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В столице Таджикистана завершилась встреча
лидеров стран СНГ. Если никто и ничто не помешает,
8 декабря в день юбилея Содружества они проведут
неформальную встречу в Москве.
За относительно короткий период СНГ прошло
сложный путь поиска оптимальных форм сотрудничества и нашло свое место в мире, по-прежнему
раздираемом войнами и конфликтами. Однако если
его сравнить с другим объединением государств,
также возникшим после завершения первого этапа
холодной войны — Евросоюзом, то нельзя не заметить их коренные отличия. На пространстве СНГ напрочь отсутствует центр взаимопритяжения в виде
Брюсселя, нет ничего похожего на Европарламент,
не говоря уже об общей валюте. Евросоюз проводит
согласованную внешнюю политику, всегда позволяющую прикрываться мнением «мирового сообщества», вмешиваясь в дела других государств. Мы же,
защитив от физического истребления граждан России, проживающих в Абхазии и Южной Осетии,
до сих пор не получили одобрения этой акции от
партнеров по СНГ. Неужели Венесуэле наши геополитические интересы ближе, чем Белоруссии, Казахстану, Узбекистану и другим членам СНГ?
В заявлении глав государств СНГ, прозвучавшем
на саммите, главным итогом работы было названо
создание условий для развития взаимовыгодного
сотрудничества, а ключевой задачей — завершение
формирования зоны свободной торговли. Что же
касается внешней политики — указано на необходимость укреплять сотрудничество в борьбе с терро
ризмом и продолжать политические консультации.
Слова хорошие, однако в течение 20 лет никакого серьезного политического взаимодействия так
и не было отмечено. Об Абхазии и Южной Осетии
уже говорилось, о несогласованности позиций по уре
гулированию ситуации в других регионах известно
всем, о скандалах с продажей углеводородного
сырья только и слышно. В результате ослабленная
противоречиями конструкция содружества однажды
может просто не выдержать. Сценарии вмешательства во внутренние конфликты уже успешно опробованы, информационные войны совершенствуются,
так что все намеченные на саммите планы могут
в одночасье оказаться под угрозой.
Естественно, наш журнал уделяет серьезное внимание различным аспектам проблемы укрепления СНГ.
На его страницах регулярно публикуются авторитетные
мнения дипломатов и историков, видных государственных и общественных деятелей. Вышли специальные
выпуски, посвященные отношениям России с Арме
нией, Азербайджаном, Белоруссией и Казахстаном.
Этот номер мы посвятили российско-киргизским отношениям, которым, как и динамично развивающейся
Республике, также исполнилось 20 лет.
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Интервью с Улукбеком Чиналиевым

Время укреплять
стратегическое
партнерство

Одним из важных инструментов по активизации
двусторонних экономических связей являются смешанные межправительственные комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На сегодняшний день действуют шесть
таких совместных комиссий — это межправитель
ственная киргизско-российская комиссия, киргиз
ско-российская комиссия по военно-техническому
сотрудничеству, а также совместные комиссии с Мос
квой, Московской областью, Санкт-Петербургом и
Свердловской областью. В этом году были проведены уже два заседания межправительственной киргизско-российской комиссии, и на повестке дня
стоят вопросы реанимирования работы совместных
комиссий с Москвой и Санкт-Петербургом.
Если говорить в целом, мы взаимодействуем
с Россией практически во всех сферах народного
хозяйства. В настоящее время между КР и РФ дейст
вует 156 международных и 115 межведомственных
договоров. Эти цифры были подтверждены в ходе
проведенной в этом году министерствами иностранных дел КР и РФ инвентаризации договорно-правовой базы киргизско-российских отношений.

В ноябре прошлого года Президент Киргизии Роза
Отунбаева назначила новым послом в России известного
киргизского политического и государственного деятеля,
профессора Улукбека Чиналиева. До этого он возглавлял
дипломатические миссии своей страны на Украине
и в Узбекистане. Накануне 20-летия Киргизской
Республики мы задали Улукбеку Кожомжаровичу
несколько вопросов, касающихся состояния
и перспектив российско-киргизского сотрудничества.
Беседовал
Олег Давтян

— Скоро год, как в качестве посла Вы представляете в России новые власти Киргизии. Что
изменилось за этот период в сотрудничестве вашей Республики с Россией, какие области нашего взаимодействия стали приоритетными, на
каких направлениях удалось достигнуть заметных результатов?
— Отношения с Россией во все времена имели
особую значимость для Киргизии. Вместе с тем в период с 2005 по 2010 год развитие отношений между нашими странами носило пульсирующий характер
и было несколько неустойчивым, а в период, предшествовавший падению режима Бакиева, их динамика и вовсе приобрела негативный характер. Причины состояли в неисполнении киргизской стороной
обязательств по многим двусторонним договорам,
например, по проекту развития гидроэнергетической
отрасли и по нашим долгам перед Россией. С приходом новой власти вопросы исполнения подобных
соглашений стали носить обязательный характер.
Принципиально важным было то, что Кремль сразу же начал работу с новым составом руководства
Киргизии. Интенсивность политических контактов
после становления коалиционного правительства
позволила придать устойчивость развитию сотрудничества в военно-политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В ходе
официальных встреч и переговоров были рассмотрены вопросы пошлин на нефтепродукты, долговых
обязательств, сотрудничества в области энергетики
и торгово-экономических отношений.
Мы благодарны российской стороне за оказанную
в трудные времена гуманитарную помощь. В течение


прошлого и нынешнего годов от России поступила гуманитарная помощь в общей сложности на сумму
свыше 65 миллионов долларов (это горюче-смазочные
и строительные материалы, медикаменты и медоборудование, продукты питания, семена пшеницы и ячменя и дру гое). Выражаем признательность МЧС
России за строительные материалы для восстановления жилищной инфраструктуры города Ош, Ошской и
Джалал-Абадской областей, предоставленные в виде
гуманитарной помощи на сумму 5,5 миллионов долларов. Кроме того, в российских больницах прошли бесплатное лечение более 20 киргизских граждан, пострадавших в апрельских и июньских событиях.
Киргизско-российские торгово-экономические
отношения, несмотря на снижение темпов развития
обеих стран, а также внутриполитические события
в Киргизии, в целом развивались динамично.
В структуре внешней торговли Киргизской Республики Россия стабильно входит в четверку основных
торговых партнеров, а среди стран СНГ она традиционно занимает первое место.
Нам видится, что в отношениях между нашими государствами настал самый подходящий период, чтобы
укреплять стратегическое партнерство через более
тесное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Расширение и углубление торгово-экономических связей с Россией является одним из приоритетов внешнеэкономической деятельности Киргизии. Для киргизской стороны представляется важной
своевременная и полномасштабная реализация договоренностей в электроэнергетической, нефтегазовой,
банковско-финансовой сферах, по урегулированию
государственного долга, которые были достигнуты в ходе межправительственных переговоров.

— Известно, что Киргизия выразила готовность участвовать в Таможенном союзе России,
Казахстана и Белоруссии и содействовать образованию Евразийского союза. Как, на Ваш
взгляд, можно решить одну из основных проблем, возникающих при формировании этих объединений, заключающуюся в различии экономических моделей входящих в них стран, и, как
следствие этого — вынужденное повышение роз
ничных цен на экспортируемые товары?
— Одним из основных вопросов на ближайшую
перспективу является поддержка со стороны России
Киргизии при вступлении ее в Таможенный союз.
Правительством КР принято принципиальное политическое решение, и к концу года должны быть произведены все экономические выкладки по вопросу
вступления. Данное решение было взвешенным,
так как наша страна всегда выступала за углубление
экономических интеграционных процессов на пространстве СНГ и ЕврАзЭС. Поскольку переговоры
о вступлении находятся пока на начальном этапе,
его последствия, так называемые «плюсы и минусы»,
обсуждаются как на уровне правительства, так и
на международном уровне.
К примеру, по мнению Международного валютного фонда, вступление Киргизии в Таможенный союз
улучшит торговые отношения с Россией и другими его
членами, но будет препятствовать торговым отношениям со странами, в него не входящими, особенно
с Китаем. Наиболее очевидным преимуществом для
киргизской экономики, как считает МВФ, будет сохранение уровней поставок и цен на импорт нефти
из других стран-членов Таможенного союза. Киргизская текстильная промышленность также может выиграть, поскольку более высокий единый внешний
тариф в рамках Таможенного союза, скорее всего,
уменьшит импорт текстиля из стран за его пределами,
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в частности из Китая. Также возможен рост прямых
иностранных инвестиций, если отдельные производ
ственные предприятия других стран-членов ТС переедут в Киргизию, чтобы воспользоваться более деше
вой рабочей силой. Самыми значительными издерж
ками вступления будет потеря транзитной торговли
в виде реэкспорта товаров (главным образом китайских) в Россию и другие страны СНГ в результате
повышения внешнего тарифа.
Поскольку наша страна станет единственным членом Таможенного союза, который также является
членом ВТО, возможны определенные процедурные
препятствия для ее вступления в ТС. Если Киргизия
примет более высокий единый внешний тариф Та
моженного союза, членам ВТО придется предложить
компенсационную корректировку, чтобы этот режим
не был менее благоприятным для торговли, чем ныне
существующий, считают специалисты. Обычно такая
компенсация предоставляется в виде снижения
по конкретным тарифным линиям (но не автоматически), она потребует подачи жалобы других членов
ВТО на Киргизскую Республику. В свете изъявления
другими странами-членами Таможенного союза интереса к совместным переговорам о вступлении
в ВТО Киргизия, возможно, пересмотрит свои обязательства в рамках ВТО на переговорах при вступлении других стран-членов ТС в ВТО.
Динамичное обсуждение вопроса вступления в ТС
идет также на двустороннем киргизско-российском
уровне. Буквально несколько недель назад, во время визита председателя Федеральной таможенной
службы России Андрея Бельянинова в Чолпон-Ата,
обсуждался вопрос обеспечения «зеленого коридора» для товаров из Киргизии на рынки стран Таможенного союза. Стороны обсудили вопросы оптимизации таможенного контроля при пересечении границы. В свою очередь Андрей Бельянинов рассказал
о проводимых реформах в области нетарифного регулирования в рамках ТС.
Я думаю, что в целом вопрос нашего вступления
в ТС будет рассматриваться на основе принятия политического решения. Продвижения здесь станут видны
после проведения предстоящих выборов. Сегодня лишь
изучается нормативно-правовая база стран Таможенного союза. Нас приглашают в качестве наблюдателей
на все совещания стран-участниц.
— Одним из главных препятствий на пути
адаптации в России трудовых мигрантов из стран
СНГ является незнание русского языка, местных
обычаев и законов. Расскажите, пожалуйста,
об опыте создания в Киргизии профильных лицеев по наиболее востребованным в России
специальностям.
— В течение этого года мы включились в совершенно новый проект, который стартует уже осенью
и в случае успеха станет прекрасной заменой существующей системе. Речь идет о создании на территории Киргизии специальных профильных лицеев
для желающих выехать на работу в Россию по наи
более востребованным там специальностям: элек

		

Гость

В своей деятельности Посольство придает большое
значение установлению и развитию туристических
связей между Киргизией и Россией. Так, 15 марта
2011 года в Посольстве состоялась презентация
«Кыргызстан — страна туризма» с участием официаль
ных лиц, а также представителей организаций сферы
туризма Киргизии и России, таких как «Ак-Сай Трэвел»,
«Тянь-Шань Трэвел», «7 вершин», «С.А.Т», «Эдельвейс»,
«Каприз», «Мир фантазий» и другие. Участники меро
приятия обсудили вопросы перспектив сотрудниче
ства во всех сферах туризма и наметили план дальнейших действий, в том числе проведение на регулярной основе информационных туров. Посольство
уделяет внимание также установлению контактов
по вопросам туризма с регионами России. Так, была
достигнута договоренность о сотрудничестве между
Киргизской и Новосибирской ассоциациями туроператоров. В самое ближайшее время планируется
проведение инфотура для бизнесменов из Новосибирска. Хотелось бы также отметить, что Посольство
готово оказывать юридическую и консультационную
помощь всем представителям сферы туризма —
не только Киргизии, но и Российской Федерации.
трик, сантехник, строитель и некоторым другим.
В этих государственных лицеях они пройдут обучение
по профильным специальностям, а также закончат
курсы русского языка и прослушают спецкурс по традициям и отношениям, принятым в России. Именно
через лицеи и будет идти трудоустройство, чтобы
человек, отучившись, сразу ехал на работу.
Первые такие лицеи откроются (возможно уже
осенью) в рамках пилотного проекта «Образование
киргизско-российского центра профессиональной
подготовки рабочих кадров», реализуемого киргизской стороной совместно с Федеральным агентством
по делам СНГ (Россотрудничество). Договоренность
об этом была достигнута в ходе моей встречи и переговоров с главой Россотрудничества Фаритом
Мухаметшиным.
— Киргизия располагает прекрасными природными условиями для отдыха и лечения. Какие
меры предпринимаются посольством для активизации туристических связей между нашими
странами?
— В настоящее время туристическая индустрия
растет быстрыми темпами и считается одной из прио
ритетных отраслей экономики Киргизской Республики, которая обладает значительным туристическорекреационным потенциалом и имеет большие
возможности для развития туризма, как внутреннего, так и международного. Выход Киргизии на международную арену в качестве самостоятельного
государства создал благоприятные условия для развития туризма во всем его разнообразии, включая
посещение природных и историко-культурных досто
примечательностей мирового уровня. На наш взгляд,
наиболее перспективными являются такие виды туризма, как курортно-рекреационный, горно-приключенческий и альпинизм, экологический, международный туризм на Великом шелковом пути.


Год Курманжан-датка
в Киргизской Республике
В нынешнем году Киргизская Республика празднует 200-летие выдающейся исторической
личности, великой дочери киргизского народа Курманжан-датка.

— Приближается срок президентских выборов в Киргизии. Каков политический ландшафт
в стране и каковы Ваши прогнозы?

Учитывая ее неоценимый вклад в становление
и укрепление основ киргизской государственности
и историческую роль в установлении дружественных
отношений с Россией и государствами Средней Азии,
а также в целях сохранения и обогащения культурного наследия Киргизии, указом Президента Киргизской Республики Розы Отунбаевой 2011 год
объявлен Годом Курманжан-датка.
Курманжан-датка, Курманжан Маматбай кызы
(1811–1907) — правительница алайских киргизов
с 1862 по 1876 год — личность, оставившая яркий
след в истории Киргизии. Ее называли «Алайской
царицей» и «Королевой Юга». Она родилась в семье
простых кочевников рода монгуш в горах Алая. Когда
Курманжан исполнилось 18 лет, ее хотели выдать
замуж за старика. Нарушив все традиции, она сбежала от жениха и вернулась к родителям. В 1832 году
влиятельный феодал Алимбек, возглавлявший племена алайских киргизов и получивший от кокандского хана звание «датка» (генерал), освободил девушку от брачного договора и женился на ней. Они
состояли в браке 29 лет.
Обладавшая острым природным умом, не по-женски мудрая, Курманжан была верной помощницей и
советчицей мужа. Когда в 1862 году Алимбек погиб
во время очередного дворцового переворота в Кокандском ханстве, Курманжан собрала вокруг себя
верных батыров и, опираясь на 10-тысячное войско,
стала правительницей Алая. Этот факт был признан
как кокандским ханом, так и эмиром бухарским. Оба
правителя присвоили ей звание «датка».
В 1876 году Алай был присоединен к Российской
империи, и Курманжан-датка способствовала установлению дружественных отношений между местными киргизскими племенами и российскими властями.
Она получила звание полковника русской армии.

