вместе с документом 
для выезда за границу предъявляется должностному 
лицу пограничных войск Республики Беларусь либо 
Российской Федерации в пункте пропуска через 
госграницу. При выезде из Беларуси либо России 
иностранец обязан сдать миграционную карту долж-

ностному лицу пограничных войск Республики Бе-
ларусь в пункте пропуска через госграницу.

—	 как	 гражданину	 Российской	 Федерации	
приобрести	 	гражданство	 	Республики	 	Бела-
русь?

— Гражданину РФ, желающему приобрести бело-
русское гражданство, необходимо первоначально 
обратиться в органы внутренних дел Республики 
Беларусь (миграционную службу) по месту предпо-
лагаемого фактического проживания и регистрации 
в Республике Беларусь с ходатайством о получении 
разрешения на постоянное проживание (вида на  жи-
тельство) в Республике Беларусь и только после 
получения вида на жительство в Республике Бела-
русь ходатайствовать о приобретении белорусского 
гражданства, предварительно оформив выход из 
российского гражданства либо предоставив гаран-
тии выхода из гражданства РФ. Документы на при-
обретение гражданства Республики Беларусь (пере-
чень размещен на сайте Посольства в разделе 
«Консульские вопросы и визы») подаются в органы 
внутренних дел по месту регистрации в Республике 
Беларусь.

—	Мы,	граждане	РФ,	следуем	вместе	с	несо-
вершеннолетними	детьми	в	возрасте	до	1�	лет	
транзитом	 через	 территорию	 Беларуси	 на	 Ук-
раину.	Можем	ли	мы	в	соответствии	с	действую-
щим	Соглашением	об	обеспечении	равных	прав	
граждан	 следовать	 транзитом	 через	 Беларусь	
по	 внутренним	 общегражданским	 паспортам,	
а		наши	дети	по	свидетельству	о	рождении?

— Ратифицированное Соглашение о равных 
правах граждан определяет порядок упрощенного 
въезда граждан Российской Федерации по внут-
ренним общегражданским паспортам только на 
территорию Республики Беларусь. Упомянутое Со-
глашение не  регламентирует порядок транзитного 
следования через территорию Республики Бела-
русь граждан Российской Федерации, в том числе 
и их несовершеннолетних детей, для въезда в третьи 
страны. Вопросы о порядке выезда из Российской 
Федерации граждан Российской Федерации и 
въезда на территорию других государств находят-
ся в компетенции миграционных служб России, 
а  также дипломатического представительства либо 
консульского учреждения страны планируемого 
посещения.

—	 гражданин	 Республики	 Беларусь	 зареги-
стрировал	брак	с	гражданкой	Российской	Феде-
рации	на	территории	России.	где	можно	проста-
вить	 отметку	 о	 заключении	 брака	 в	 паспорт	
гражданина	Республики	Беларусь?

— 6 февраля 2010 года вступило в силу меж-
правительственное Соглашение о взаимном вне-
сении отметок о заключении или расторжении бра-
ка в  паспорта граждан Республики Беларусь и 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
органы ЗАГС РФ наделены всеми полномочиями 
проставления таких отметок в белорусские паспор-

та. По данному вопросу можно обратиться также в 
представительство Посольства Республики Бела-
русь в России в Санкт-Петербурге. По вопросу за-
мены паспорта следует обращаться в органы внут-
ренних дел по месту предполагаемой регистрации 
в Республике Беларусь.

—	Я	 приобрел	 гражданство	 Российской	Фе-
дерации.	как	мне	поступить	с	белорусским	пас-
портом?

— В соответствии со статьей 11 Закона Респуб-
лики Беларусь «О гражданстве Республики Бела-
русь» за лицом, состоящим в гражданстве Респуб-
лики Беларусь, не признается принадлежность к 
гражданству иного государства. Граждане Респуб-
лики Беларусь, несмотря на приобретение граж-
данства иного государства, автоматически не утра-
чивают белорусское гражданство, пользуются всей 
полнотой прав и не могут освобождаться от выпол-
нения возложенных на них обязанностей и ответс-
твенности, вытекающих из гражданства Республи-
ки Беларусь. Этим же нормативным актом предус-
мотрена правовая процедура выхода из 
гражданства Республики Беларусь на основании 
мотивированного заявления гражданина Респуб-
лики Беларусь на имя Президента Республики Бе-
ларусь, поданного при личном обращении в уста-
новленном порядке с приложением перечня строго 
регламентированных документов. Процедура выхо-
да из гражданства Республики Беларусь не явля-
ется принудительной и осуществляется на основа-
нии волеизъявления гражданина.

—	Я	планирую	переехать	на	постоянное	жи-
тельство	в	Республику	Беларусь.	Учитывается	ли	
в	Республике	Беларусь	мой	трудовой	стаж	в	РФ?	
Будет	ли	мне	начисляться	пенсия?	

— Ваш трудовой стаж сохраняется. По вопросу 
пенсионного обеспечения, перевода пенсии из Рос-
сии в Беларусь вам необходимо обращаться в ор-
ганы социального обеспечения по месту вашего 
предполагаемого фактического проживания и ре-
гистрации на территории Республики Беларусь.

—	 	 какие	 документы	 необходимы	 несовер-
шеннолетнему	ребенку,	гражданину	Российской	
Федерации	 для	 въезда	 в	 Республику	 Беларусь	
без	сопровождения	родителей	либо	в	сопровож-
дении	одного	из	родителей?

— Гражданину РФ необходимо иметь действитель-
ный общегражданский либо заграничный паспорт, 
детям до 14 лет въезд в Беларусь разрешен по сви-
детельству о рождении.

—	как	получить	политическое	убежище	в	Рес-
публике	Беларусь?

— Иностранным гражданам для решения вопро-
са о предоставлении политического убежища необ-
ходимо находиться на территории Республики Бела-
русь и обратиться с личным заявлением в Департа-
мент по гражданству и миграции Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь.
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МИР ОБРАЗОВ АНАТОЛИя ЧЕРНыХ
текст: анатолий науМоВ

Сколько сегодня художников  
в Петербурге? Точной цифры  

не назовет никто, ведь далеко  
не все являются членами Союза, 

входят в отдельные творческие 
объединения. Наверное, их много 

тысяч. А вот истинных, ярких 
мастеров-профессионалов,  

раз увиденные работы которых 
навсегда западают в душу, — немного.  

К их числу, безусловно, относится 
график и живописец Анатолий Черных, 

в мастерской которого  
мы недавно побывали.