— Действительно, выборы президента Киргиз
ской Республики назначены на 30 октября. И главной особенностью этих выборов является то, что
впервые в новейшей истории нашей страны дей
ствующий президент не принимает в них участия.
На мой взгляд, а также по мнению независимых
наблюдателей, предстоит жаркая борьба за пост
главы государства, поскольку уже на сегодняшний
день заявления в ЦИК подали более 80 кандидатов,
из них около 60 — самовыдвиженцы.
Выборная кампания с каждым днем набирает темпы. Правительство будет соблюдать политический
нейтралитет и обеспечивать проведение беспристраст
ных выборов, без применения административного
ресурса. Принят ряд важных постановлений по их подготовке и проведению, решаются организационнотехнические и финансовые вопросы. Территориальные
и участковые избирательные комиссии сформированы
по демократическим принципам: в них входят люди
разных национальностей, представляющие различные
общественные организации и политические партии.
Выборы будут проводиться также и за пределами
Киргизской Республики — при дипломатических и
консульских учреждениях за рубежом образованы
29 избирательных участков в 23 странах мира. На территории Российской Федерации — три избирательных
участка: при Посольстве в Москве, Генеральном консульстве в Екатеринбурге и Вице-консульстве в Новосибирске. В прошлые годы открывались избирательные участки и в других городах компактного
пребывания наших граждан в России, однако новым
выборным законодательством, принятым в этом году,
голосование предусмотрено только на территории
дипломатических и консульских учреждений.
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Курманжан-датка была одной из немногих в истории женщин, признанных в мусульманском мире
в качестве правителя. Ее недаром считают «Матерью
нации». Но кроме этого она была и просто заботливой женщиной-матерью, которая воспитала шестерых сыновей и двух дочерей, оставивших многочисленное потомство.
Курманжан-датка осталась в памяти народной не
только как мудрая и прозорливая правительница,
обладавшая поистине государственным умом, —
у нее был и несомненный поэтический дар. К сожалению, до наших дней дошла лишь малая часть созданных ею стихотворений.
Слава Курманжан-датка распространилась далеко за границы киргизских земель. Видные русские
и иностранные путешественники, исследователи
Центральной Азии считали своим долгом увидеть эту
незаурядную женщину, побеседовать с ней. Их воспоминания об «Алайской царице» и сегодня читаются с неослабным интересом.
В 1991 году, в год празднования 180-летия со дня
рождения Курманжан-датка, в Бишкеке была издана книга А. Газиева «Курманжан-датха — некоронованная царица Алая», стали выходить научные сборники со статьями о ней. Публикации о «Царице Юга»
появились в различных периодических изданиях.
В 2002 году Благотворительный фонд имени Курманжан-датка издал искусно оформленную  книгу
«Горная царица Курманжан и ее время» на русском
языке, которая впоследствии была переведена на английский и китайский языки. Портрет Курманжандатка украшает 50-сомовую банкноту, а в 2004 году
на проспекте Эркиндик в столице Киргизии Бишкеке
состоялось торжественное открытие памятника великому деятелю киргизской истории — Курманжандатка.
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Дипломатическая хроника

  28 июня исполнилось 20 лет Комитету
по внешним связям Санкт-Петербурга.
Его коллектив получил большое количество поздравлений от коллег, партнеров
и друзей, в числе которых был и пред
седатель Правительства Российской Федерации
В. В. Путин, возглавлявший этот Комитет с 1991 по
1996 год. Поздравительные адреса направили также главы дипломатических и консульских миссий
зарубежных государств и международных организаций, аккредитованных в Санкт-Петербурге.
29 июня Санкт-Петербург посетила делегация
Шанхайского комитета Народного политического
консультативного совета Китая во главе с заместителем его руководителя Чжоу Тайтуном. В ходе
беседы с первым заместителем председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Андреем Петруком стороны обменялись мнениями
о дальнейшем развитии партнерства обоих городов.
В ходе визита китайская делегация также встретилась с членами Общественного совета Санкт-Петербурга. По итогам встречи подписан Меморандум
о взаимопонимании.
  5 июля Санкт-Петербург посетил генеральный секретарь НАТО Андреса Фог Расмуссен. Он прочел
лекцию в Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова, на которой рассказал о стремлениях НАТО
наладить с Россией прочные партнерские отношения,
и встретился с представителями средств массовой
информации. Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Михаил Осеевский дал обед в честь главы Североатлантического альянса.
8 июля Президент России Д. А. Медведев подписал Указ о награж
дении орденом «За заслуги перед Отечеством»
IV степени председателя
Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга
А. В. Прохоренко за до
стигнутые трудовые успехи и многолетнюю доб
росовестную работу.

По случаю завершения консульской миссии в Санкт-Петербурге член Правительства
Санкт-Петербурга председатель Комитета по внешним
связям Александр Прохоренко
принял 14 июля в Смольном
генерального консула Греции
Антонию Катзуру. В ходе беседы была передана благодарность греческим организациям за прием на летний отдых
детей из Санкт-Петербурга.

бор «Гранд Отеля “Европа”» неслучаен — именно
здесь останавливаются высшие лица государств и
королевские особы. Кулинарно-дипломатическая
миссия завершилась гала-ужином в ресторане «Европа». Управляющий рестораном Дмитрий Захарченко и шеф-повар Марко Альбан приложили немало
усилий, чтобы гости почувствовали себя участниками званых русских вечеров с их высокой кухней и
искусством сервировки стола, с традиционным гостеприимством и светским общением. (ФОТО: Александр Лебедев)

Сотрудничество с российскими джазовыми фестивалями стало одним из первых культурных проектов Генерального консульства Израиля, которое
недавно начало свою работу в Петербурге. В начале июля на Международном фестивале «Усадьба.
Джаз» в подмосковном Архангельском с большим
успехом выступал знаменитый израильский джазмен
Авишай Коэн. В программе VII Международного фестиваля «ПетроДжаз-2011», который состоялся 16–
17 июля в Петропавловской крепости, также приняли участие группы из Израиля — AndraLaMoussia
и Ori Dakari Quintet.

В рамках празднования 150-летия Мариехамна
1 сентября по инициативе российского консульства
на Аландских островах состоялся товарищеский футбольный матч, в котором участвовал молодежный
состав футболистов «Зенита», прибывший в столицу
автономии вместе с мастером спорта В. Радимовым
и командой ИФК, играющей в высшей лиге чемпио
ната Финляндии. Перед началом матча на центральном стадионе «Виклеф Холдинг Арена» состоялся
торжественный вынос клубных флагов юными футболистами, а также прозвучали приветственные
слова мэра города Э. Викстрема и консула России
на Аландских островах И. Демяненко. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита».
С 5 сентября и весь октябрь Генеральное консульство Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге
проводит ежегодную программу мероприятий «Окно
в Нидерланды», которая дает возможность наиболее
полно представить успехи этого государства в самых
различных сферах — культуре и искусстве, образовании и науке, здравоохранении, экономике, экологии, социальной политике, а также содействует
налаживанию и укреплению сотрудничества. В этом
году, в частности, будет представлена масштабная
экспозиция современной голландской архитектуры,
выставка последних тенденций в области дизайна.

С 25 по 27 июля «Гранд Отель “Европа”» принимал
лучших шеф-поваров мира — членов Ассоциации
поваров глав государств «Клуб де шеф де шеф». Руководит Ассоциацией Кристиан Гарсиа, шеф-повар
князя Монако, а его заместитель — Марк Флэнаган,
шеф-повар королевы Великобритании. Начиная с
1977 года, члены клуба проводят ежегодные встречи в разных странах, чтобы познакомиться с местной
кухней, гастрономической культурой и историей. Вы

По инициативе Информационного бюро Совета
министров Северных стран в Санкт-Петербурге, генеральных консульств Дании, Норвегии, Финляндии
и Швеции в Санкт-Петербурге, Посольства Исландии
в России, а также Датского института культуры и
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Института Финляндии в Санкт-Петербурге с 23 сентября по 10 октября уже второй раз пройдут Недели
Северных стран. Мероприятия начнутся с Международного фестиваля День Европы, в рамках которого
будут организованы российско-европейские дебаты,
велопробег по центру города и «общеевропейская»
площадка — с выставками, уроками иностранных
языков, розыгрышами призов и дегустацией блюд
европейской кухни. В программе запланированы
новые выставки, лекции, мастер-классы, концерты,
кинопоказы. Швеция привлечет внимание к вопросам экологии выставкой сатирических карикатур
«Лицом к лицу с климатом», Норвегия познакомит
публику со своим национальным героем — полярным исследователем и политиком Фритьофом Нан
сеном, его жизнью и экспедициями, а дети смогут
принять участие во встрече с популярными писателями. На фестивале «Бумфест» традиционно будут
представлены финские комиксы, а на XXI Междуна-

родном кинофестивале «Послание к человеку» —
финская документалистика. Недели Северных стран
и День Европы откроются в Малом зале Санкт-Петербургской академической Филармонии 23 сентября гала-концертом «Музыка Северных стран» в исполнении Международного симфонического молодежного оркестра и хора капеллы «Таврическая» под
управлением Михаила Голикова. В начале октября
в Санкт-Петербурге стартуют и Дни Хельсинки.
В рамках официального визита в Россию с 8
по 12 сентября в СанктПетербурге находилась
Ее Величество Королева
Дании Маргрете II с супругом принцем-консортом Хенриком и наследником престола крон
принцем Фредериком. В Петербург прибыла также
большая группа датских бизнесменов. Королевская
фамилия посетила усыпальницу собора Святых апостолов Петра и Павла, где покоится российская императрица Мария Федоровна, супруга Александра III,
урожденная принцесса Дагмар Датская. В Санкт-Петербургском государственном университете королева
открыла конференцию «Культурные и литературные
связи между Данией и Россией: прошлое и настоящее», посетила городской клинический онкологический диспансер. Принц Хенрик посетил филиал Центрального Военно-морского музея, а кронпринц Фредерик — судостроительный комплекс Адмиралтейских
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верфей. Королева Маргрете II также побывала на
заводе «Балтика-Санкт-Петербург» и в присутствии
посла Дании в России Тома Йенсена, президента
Carlsberg Group Йоргена Расмуссена и президента
ОАО «Пивоваренная компания “Балтика”» Антона Артемьева участвовала в варке пива Royal Rye Wine.
На заводе было проведено очередное заседание
Российско-датского бизнес-форума, на котором обсуждались вопросы ускорения интеграции между
компаниями и экономиками двух стран. Завершилась официальная часть визита королевской семьи
10 сентября ответным торжественным приемом
от имени королевы Дании в Российском этнографиче
ском музее. После этого в сопровождении супруги
президента России Светланы Медведевой высокие
гости осмотрели достопримечательности Санкт-Петербурга и его пригородов. Накануне отъезда королева Дании и ее супруг были гостями директора «Гранд
Отеля “Европа”» Леона Ларкина, пригласившего их
на воскресный джаз-бранч в ресторане «Европа».

некоторых основных событий

Атмосфера этого мероприятия была настолько располагающей, что глава протокола королевы Кристиан
Юджин-Ольсен выступил в роли джазового исполнителя, присоединившись к музыкантам в качестве
пианиста. Экспромт дипломата был встречен бурными аплодисиментами.
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Региональное сотрудничество
При поддержке Комитета по внешним связям и
при участии Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества с 26 по 30 июня состоялся визит делегации учащихся образовательных
учреждений Гданьска — победителей конкурса
«Санкт-Петербург — город-партнер Гданьска», который проводился в 2010 году среди польских школьников, изучающих русский язык.
12 июля в городе Туркменбаши (Туркмения) на
трассе, соединяющей аэропорт города и жемчу-

В конце июня 2011 года победителем конкурса
World��������������������������������������������
�������������������������������������������
Airline������������������������������������
�����������������������������������
Awards�����������������������������
в номинациях «Лучший авиаперевозчик Европы», «Лучшие премиум места эконом
класса» и «Лучшая авиакомпания Южной Европы»

Начиная с 4 августа, круизный пассажирский паром Princess Anastasia компании St. Peter Line, курсирующий по линии Санкт-Петербург—Стокгольм,
заходит в столицу Финляндии Хельсинки. Новый маршрут Princess Anastasia носит название «Балтийские
столицы» и осуществляется еженедельно, по чет
вергам.
23–26 августа в Санкт-Петербурге с дружеским
визитом побывал корабль ВМС Ирландии L.E. R�������
oisin��.
На его борту состоялся брифинг и прием с участием
посла Ирландии в России Филипа Макдоны. В беседе с журналистами ирландские дипломаты указывали на взаимовыгодный характер партнерских отношений с Россией, а командир корабля Питер Туми
продемонстрировал установленное на его борту оборудование петербургской фирмы «Транзас». Экипаж
корабля посетил Эрмитаж, Центральный военно-морской музей и крейсер «Аврора». В течение трех часов
корабль был открыт для свободного посещения.

19 августа в Санкт-Петербургском Доме национальностей начала работу выставка «Открой себя
миру», подготовленная учащимися Детской художественной школы № 1 имени Л. А. Горды из города Сургут, и состоялся конкурс «Пленер–2011»
с участием студентов Сургутского художественнопромышленного колледжа. Мероприятия прошли
в рамках программы международного сотруд
ничества между северными городами «60-я па
раллель».

Межнациональные отношения
28 июня в Епархиальном доме Армянской апостольской церкви Санкт-Петербурга (Невский пр., 42)
открылся Армяно-российский культурный центр. Он
создан с целью развития духовных и культурных связей армянского и российского народов путем содействия в организации выставок, концертов и иных
видов творческой деятельности.
Прибывший в наш город Католикос всех армян Гарегин II освятил Центр и выразил уверенность, что
его работа будет способствовать сохранению национально-культурных традиций живущих в Петербурге армян и духовному обогащению всех жителей
города.

стали «Турецкие авиалинии». Церемония награждения прошла в Париже. Это не первая награда знаменитой авиакомпании: два года назад «Турецкие
авиалинии» стали лауреатом конкурса Skytrax�������
��������������
������
World�
Aviation��������������������������������������
Award��������������������������������
�������������������������������������
–2009, в прошлом году — «Лучшей
авиакомпанией Южной Европы». По случаю этого
события представительство «Турецких авиалиний»
в Санкт-Петербурге устроило прием.

В преддверии мусульманского праздника Ид альФитр (Ураза-байрам) Комитет по внешним связям

28 июля член Правительства Санкт-Петербурга,
председатель Комитета по внешним связям Александр Прохоренко принял делегацию представителей
Ассоциации промышленников и предпринимателей
Дёшемеалты (район провинции Анталья, Турция).
Обсуждались возможности участия турецкого бизнеса в реализации проектов на территории СанктПетербурга.
10

жину Каспийского моря — курортную зону «Аваза»,
торжественно открылась первая автодорожная
эстакада, построенная петербургскими специалистами. Президент Туркменистана поблагодарил петербургских проектировщиков, инженеров и строителей.

25 августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Осеевский встретился в Смольном с первым
вице-мэром Шанхая Ян Сюнем. Стороны обсудили
перспективные направления дальнейшего сотрудничества между городами-партнерами в экономической и инвестиционной сферах, а также вопросы,
связанные с реализацией в Красносельском районе
города стратегического инвестиционного проекта
«Балтийская жемчужина».

Внешнеэкономические связи
27 июня в петербургском отеле «Коринтия Невский
Палас» состоялась презентация китайского города
Гуанчжоу «Новый Гуанчжоу — новые возможности
для сотрудничества». В мероприятии участвовали
мэр города Вань Цинлян, генеральный консул КНР
в Санкт-Петербурге Се Сяоюн, представители администрации и бизнес-структур Санкт-Петербурга, Ленинградской и других областей России, а также гости из Белоруссии и Украины.

некоторых основных событий
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Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности провел 29 августа встречу с руководителями мусульманских объединений города. Обсуждались вопросы
предупреждения конфликтных ситуаций в период
проведения праздничных мероприятий.
Траурное мероприятие,
посвященное седьмой годовщине трагедии в Беслане, состоялось 3 сентября
на территории церкви Успения пресвятой Богородицы
на Малой Охте у памятника
детям Беслана. Инициаторами и организаторами
выступили Представитель
ство Республики Северная
Осетия-Алания в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области, Осетинское землячество в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области,
Дом детского творчества
«Преображенский» и СанктПетербургский Дом национальностей.

ТЕМА НОМЕРА:
Россия—Киргизия

В. Власов

Эту статью мы получили от посла
России в Киргизии
Валентина Степановича Власова.
Обращаясь к читателям «Консула»,
он пишет, что с удовольствием принял
предложение петербургского журнала
рассказать о современном состоянии
российско-киргизских отношений,
поскольку именно в Петербурге
было положено начало
дипломатическим отношениям
обеих стран.

Россия–Киргизия:

Плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество

Хотел бы напомнить, что отношения между Россией и Киргизией имеют многовековую историю.
Первые упоминания о киргизах в российских источниках появились в начале XVIII века. В 1757 году
около 200 тянь-шанских киргизов переселились
в  Сибирь под защиту русских крепостей. История
многих народов в то время изобиловала междоусобными войнами, взаимными территориальными притязаниями. В этих условиях стремление получить
защиту в лице России отвечало жизненным интересам киргизских племен. Началом дипломатических
отношений послужила состоявшаяся в 1785 году
в Санкт-Петербурге встреча первого киргизского
посольства с императрицей Екатериной II. Один
из непосредственных участников тех событий, глава
рода сарыбагыш Атаке-бий, в своем послании сообщал, что отправил «к поднесению Ея Императорскому Величеству три барсовых кожи и пять рысьих».
В 2011 году в Киргизии отмечается 200-летие
со дня рождения «Алайской царицы» Курманжан-датка, вошедшей в историю не только как предво
дительница киргизских племен, но и как мудрый и
дальновидный политик своего времени. Сегодня ее
политическим завещанием звучат строки из письма
к военному губернатору Ферганы: «В это мирное
время заявляю: весь мой народ, я сама и мои родные никогда не выступим против Вас… Если мой
народ сделает плохо и станет изменником, тогда
накажу виновного самой тяжкой мерой, буду вечно
мучиться до конца своих дней…».
Выступая недавно в Национальной академии наук
Киргизии, я сказал, что трудно найти на карте мира
страны-соседи, отношения между которыми складывались бы гладко и без проблем. И в нашей истории
были непростые периоды, которые нуждаются в тщательном изучении. К сожалению, не прекращаются
12

попытки переписать историю и использовать ее
в    своих корыстных интересах. Именно поэтому
я  категорически против «кавалерийских наскоков»
в оценках отдельных событий, их использования
для   того, чтобы посеять рознь между целыми народами во имя сомнительных целей. Считаю, что в истории должны разбираться историки, а не псевдоученые, удовлетворяющие личные потребности некоторых политиков.
8 сентября 1992 года в Бишкеке было торжественно открыто Посольство Российской Федерации.
Сегодня комплекс зданий Посольства находится
на одном из главных проспектов Бишкека — это
одна из крупнейших дипмиссий в стране. Мы стремимся строить наши двусторонние отношения
по широкому спектру вопросов, отдавая приоритет
сотрудничеству на взаимовыгодной основе. Я глубоко убежден в том, что именно при наличии обоюдного интереса можно формировать планы на
перспективу и ни в коем случае нельзя навязывать
что-то, насильно экспортировать свои модели и
убеждения.
В силу известной политической нестабильности
в Киргизской Республике в 2005–2010 годах, к нашему глубокому сожалению, не удалось довести
до фактической реализации многие крупные инвестиционные проекты. Думаю, что создание Таможенного союза — это реальный шаг вперед, и главное,
что этот союз отвечает интересам наших народов.
Народы России и Киргизии связывает много общего. Как принято говорить в таких случаях, это и
общее духовно-культурное пространство, и близость
менталитетов, открытость и гостеприимство. Я не перестаю удивляться тому, насколько чисто и без
какого-либо акцента многие киргизы говорят порусски. Иногда мне это напоминает речь прежних
дикторов всесоюзного радио и телевидения, отличавшуюся удивительной чистотой. Мы считаем, что
сохранение того общего, что объединяет народы
России и Киргизии, — это ключевой вопрос в рабочей повестке дня Посольства. Именно поэтому гуманитарной составляющей нашего сотрудничества
уделяется столько внимания.
Впервые на пространстве СНГ мы создали Ассоциацию гильдий соотечественников. Принципиально
важно, что в приоритетные задачи Гильдии входит
защита экономических интересов соотечественников, наряду с оказанием поддержки российско-киргизского сотрудничества по широкому комплексу
вопросов.
За последние годы нам удалось добиться того,
чтобы Русскому драматическому театру в Бишкеке
был присвоен статус академического. Впервые за
долгие годы в столице Киргизии и, что самое важное,
в Оше после трагических событий лета 2010 года
побывали с концертами Академический ансамбль
российской армии имени А. В. Александрова, Ансамбль пограничных войск ФСБ России и Государ
ственный академический Кубанский казачий хор.
В марте этого года Бишкек посетили летчик-космонавт, Герой Киргизской Республики и Российской
Федерации Салижан Шарипов и летчик-космонавт
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СССР, Герой Советского Союза Анатолий Березовой.
Вместе с космонавтами мы предложили нашим
киргизским партнерам присоединиться к международной акции «Колокол мира» и установить его в
городе Ош как символ стремления к миру и стабильности.
При поддержке Посольства РФ в Киргизии на озере Иссык-Куль развернула свою деятельность Федерация парусного спорта.
В качестве актуальных вопросов рассматриваем
усиление сотрудничества в сфере духовных отношений. Оказали практическую помощь в становлении
православного храма в селе Ленинское и строительстве храма в поселке Манас.
Традиционно в Киргизии празднование Дня Побе
ды в Великой Отечественной войне — поистине
всенародное событие. Посольство активно сотрудничает с ветеранскими организациями. Новым направлением нашей работы стала поддержка школьных поисковых отрядов движения «Наша Победа
1941–1945», объединяющих школьников различных
национальностей. Совместно с оперативной группой
погранвойск ФСБ России и Советом ветеранов КР
на протяжении ряда лет мы ведем активную работу
по увековечиванию памяти киргизстанцев, воевавших на полях Великой Отечественной.

На концерте
Центрального
пограничного
ансамбля ФСБ России
в Киргизской
национальной
филармонии
имени Т. Сатылганова.
Бишкек,
9 декабря 2010

Выступление
мастеров искусств
Киргизии

Тема номера:

Открытие памятной
доски на здании
Бишкекского
гуманитарного
университета по улице
имени Ю. А. Гагарина
в честь 50-летия
первого полета
человека в космос
с участием летчиковкосмонавтов
А. Березового
и С. Шарипова.
Бишкек, 31 марта 2011

В апреле 2011 года в Бишкеке в торжественной
обстановке открыты российский Центр науки и культуры, Дом русской книги и медиа-центр «Россия».
Совместно с Фондом «Евразийцы – новая волна»
мы проводим комплекс мероприятий по формированию профессиональной площадки для журналистов России и Киргизии. За последние шесть месяцев Бишкек посетили ведущие российские жур
налисты и эксперты — М. Леонтьев, Д. Киселев,
П.  Гусев, А. Малашенко, М. Швыдкой и другие. Со
вместно с  нашими партнерами в Бишкеке и Москве начато вещание популярных радиостанций «Вести ФМ», «Маяк». Рассматриваем и другие проекты
в этой области.
Позитивно развивается научное сотрудничество. В этой связи хочу выделить программы, которые реализуются Киргизско-Российским славян
ским университетом (КРСУ) совместно с научным
сообществом стран СНГ. Совсем недавно на берегах Иссык-Куля в рамках летней школы археологии проводились выездные заседания и полевые
исследования историков и археологов, участие
в которых приняли ученые из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Молдовы, Таджикистана, Украины и России. Мы всемерно поддерживаем
расширение географии таких площадок, полагая,
что контакты между учеными должны всемерно
укрепляться.

Вахта Памяти на площади Ала-Тоо
в честь 70-летия начала Великой Отечественной войны.
Бишкек, 22 июня 2011
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Россия—Киргизия: Плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество

23 июня Киргизия отметила День работника государственной службы. Построение новой государст
венности требует наличия достаточного числа грамотных управленцев, способных идти в ногу со временем, предлагать и реализовывать на практике
современные модели развития общества. Россия
и Киргизстан наработали значительный багаж соб
ственных знаний и проектов в области укрепления
государственности, мы охотно делимся друг с другом
опытом и перспективными наработками. В этой связи крайне важной стала Программа повышения
квалификации государственных служащих и центральных госорганов для всех регионов Киргизской
Республики, на которую в 2011 году Россия выделила свыше 83 миллионов рублей. Инициаторами
проекта стали президенты наших стран Д. А. Медведев и Р. И. Отунбаева. Ожидается, что к концу года
обучение пройдут около 800 госслужащих. Из специалистов, показавших хорошие результаты, будут
формироваться группы для подготовки и реализации
проектов, для них предусмотрены надбавки к заработной плате, которые также профинансирует Российская Федерация.
К числу приоритетных направлений сотрудниче
ства я бы отнес тесное взаимодействие между МЧС
России и Киргизстана. В последнее время мы все
чаще сталкиваемся с активизацией природных и
техногенных катастроф, которые приводят и к чело-

веческим жертвам. Известно, что большинство территории Киргизии занимают горы, последнее время
здесь участились сходы лавин, ряд специалистов
заявляют об усилении сейсмической активности. Все
это требует не только повышенного внимания, но
и способности в короткие сроки оказать всю необходимую помощь.
Встречи и переговоры между специалистами МЧС
наших стран — это, без сомнения, позитивный фактор. Я уже приводил конкретные примеры и объемы
гуманитарной помощи, которую оказала Россия Киргизии. Повторю, что в наиболее острые периоды
в Киргизстан были поставлены медикаменты и медицинское оборудование, тысячи тонн муки и семян.
В первом полугодии 2011 года за счет взносов России в международные организации Киргизская Республика получила десятки единиц автотранспорта,
комплекты аварийно-спасательного оборудования,
пиломатериалы, сборно-щитовые дома, металличе
ские конструкции.
Деловые и дружеские отношения, которые сложились между специалистами МЧС наших стран,
нацелены на реализацию новых проектов, рассчитанных на многие годы вперед.
Рамки небольшой статьи не позволяют перечислить все направления двустороннего сотрудничества,
но мне кажется необходимым поделиться своими
соображениями по поводу еще одной важной проблемы — миграционной составляющей российскокиргизских связей.
Не останавливаясь на статистике внешней миграции, замечу, что, по данным Минэкономики Киргизии, ежегодно трансферные переводы от трудовых
мигрантов существенно превышают один миллиард
долларов США и фактически равны годовому бюджету страны. Специалисты Минтруда КР свидетельствуют, что за последние годы российское граждан
ство получили свыше 270 тысяч киргизстанцев.
Данные о количественных показателях внешней
миграции в Россию сильно разнятся, но, как правило, речь идет о более чем 500 тысячах выходцах из
республики.
Ситуация в целом показывает, что миграционная
составляющая в ближайшей перспективе не имеет
тенденций к снижению. В этой связи, очевидно,
необходимо заметить, что миграция в целом, взаимоотношения мигрантов и старожильческого населения, вопросы межкультурного взаимодействия
как в России, так и в других странах мира требуют
внимательного подхода и выработки современных
механизмов регулирования. В постсоветский период Российская Федерация на себе испытала всю
тяжесть проблем в области межэтнических отношений. Сегодня растет число научных исследований,
посвященных изучению проблем встраиваемости
мигрантов в принимающее сообщество, предупреждению и разрешению межэтнических конфликтов,
вопросам межкультурного взаимодействия. Посольство принимает активное участие в работе большого числа внутригосударственных и международных научно-практических конференций и «круглых
столов», которые проходят в Киргизии. С учетом

недавних заявлений лидеров ряда стран Западной
Европы о наличии серьезных проблем в области
построения мультикультурного общества, трагических событий в Норвегии практическое участие российских дипломатов в выработке мер, направленных на предотвращение негативных последствий,
имеет, по  моему глубокому убеждению, важное
значение.
Добавлю, что в Бишкеке ежегодно проходят
встречи лидеров диаспор киргизстанцев, проживаю
щих в регионах России. В дискуссиях по актуальным
проблемам внешней миграции наряду с объективной критикой приводятся примеры позитивного
сотрудничества, которые нуждаются в распространении. В частности, в июле этого года в Москве
обсуждалось предложение общественной организации «Союз киргизстанцев в Москве и Московской
области» о слиянии всех некоммерческих и общественных объединений выходцев из Киргизии, проживающих на территории России, в единую организацию. Красноярская общественная организация
«Киргизская национально-культурная автономия»
выступила с инициативой образования Федеральной национально-культурной автономии киргизстанцев. В Ростовской области на протяжении длительного периода действует общественное объединение
«Киргизия—Дон», которое активно взаимодействует
с органами власти различных уровней, члены общества пропагандируют культуру, традиции народов
Киргизстана.
В 2011 году исполняется пять лет с тех пор, как
я приступил к обязанностям Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Киргизской Республике. За эти годы мне удалось не только
узнать, но и полюбить эту небольшую горную страну,
подружиться со многими киргизстанцами. Да, сегодня Киргизия переживает не самый простой период
своей истории, но я верю в то, что народы этой страны только вместе, и это я подчеркиваю особенно,
смогут преодолеть трудности построения новой государственности. Россия традиционно верна своим
обязательствам, многолетний опыт показывает, что
мы всегда готовы прийти на помощь. У нас есть все
основания полагать, что в рамках российско-киргизских отношений имеются все необходимые предпосылки для плодотворного и, самое главное, взаимо
выгодного сотрудничества.

Участники поисковых отрядов
«Наша Победа 1941–1945»
на авиабазе ОДКБ «Кант»
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Сотрудники дипмиссий,
работающих
в Бишкеке — участники
посольской регаты
на озере ИссыкКуль, проведенной
по инициативе Посла
России В. С. Власова
и председателя
Ассоциации парусного
спорта КР В. Н. Кирика.
1 августа 2010

Выступление Посла
России в Киргизии
В. С. Власова
на торжественном
вечере, посвященном
75-летию Русского
драматического театра
имени Ч. Айтматова.
Бишкек,
31 октября 2011

О. Журба

Столица Киргизии Бишкек

Большой интерес к совместной работе
Текст:
Оксана Журба,
начальник
отдела Управления
стран Азии, Африки
и Латинской Америки
Комитета
по внешним связям
Санкт-Петербурга
Фото:
www.gov.spb.ru

Санкт-Петербург и Киргизию разделяют тысячи километров,
а объединяют десятилетия искренней дружбы и тесного сотрудничества
в самых разных областях.
История современных отношений Санкт-Петербурга и Киргизской Республики началась с подписания Соглашения о расширении экономического
и научно-технического сотрудничества во время официального визита в город на Неве президента Киргизии А. Акаева в мае 1993 года.
Делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором В. И. Матвиенко посетила Бишкек в 2004 году.
В ходе этого визита были намечены пути дальнейшего сотрудничества, конкретные направления парт
нерства в различных областях экономики, в сфере
научного и культурного взаимодействия.