О себе художник рассказывает довольно скупо. 
Родился в простой рабочей семье, мать — ткачиха, 
передовик производства, отец — железнодорожник. 
Жизнь была трудовая, нелегкая, как у всех. И быть 
бы их сыну рабочим или железнодорожником, и ра-
ботал бы хорошо — пример перед глазами, но ему 
было предназначено иное. Мальчишку с детства 
влекло рисование, он страстно хотел стать художни-
ком. Много позже мама как-то сказала: «Сынок, у  нас 
в роду таких не было, ты вырос на отдельной ветке». 
Родители сделали все, чтобы сын «выучился на 
 художника», помогали, как могли.

Анатолий закончил оренбургскую художественную 
школу, потом художественное училище в Орле. Пре-
подавал в оренбургском художественном училище. 
Но он мечтал об институте имени Репина в Ленин-
граде, Академия художеств виделась ему светлым 
храмом искусств. Мечта исполнилась, он поступил 
на графический факультет. Учился жадно, стремясь 
получить от Академии, от  своих учителей, от культуры 
Северной столицы все, по максимуму. И сегодня 
с благодарностью вспоминает учившего его рисунку 
профессора В. Г. Старова, который заложил основы 
мастерства молодого художника, большое влияние 
на него оказал А. А.  Мыльников — талантливый  
художник и педагог. Учась в Академии, парень из 
Оренбурга преклонялся перед творчеством титанов 
прошлого — Микельанджело, Эль Греко, Караваджо, 
Рембрандта, перед искусством Валентина Серова. 
Эти чувства живы и  сегодня.

Дипломной работой Анатолия Черных в 1988 году 
стала серия офортов «Певец и время. Владимир Вы-
соцкий». Сам художник признается, что эта тема 
вошла в его жизнь неожиданно. И захватила. И ос-
талась с ним навсегда. Диплом молодого графика 
обратил на себя внимание маститых художников. 
Вот некоторые отзывы.

Вице-президент Академии художеств СССР, ака-
демик Д. С. Бисти: «Высоцкого я знал лично. Меня 

эта работа затронула. Высоцкий стал знаменем эпо-
хи. Эта серия очень интересная, очень точно передан 
характер поэтики. Все, что здесь представлено ав-
тором — это Высоцкий».

Народный художник СССР, академик Ю. М. Неприн-
цев: «Перед нами великий художник, его дипломная 
работа ударила своей мощью, силой тональных от-
ношений».

Заслуженный художник России А. Харшак: «Пре-
восходное владение техникой офорта, острота ком-
позиционных решений, нестандартность мышле-
ния».

Первоначально серия состояла из 15 листов, по-
том он что-то дарил — Марине Влади, Станиславу 
Говорухину, Александру Розенбауму, другим… По-
полнял новыми работами. В 2005 году, к 25-летию 
со  дня смерти Высоцкого была подготовлена новая 
серия, куда частично вошли студенческие работы, 
но были и новые. «Охота на волков», «Банька», «За-
колдованный лес» и, конечно, портрет самого Вла-
димира Высоцкого. Серия побывала на многих вы-
ставках, вывозилась за границу. Демонстрация 
работ сопровождалась звукорядом — песнями Вы-
соцкого. Снова народный артист был со своим на-
родом…

Анатолий не оставил эту тему. В его мастерской 
старый магнитофон и множество записей. «Слушая 
Высоцкого, я заряжаюсь, как от неиссякаемой ба-
тарейки. Он помогает мне работать», — говорит  
художник.

Анатолий Черных хорошо известен как талантли-
вый портретист, автор портретов Петра Великого, 
Александра II, П. Ф. Лесгафта, А. Ф. Кони, Ф. М. Пле-
вако, Рудольфа Нуриева, Д. С. Лихачева, В. А. Гер-
гиева и многих других. В мастерской мы увидели тот 
самый портрет Высоцкого, о котором я уже упоми-
нал. Черно-белая графика как бы подчеркивает 
жизненный максимализм героя, его непримири-
мость, остро звучит натянутость рвущегося обнажен-
ного нерва. Те, кто знал Высоцкого лично, подчер-
кивали верность проникновения в образ, и это 
при  том, что сам художник с ним никогда не встре-
чался…

Живописный портрет Д. С. Лихачева. Ученый, по-
стигший древнерусскую литературу и историю, мно-
го в жизни видевший и переживший, ставший боль-
ной совестью русской интеллигенции, — как прони-
цательно, настороженно и грустно смотрит он в 
будущее из века двадцатого. Думается, художнику 
удалось блестяще отразить провидческую мудрость 
нашего великого современника…

Портрет Маэстро Гергиева уже был высоко оценен 
специалистами. В. А. Леняшин, вице-президент Рос-
сийской академии художеств, сравнил его с произ-
ведениями русского Серебряного века. Удивительно 
точно схвачена поза, жест — через мгновение мощ-
ная сжатая пружина распрямится и тысячью солнц 
вспыхнет Вселенная музыки. И мы растворимся в 
ней, без остатка, чтобы потом воскреснуть — и вновь 
раствориться. Что-то магическое, почти мистическое 
есть в этой картине, как и в творчестве гениально-
го дирижера.

С мамой —  

Анастасией 

Васильевной

Баллада о Любви. 

«Что за дом притих, погружен во мрак?..»

Портрет Высоцкого.  

Из серии «Певец  

и время. Владимир 

Высоцкий». Офорт. 1988

Портрет Д. С. Лихачева. 

Х., м., 58 х 65. 2006

Портрет В. А. Гергиева. 

Х., м., 115 х 52. 2009

Офорты из серии «Певец и время.  

Владимир Высоцкий». 1988

 А. НАУМОВ  МИР ОБРАЗОВ АНАТОЛИя ЧЕРНыХ
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 БЕЗ ЦЕРЕМОНИй ЛИЧНОЕЛИЧНОЕ

Анатолий	Черных — член Союза художников России (1991), академик Петров-
ской академии наук и искусств (2011). Участник более 90  выставок в России и 
за рубежом. Его работы находятся в следующих собраниях: Государственный 
культурный центр-музей B. C. Высоцкого (Москва), ЦВЗ «Манеж» (Санкт-Петер-
бург), Оренбургский областной музей изобразительных искусств, Художествен-
ная галерея города Балчик (Болгария), Российская национальная библиотека 
(Санкт-Петербург), Академия русского балета имени А. я. Вагановой (Санкт-
Петербург), Мариинский театр и ряд других. Произведения представлены в 
частных коллекциях России, Франции, Италии, Греции, Канады, США, Бразилии, 
Швеции, Финляндии, Норвегии, Израиля, Австралии, японии, Германии.