На российской авиабазе
в городе Кант.
Бишкек, февраль 2004
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Состоялось подписание таких базовых документов,
как Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Киргизской Республики об
экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве, Соглашение об установлении побратимских связей между городом Санкт-Петербург Российской Федерации и городом Ош  Киргизской Республики, Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Санкт-Петербурга и
Торгово-промышленной палатой Киргизской Республики. Предпринимательское сообщество сторон получило возможность вести прямой диалог на бизнесфоруме «Санкт-Петербург—Киргизская Республика».
На нем в частности были достигнуты практические
договоренности об участии петербургских предприя
тий в реконструкции существующих и строительстве
новых энергетических объектов в Киргизии.
Тогда же В. И. Матвиенко посетила российскую
авиационную базу в городе Кант и подписала соглашение об установлении шефства Санкт-Петербурга
над авиабазой. Военнослужащим было передано
компьютерное оборудование и вручены памятные
подарки. С тех пор предприятия Санкт-Петербурга
ежегодно оказывают авиабазе шефскую помощь,
помогая в оснащении клуба, спортивного зала, столовой военнослужащих и школьных классов.

Побратимские связи Санкт-Петербурга с южно
киргизским городом Ош, закрепленные соглашением 2004 года, на самом деле сложились намного
раньше. Во время Великой Отечественной войны
жители Оша вместе со всеми киргизстанцами отправляли ленинградцам, оказавшимся в блокадном
кольце, продукты и товары первой необходимости.
Так же поступили и петербуржцы в апреле 2008  го
да   — город направил в пострадавший от землетрясения Ош гуманитарную помощь на сумму пять миллионов рублей.
Под председательством членов правительства
Киргизской Республики и председателя Комитета
по внешним связям Санкт-Петербурга уже более
пяти лет действует Межправительственная киргизско-санкт-петербургская совместная комиссия
по торгово-экономическому, научно-техническому
и культурному сотрудничеству. На ее заседаниях,
последнее из которых состоялось на берегах Невы
в феврале 2010 года, рассматриваются результаты
сотрудничества и определяются его приоритеты.
В числе последних — стажировки киргизских энергетиков в петербургских центрах повышения квалификации; взаимодействие между отдельными ка
федрами Киргизской государственной медицинской
академии имени И. К. Ахунбаева и Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом
имени И. П. Павлова; разработка проекта государ
ственной программы перехода на цифровое телерадиовещание в Киргизской Республике; поставка
и монтаж Ленинградским механическим заводом
оборудования для Камбаратинской ГЭС-2.
В последние годы между Санкт-Петербургом и
Киргизией наблюдается активизация торгово-экономического сотрудничества. Петербург экспортирует в республику минеральное топливо, электрооборудование и продукцию машиностроения. Киргизия
традиционно является поставщиком на петербургский рынок табака, фруктов, орехов, семян, зерна,
соли, серы, штукатурных материалов. Благодаря решениям Межправкомиссии увеличены поставки
хлопковолокна для нужд петербургской промышленности, что в 2010 году повысило объем импорта на
31 процент.
Разнообразием форм и широтой вовлеченности
в них петербуржцев и киргизстанцев отличаются
и   культурные связи. Живой гуманитарный диалог
не остается без внимания властей. Так, в декабре
2008 года при участии Министерства информации
и культуры Киргизии и Национальной библиотеки
Киргизии на факультете международных отношений
Санкт-Петербургского государственного универ
ситета были организованы Айтматовские чтения и
выставка, посвященные 80-летию Чингиза Айтматова, великого писателя и дипломата — писателя, чье
творчество, пропитанное культурными традициями
Киргизии, адресовано всему человечеству с его вечными духовными ценностями.
В диалоге культур активно участвуют современные
творческие коллективы. В театре «Приют комедианта» в 2010 году с петербургскими коллегами работала Эльвира Ибрагимова, главный режиссер Госу-
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На встрече
с соотечественниками
и членами Общества
блокадников.
Бишкек, февраль 2004

дарственного национального русского театра драмы
имени Ч. Айтматова, а в оргкомитете фестиваля
классической музыки «Дворцы Санкт-Петербурга»
стажировалась член Союза композиторов Киргизии
Райхан Бейшеналиева.
В вузах Петербурга обучается 133 студента из
Киргизской Республики, в том числе 84 — на бюджетных местах. В Бишкеке киргизстанская молодежь
имеет возможность получить современные технические и экономические специальности в филиале
Балтийского государственного технического университета («Военмех») имени Д. Ф. Устинова.
По мнению экспертов, потенциал взаимодействия
Киргизии и Петербурга огромен. Первый российскокиргизский форум, прошедший в этом году в Бишкеке, продемонстрировал возможности расширения
межрегионального сотрудничества через развитие
малого и среднего бизнеса, сотрудничества в рамках
агропромышленного комплекса, диверсификацию
импорта и экспорта. На форуме были названы новые
направления взаимодействия, в том числе поставки
экологически чистых продуктов питания из Киргизии,
а также участие Петербурга в развитии рекреационных возможностей курортов озера Иссык-Куль и
расширение петербургскими туроператорами спектра предложений от иссык-кульских санаторно-курортных здравниц.
Традиционная дружба, имеющая глубокие исторические корни, а также экономическая взаимосвязанность и диалог двух культур определяют большой
интерес к совместной работе — считают петербуржцы и жители Киргизской Республики.

МНОГОЛИКАЯ
ДИПЛОМАТИЯ

с. Барсуков

На фундаменте
многолетней
дружбы
Текст: Сергей Барсуков,
генеральный консул России в Оше

«Если вы думаете, что эти города,
расположенные далеко друг
от друга, не имеют ничего общего
между собой — вы ошибаетесь.
У них Петр I на коне,
у нас Курманжан-датка на лошади,
оба города считаются в своих странах
неофициальными столицами.
А разница в возрасте между
ними — всего в один ноль:
300 и 3000». На такой
озорной ноте в мае 2003 года
началась игра между командами
КВН города Ош, в которой участие
приняла и команда Восточного
факультета Санкт-Петербургского
государственного университета.
Пять команд соревновались
в трех конкурсах на тему
«Санкт-Петербург — город моей
мечты». Питерцам же было
предложено поразмыслить над темой
«Ош — город моей мечты».
С этой, казалось бы,
незатейливой встречи началась
дружба двух городов в XXI веке.
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Если заглянуть в историю
Систематическое изучение киргизского народа,
его истории, культуры, языка, природных богатств
Киргизии было начато еще во второй половине
XIX века учеными Санкт-Петербурга. Именно в этот
период туда устремились путешественники и исследователи Н. М. Пржевальский, Г. Е. Грумм-Гржимайло, П. П. Семенов-Тян-Шанский, И. В. Мушкетов и
многие другие. Результатом их многолетних экспедиций явилось открытие колоссальных природных
богатств Киргизии, описание истории и культуры
киргизов.
Большие заслуги в изучении Киргизии принадлежат академику В. В. Бартольду, заложившему основы изучения истории киргизов. Им написаны важные
труды по истории и культуре Киргизии. Ценнейшие
этнографические исследования провел ленинградский ученый С. М. Абрамзон, работы которого ак
туальны и поныне. Профессор А. Н. Бернштам более
20 лет руководил в Киргизии археологическими
изысканиями, результатом которых стали книги
по истории и этногенезу киргизов.
Больших успехов на древней киргизской земле
достигли ленинградские археологи, сделавшие сенсационные находки. Именно они создали в Киргизии
школу национальной археологии. Благодаря усилиям
востоковедов В. М. Массона и Ю. А. Заднепровского был проведен комплекс археологических исследований, позволивший определить 3000-летний
возраст города Ош. Ленинградские ученые принимали участие в создании грамматики киргизского
языка, они стали одними из первых исследователей
эпоса «Манас».
По инициативе С. М. Кирова Ленсовет 17 ноября
1932 года принял постановление о шефстве над
Киргизией. В нем, в частности, говорилось: «Оказать
содействие изучению производственных сил Киргизской АССР со стороны Академии наук и научноисследовательских институтов Ленинграда, помощь
в обеспечении кадрами инженерно-технических работников, преподавателями и квалифицированными
рабочими развивающегося хозяйства путем выделения из Ленинграда, а также обучения направленных из Киргизии на ленинградские фабрики и заводы и в учебные заведения; содействие и помощь

необходимыми материалами по обеспечению перехода кочевников в оседлость».
В феврале 1933 года был заключен генеральный договор о шефстве Ленинграда над Киргизией. Тогда же в Киргизию были направлены сотни
вагонов леса, цемента, листового железа, стекла.
Из этих стройматериалов во Фрунзе построили
пединститут, пивоваренный и кирпичный заводы,
ветеринарную лечебницу, тепловую электростанцию. Из Ленинграда поступили сотни тысяч книг,
составивших основу фондов ныне действующих
библиотек Бишкека.
Начиная с 30-х годов, тысячи инженеров и рабочих из Киргизии командировались для производ
ственного обучения на крупнейшие предприятия
Ленинграда: «Красный Выборжец», «Рабочий», «Равенство», фабрику имени Ногина. В то же время
большая группа ленинградских инженеров была
направлена в Киргизию. По путевкам Ленсовета
сюда приезжали врачи, зоотехники, лесоводы, ветеринары. Только в период с 1933 по 1937 год более тысячи специалистов обосновались на киргизской земле. Действенная помощь Ленинграда по
зволила телефонизировать города Фрунзе, Ош,
Пржевальск, Токмак, Кант. Ленинградский завод
«Красная заря» в течение десятилетий поставлял
в Киргизию оборудование телефонно-телеграфных
станций, телефонные провода и аппараты. Благодаря помощи города на Неве, в Киргизии была создана полиграфическая промышленность. За короткий
срок из Ленинграда поступило несколько десятков
тонн киргизских шрифтов, что дало возможность
выпускать собственную печатную продукцию на киргизском языке.
Ленинградские ученые участвовали в создании
плана электрификации Киргизии. Предприятия города поставили республике все необходимое электрическое оборудование. К 1937 году в республике
работало 34 электростанции, 24 из которых построили ленинградцы. Ленинградские вузы распахнули
свои двери для киргизской молодежи, здесь получили высшее и среднее специальное образование
десятки тысяч киргизов. В Ленинградском госуниверситете был подготовлен первый кандидат наук
из Киргизии Джамиль Чолпонкулов, впоследствии
отдавший свою жизнь при обороне Ленинграда.
В хореографическом училище имени А. Я. Вагановой получили образование первые балетные артисты Киргизии. Педагогический институт имени
А.  И.  Герцена на протяжении десятилетий ежегодно
направлял в республику своих выпускников. Большая часть выдающихся киргизских художников и
скульпторов обучались в Институте живописи, скульп
туры и архитектуры имени И. Е. Репина. Ленинградские архитекторы являются авторами многих сооружений в киргизской столице — академгородка,
кинотеатров, гостиниц… Целая плеяда знаменитых
киргизских артистов театра и кино выросла в стенах
ленинградского театрального института. На сегодняшний день нет такого имени в киргизском искусстве, которое так или иначе не было бы связано
с городом на Неве и его культурой.
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На фундаменте многолетней дружбы

Выступление
государственного
академического
русского народного
ансамбля «Россия»
имени Л. Г. Зыкиной.
Джалал-Абад,
декабрь 2010

С 1933 года было организовано шефство Киргизии над военно-морской базой в Кронштадте, в част
ности над знаменитым линкором «Октябрьская революция». Сотни киргизских юношей для прохождения военной службы направлялись на Балтфлот.
Боевое братство
Отдельной вехой в истории дружбы ленинградцев
и киргизстанцев является Великая Отечественная
война. В дни блокады Ленинграда не было такого
жителя Киргизии, который не помог бы в беде защитникам города. Делегация трудящихся Киргизии
по «Дороге жизни» доставила в осажденный город
50 вагонов первых подарков. В обращении к ленинградцам говорилось: «Мы всегда чувствовали бескорыстную помощь Ленинграда. Отсюда к нам шли
отлично сделанные машины. Ленинградские рабочие
и специалисты строили и осваивали наши промышленные предприятия. Ученые Ленинграда помогали
нам в изучении и освоении недр нашей земли. Ленинградцы для нас пример. Кызыл-кийские шахтеры,
ошские хлопкоробы, чуйские свекловичницы, сусамырские скотоводы, иссык-кульские рыбаки гордятся вашей стойкостью и героизмом. В горах ТяньШаня нет ни одной женщины, которая не отправила
бы на фронт шерстяных носок, перчаток или теплой
одежды, сделанной своими руками. Вместе с вами
мы уверены, что великий город неприступен для
врага». Всего за период блокады киргизская делегация четыре раза навещала Ленинград, привозя
с собой эшелоны продуктов.
Самым памятным для ленинградцев было и останется то, что киргизская земля приняла детейсирот из блокадного города. Три детских дома и
тысячи семей эвакуировались в Киргизию. Сюда
же был переведен знаменитый Ленинградский институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта,
подготовивший в годы войны многие тысячи квалифицированных преподавателей и инструкторов
спорта.
Экономические и культурные связи Ленинграда
и Киргизии, шефство республики над Кронштадтом
получили дальнейшее развитие и в послевоенные
годы. Ленинградские инженеры и рабочие участвовали в строительстве Уч-Курганской ГЭС, Фрунзенской ТЭП, высокогорной дороги Фрунзе–Ош.

Празднование
Дня Победы.
Ош, 9 мая 2011

Многоликая дипломатия

опыт

тия Оша был «подарен» его жителям ученым из СанктПетербурга Юрием Заднепровским. А после открытия в 2002 году Генерального консульства России
в Оше здесь побывали такие всемирно известные
петербургские ученые-академики, как В. М. Массон
и И. М. Стеблин-Каменский.
По сути, сегодня Санкт-Петербург является одним
из основных хранителей культурного наследия киргизского народа. Древняя культура киргизов представлена в Эрмитаже, в Институте восточных рукописей РАН ждут своих исследователей письменные
памятники, предметы народной культуры и быта
представлены в коллекциях Российского этнографического музея. Музейные и архивные хранилища
Академии наук и Русского географического общества
изобилуют богатейшими материалами о Киргизии и
киргизах. В Санкт-Петербургском государственном
университете изучаются история Киргизии, киргизский язык и литература.

Встреча
соотечественников
в Генеральном
консульстве РФ в Оше.
Май 2011

Новое — это хорошо забытое старое
Начало ХХI века ознаменовалось возобновлением связей двух городов, заложенных договором
1933 года о шефстве Ленинграда над Киргизией.
За месяц до официальных праздничных торжеств,
посвященных 300-летию Северной столицы России,
в Южной столице Киргизии прошли дни Санкт-Петербурга. Их организаторами выступила Ассоциация
выпускников российских вузов «Невская дельта» при
содействии Генерального консульства России в Оше
и мэрии города.
«Санкт-Петербург — город моей мечты», — такова была тема конкурсного сочинения, которое писали учащиеся школ с русским, киргизским и узбекским языками обучения. Примечателен факт, что
никто из победителей конкурса в Санкт-Петербурге
не был, но это вовсе не помешало им написать прекрасные сочинения о городе на Неве.
В начале 2003 года, благодаря организационной
поддержке Генерального консульства России в Оше,
мэр города Жанторо Сатыбалдиев посетил СанктПетербург. Одним из первых, кто принял ошскую
делегацию, стал председатель Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга Александр Прохоренко.
«С ним мы обсудили те сферы, в которых можем сотрудничать на взаимовыгодных условиях», — вспоминает Ж. Сатыбалдиев. Речь шла о малом и среднем бизнесе, особенно в области переработки сельхозпродуктов и в легкой промышленности. Гости
из   Оша посетили Торгово-промышленную палату
Санкт-Петербурга и встретились с предпринимателями, проявившими интерес к Ошу.
В ходе визита была достигнута договоренность
об открытии в Ошском гуманитарно-педагогическом
институте киргизско-российского факультета. Помощь в этом вызвались оказать преподаватели
Восточного факультета Санкт-Петербургского гос
университета.
Научные связи двух городов традиционно очень
крепки. Как тут не вспомнить, что праздник 3000-ле
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Обнадеживающие перспективы
20 февраля 2004 года во время визита губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко в Киргизскую Республику между Правительством СанктПетербурга и мэрией Оша было подписано Соглашение об установлении побратимских связей. Однако
в силу целого ряда объективных причин — смена
власти в Киргизии и последовавшие за ней процессы — сотрудничество не могло развиваться на должном уровне.
И лишь в 2011 году появились определенные
сигналы, свидетельствующие о стремлении городов
к возобновлению партнерства. Так, было принято
решение развивать побратимские отношения СанктПетербурга и Оша на базе Программы совместных
мероприятий в сфере экономики, образования и
культуры. В частности, мэрия города Ош предложила
петербургским партнерам реализацию совместных
промышленных проектов в энергетической, коммунальной и перерабатывающей отраслях с участием
действующих предприятий «Ошэлектро», ТЭЦ, «Теплоснабжение» и «Ошгорводоканал».
Важнейшую роль в развитии двусторонних отношений между городами Ош и Санкт-Петербург играет сфера образования. В Южной столице Киргизии
действуют пять крупных вузов и четыре Научно-исследовательских института Национальной академии
наук. Поэтому установление двусторонних связей
между профильными высшими учебными заведениями, обмен студентами и преподавателями, организация приема киргизских студентов в вузы СанктПетербурга имеют для сторон первостепенное значение.
Безусловно, данная Программа, базирующаяся
на фундаменте многолетней дружбы и активного
сотрудничества городов-побратимов, будет способ
ствовать развитию двусторонних отношений. Эко
номические и культурные связи, приобретенные
за многие годы, прочно соединили столь непохожие
на первый взгляд города — Северную столицу России и Южную столицу Киргизии.

Институт почетных консулов в Санкт-Петербурге,
берущий начала с 90-х годов прошлого столетия,
непрерывно развивается. Консульский корпус нашего
города пополняется новыми дипломатами — почетными
и почетными генеральными консулами, у которых объем
работы и мера ответственности, пожалуй, ничуть
не меньше, чем у их штатных коллег.
Накануне 20-летия со дня образования
Киргизской Республики мы встретились
с одним из самых молодых по возрасту руководителей
консульских представительств — почетным консулом
Киргизии Таалайбеком Абдиевым.

Почетный
консул —
должность ответственная и многогранная
Беседовал
Александр
Заславский

— Таалайбек Калибаевич, расскажите, пожалуйста, о причинах учреждения в Санкт-Петербурге должности почетного консула Киргизской
Республики и о мотивах Вашего назначения
на этот высокий пост.
— Прежде всего, это было обусловлено объективными причинами. Еще в июле 2007 года состоялся официальный визит министра иностранных дел
РФ С. В. Лаврова в Киргизскую Республику, где прошли двусторонние переговоры между главами внеш
неполитических ведомств двух государств, в ходе
которых был рассмотрен широкий комплекс двусторонних отношений. Важной темой обсуждения стали
вопросы трудовых мигрантов из Киргизии, нахо
дящихся в России, в частности, облегчения их со
циально-правового положения. Именно с этой целью
киргизской стороной также было предложено рассмотреть возможность открытия в Санкт-Петербурге
Офиса почетного консула, которое и состоялось
6 июня 2008 года.
Тому, что мою кандидатуру выдвинули на эту должность, было несколько причин. Именно в Петербурге работает Межпарламентская ассамблея госу-

Беседовал
Александр
Заславский
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дарств — участников СНГ, где в 2007 году я был
помощником представителя Жогорку Кенеша (парламента) Киргизской Республики в МПА СНГ. Находясь на этой должности, я, естественно, был в курсе
основных аспектов политических отношений РФ и
Киргизии, к тому же всегда старался оказывать содействие в решении организационных вопросов
по приему официальных делегаций из Киргизской
Республики.
В те годы активизировала свою работу с трудовыми мигрантами, прибывшими в Петербург и Ленинградскую область, местная киргизская диаспора.
Мною были организованы встречи активистов диаспоры с представителями Жогорку Кенеша для решения проблем трудовых мигрантов на законодательном уровне.
В 2006–2007 годах началось активное превращение Санкт-Петербурга в политическую арену для
встреч руководителей государств, переговоров самого высокого уровня для решения глобальных во
просов мирового масштаба. Активизировал свою
работу и Петербургский международный экономический форум, на который съезжались президенты
стран СНГ и других государств. В числе приглашенных

Интервью с Таалайбеком Абдиевым

Почетный консул — должность ответственная и многогранная

На встрече
с представителями
киргизской диаспоры
Санкт-Петербурга

На открытии Офиса
почетного консула
в Санкт-Петербурге
6 июня 2008 года

лиц был и тогдашний Президент Киргизии Курманбек
Бакиев, возглавивший в 2007 году нашу официальную делегацию. Мною была организована встреча
Президента с активистами киргизской диаспоры,
на которой поднимались самые актуальные вопросы,
касающиеся условий жизни и работы мигрантов
из Киргизии. Предлагалось, в частности, наладить
регулярное авиасообщение между городами Ош и
Санкт-Петербург, оказывать материальную помощь
семьям трудовых мигрантов, погибших в результате
несчастных случаев на производстве, поскольку зачастую труд на отдельных объектах связан с повышенным риском для жизни и здоровья. Именно
тогда самая уважаемая активистка диаспоры Диля-

ра Курбанова предложила учредить должность почетного консула в Петербурге и выдвинула на этот
пост мою кандидатуру. Вопрос был решен положительно, и через восемь месяцев я приступил к своим новым обязанностям.
Я всегда активно участвовал в общественной
жизни Санкт-Петербурга, выступал спонсором мероприятий, проводимых диаспорой. Состоял в клубе
предпринимателей, оказывающих всестороннюю
моральную и материальную поддержку авиабазе
«Кант» — военному аэродрому в Чуйской области
Киргизии, который был основан еще в 1941 году,
а сейчас используется Россией в соответствии с меж
государственным договором. Это очень значимый
объект. Здесь проходят службу российские офицеры
и прапорщики, солдаты срочной службы, базируется
авиатехника. Главная задача авиабазы — поддержка
с воздуха действий воинских подразделений Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности. Мы
со своей стороны помогаем обустраивать быт военнослужащих и членов их семей. Ежегодно отмечаем
дату создания авиабазы «Кант» с участием правительства и представителей бизнес-сообщества, организуем концерты звезд российской эстрады.
— Вы совмещаете работу почетного консула
с предпринимательством. Как связаны эти два
направления Вашей деятельности?
— Почетный консул — это должность на общественных началах, поэтому закон не запрещает нам
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заниматься предпринимательской деятельностью.
Пост, который я занимаю, способствует расширению
и закреплению контактов с представителями бизнеса как России, так и Киргизии. Одним из приоритетных направлений деятельности почетного консула является привлечение инвестиций в экономику
представляемого государства. В этом направлении
ведется масштабная работа. В свою очередь мы
стараемся обеспечить достоверной и актуальной
информацией представителей петербургского бизнеса, при необходимости организуем их встречи
с руководством государственных структур Киргизии.
Один из таких деловых визитов состоялся в марте
прошлого года. В нем принимали участие представители крупной российской компании международного уровня, работающей в сфере энергетики.
— Как Вы оцениваете уровень сотрудниче
ства Санкт-Петербурга и Киргизии?
— Между Киргизской Республикой и Санкт-Петербургом всегда складывались очень теплые и
доверительные отношения во всех сферах. На сегодняшний день созданы благоприятные условия
для укрепления и развития связей всех уровней.
С 2004 года работает Межправительственная киргизско-санкт-петербургская совместная комиссия
по торгово-экономическому, научно-техническому и
культурному сотрудничеству. В феврале 2009 года
в Петербурге прошло масштабное заседание этой
комиссии, где были рассмотрены вопросы о сотрудничестве в ряде областей: промышленности и энергетики, труда, занятости и миграции, здравоохранения, образования и науки, сельского хозяйства
и   перерабатывающей промышленности, туризма
и   культуры. По всем этим направлениям начинается
работа и с Ленинградской областью. Уже проведен
ряд конструктивных переговоров нашего руковод
ства с Правительством Ленинградской области.
— Сегодня в Санкт-Петербурге как никогда
актуальна проблема трудовой миграции. Извест
но, что больший процент от общего числа миг-
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рантов составляют выходцы из Средней Азии,
в том числе и из Киргизии. В петербургских вузах
учатся многие граждане Киргизстана. Как выглядит ваша работа со студентами и трудовыми
мигрантами и каких результатов на сегодняшний
день вы достигли?
— Да, действительно в Петербурге трудятся и
учатся около 15 тысяч выходцев из Киргизской Республики. Около 150 наших соотечественников, в том
числе направленные из министерств и ведомств
Киргизстана, обучаются в высших учебных заведениях Петербурга. Следует отметить высокий уровень
их успеваемости и дисциплины. Почетное консуль
ство старается поддерживать связь со всеми студентами и аспирантами. За успехи в учебе мы награждаем отличников грамотами и поощряем их
материально. Мы всегда приводим в пример студентов прошлых лет, которые дружили и дружат до сих

На праздновании
Дня независимости
Киргизской Республики
в Санкт-Петербурге
31 августа 2009 года
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24 августа исполнилось 20 лет украинской
независимости — в этот день в памятном 1991-м
Верховная Рада приняла декларацию
о государственном суверенитете республики.
С той поры и ведется отсчет державного
марша независимой Украины.
Об успехах и планах молодого государства
рассказывает нашему журналу генеральный
консул Украины в Санкт-Петербурге
Наталия Владимировна Прокопович.
На торжественном
открытии памятной
плиты воинамкиргизстанцам,
погибшим на
Синявинских высотах,
17 мая 2011 года

Встреча
спикера парламента
Киргизской Республики
А. Келдибекова
в Офисе почетного
консула КР
в Санкт-Петербурге
17 мая 2011 года

пор со студентами не только из Советского Союза,
но и из дальнего зарубежья.
Работая с трудовыми мигрантами, мы в первую
очередь оказываем им необходимую правовую помощь. Совместно с диаспорой помогаем людям
адаптироваться в первые дни пребывания на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
проводим разъяснительную работу воспитательного
характера, а также стараемся не оставлять без внимания их бытовые и материальные проблемы. Планируем организацию специальных занятий по воспитанию межнационального согласия и терпимости.
Из года в год мы проводим мероприятия по укреплению толерантности.
— Совместно с диаспорой Вы участвуете в организации множества патриотических и культурных мероприятий, оказывая не только содей
ствие, но и конкретную помощь.
— Из последних мероприятий назову здесь установку в прошлом году за счет средств Почетного
консульства на Пискаревском мемориальном кладбище памятной плиты в честь воинов-киргизстанцев
и блокадников, погибших в годы Великой Отечественной войны. А в этом году 17 мая мы торжествен-

но, в присутствии спикера парламента Киргизии
Ахматбека Келдибекова и депутатов, а также правительства Ленобласти установили памятную плиту
воинам-киргизстанцам, погибшим на Синявинских
высотах.
В 2010 году исполнилось бы 70 лет со дня рождения великого киргизского баса, народного арти
ста СССР Булата Минжилкиева. В начале 80-х годов он был приглашен Валерием Гергиевым в
Мариинский театр, где исполнял ведущие партии — Кончака в «Князе Игоре», Бориса Годунова,
Мефистофеля в «Фаусте» и другие. По случаю этого юбилея Киргизской Республикой был запланирован ряд торжественных мероприятий, среди
которых апрельские гастроли Мариинки в Киргизии. Но трагические события весны 2010 года
помешали реализовать данную программу. Однако
мы совместно с диаспорой планируем в будущем
увековечить в Петербурге память нашего знаменитого соотечественника. Кроме того, в следующем
году будет отмечаться 100-летие со дня рождения
Льва Николаевича Гумилева — видного россий
ского историка, внесшего большой вклад в изучение тюркских народов. Мы с нашими сотрудниками примем в этих мероприятиях самое активное
участие.

Украина уверенно
смотрит в будущее
Наверное, нет смысла представлять Украину российскому, да и любому
иному читателю. Кто же не знает нашей страны, кто не слышал о ее людях?
На политической карте мира вы ее легко найдете — Украина занимает
огромную территорию в Восточной Европе. Не так давно она была второй
по численности населения и третьей по территории (после РСФСР и Казахстана) республикой Советского Союза, а Киев — третьим после Москвы и
Ленинграда городом огромной державы. Сейчас мы измеряем свои пределы новыми масштабами и категориями: независимая Украина превосходит
по площади такие европейские страны, как Англия, Дания, Бельгия, Греция
и Швейцария вместе взятые. Наша земля обширна, обильна и разнообразна. Ценители пляжей и теплых волн могут отдохнуть на побережьях Черного и Азовского морей, любители горно-лыжного спорта по достоинству оценят удобные склоны и романтические пейзажи зимних Карпат и горного
Крыма, а почитатели дикой природы смогут подышать целительным свежим
воздухом в уникальных украинских заповедниках. Заверяю вас, украинцы
гостеприимны и доброжелательны, всегда готовы помочь и подставить
плечо. Почти каждый, кто побывал у нас, захочет вернуться сюда, чтобы
вновь пройтись по берегам рек и рощам, полюбоваться улицами и проспектами украинских городов, нашими дворцами и памятниками.
Немного об экономике
Все помнят мудрую русскую пословицу: «По одежке встречают — по уму провожают». Экономический
потенциал — это своеобразное сочетание и «одежки», то есть имиджа государства, и «ума», изобретательности его конструкторов, инженеров, техников,
рабочих и управленцев. Если в стране действует
крепкое, жизнеспособное народное хозяйство, значит, за ней — будущее, значит, ей обеспечены надежные перспективы и достойное место в мировом
сообществе. И кому, как не Украине, создавать здоровый хозяйственный организм? У нас для этого
есть все — и чрезвычайно выгодное географическое
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Многоликая дипломатия