сПраВка

В мастерской много работ, посвященных Женщине. Сра-
зу приковал внимание портрет актрисы Ксении Громовой  — 
чарующе несегодняшний, очень «серовский». Художнику 
удалось передать глубокий внутренний мир этой талантливой 
женщины, какой-то надлом, мягкую грусть. И рядом совсем 
другие образы: Испанская серия, поражающая буйством 
красок, страстно-призывными извивами тел, концентриро-
ванной чувственностью. А на полотне «Цвет сирени» из све-
жих цветущих веток как бы вырастают юные девичьи голов-
ки. Удивительная легкость, прозрачность чувств… Мы поин-
тересовались у Анатолия, какое место занимает тема 
женщины в его творчестве. «Женщина знает мою жизнь, 
она — творчество, вдохновение, любовь», — ответил  
художник.

Много интересного, необычного услышали мы в  тот ве-
чер от хозяина мастерской. Художники — потрясающие 
собеседники. Между прочим он рассказал, что сейчас ра-
ботает над портретом еще одного прославленного дири-
жера — руководителя оркестра Петербургской филармонии 
Юрия Темирканова. И поведал о своей давней мечте: со-
здать галерею портретов великих петербуржцев, создать 
при их жизни, а не посмертно, как это, к сожалению, очень 
часто у нас бывает.

Вот таким праздником человеческого общения и зна-
комства с настоящим Искусством стал этот визит к Анато-
лию Черных, талантливому петербургскому художнику.

Портрет актрисы  

Ксении Громовой.  

Х., м., 128 х 50.  

2010

Портрет Ольги Черных. Х., м., 70 х 100. 2008

Цвет сирени. Х., м.,  90 х 101.  2009

Портрет  

Ольги Мирненко.  

Из цикла «Испания».  

Х., м., 133 х 48. 2010

Попав однажды на Аланды с делегацией, сделав-
шей здесь остановку на паруснике «Мир», она реши-
ла сюда вернуться. Вернулась и осталась навсегда, 
взяв в мужья местного мастера рыболовства. По-
началу занималась турбизнесом, продавала места 
в чужих коттеджах, потом они с мужем приобрели 
свои. И теперь круглый год в них останавливаются 
любители рыбной ловли из разных стран, в том чис-
ле и из России, особенно из Петербурга, откуда при-
езжают даже дипломаты. Быстро, удобно, комфорт-
но и обязательно результативно. Аландские остро-
ва — это удивительной красоты архипелаг, чистый 
морской воздух, развитая инфраструктура в сочета-
нии с нетронутой природой, тишиной и покоем. Ины-
ми словами — зона stress free!

Все коттеджи просторные, рассчитаны на людей, 
привыкших к европейскому стандарту. В каждом три 
спальни, сауна, кухня с посудомоечной машиной, что 
очень важно, когда на рыбалку или охоту едет муж-
ская компания.

Во владениях Александры и ее мужа Петера Се-
ландера находятся места обитания и нереста зна-
менитой аландской «морской» щуки и судачья гряда. 
Обилие крупных окуней. Лещ и налим. Удобные для 
ловли с берега скалы. Интересный и переменчивый 
рельеф дна, что позволяет ловить на спиннинг, удоч-
ку и нахлыстом. Есть хорошие алюминиевые лодки 
Baster XS с моторами 15 ЛС. Лицензии на большую 
акваторию Bamböle + Strömma.

Здесь можно приобрести так называемый VIP-
пакет, в который входит трехразовое питание, еже-
дневное обслуживание и уборка коттеджей, а также 
рыбалка с гидом по пять часов в день. Недавно в 
дополнение к пяти домикам Александра и Петер 
выстроили еще один, который назвали Älgen, в пе-
реводе со шведского «Лось». Здесь все гости, что 
очень важно, окружены по-семейному теплой забо-
той и вниманием, а возникнут проблемы — хозяева, 
говорящие по-русски, всегда помогут. И от всего 
сердца.

Информация	и	бронирование	
на	русском	языке:	www.norro.ax
Тел.:	+	���	(0)	�0�	���	���,	
факс:	+	���	(0)	1�	��	��0,	
e-mail:	alexandra@norro.ax	

зона StreSS free По-аланДски
Ловить рыбу любят все. Особенно мальчишки и мужчины.  
Но есть одна проблема — правильно найти место, где клюет. 
Меняются снасти, меняются лодки, меняется спецодежда, 
но никогда не меняются рыбьи привычки. Она там, где чисто 
и вольготно, там, где заботятся о ее потомстве. Это место 
называется Аландские острова. С некоторых пор рыбной 
ловлей здесь заведует Александра Решетова. Выпускница 
филологического факультета Ленинградского университета, 
переводчица финского и шведского языков.
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изборская крепость

Под 862 годом в «Повести временных лет» есть 
запись: «И сел старший, Рюрик, в Ладоге, а другой — 
Синеус, — на Белом озере, а третий, Трувор, — в Из-
борске». Вот с этого момента и начинается история 
славного города Изборска, который в 2012 году 
отметит свое 1150-летие. До наших дней сохрани-
лась каменная Изборская крепость на Жеравьей 
горе, построенная в 1330 году. За свою историю 
она выдержала десятки осад, при том что видимо-
го источника воды, как другие крепости, она не 
имела — здесь был тайный лаз к Никольскому ко-
лодцу, вырытый на глубине 16 метров. Стены кре-
пости, выложенные из местной известняковой 
плиты, в плане образуют треугольник неправильной 
формы, со скругленными концами. Западная стена 
имеет форму дуги, на наружной стороне противо-
положной стены выложены «голгофские кресты», 
по преданию, оберегавшие от нападений. Башни 
крепости имеют круглую форму. Всего их шесть: 
Луковка, Талавская, Вышка, Рябиновка, Темнушка, 
Колокольная. На Луковке сейчас находится смот-
ровая площадка, с которой вся крепость видна как 
на ладони.

БОГАТСТВО ЗЕМЛИ ПСКОВСКОй
Прямо из крепости идет тропинка, ведущая к уни-

кальному природному памятнику — Словенским клю-
чам. Всего их 12, они каскадом исходят из толщи 
известняка. По древнему преданию, каждый из них 
имеет свою чудодейственную силу: один приносит 
счастье, другой — любовь, третий — здоровье… Эти 
ключи впадают в древнее Городищенское озеро, бла-
годаря чему оно даже в самую студеную пору не за-
мерзает. Прекрасные белоснежные лебеди, обитаю-
щие на нем, стали одним из символов Изборска.

Город расположен на уникальной по своим при-
родным условиям территории. Изборские холмы — 
это неповторимый ландшафт с разнообразным ре-
льефом, богатой фауной и флорой, интересными 
памятниками природы. Сюда можно приехать в лю-
бое время года и хорошо отдохнуть. Изборск сла-
вится своими празднованиями Масленицы и Ивана 
Купалы, фестивалями исторической и военной ре-
конструкции «Исаборг» и «Железный град» и многи-
ми другими интересными событиями.

уникальный народ
Недалеко от Изборска, в деревне Сигово живут 

сету, которых одни ученые считают этнографической 
группой эстонцев, другие же — отдельным прибал-
тийско-финским народом. По данным общественной 
организации «Этнокультурное общество сету», чис-
ленность сету в Печорском районе в настоящее 
время составляет около 337 человек.

Сету, издревле проживавшие на Псковской зем-
ле, обособились от остальной массы эстонцев мно-
го веков назад. В отличие от протестантов-эстонцев 
они православные. В духовной культуре сету хрис-
тианство причудливым образом сочетается с эле-
ментами древнего язычества: они одинаково широ-
ко празднуют как православные праздники, так и 
день бога Пеко; в традиционных украшениях женщин 
есть элементы, предназначенные отгонять злых ду-
хов. Они очень бережно относятся к своим тради-
циям, передают из поколения в поколение фольклор 
и обряды, поэтому до наших дней дожило богатей-

шее, поразительное по красоте и разнооб-
разию народное творчество сету: песни, му-
зыка, танцы, игры, сказки, предания, посло-
вицы и поговорки, загадки.

Очень интересен язык сету — это один из 
говоров выруского диалекта эстонского язы-
ка. Он достаточно архаичен и настолько силь-
но отличается от литературного эстонского, 
что многие считают его отдельным самосто-
ятельным языком.

Ежегодно 28 августа в деревне Сигово 
проходит международный этнокультурный 
фестиваль сету «Сетомаа. Семейные встре-
чи», в котором принимают участие носители 
культуры сету из России и Эстонии, предста-
вители финно-угорских регионов РФ. Но 
приехать сюда можно и в любой другой день, 
так как здесь работают два музея: государс-
твенный Музей-усадьба народности сету и 
частный музей, созданный энтузиастом со-
хранения культуры сету Т. Н. Огаревой.

талабские острова
В 25 км от Пскова, в юго-восточной части 

Псковского озера находится жемчужина рус-
ской северной природы — Талабские остро-
ва. Всего их три: Остров Белов (о. Верхний), 
Остров Залит (о. Талабен) и остров Талабенец. 
Еще в древности на этих островах возникли 
рыбацкие поселения. Обособленные от ос-
тального мира, они скорее напоминали неза-
висимое государство, жители которого назы-
вали себя талавами. Кроме рыболовов у них 
были свои воины, купцы и ремесленники.

Талабские острова играли важную роль в 
истории: именно здесь Иван Грозный укрывал 
стрельцов во время осады Пскова Стефаном 
Баторием, а Петр I набирал мастеров для 
строительства русской флотилии.

Известны они и своей православной ис-
торией. На Острове Белов в 1470 году был 
воздвигнут мужской монастырь во имя апос-
толов Петра и Павла. Упраздненный при Ека-
терине II, он был превращен в приходскую 
церковь, она действует и по сей день. А на 
Острове Залит находится храм святителя Ни-
колая Чудотворца, впервые упомянутый в 
конце XVI века. В 1792 году на месте перво-
начального деревянного храма был воздвиг-
нут каменный. Его стены украшают уникаль-
ные фрески, созданные неизвестным худож-
ником. Настоятелем этого храма 44 года был 
отец Николай Гурьянов, «прозорливец и свет-
лого духа старец», после смерти которого 
паломники продолжают ездить на остров, 
чтобы поклониться его могиле.

Талабские острова — это особо охраняе-
мая территория Псковской области. Прекрас-
ные сосново-еловые рощи, луга, чистейшая 
вода — умиротворяют и восхищают одновре-
менно.

 БЕЗ ЦЕРЕМОНИй  ОБРАЗ ЖИЗНИ

псков	—	древний	город-крепость,	стоящий	на	северо-западном	ру-
беже	государства	Российского	вот	уже	больше	тысячи	лет.	Еще	в	Сред-
ние	века	здесь	зародилось	своеобразное	демократическое	государство,	
все	важнейшие	вопросы	жизни	которого	решало	народное	собрание	—	
вече.	псков	всегда	был	богатым	и	культурным	городом.	Нас	и	сегодня	
поражают	его	старинные	архитектурные	сооружения	и	чудные	фрески,	
украшающие	стены	храмов.	Но	псковская	земля	славна	не	только	самим	
псковом.	На	псковщине	тоже	сохранились	многочисленные	памятники	
старины.	 в	 них,	 как	 в	 зеркале,	 отразилась	 непростая	 история	 этого	
края,	отдельные	части	которого	в	разное	время	входили	в	состав	тер-
риторий	польши,	Латвии,	Эстонии,	Белоруссии.	земля	эта	всегда	нахо-
дилась	на	стыке	разных	культур.	в	церковной	архитектуре	здесь	про-
слеживается	влияние	как	новгородских	и	византийских,	так	и	западных	
образцов,	а	в	фортификационных	сооружениях	есть	элементы,	харак-
терные	для	замков	средневековой	прибалтики.	Названия	многих	насе-
ленных	пунктов	псковщины	имеют	иноязычную	этимологию.

текст: Государственное 

бюджетное учреждение 
«инФорМаЦионный 
туристский Центр» 
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Со времен, описываемых Лионом Фейхтвангером  
в «Испанской балладе», многое переменилось: вот 
уже более пятисот лет на всем Пиренейском полу-
острове главенствует католическая церковь.  
Но и теперь Испания с Португалией являют яркий 
пример того, как на небольшом (по российским мер-
кам) пространстве умещается невиданное многооб-
разие культур, стилей, традиций. Видевший один 
город почти ничего не может угадать в другом, ос-
воивший один язык оказывается нем по ту сторону 
незримой границы. Путешествие по земле древних 
иберов — это непрерывная череда открытий.

Знакомство с Испанией естественно начинать 
со  столицы. Дело не только в том, что Мадрид — круп-
нейший город полуострова, где сосредоточены мно-
гие достопримечательности и сокровища культуры, 
но и в том, что он удобно расположен в самом цен-
тре страны. Говорят, король Филипп II намеренно 
выбирал место для столицы так, чтобы одинаково 
хорошо видеть во все концы своего государства. 
Подобно лучам солнца, расходятся от мадридских 

 М. АЛЕКСАНДР ПО ЗЕМЛЕ ДРЕВНИХ ИБЕРОВ

ПО ЗЕМЛЕ 
ДРЕВНИХ ИБЕРОВ

текст и Фото: 
МиХаил алексанДр

Когда Ракель из рода Ибн Эзра переехала из Севильи 

в Толедо, ей пришлось полностью сменить привычный 

уклад жизни. Мусульманская Севилья была солнечным, 

гостеприимным городом, где творили лучшие зодчие  

и процветали ремесла. Завоеванный христианами  

Толедо слыл холодной и мрачной крепостью,  

где под маской ветшающих фасадов едва  

угадывались черты былого великолепия. 