Многоликая дипломатия

положение, и богатые природные ресурсы, и квалифицированная, сравнительно недорогая рабочая
сила. Эти объективные факторы — залог быстрого
развития и неудержимого движения в будущее. Занимая уникальное географическое положение, наша
страна получает ощутимые выгоды от сбалансированных отношений с Востоком и с Западом, притом
что выход к Черному и Азовскому морям обеспечивает добротным отечественным товарам широкое
распространение по всему миру. Богатые запасы
полезных ископаемых и щедрая плодородная почва
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дали толчок к подъему трех ведущих экспортных отраслей — металлургической, химической и сельскохозяйственной.
Но лицо Украины — это прежде всего ее жители,
ее трудолюбивый народ. У нас много людей с высшим
образованием, в этом мы не уступаем некоторым
западноевропейским странам. В то же время — и это
хорошо известно в международных коммерческих
кругах — стоимость рабочей силы у нас ниже, чем
в Европе или Северной Америке. Зарубежный
бизнес, естественно, старается использовать это
в  своих интересах.
Украинская экономика удачно соединила солидную базу, доставшуюся в наследство от СССР, и современные высокотехнологичные отрасли, созданные
в период независимости. На предприятиях внедряются энергосберегающие методики, а в целом
по стране переходят на альтернативные виды топлива — биодизель и биогаз, а также энергию солнца
и ветра.
Разумеется, мы не забываем о такой традиционной сфере экономики, как сельское хозяйство. Недаром Украину называли когда-то всесоюзной житницей. И это не случайно: на нашей территории
находится 60 процентов мировых черноземов — самых благоприятных грунтов для активного земледелия. Теперь, после реформы старой колхозной системы, агросектор преобразился. Возникло более
13 тысяч фермерских хозяйств и агрофирм, использующих самые передовые наработки и технологии.
Это очень важное направление, поскольку, согласно
прогнозам специализированных служб ООН, в ближайшие 20 лет на планете резко обострится спрос
на продовольственные товары.
Конечно, нынешняя Украина — далеко не только
аграрная, и прежде всего — не аграрная держава.
Она обладает колоссальным промышленным потенциалом. Здесь производится буквально все: от продовольствия до ракет и спутников. Главными отраслями являются металлургия, химическая и угольная
промышленность, энергетика. Достижения в области металлургии впечатляют. Так, Украина занимает
7-е место в мире по производству стали и 3-е —
по объему экспорта металлопродукции. Наша страна
сегодня — абсолютный мировой лидер по производству кокса, она входит в мировую двадцатку
по объему производства химического комплекса,
наши минеральные удобрения экспортируются в
70 стран мира. Мы являемся крупным производителем электроэнергии, которая поставляется в страны
Восточной Европы. Украина по праву считается
транспортной державой, она обладает всеми со
временными видами транспорта, через ее территорию проходит 5 из 10 международных европейских
транспортных коридоров.
Транспортная отрасль сегодня динамично развивается, происходит подлинная инфраструктурная
революция. Старые узкие дороги уходят в прошлое,
прокладываются прекрасные, удобные автобаны.
Медленные, «в стиле ретро», поезда и автобусы заменяются скоростными экспрессами, а крупнейшие
аэропорты расширяются и модернизируются. Страна

Н. Прокопович

переживает сейчас настоящий бум, вызванный подготовкой к футбольному чемпионату «Евро-2012».
Мы рассчитываем на то, что модернизированная
инфраструктура и обновленный сервис в сочетании
с множеством природных и историко-культурных достопримечательностей дадут мощный импульс развитию украинской туристической сферы.
Молодая страна с богатейшей историей
Коренные украинцы и гости страны с увлечением
знакомятся с памятниками нашей древней истории.
Отсюда, с Украинской земли тысячи лет назад исходили мощные культурные импульсы, оказавшие влия
ние на становление европейской цивилизации. Достаточно вспомнить известную во всем мире Трипольскую культуру, названную по имени поселка
Триполье — пригорода Киева. А кто не слышал о величественных скифских курганах? Весь ученый
мир был восхищен находкой археологов — сказочным золотым украшением, скифской пекторалью
(вес 1140 граммов). Мы гордимся руинами древнегреческих городов, оставленных в Причерноморье
античной эпохой. Археологи из года в год извлекают
из земли, на которой когда-то шумели кварталы
Пантикапея, Керкинитиды, Херсонеса Таврического,
Тиры и Ольвии, ценнейшие находки.
Позднее, в раннее средневековье, по Днепру
и Черному морю проходил значительный отрезок вод-
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Украина уверенно смотрит в будущее

ного пути «из варяг в греки» — из Скандинавии в  Византию. Ну, а в Киеве находятся первые древнерусские христианские памятники — Софийский собор
и  Киево-Печерская лавра, построенные при Ярославе Мудром, сыне крестителя Руси князя Владимира.
Эти ценнейшие объекты православной архитектуры
включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
А до чего насыщенна была жизнь запорожского
казачества — своеобразного государственно-культурного сообщества, сформировавшегося в XVI веке
в нижнем течении Днепра! Казаки вели свое хозяй
ство, отражали нападения неприятеля и сражались
в далеких походах. Так, будущий гетман Богдан
Хмельницкий участвовал в составе французских
войск в осаде крепости Дюнкерк, обороняемой испанцами. Примечательно, что в то время, когда в
Московской Руси и в Европе укреплялась абсолютная монархия, казаки жили в условиях «общественного договора» и избирали своих вождей путем демократического волеизъявления.
Значительный отрезок нашей истории приходится
на XVIII–XIX века, когда украинские земли входили
в состав Российской и Австро-Венгерской империй…
Отметим, что на исходе XVIII столетия на юге Украины был основан неповторимый по своему колориту
город — Одесса. Этот молодой, динамичный центр
развивался невиданными ранее темпами и до сих
пор остается одним из ведущих черноморских торговых портов.

Многоликая дипломатия

Украинский народ не забывает ярких страниц
своей многовековой истории. Ее следы — в древних
замках и восхитительных дворцах, в величественных
храмах и маленьких деревенских церквушках, в переулках старинных городов и в краеведческих музеях, на исторических реконструкциях рыцарских
турниров и казацких фестивалях.
Свобода дает простор талантам
Миру хорошо известны многие имена, прославившие замечательную украинскую культуру. Поэма
«Кобзарь» Тараса Григорьевича Шевченко стала эпохальным литературным явлением, особенно если
учесть, что автор, подобно русскому самородку Михаилу Ломоносову, вышел из простого народа. Блестящие произведения принадлежат также перу Ивана Котляревского, Ивана Франко, Леси Украинки.
А творчество Николая Васильевича Гоголя по праву
принадлежит двум братским народам — украинцам
и русским.
На высокую ступень поднялось и наше киноискус
ство. Александр Довженко, отснявший такие классические ленты, как «Звенигора», «Арсенал» и «Зем-
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ля», создал уникальное художественное направление    — украинский поэтический кинематограф.
Аналогичную роль сыграл в театральном мире Лесь
Курбас. В начале 20-х годов прошлого века он основал театр «Березиль», направивший национальную
драматургию по европейскому пути. Оформление
спектаклей «Березиля» художником В. Меллером
было отмечено золотой медалью на Международной
выставке декоративного искусства и художественной
промышленности в Париже в 1925 году. В этом же
театре начался творческий путь выдающегося ук
раинского актера и режиссера Марьяна Крушельницкого.
Вместе с тем следует понимать: как единое неразрывное целое украинская культура стала вос
приниматься лишь после провозглашения национально-государственной независимости. Названы
вслух замалчивавшиеся при коммунистах имена выдающихся интеллектуалов Украины. В новых исторических условиях стало возможным возрождение
таких православных святынь и духовных центров,
как Михайловский собор Михайловского Златоверхого монастыря и Успенский собор Киево-Печерской
лавры.
В независимой Украине успешно развивается
национальная литература, здесь плодотворно трудятся видные мастера слова — Юрий Андрухович,
Оксана Забужко, Сергей Жадан, Иван Малкович,
Юрий Покальчук. Их книги знают не только украинские читатели, они переводятся и издаются за  ру
бежом.
На подъеме украинский кинематограф, избавленный от идеологических шор. В 2010-м в Каннах
прозвучала фамилия режиссера Сергея Лозницы,
чья картина «Счастье мое» оказалась первым украинским полнометражным фильмом, включенным
в основную конкурсную программу. И хотя «Золотая пальмовая ветвь» досталась другому произведению, «Счастье мое» с триумфом идет на мировых
экранах.
На Украине организуются и собственные конкурсы. Так, фестиваль «Молодость» по рейтингу Международной федерации продюсеров считается одним
из 12 лучших мировых кинопоказов. Ежегодно там
демонстрируется более 250 фильмов со всей планеты. Недавно заработала еще одна новая программа — Международный одесский кинофестиваль.
Наша сцена отдана талантливым, ищущим людям,
независимо от их пристрастий и направлений. Здесь
можно услышать любую музыку — от фолка до эйсидджаза. Этому способствуют такие мероприятия, как
этнофестиваль «Краiна мрiй» и международные фестивали Jazz Bez и Jazz Koktebel. А недавно джазовый
гитарист Роман Мирошниченко стал лауреатом престижной американской премии The Independent
Music Awards.
Понятно, что в рамках журнальной публикации
обо всем не расскажешь. Но главное очевидно: свободная, раскрепостившаяся Украина возвращается
к своим корням и истокам, становится важным элементом миропорядка. И люди, которые приезжают
к нам в гости, видят это своими глазами.

Сообщается о так называемом «деле Иванова» —
бывшего первого секретаря парткома завода «Товимор» в Торуне, исключенного из партии за фракционную деятельность и взгляды, несовместимые
с идеологической линией ПОРП.
В Варшаве состоялась встреча В. Ярузельского
с министром иностранных дел СССР А. Громыко.
Папа Римский назначил главой польской католической церкви Юзефа Глемпа.

Лех Валенса
на I Всепольском съезде «Солидарности».
Гданьск, 5 сентября 1981

В начале была
Польша…
Страницы дневника очевидца событий,

12 июля
Очередной пленум ЦК заслушал доклад так называемой «комиссии Грабского» об ответственности
высшего руководства за кризис в стране. В докладе
говорится, что впервые за всю историю социалистической Польши они предстанут перед судом. Т. Грабский* также сообщил, что в период между партийными съездами из рядов ПОРП было исключено
885 человек, в том числе 508 человек, занимавших
высшие партийные посты, а из состава ЦК выведено 18 человек.
14 июля
Открылся IХ Чрезвычайный съезд ПОРП. С докладом «О достижении согласия в обществе, о решимости коммунистов продолжать борьбу с антисо
циалистическими силами, рвущимися к власти»,
выступил Станислав Каня. Делегаты приняли решение об исключении из партии высших партийных и

развернувшихся в Польше 30 лет тому назад,
в 1981 году
Текст:
Виктор
Иванов

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

3 июля
Председатель Совета министров М. Раковский
встретился с судостроителями — делегатами IX съезда ПОРП. Он предостерег «Солидарность» от стремления превратиться в политическую партию и поддержал письмо ЦК КПСС, где была выражена четкая
позиция по отношению к происходящему в Польше.
«Из всех «измов» я признаю только марксизм и ленинизм, — заявил он. — Антисоциалистические
силы — это наши политические противники, которые
ведут дело к развалу государства, к отрыву Польши
от социалистического содружества».

июль 1981).

7 июля
Создан Клуб политической мысли имени Конституции 3 мая. В его идейной декларации записано,
что политический кризис явился следствием порочной общественно-политической системы. Необходимо найти и путь, который навсегда освободит страну
от постоянно повторяющихся кризисов.
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* Тадеуш Грабский —
член Политбюро
ЦК ПОРП
(декабрь 1980—

Плакат с надписью: «Первый эффект IХ съезда ПОРП.
Сокращение продовольственного рациона». Июль 1981

Многоликая дипломатия

Страницы истории

В. Иванов

В начале была Польша…

ми, на которых изображены череп и скрещенные
столовые приборы. Под рисунком подпись: «Первый
эффект IХ съезда ПОРП». М. Раковский предложил
руководству «Солидарности» обсудить положение
в стране.

Марш голодных.
Лодзь, 30 июля 1981

государственных руководителей Э. Герека, Э. Бабюха, Ю.  Лукашевича, Т. Пыки, Я. Шидляка и З. Жандаровского.
Руководитель делегации КПСС Первый секретарь
Московского горкома партии В. Гришин в своем выступлении заявил, что советские люди не могут быть
безразличными, когда речь идет о судьбе социализма в братской стране, а также выразил уверенность
в том, что «здание советско-польской дружбы, несмотря на враждебные нападки, будет прочным и
нерушимым».
Первым секретарем ЦК ПОРП, как и ожидалось,
избрали Станислава Каню. Поляки вновь отреагировали на это с привычной долей юмора: «Лучше
с Каней, чем с Ваней».
22 июля
Средства массовой информации социалистиче
ских стран, как по команде, не комментируют итоги
IX съезда, ограничившись кратким изложением тезисов выступления С. Кани. Что касается польских
изданий, то в них царит пессимизм. В передовице
городской газеты «Вядомости Эльблонске» примечательны такие строки: «Грустный у тебя сегодня празд
ник, Народная Польша. Тебе уже 37 лет, а всюду
холодно и голодно, и никаких перспектив. Твой празд
ничный наряд — это серпантины очередей, конфетти измученных людей, вываливающихся по утрам
из переполненных автобусов. 37 лет тому назад
Польша обещала стать государством всеобщей справедливости, честности, уважения к труду. Таковы
были идеалы тех, кто проливал за нее кровь. Позже
прекрасная идея перекочевала на лозунги и знамена, а нам осталась серая, нищая жизнь, полная несправедливости и иллюзорных надежд на лучшее
будущее».
На рынке — пусто, нет даже предметов личной
гигиены. В Лодзи устроили «Марш пустых кастрюль»
с участием пяти тысяч женщин с детьми. Улицы городов украшены весьма красноречивыми плаката30

1 августа
Сотни трамваев и автобусов с включенными фарами и звуковыми сигналами полностью парализовали движение в Варшаве. Так «Солидарность» протестовала против снижения норм продажи мяса
по карточкам сразу же после партийного съезда.
Акция была веселой: перед участниками выступали
известные сатирики Ян Петшак и Яцек Федорович,
звучала популярная эстрадная музыка. О пище материальной позаботились повара лучших варшавских
ресторанов, бесплатно разносившие изысканные
яства. По центральному телевидению выступил
М. Раковский, который заявил, что мяса нет и пока
не будет, а государство ничего не прячет: съеден
даже весь оборонный запас.
9 августа
Председатель Гданьского общества польско-советской дружбы Мария Ялошинская сообщила о само
роспуске почти всех первичных организаций. Причина проста — нет средств. Несмотря на это, многие
сотрудники продолжают выходить на работу, проводить мероприятия и бороться с «агрессией антисоветизма».

Забастовка работников городского транспорта
в Варшаве. 5 августа 1981

Марш голодных.
Белосток, август 1981

15 августа
Страна отмечает первую годовщину со дня начала забастовок на Гданьском побережье. Центральные торжества состоялись на Гданьской судоверфи,
еще носящей имя Ленина. К памятнику погибшим
судостроителям возложили венки. В костеле святой
Бригитты прошло богослужение. Епископ Качмарек
призвал действовать «без страха, но обдуманно и
солидарно».
Л. Брежнев встретился в Крыму с В. Ярузельским
и С. Каней.
Улицы польских городов пестрят карикатурами
на советского руководителя. В массовое сознание
внедряется мысль о неотвратимости советского вторжения в Польшу. Листовки инструктируют, как уничтожать советские танки и травить оккупантов.
16 августа
Союз польских журналистов распространил заявление о том, что правительство проводит целена
правленную политику дезинформации народа. Сегодня «Солидарность» воспрепятствовала выходу
официальной прессы. В ответ на этот шаг правительство распорядилось печатать прессу в типографиях Министерства обороны и распространять газеты и журналы с армейских автомашин.