кольцевых дорог автомагистрали по всем направле-
ниям: на  северо-запад, в Корунью, на север, в Бургос, 
на северо-восток, в Сарагосу и Барселону, на юго-
восток, в Валенсию, на юг, в Кордову, Севилью и 
Гранаду, на юго-запад, в Бадахос и Лиссабон.

Обретший столичный статус лишь в 1561 году, 
Мадрид младше большинства европейских столиц. 
Если учесть, что местные правители всегда относи-
лись к архитектурному наследию без особого пие-
тета, не приходится удивляться, что город выглядит 
так молодо и подтянуто. Возведенные в начале XX  ве-
ка здания в стиле модерн высятся вдоль широких 
бульваров. Изящные фонтаны украшают просторные 
площади. Благодаря многочисленным и масштабным 
перепланировкам сегодня Мадрид — исключитель-
но удобный и гармоничный город, почти не знающий 
транспортных проблем.

Внимание туристов прежде всего привлекает 
 Королевский дворец — сокровищница испанской 
монархии. Каждую первую среду месяца в его ши-
роком дворе проводится церемония смены почет-
ного караула, дошедшая к нам с давних времен. 
В  наши дни короля во дворце не встретишь (здесь 
проводятся только торжественные приемы), но пред-
меты интерьера — старинная мебель, люстры, фар-
фор, изысканные гобелены — все поражает своей 
красотой. В парадном обеденном зале туристы с  не-
доумением взирают на стол длиной полсотни метров 
и такой широкий, что слуге, подающему блюда, 
не  так-то легко дотянуться до его середины. К севе-
ру от дворца, в просторном парке Оэсте, располо-
жена удивительная постройка — египетский храм 
Амона и Исиды из Дебода. В 60-е годы XX века 
 ЮНЕСКО обратилась с призывом к различным стра-
нам помочь сохранить памятники, попавшие в зону 
затопления при строительстве Асуанской плотины 
на Ниле. Испания откликнулась на призыв одной 
из  первых; всего усилиями международного сообще-
ства удалось спасти более двадцати древних соору-
жений.

Нельзя обойти вниманием «Золотой треугольник» 
Мадрида, состоящий из трех музеев, расположенных 
в восточной части центра города. Наиболее знаме-
нитый из них — музей Прадо, основанный еще в  на-
чале XIX века. Именно здесь хранятся наиболее 
полные собрания Босха, Веласкеса, Гойи, Эль Греко, 
полотна Тициана, Рубенса, Рембрандта и многих 
других. Дополняют коллекцию Прадо открытые срав-
нительно недавно Центр искусств королевы Софии 
и Музей Тиссен-Борнемиса. В первом собраны ра-
боты лучших испанских художников XX века, дейст-
вуют временные выставки. Во втором представлена 
коллекция немецкого барона Ганса Тиссен-Борне-
миса, одна из самых значительных частных коллек-
ций мира. Лучшим продолжением прогулки по музе-
ям является, пожалуй, расположенный поблизости 
парк Ретиро. Этот даже не островок, а целый кон-
тинент зелени в самом центре Мадрида всегда на-
полнен свежестью и прохладой.

В столице Испании можно провести и неделю, 
и  две — пройтись по модным магазинам, сравнить 
паэлью в ресторанах на улицах Майор и Гран-Виа, 

имя величайшего из тех, кто не вернулся, — Фер-
нандо Магеллана.

А всего в двухстах километрах к западу от Се-
вильи, в Португалии, ее достижения всегда были 
предметом зависти и насмешек, ее неудачи встре-
чались ликованием, а сочувствие приравнивалось 
к предательству. Сейчас, когда испано-португальская 
граница сводится к указателям по обе стороны мос-
та через пограничную реку Гвадиана, трудно пред-
ставить, насколько острым было соперничество двух 
крупнейших морских держав в средние века. А ведь 
некогда только посредничество Святого Престола 
позволило предотвратить настоящую войну. Но и 
после Тордесильясского договора, поделившего все 
вновь открытые земли между двумя пиренейскими 
королевствами, Португалия и Испания продолжали 
чинить друг другу всяческие препятствия. Так, по-
следний уцелевший корабль Магеллановой экспе-
диции «Виктория», пересекая «португальское» полуша-
рие, был вынужден соблюдать величайшую осторож-
ность и избегать любых портов, а менее удачливая 
команда «Тринидада» и вовсе угодила в  плен к пор-
тугальцам. Героям эпохи географических открытий 
посвящен памятник, стоящий на лиссабонской на-
бережной. Группу фигур, среди которых первооткры-
ватель морского пути в Индию, Васко да Гама, воз-
главляет принц Энрике Мореплаватель, своим талан-
том и настойчивостью проложивший для Португалии 
путь к другим континентам.

Столица Португалии расположена на берегу об-
ширного эстуария реки Тежу, через который пере-
брошены два впечатляющих по масштабам моста. 
Город очень холмистый: с одной улицы на другую 
иногда приходится подниматься по лестнице, на 
подъемнике или лифте. Как и Мадрид, Лиссабон 
имеет сравнительно молодую и потому довольно 
удобную планировку. Правда, благодарить за это 
следует не настойчивых королей-реформаторов, 
а  слепую стихию. В первый день ноября 1755 года 
большая часть древнего города была уничтожена 
чудовищным по силе землетрясением. Пожары и 
цунами завершили дело разрушения. Современный 
исторический центр сформировался во второй по-
ловине XVIII века на руинах старого Лиссабона. 
Здесь преобладают просторные площади с монумен-

углубиться в кварталы к северу от Гран-Виа и по-
пробовать меню дель диа (комплексный обед) всего 
за несколько евро или вовсе приучиться покупать 
еду в супермаркетах и существенно сократить рас-
ходы. Можно исследовать каждую из двенадцати 
линий мадридской подземки, накупить целую сумку 
сувениров, продать золото на площади Пуэрта-дель-
Соль, заблудиться в бескрайней зелени Каса-де-
Кампо, записаться в танцевальную студию или 
на  курсы испанского, загореть и постепенно сме-
шаться с местным населением, так что только срок 
окончания визы напомнит о необходимости вернуть-
ся на родину. Однако мы знали: в Испании много 
других замечательных городов и уже несколько дней 
спустя мчались по шоссе А-5 на юго-запад, по на-
правлению к Севилье.

Севилья для меня — город совершенно особый. 
С детства влюбленный в рассказы об эпохе великих 
географических открытий, я всегда мечтал попасть 
туда, где пять веков назад творилась их история. 
Нынешняя столица Андалусии была центром испан-
ской колониальной экспансии. По Гвадалквивиру 
в  океан выходили корабли множества экспедиций, 
сюда же они возвращались в случае успеха. Неслу-
чайно именно здесь располагается Архив обеих Ин-
дий — уникальное собрание документов о покорении 
Латинской Америки: бортовые журналы, путевые 
заметки и отчеты, свидетельства беспрецедентного 
в истории человечества расширения обитаемого 
пространства. В Севилье явственно ощущается мав-
ританское прошлое Испании. Главная архитектурная 
доминанта — башня Хиральда — была возведена в 
XII веке еще при маврах и только гораздо позже 
превращена в колокольню. Рядом — крупнейший 
в  мире готический кафедральный собор, впрочем, 
и он построен на месте бывшей мечети. По ту сто-
рону площади — совсем уже мавританский Алькасар. 
Хотя этот дворец неоднократно расширялся и до-
страивался при христианах и семь веков служил 
резиденцией испанских королей, сам дух построй-
ки  — планировка, орнаменты, обилие воды и зеле-
ни — восходит к мусульманской традиции. Здесь мы 
впервые встречаемся с архитектурным стилем му-
дехар, соединившим в себе черты обеих культур: 
изначально мудехарами называли арабов, остав-
шихся на территории католической Испании после 
Реконкисты. Сам старый город — это хитросплетение 
узких улиц, некоторые из которых переполнены ту-
ристами, некоторые — совершенно пустынны. За  каж-
дым поворотом может скрываться небольшая пло-
щадь с церковью или сад из апельсиновых деревьев, 
где оранжевые плоды щедро разбросаны по зеленым 
ветвям. Часто туристы стремятся украдкой умыкнуть 
один или два плода, не подозревая, что эти дикие 
апельсины совершенно несъедобны. От Севильи до 
океана всего сто километров; здесь, в устье Гвадал-
квивира притаился неприметный городок Санлукар-
де-Баррамеда, форпост материковой Испании на 
пути в неизвестность. Для многих моряков именно 
он был символом прощания с родиной, он  же воз-
вещал вернувшимся об окончании испытаний. Не-
удивительно, что улица рядом с набережной носит 

Синтра

Мадрид

Толедо

Мадрид

Севилья
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тами и фонтанами, широкие бульвары. Только район 
Алфама на склоне крутого холма пострадал меньше 
других и потому сохранил средневековую планиров-
ку: узкие и кривые улицы, низенькие дома, веревки 
с бельем прямо над головами прохожих.

К северо-западу от Лиссабона, за грядой зеленых 
холмов спрятан настоящий клад: небольшой городок 
Синтра. Среди многих его достопримечательностей 
одна заслуживает особенного внимания — дворец 
Пена, расположенный на высокой скале над город-
ком. Уникальный дворцово-парковый ансамбль был 
сооружен в середине XIX века для королевы Марии  II 
по заказу ее супруга, немецкого принца Фердинан-
да. Любопытно, что к работе над проектом принц 
привлек не прославленного архитектора, а любите-
ля, военного инженера, барона Людвига фон Эшве-
ге. Дворец, плод бурной фантазии Эшвеге, представ-
ляет собой невероятное смешение всех стилей — яр-
кое и гармоничное одновременно. Неслучайно 
ансамбль нашел свое место в списке Семи чудес 
Португалии и всемирного наследия ЮНЕСКО.

Наше знакомство с Испанией продолжилось в 
Толедо. Мрачный город Фейхтвангера сиял, залитый 
ярким солнечным светом. Такое освещение — меч-
та фотографа, но сам город — сущий ад для рыца-
рей объектива. С того самого момента, как цепоч-
ка из семи эскалаторов поднимает вас на плоскую 
вершину холма, где находится старый город, вы 
будто скованы по рукам и ногам теснотой здешних 
улиц и ничтожными размерами площадей. По ко-
личеству архитектурных шедевров на единицу пло-
щади Толедо наверняка состоит в числе мировых 
рекордсменов, но за удовольствие надо платить: 
чтобы разглядеть громаду кафедрального собора 
Святой Марии, вам придется вжаться спиной в 
дальний угол площади. Повсеместно туристы ложат-
ся на брусчатку и навинчивают панорамную оптику, 
силясь вместить в поле обзора максимальную часть 
уникального наследия средневековья. Впрочем, 
одна возможность у любителей городских пейзажей 
все же есть: на башне церкви иезуитов открыта 
смотровая площадка. С высоты город Эль Греко 
предстает скоплением тесно сдвинутых черепичных 
крыш, высоко над которыми поднимаются разно-

великие башни собора да правильный четырех-
угольник Алькасара.

До возвращения домой оставалось несколько 
дней, а мы еще не видели главной достопримеча-
тельности Пиренейского полуострова. Предваритель-
ная покупка билетов на сайте, вереница туристичес-
ких автобусов на подъезде: наше заключительное 
путешествие на юг, в Гранаду, где на фоне белоснеж-
ных вершин Сьерра-Невады сияет жемчужина мав-
ританской Испании и ее последний оплот — крепость 
Альгамбра. Неисповедимы пути цивилизаций: Аль-
гамбре трижды повезло — быть возведенной в эпо-
ху расцвета мавританской культуры, быть завоеван-
ной без сильного разрушения, быть сохраненной в 
цивилизованной стране, вовремя осознавшей цен-
ность наследия и — несмотря на годы упадка — су-
мевшей его сохранить.

Для нас, выросших в России или Советском Со-
юзе, мусульманская дворцовая архитектура — это, 
прежде всего ханский дворец в Бахчисарае. Тем  уди-
вительнее сходство, обнаруживаемое здесь, на дру-
гом полюсе мусульманского мира. Конечно, Альгам-
бра значительно превосходит по масштабам жилище 
крымского хана, но царство зелени, воды и света, 
фонтаны и фруктовые деревья, многочисленные 
цветники, беседки, пруды, террасы — невольно на-
поминают о Крыме. Все приспособлено к нуждам 
знойного юга: скамейки, спрятанные под кронами, 
галереи, увитые плющом, гулкие залы с толстыми 
каменными стенами, способными сберечь прохладу. 
Не только функциональные элементы, но и украше-
ния выбраны с учетом широты: чего стоила бы бо-
гатая каменная резьба без ослепительного солнеч-
ного света, создающего яркий контраст света и тени! 
Все продумано до мельчайших деталей; талантливый 
труд многих мастеров сохранен здесь счастливыми 
завоевателями.