Плакат с надписью:
«Это ничего, зато у нас социализм». Август 1981

20 августа
В гданьском спортивном комплексе «Оливия» открылся первый всепольский фестиваль «Запрещенная песня», одним из главных организаторов которого стал Анджей Вайда. В фойе комплекса приглашенные топтали разостланные советские газеты,
а в зрительном зале «любовались» портретами по
слевоенных польских руководителей — от Берута
до Герека. Справа от бывшего партийного лидера
висел задрапированный портрет, а над всей этой
галереей высилась фанерная фигура рабочего с
толстой веревочной петлей. В программе, состоящей
из злобных антисоветских песен и стихов, выступи-
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ли Даниэль Ольбрыхский, Анджей Гарчарек, Яцек
Качмарский, Мачей Зембатый, Анджей Росевич,
Януш Соколовский, Яцек Федорович и Малгожата
Братек.
21 августа
Длинные очереди у магазинов прочно вросли
в пейзаж польских улиц. Дольше всего — по два-три
дня — приходится стоять за мясом. По польской
традиции стихийно формируются комитеты, поддер
живающие порядок в кошмарных очередях за куском
хлеба. Стоят в очередях и советские дипломаты, которые в отличие от своих зарубежных коллег, покупающих продукты в валютных магазинах, получают
зарплату в польских злотых.
Заводская комиссия «Солидарности» Гданьского
порта приняла решение удалить с кладбища защитников Вестерплятте танк «Т-34», поставленный там
вместо креста в 1963 году услужливой свитой, готовившей визит Н. С. Хрущева.
25 августа
На встрече с работниками полиграфических предприятий Л. Валенса заявил: «Считаю, что конфронтация неизбежна. Мы сможем завоевать авторитет
только тогда, когда накормим людей, дадим им сигареты, мыло и другие необходимые товары. А для
этого надо принимать политические решения». Западные комментаторы расценили тон выступления
Валенсы как заявку на превращение «Солидарности»
в партию, целью которой станет изменение политической системы в стране.
31 августа
Правительству Ярузельского — 200 дней. Газеты
пишут, что ни один из европейских премьеров не руководил правительством в столь сложных условиях.
Несмотря на некоторые положительные перемены,
например, введение нерабочих суббот, повышение
пенсий крестьянам, облегчение паспортного ре

Варшава. Август 1981

Многоликая дипломатия

I Всепольский съезд
«Солидарности».
Гданьск,
5 сентября 1981

жима, экономическое положение продолжает ухуд
шаться.
Всепольская согласительная комиссия «Солидарности» заявила, что она будет настаивать на принятии Сеймом их модели экономической реформы,
предусматривающей, в частности, объявление конкурсов на директорские должности, а также осуществление контроля за распределением произведенной
продукции.
2 сентября
В заключительном слове на III Пленуме ЦК ПОРП
С. Каня заявил, что партия не имеет права ошибаться в таком фундаментальном вопросе, как организация новой системы народного хозяйства, чтобы
в результате непродуманных экспериментов не произошло снижения уровня жизни населения. Он подчеркнул, что прибыль не может быть единственной
целью предприятия, а экономическая выгода —
единственным показателем его процветания. Говоря о сложной политической обстановке, С. Каня
обратил внимание на то, что для защиты социализма будут использованы все средства, которые власти сочтут необходимыми.
5 сентября
В Гданьске открылся I Всепольский съезд «Солидарности». В послании председателя Совета мини
стров М. Раковского говорится о том, что «…в Польше успешно развивается процесс социалистического обновления. Произошла глубокая демократизация
общественных отношений, развивается самоуправление, внедряется экономическая реформа». Правительство призвало «Солидарность» к «творческому
сотрудничеству». На съезд прибыли представители
посольства США, стран Западной Европы. Его работу освещают крупнейшие телекомпании мира. Среди
приглашенных — деятели КОС-КОР и других анти
социалистических группировок.
Всем делегатам раздали документ «Точка зрения
“Солидарности” на проблему выхода страны из кризиса». В нем говорится, что правительство «специаль
но затягивает проведение радикальных реформ»,
а ПОРП «занимается внутрипартийной борьбой».
В этих условиях «Солидарность» для того, чтобы эффективно защищать интересы рабочих, не может
32
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следовать букве своего устава, поэтому выдвигает
требования политического характера, а именно: реформировать принципы функционирования представительной власти, ввести в практику проведение
референдумов по наиболее спорным вопросам, допустить профобъединение к средствам массовой
информации.
Первый день был целиком посвящен процедурным вопросам. В конце предоставили слово гостям.
Представитель японских профсоюзов вручил Валенсе самурайский меч.
8 сентября
Четвертый день работы съезда. Обсуждаются проект устава и программа профобъединения. Председательствующий оглашает «Обращение к полякам
всего мира». Принимается резолюция, выражающая
несогласие с прекращением уголовного дела по факту избиения Рулевского, Бартоще и Ламбертовича
в Быдгоще. В госсовет вносится предложение об отставке генпрокурора Л. Чубинского. Принимается
постановление о совершенствовании изучения истории «в духе правды».
В конце вечернего заседания делегаты направили
«Обращение к трудящимся Восточной Европы», в котором, в частности, говорится: «…приветствуем рабочих Албании, Болгарии, Чехословакии, ГДР, Румынии, Венгрии и все народы Советского Союза и выражаем им поддержку. Как первый независимый
профсоюз в нашей послевоенной истории, мы глубоко чувствуем общность наших судеб. Заверяем вас,
что вопреки ложной информации, распространяемой
в ваших странах, мы являемся десятимиллионной
подлинной организацией трудящихся, возникшей в
результате рабочих забастовок. Наша цель — борьба
за улучшение условий жизни трудящихся. Мы поддер
живаем тех из вас, кто решился встать на трудный
путь борьбы за свободное профсоюзное движение.
Мы верим, что уже скоро ваши и наши представители смогут встретиться для того, чтобы обменяться
опытом профсоюзной деятельности».
10 сентября
Завершился первый этап съезда. В его итоговой
декларации записали, что главной целью «Солидарности» является создание достойных условий жизни

В. Иванов

«в политически и экономически суверенной Польше».
Принято постановление, в котором содержится требование к властям гарантировать гражданам возможность свободного выбора места проживания и
работы. В нем обращается внимание на необходимость создания условий для возвращения в Польшу
всех эмигрантов.
14 сентября
Пресса продолжает комментировать итоги первого этапа съезда «Солидарности» и принятое на нем
«Обращение к трудящимся Восточной Европы». Близкие к профобъединению журналисты считают, что
КПСС и компартии Восточной Европы пришли в ужас
от того, что «польская зараза» может пересечь их
государственные границы и изменить государственный строй.
Когда Валенсу спросили, что он думает о пресловутом «Обращении», то он ответил: «Ведь не я придумал лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
17 сентября
Опубликовано Заявление политбюро ЦК ПОРП.
В нем говорится, что политическая обстановка
в стране «развивается в опасном направлении». Далее следует оценка первого этапа съезда «Солидарности», где обращается внимание на то, что лидерами этой организации «в одностороннем порядке»
были нарушены соглашения, подписанные в Гданьске, Щецине и Ястшембе и заменены программой
политической оппозиции, деятельность которой направлена против жизненно важных интересов польского народа и государства. «Мы хорошо понимаем, — подчеркивается в Заявлении, — глубокую
обеспокоенность и протесты дружественных нам
стран, и особенно самого близкого нашего союзника — СССР». В заключительной части документа
указывается на то, что власти будут защищать социа
лизм «так, как защищают независимость Польши.
Для этой защиты государство использует те средства,
каких потребует обстановка».
19 сентября
Посол СССР в Польше Б. И. Аристов встретился
с С. Каней и В. Ярузельским и обратил их внимание
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на то, что в стране широко и безнаказанно ведется «разнузданная кампания лжи и клеветы по отношению к СССР и его внешней политике». Посол
заявил, что действия врагов социализма имеют
«скоординированный характер и политическую направленность с целью возбудить у поляков чувство
ненависти к советскому государству и советским
людям». Особенно это касается фактов осквернения
могил советских воинов, павших в боях за освобождение Польши от фашистских захватчиков. При
этом Б. И. Аристов подчеркнул, что со стороны официальных польских властей до сих пор не принято
никаких решительных действий для пресечения
враждебной антисоветской кампании, и предупредил, что дальнейшее попустительство экстремистам
может нанести огромный ущерб советско-польским
отношениям.
В Варшаве состоялось заседание Совета ми
нистров ПНР. В постановлении подчеркивается, что
органы народной власти обязаны решительно защищать социалистическое государство от опасной
деятельности контрреволюционных сил. При этом
было заявлено, что «исключается какое-либо соглашение с теми, кто делает ставку на конфронтацию
и подрыв основ социализма». Правительство выразило поддержку оценкам, содержащимся в Заявлении ЦК ПОРП, и подчеркнуло, что, в случае необходимости, использует все имеющиеся в его распоряжении средства.
Группа польских деятелей культуры и журналистов, в том числе С. Братковский, А. Вайда, А. Дравич, К. Малцужиньский, Г. Холоубек, обратились
с открытыми письмами к правительству, к ПОРП,
к «Солидарности», а также к Министру иностранных
дел ПНР. В них говорится о том, что причиной кризиса является неспособность правительства управлять страной и отсутствие у народа права самостоятельно решать свою судьбу, пользоваться результатами своего труда. «Народ терпелив, но он устал.
Эта усталость может превратиться в слепую силу,
действующую вопреки воле людей, желающих вывести страну из этого ужасного положения». В них
содержатся требования незамедлительно сесть за
стол переговоров. Кроме того, авторы выразили
несогласие с оценкой советским послом ситуации
в Польше, назвав, в частности, антисоветские инциденты «единичными», вызванными «избытком
эмоций».

Международный
проект
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народов друг к другу, правовое поле, перспективы
совместной работы, понимание общих проблем…
Очень надеюсь на то, что подписанный нами договор не станет просто очередным «бумажным» соглашением. Убежден, что впереди нас ждет много
теплых и продуктивных встреч с петербуржцами, что
регулярные контакты принесут пользу экономикам
двух наших городов. Нам есть над чем поработать.
Муниципальное управление на постсоветском пространстве, с моей точки зрения, требует решительной
реформы, в том числе и в смысле снижения в нем
элементов политики. Если мы станем воспринимать
наши отношения только через призму политической
необходимости, программа сотрудничества двух городов эффективно работать не будет. Подписанный
договор дает нам возможность общаться, обсуждать
возникающие вопросы, обмениваться опытом. Идеи,
которые реализуются успешно у нас, могут быть применимы на практике в Петербурге, и наоборот.
— Вы являетесь сторонником передачи многих сфер городского хозяйства в частные руки.
Обсуждался ли этот аспект управленческой дея
тельности на встрече с Валентиной Матвиенко?

Карен Карапетян:
У нас огромный неиспользованный
потенциал для сотрудничества
Беседовала Оксана Крапивко

По приглашению губернатора
Северной столицы в начале июля
Санкт-Петербург посетил мэр города
Еревана Карен Карапетян.
Несмотря на насыщенную
и напряженную программу своего
визита, он любезно согласился
дать интервью журналу «Консул».
По-европейски элегантный,
эрудированный и любезный
собеседник, глава армянской
столицы как истинный патриот
предпочитает курить сигареты
марки «Арарат» и, главное,
стремится принести как можно
больше пользы своим горожанам.
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— Да, конечно. Валентина Ивановна относится
к этому абсолютно адекватно. Я уверен, что бизнес
всегда управляет лучше, чем государство или муниципалитет. Моя управленческая философия заключается в том, что те функции, те действия, те меро
приятия или то управление, где есть бизнес-логика,
нужно передавать частному инвестору. Транспорт,
медицина, вывоз мусора, паркинги — это сферы,
где частная инициатива необходима. Тогда резко сни
жаются — если не сказать ликвидируются — корруп
ционные риски, и в эти отрасли соответственно бо
лее эффективно привлекаются инвестиции. Мы
экономим наши бюджетные средства, бóльшая часть

— Карен Вильгельмович, Вы прибыли в наш
город для подписания программы сотрудниче
ства между мэрией Еревана и правительством
Санкт-Петербурга. Как прошла встреча в   Смольном?
— Да, мы общались с губернатором, подписали
программу сотрудничества в торгово-экономической,
научно-технической и гуманитарной областях на
2011–2014 годы. Эта программа охватывает, на мой
взгляд, все возможные сферы городского хозяйства
на длительную перспективу. Что из этого выйдет
в дальнейшем, зависит от нашей работы и от обоюдного желания работать вместе. Нам надо регулярно
встречаться и определять перспективность и эффективность нашей совместной деятельности. Необходимо создать соответствующую атмосферу доверия.
У  нас огромный неиспользованный потенциал для
сотрудничества. И мы не настолько богаты, чтобы
позволить себе его игнорировать — это непозволительная роскошь для управленцев, отвечающих
за  российско-армянские отношения. Для плодотворного диалога у нас есть все предпосылки: интерес
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которых могла бы быть потрачена впустую, и зна
чительную часть сохраненных средств направляем
в  те  отрасли, которые невозможно передать в част
ное управление — развитие социальной инфраструктуры, озеленение, благоустройство, строительство
дорог и другие. К сожалению, в Армении пока не сложилась культура развития частных дорог, они все
еще строятся на бюджетные средства, поэтому в эту
сферу невозможно привлекать инвестиции.
— Ваш главный принцип хозяйствования?
— Одним словом его охарактеризовать нельзя.
Во-первых, для нас важно выстроить эффективную
систему управления. Аппарат мэрии взаимодействует с кондоминиумами, структурами, которые находятся в ведении самих горожан, — они созданы и
контролируются ими, будучи в горизонтальных отношениях с городской властью. К сожалению, пока
еще не все горожане понимают, что, являясь членами кондоминиумов, они могут непосредственно влиять на их решения.
Во-вторых, мы стремимся пробудить в ереванцах
чувство ответственности, чувство собственника, заставить их занять активную позицию. Мы стараемся
наладить обратную связь с жителями Еревана, используя для этого все возможные каналы. Так, например, в сети Facebook есть моя страничка, я ее
регулярно просматриваю, что позволяет мне быть
в   курсе настроений и мыслей моих сограждан. Мы
рекомендуем руководителям префектур наладить
обратную связь, чтобы держать руку на пульсе и
быть в курсе всего происходящего в городе.
В-третьих, я убежден, что на уровне государства
кроме всех основных функций в целом существуют
две важнейшие задачи — дать гражданам страны
хорошее образование и создать справедливую свободную бизнес-среду. Если эти два условия выпол-