Среди достопримечательностей дворца — мемо-
риальная доска в честь Вашингтона Ирвинга, оча-
рованного Альгамброй и рассказавшего о ней миру. 
Классик американской литературы прожил здесь 
несколько месяцев, путешествовал по окрестностям, 
изучал нравы местного населения, собирал легенды 
и сказания. Его путевые заметки легли в основу 
книги «Альгамбра», выдержавшей несколько изданий 
в Старом и Новом Свете. Не в последнюю очередь 
благодаря Ирвингу к подножью Сьерра-Невады каж-
дый год стекаются толпы туристов. Невероятно жи-
вописны окрестности Альгамбры: и город внизу с  его 
громадным собором, искусно спрятанным в лаби-
ринте улиц, и заснеженный хребет на востоке, где 
расположен самый южный в Европе горнолыжный 
курорт. А всего в ста километрах к югу бьется о ска-
лы теплое море, со времени падения Гранадского 
эмирата — неизменная граница между Испанией 
и  мусульманским миром.

Однако самолету покоряются и не такие препят-
ствия. На обратном пути, разглядывая карту полу-
острова, я думал, как много еще мы не успели по-
смотреть: от Порту до Барселоны, от Сан-Себастьяна 
до Валенсии простирается наша terra incognita, не-
известная земля. И эта земля ждет нас.

Лиссабон

Гранада

Открытое акционерное общество «Моготекс» — при-
знанный лидер по выпуску и продажам тканей и швейных 
изделий.

Предприятие начало свою историю в 1973 году и с тех 
пор постоянно наращивает производственные мощности, 
осваивает современные технологии и расширяет сферу при-
менения своего ассортимента.

Основные ассортиментные группы:

• ткани для одежды (для специальной и форменной, под-
кладочные, трикотажные полотна);

• для интерьера (декоративные, мебельные, для столового 
белья, гардинные полотна);

• технические;

• специальная и форменная одежда;

• изделия для домашнего интерьера.

Приоритетным направлением для предприятия являет-
ся производство тканей для специальной и форменной одеж-
ды, которые занимают в общем объеме выпуска 54%.

Постоянные заказчики продукции ОАО «Моготекс» — 
министерства внутренних дел, министерства по чрезвычай-
ным ситуациям, министерства обороны РБ, РФ и стран 
ближнего зарубежья, а также такие крупные предприятия 
как «Газпром», «Белтрансгаз», «КазМунайГаз» и др. компа-
нии нефтегазового комплекса. Продукция ОАО «Моготекс» 
поставляется в Польшу, Сербию, Черногорию, Германию, 
Финляндию и другие страны Европы.



	 �� КОНСУЛ, № 2 (25), 2011 ��

Сюда хорошо лететь на крыльях Air Berlin — второй 
по величине авиакомпании Германии. Air Berlin здесь, 
в столице земли Северный Рейн-Вестфалия, взяла на 
себя роль гостеприимной хозяйки. В аэропорту у этой 
компании, как ни у какой другой, с десяток рекламных 
плакатов, красно-белым (цвета берлинского воздуш-
ного флота) оформлены стойки регистрации пассажи-
ров, открыты эксклюзивные зоны ожидания.

— Наряду с Берлином, это наша основная стыко-
вочная база — до 80 направлений перелетов. Если 
говорить о беспосадочных рейсах в Россию, то 
в Санкт-Петербург, например, самолеты четыре раза 
в неделю, в Москву же совершается один-два рейса 
ежедневно. Проложен маршрут в Екатеринбург, бук-
вально на днях начались полеты в Барнаул. Около 
20 процентов полетов приходится на пересадочные 
рейсы, — рассказала менеджер Департамента меж-
дународных продаж Ирина Ведлер.

РОВНО 11 ЧИСЛА 11 МЕСяЦА В 11 ЧАСОВ 11 МИНУТ

текст и Фото: 
борис клеМентьеВ

Дюссельдорф, когда-то деревенька (дорф), расположенная при впадении  
тихой реки Дюссель в многоводный Рейн, сегодня — крупный  
современный немецкий город с населением около 600 тысяч человек,  
город, как говорят его жители, «с рейнским веселым нравом, 
достопримечательностями и космополитическим очарованием».

— Сколько же времени приходится пассажирам 
тратить на пересадку? — спросили мы представите-
ля аэропорта Томаса Кёттера.

— Минимальное пересадочное время — 35 минут. 
Пассажиры сразу это оценили. Преимущество наше-
го аэропорта перед другими — «короткие переходы». 
Здесь все рядом, не надо далеко идти или ехать из 
терминала в терминал. Так экономится время.

Стоит добавить: если кто-то хочет задержаться 
в Дюссельдорфе — в двух шагах гостиница «Мэри-
тайм». Прямо из аэропорта по застекленному пере-
ходу сразу попадаешь в четырехзвездный, со всеми 
удобствами, отель.

Еще Томас назвал Дюссельдорф «десятиминутным 
городом». Наглядное доказательство: на такси до 
центра города 10 минут.

— Вот, смотрите, совсем близко крытый стади-
он — «Эсприт Арена». Там в мае прошел финал «Ев-

ровидения — 2011», — с высотной площадки аэро-
порта показал он. — Недалеко отсюда и центр го-
рода.

Берлинская авиакомпания готовится вступить 
в международный авиационный альянс Оneworld. 
Дело это серьезное, и надо всегда быть на высоте. 
Помимо чисто полетных достижений необходимо 
участие и в общественной жизни, социальных про-
ектах. Air Berlin помогает организации «Сердца — де-
тям», фонду помощи молодым людям с нарушением 
обмена веществ, проводит акции в поддержку боль-
ных СПИДом.

Говорят, что генеральный директор компании  
Иоахим Гунольд увлекается музыкой, поэтому не 
случайно и внимание Air Berlin к музыкальным со-
бытиям в стране.

В дни нашего знакомства с Дюссельдорфом в 
авиаангаре состоялся концерт группы Clueso & Band. 
А на улицах Альтштадта (Старого города) всю суббо-
ту с утра до вечера звучал джаз.

Jazz rally ежегодно собирает около 5000 слуша-
телей. Под знаменитое местное вестфальское 
пиво — альтбир — и свиную рульку на площадях, 
перед кафе и ресторанами, в специально построен-
ных залах можно было послушать джаз-музыкантов: 

как профессионалов, так и любителей. Зрители при 
этом с удовольствием ловили ритмы, пританцовы-
вали и встречали солистов аплодисментами.

Для авиакомпании Air Berlin Дюссельдорф с его 
богатой историей, традициями, с длинным списком 
городских мероприятий и праздников просто наход-
ка: это большой наплыв приезжих — туристов, участ-
ников ярмарок, фестивалей, концертов, соревнова-
ний, это много работы и хорошая прибыль.

Вот, пожалуйста, в июле в Дюссельдорфе состо-
ится традиционный Праздник стрелков. В ярком 
шествии под звуки духовых оркестров пройдут под 
штандартами и знаменами около 3000 стрелков в 
униформах своих клубов и одеждах разных эпох, 
проедут всадники и всадницы в живописных костю-
мах и старинные экипажи, празднично убранные 
цветами.

Более четырех миллионов посетителей ожидает 
Дюссельдорф на крупнейшей ярмарке Рейнской об-
ласти. А ровно 11 числа 11месяца в 11 часов 11 ми-
нут начнется знаменитый карнавал. Карнавальные 
дни выпадают на «бабий четверг». В этот шумный 
день женщинам будет дозволено многое — штурмо-
вать ратушу, захватывать власть у мужчин, обрезать 
у них галстуки. И за это получать… поцелуи!

 Б. КЛЕМЕНТьЕВ РОВНО 11 ЧИСЛА 11 МЕСяЦА В 11 ЧАСОВ 11 МИНУТ



	 �� КОНСУЛ, № 2 (25), 2011 ��

 

  ТУРИСТИЧЕСКИЕ АНЕКДОТы

туристические  
анекДоты
рассказал и нарисоВал 
алексей ДаВтян

Поднявшись 
на гору и отды-
шавшись, турист 
восторженно говорит 
носильщику, нанятому, 
чтобы нести поклажу:

— Взгляни, какая пре-
красная долина внизу под 
нами, какой живописный пей-
заж!

— Не понимаю, зачем мы тащи-
лись вверх, если внизу так красиво?

Туристы из Техаса остановились на площад-
ке, откуда открывается вид на Ниагарский 
водопад. Гид — американскому туристу:

— Ну, разве есть что-либо подобное в Те-
хасе?

— Нет. Зато у нас есть один классный сле-
сарь, так я готов поспорить, что он заткнет эту 
течь за каких-нибудь полчаса...

Турист просыпается среди ночи в палатке и слы-
шит, как комары переговариваются:

— Ну что, здесь его съедим или на болото пота-
щим?

— Да ты что, на болоте большущие отнимут и са-
мих сожрут!

— Алло, портье,  
у меня в номере 
таракан!
— Все верно, сэр, 
вы же заказывали 
номер на двоих.

Одного очень опытного турис-
та спросили:

— Что главное при сборах в 
путешествие?

— Главное, друзья, — отве-
тил он, — брать в два раза 
меньше вещей и в два раза 
больше денег.

Любите и берегите 
свою Родину — 
отдыхайте  
за границей!

Экскурсовод ведет туристов по старин-
ному замку со множеством тоннелей и ла-
биринтов. В глубоком подземелье гид по-
казывает несколько скелетов.

— Как они здесь оказались? Это несчаст-
ные узники средневекового владельца 
 этого замка? — спрашивают туристы.

— Нет, они хотели сэкономить на экскур-
соводе.

Опытный проводник с улыбкой обращается к туристам, пробирающимся за ним по 
крутым горным тропам:

— Это очень опасное место, господа. Смотрите не сорвитесь. Но если уже это слу-
чится, то, падая, не забудьте посмотреть направо — редкой красоты пейзаж!

Турист во время экскурсии по озеру Лох-Несс ин-
тересуется у гида:

— Простите, а когда чудище обычно появляется 
на поверхности?

— Обычно — после пятой порции виски, сэр.

Приезжий в гостинице спрашивает у адми-
нистратора:

— Что это у вас здесь, на бланке анкеты?
— Клоп, сэр.
— я готов смириться с тем, что у вас в гос-

тинице клопы. Но когда они вылезают, чтобы 
посмотреть, какую вы даете комнату, — это уж 
слишком!
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S U M M A r Y 

The issue of Consul dedicated to Russian-Belarus relations is 
timed to coincide with the main holiday of Belarus, the Independ-
ence Day celebrated on July 3rd. The topic of this issue is opened 
by the Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the Repub-
lic of Belarus in Russia Vasily Dolgolyov. It is continued by the rep-
resentative of the Republic of Belarus in St. Petersburg Oleg Taban-
yukhov and his guest, the head of the Russian Regions Department 
of the MFA of Belarus Stanislav Chepurnoi, and also the deputy 
chairman of the Committee for the External Relations of St. Peters-
burg Igor Lonsky who speak about the many and varied relations 
between St. Petersburg and Belarus. The regional connections also 
make the topic of the articles which came to the editor from the 
General Consul of Russian Federation in Brest Nikita Matkovsky and 
the head of the municipality of Pskov Ivan Tsetsersky. The head of 
the Belarus national and cultural autonomy in our city Nikolai Ru-
sakevich introduces us to its activities.

There are two articles in the Multifaced Diplomacy section con-
cerning the issue of the visa regime: an interview with the head of 
the Consular department of the Russian MFA Representation in St. 
Petersburg Vladimir Timoshenko and an article by the head of the 
consular department of the Embassy of Russia in Finland Yuri Ivanov. 
In Football Diplomacy L. Romanovich presents the Serbian players 
of Zenith and the Ambassador of Russia in Belgrad Alexandr Konuz-
in speaks about the Russian-Serbian sports relations.

The International Project section contains materials on interna-
tional relations including the report of the chairman of the Commit-
tee for the External Relations Alexandr Prokhorenko on the activities 
of the Government of St. Petersburg in implementing national poli-
cies. Two articles prepared with the help of the Information Bureau 
of the Council of Ministers of Northern Countries in St. Petersburg 
are dedicated to the topic of Northern countries and their relation-
ship with the Northwestern region of Russia. Oleg Davtyan presents 
the Turkey unfamiliar to our tourists.

You can find the stories about the Aland Islands and the work of 
the Russian Consulate in Mariehamn in the Faraway and Nearby 
section.

In the School of Etiquette Ravil Pancheev, the first deputy of 
the mufti, the superior of the Cathedral mosque of St. Petersburg, 
speaks of some rules of behavior at a mosque, and the section 
From the Life of Consular Corps contains the report of the gala 
night dedicated to the 40th anniversary of the Inpredservice and 
an interview with Natalya Katonova, the director of the State Her-
mitage orchestra.

The final section contains an article about the St. Petersburg 
artist Anatoly Chernykch, the essay On the land of the ancient Ibe-
rians written by Mikhail Alexandr and Touristic jokes.