Международный проект	

за  счет интересов собственного государства, конечно, не следует. Надо искать другие пути.
— У каждого человека есть основной принцип
поведения в кризисных ситуациях. Каков Ваш
рецепт преодоления трудностей?
— Вы знаете, в моей жизни никогда не стоял
вопрос выживания. Я не говорю, что у меня не было
трудных периодов. Достаточно долго я, занимая активную позицию, старался что-то создавать, управлял бизнесом, набирал команду. А в команде главное
правило совместной работы — не лгать. Для меня
это принципиально. Даже если мы делаем что-то
неправильно, нужно честно сказать о проблеме,
чтобы сообща найти эффективное решение.
няются, то у страны есть будущее, государство тогда
будет сильным.
— Вы закончили факультет прикладной математики, потом работали управленцем. Как Вы
подходите к бизнес-планированию — как математик или как экономист?
— Несмотря на то, что у меня отношение к ма
тематике субъективно очень хорошее (улыбается),
я   все-таки долгое время был управляющим бизнесструктур и считаю бизнес главной движущей силой
общества. В наших странах существует предубеждение по отношению к успешным бизнесменам, это
правда. Но только бизнес может создавать рабочие
места, внедрять инновации… Давно доказано, что
главное богатство страны — хорошие управленцы.
Наличие нефти и газа само по себе не дает стране
гарантии успеха — посмотрите, что сегодня происходит в странах, владеющих нефтяными запасами!
Там недовольство, проблемы, революции… Частный
бизнес автоматически становится социально ответ
ственным. И чем больше его масштаб, тем бóльшую
пользу он приносит государству. Забота о государ
стве становится настоятельной необходимостью для
людей бизнеса, желающих сохранения и стабильности собственного дела.
— Президент Армении Серж Саргсян, выступавший недавно в Страсбурге на летней сессии
ПАСЕ, затронул наболевшие вопросы отношений
Армении с другими странами. Как Вы считаете,
нужно ли руководствоваться принципом «худой
мир лучше доброй ссоры» в отношениях между
соседними странами?
— Я считаю, что лидеры стран всегда должны
находить в себе силы сесть за стол переговоров и
договориться. Бог определил так, что мы не выбираем соседей, и нужно стараться жить рядом с ними
по законам добрососедства. Если страны не могут
найти компромисс, удовлетворяющий конфликтующие стороны, это свидетельствует только о слабости
дипломатов, переговорщиков. Добиваться мира путем ущемления собственных чести и достоинства,
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— В  прошлом году в Петербурге отмечался
300-летний юбилей армянской общины. Что Вы
можете сказать об этом значимом для Ваших
соотечественников празднике?
— Меня очень порадовало трепетное отношение
властей города к армянской диаспоре. Когда я общался с членами общины в нашей церкви, все мои
соотечественники отмечали доброе к себе отношение со стороны петербуржцев. То, что армянская
община становится многочисленнее, я воспринимаю
с двойственным чувством. Мне приятно, что многие
мои сограждане становятся успешными, получают
образование, создают свое дело. А с другой стороны,
немного грустно, ведь они покидают свою страну.
Впрочем, земля Армении настолько богата талантами, что они никогда не иссякнут. К тому же миграция
армян, как известно, явление, сложившееся исторически. В разные периоды и в силу разных причин
они покидали родные места, исторические территории своего проживания. И сегодня две трети этнических армян живут вне границ нынешней Армении.
Большинство из них — добропорядочные граждане
тех стран, в которых они нашли свою судьбу. Это
отличительная черта армянского народа — мы все
гда испытываем чувство благодарности к тем, кто
хорошо к нам относится. Доброе к себе отношение
наши соотечественники особенно ценят именно потому, что в течение длительного времени подвергались гонениям и притеснениям.
— Армения — страна с богатой историей, которая насчитывает много тысяч лет. Помогает
ли Вам многовековая народная мудрость в принятии важных решений?
— Думаю, что в формировании меня как личности,
как специалиста, возможно, с неплохими навыками
управления, умеющего системно подходить к принятию
решений, немалую роль сыграло все то, что я впитал
с молоком матери, что дала мне страна, где я родился и живу. Армения — страна удивительная! Еревану,
например, 2793 года, он на 29 лет старше Рима. Но
еще более впечатляет другая цифра — у  нас в Ереване есть район Шенгавит, и на его территории архео-

логи нашли поселение, которому уже более 6000 лет!
Это на тысячу лет больше, чем египетским пирамидам!
Фантастика! В нашей истории много того, чего мы еще
не знаем сами, и главное — об  этом не знают другие.
Про армян много говорят в современном мире, даже
сочиняют анекдоты, но и нам тоже есть что сказать
миру — и об истории нашего народа, и о нашей стране, надо только научиться более эффективно использовать имеющиеся информационные каналы. Первое
в мире христианское государство, первые мастерские
по изготовлению обуви, первое винодельческое хозяйство — все это существовало на территории Древней Армении, что доказано на уровне мировой науки.
Поэтому брэнд Армении в целом, и Еревана в частности, нам еще предстоит развивать, или, как говорят
сегодня, «раскручивать».
— Есть уже какие-то планы в этом отношении?
— Ереван — город, обладающий совершенно
особой энергетикой. Каждый, кто однажды побывал
здесь, обязательно сюда возвращается. Ереван должен быть еще более открытым, гостеприимным,
понятным, теплым городом, причем не только для
тех, у кого в Армении есть родственники или друзья.
Чтобы увеличить поток туристов в страну, необходимо развивать туристическую инфраструктуру. Это
колоссальная, непрерывная и многолетняя работа,
которую предстоит начать нам. Добьемся ли мы успеха в ближайшее время? Я думаю, что да. Потому
что у нас квалифицированная, профессиональная и,
самое главное, патриотичная команда.
Меня часто спрашивают: на какой город мира
я хотел бы сделать похожим столицу своей страны?
Я отвечаю — только на Ереван! Потому что у него
интересная история, в которой не нужно ничего домысливать или приукрашивать. Ереван должен оставаться самим собой, в этом его преимущество.
— Вы как хозяин города считаете себя революционером или эволюционистом?
— Мне кажется, я неспокойный хозяин (улыбается). Но, с другой стороны, не было случая, чтобы
я  неуважительно относился к делам своих предше
ственников, вне зависимости от того, одобряю ли
я  их методы принятия решений, их систему управления. Это не только проявление уважения к тем, кто
работал здесь раньше, но также и сигнал для тех,
кто придет на это место после меня. Думаю, что
в   странах СНГ нужно обязательно развивать соответствующую культуру смены должностных лиц. Пока
она, к сожалению, отсутствует.
— Как Вы воспитываете своих детей?
— Прежде всего, я их очень люблю! Думаю, что
именно любовь определяет главный принцип воспитания. И еще я учу своих детей тому, что у них нет
никаких привилегий по отношению к другим. И не может быть. Вне зависимости от того, какое отношение
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они имеют к сильным мира сего. Каждый должен
сам создавать свое имя, свою репутацию. Именно
доброе имя, репутация — это главный капитал человека. Причем сюда включаются и культура поведения, и специальные знания и навыки, и общая
эрудиция, и уважение к старшим…
— Ваш стиль руководства Вы определяете
как авторитарный или демократический?
— Я могу иногда быть и диктатором, однако, как
мне кажется, всегда внимателен к мнению своих
коллег, всегда готов их выслушать. Для принятия
решения необходима полная информация, иначе
решение может оказаться неправильным.
— Англичане говорят: «Если хочешь, чтобы
дело было сделано хорошо, сделай его сам».
Вы предпочитаете делегировать полномочия или
привыкли лично отвечать за все?
— В современном мире невозможно эффективное управление без команды, где у каждого ее члена сбалансированы права и обязанности. Поэтому
без делегирования полномочий не обходится ни один
рабочий процесс. Мне более близок другой принцип:
если задача может быть решена коллективом из шести человек, поручи сделать это четверым. И результат будет более эффективным.
— Какие слова Вы хотели бы сказать своим
соотечественникам, живущим в Петербурге, и
жителям нашего города?
— Я хочу поблагодарить ваш город за прием,
который был оказан нашей делегации. Здесь мы
чувствовали себя как дома, официальные переговоры проходили в очень благожелательной обстановке. Меня порадовало также и неформальное
общение с членами армянской общины. Все они
очень трепетно относятся к Петербургу, и город отвечает им тем же.

В. Иванов

С богатым опытом
к добрым соседям
Весной и летом этого года в Петрозаводске и Архангельске
с большим успехом прошли Недели Северных стран. Ранее они состоялись
в Мурманске, а осенью эстафету принимает Санкт-Петербург. Эти мероприятия
организуют Информационное бюро Совета министров Северных стран
в Санкт-Петербурге, Посольство Исландии в России, генеральные консульства
Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции в Санкт-Петербурге, Датский институт
культуры и Институт Финляндии в Санкт-Петербурге при участии Генерального
консульства Норвегии в Мурманске, а также Мурманского и Петрозаводского
отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.
Текст: Виктор Иванов

Географическая близость Северных стран к Северо-Западому региону России и добрососедские
отношения между ними создают надежную основу
для тесного и взаимовыгодного сотрудничества. Отсюда и высокий уровень участия официальных лиц
в мероприятиях Недель, проводимых Северными
странами. В Петрозаводск и Архангельск на них прибыли руководители консульских миссий и международных организаций — генеральные консулы Финляндии и Норвегии в Санкт-Петербурге Олли Перхеентупа и Руне Осхейм, директор Информационного
бюро совета министров Северных стран в СанктПетербурге Мика Бёдекер. В церемонии открытия
Недель традиционно участвовали руководители Архангельска и Республики Карелия, главы региональных министерств и ведомств.
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Главным событием в Архангельске стала международная конференция «Изменение климата и управление водными ресурсами — решения в Баренцевом регионе», поскольку тема климатических
изменений сегодня очень актуальна, особенно на Севере, где влияние человека на окружающую среду
и биоресурсы становится все более ощутимым. Представители федеральных и региональных органов
власти, осуществляющих экологическое планиро
вание и контроль за использованием природных
ресурсов, ученые и исследователи, занимающиеся
климатическими наблюдениями, сотрудники международных организаций и специалисты в области
медицины получили возможность обсудить вопросы
влияния изменения климата на состояние водных
ресурсов и на здоровье населения европейского
Севера. Согласно метеорологическим наблюдениям,
за последние несколько лет среднегодовая темпе-

ратура воздуха увеличилась здесь приблизительно
на два градуса.
Особенно заметными оказались последствия изменения климата на территориях, близких к Арктике,
где таяние льда способствует увеличению скорости
течений и поднятию уровня воды. Аварийные ситуа
ции, связанные с весенними паводками, ухудшение
качества питьевой воды и опасность возникновения
эпидемии инфекционных заболеваний, исчезновение некоторых видов животных и другие проблемы,
связанные с климатическими изменениями, вызывают необходимость объединить для их решения
международные усилия. Свои проекты по сотрудничеству с Северо-Западом России представили Агентство по защите окружающей среды Швеции, Норвежский институт городских и региональных ис
следований, Всемирный фонд дикой природы,
Программа развития ООН, университеты Северных
стран.
На одном из круглых столов, проводимых в рамках конференции, представители муниципалитетов
Архангельской области и их партнеры из Северных
стран обсудили возможность дальнейшего сотрудничества в сфере адаптации к климатическим изменениям и сохранения водных ресурсов. Предполагается, что площадкой для продолжения совмест
ной деятельности и обмена опытом и технологиями
станет проект Совета министров Северных стран,
реализацию которого планируется начать в ближайшее время.
С конференцией был тематически связан и ряд
других мероприятий. Так, в архангельском Музее
художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова была развернута шведско-российская выставка сатирических карикатур «Лицом к лицу с климатом», а также представлены фотоработы, темой
которых стал Финский залив. В Доме пропаганды
памятников истории и культуры — Марфином до
ме — архангельские ценители классической музыки
в исполнении струнного квартета «Овация» услышали произведения выдающихся североевропейских
композиторов — Эдварда Грига, Яна Сибелиуса и
Карла Нильсена.
В Петрозаводской областной научной библиотеке
имени Н. А. Добролюбова экспонировалась выстав-
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ка «Дания и Гренландия: небо, земля, море и все
остальное» — более 100 фотографий, посвященных
окружающей среде, изменениям климата и экологическим решениям, предложенным северными регионами. Авторы этих фоторабот посетили в прошлом
году Данию и Гренландию по программе обмена некоммерческих организаций Северо-Запада России
и Северных стран. На выставке демонстрировался
документальный фильм о Гренландии, снятый участ
никами проекта Александром Сопиным и Владимиром Ворониным.
Актуальную тему охраны окружающей среды
продолжили профессора финских вузов, которые
выступали с лекциями в Петрозаводском государ
ственном университете, где слушатели смогли также
посмотреть постеры и кинофильмы о знаменитых
норвежцах — известном писателе и драматурге
Бьёрнстьерне Бьёрнсоне, полярном исследователе,
лауреате Нобелевской премии Фритьофе Нансене
и   первом человеке, достигшем Южного полюса,
Руале Амундсене. Кстати сказать, в настоящее время этот университет совместно с историками Швеции, Норвегии и Финляндии участвует в международ
ном проекте по созданию энциклопедии и учебника
истории Баренцева Евро-Арктического региона.
В этой связи прошла встреча ректора университета
Анатолия Воронина с генеральным консулом Норвегии в Санкт-Петербурге Руне Осхеймом и директором Информационного бюро Совета министров
Северных стран Микой Бёдекером, на которой обсуждались актуальные вопросы сотрудничества.
Следует отметить, что в Петрозаводске Недели
Северных стран проходили параллельно с Днями
Финляндии в Республике Карелия, поскольку Финляндия в этом году председательствует в Совете
министров Северных стран, а многообразные отношения с регионами Северо-Запада России традиционно занимают одно из важнейших мест в ее внеш
них связях.
Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили
генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге
Олли Перхеентупа и глава Республики Карелия Анд
рей Нелидов. Финский дипломат, в частности, подтвердил готовность компаний его страны принять
участие в социальных программах строительства

Международный проект	

Сотрудничество

В то время как Запад азартно спорит о крахе
мультикультурализма, Россия продолжает проводить
политику толерантности, зародившуюся в нашем городе,
куда приезжают тысячи людей из ближнего зарубежья
не только в качестве трудовых мигрантов, но и на учебу
и работу по вполне престижной специальности. Всех
их абсолютно неправильно называть «трудящимися
мигрантами» (термин ФМС). Ведь, приезжая сюда,
жилья в Карелии, передать финский опыт взаимодействия с Санкт-Петербургом в области строительства очистных сооружений. Финляндия могла бы
принимать специалистов на обучение по программам экологического и этнографического туризма и
развития транспортной инфраструктуры, проводить
семинары на тему совершенствования гражданского общества. В качестве приоритетных направлений
сотрудничества стороны также назвали развитие по
обе стороны границы погранично-таможенной ин
фраструктуры и сети дорог.
Участники мероприятий получили хорошую возможность познакомиться также и с культурой и традициями Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии,
Исландии. В городском выставочном зале Петрозаводска и в Центральном универмаге Архангельска
Институтом Финляндии в Санкт-Петербурге был организован показ фотовыставки «Hel Looks: уличная
мода Хельсинки», представившей молодежную моду
современного города. Начиная с 2005 года, со
здатели этого фэшн-блога Лииса Йокинен и Сампо
Карьялайнен фиксируют наиболее яркие образцы
хельсинкского стиля, фотографируя жителей финской
столицы на улицах, в клубах и галереях. Сами авторы называют этот проект «документальной фотографией уличной моды», а главной целью считают необходимость поддерживать людей в стремлении

одеваться индивидуально, создавать собственные
образы и не бояться выражать себя через одежду.
Проекту Hel Looks созвучны принципы толерантно
сти: желание и умение принимать и понимать людей
с разными представлениями о красоте и гармонии.
Об успехе мероприятий Недель Северных стран свидетельствует число их участников. Так, Городской
выставочный зал в Петрозаводске за время работы
фотовыставок «Дания и Гренландия» и Hel Looks посетило 2073 человека, в том числе 938 школьников
и студентов.
Одним из наиболее значимых событий финской
программы Недель в Петрозаводске и Архангельске
стал фестиваль ретрофильмов. Петрозаводское отде
ление Генерального консульства Финляндии в СанктПетербурге ежегодно организует в столице Карелии
фестиваль нового финского кино, но на этот раз
публике была представлена классика финского кинематографа, в том числе фильмы Валентина Ваала
«Ловийса — молодая хозяйка Нискавуори» (1946) и
Эрика Бломберга «Белая олениха» (1952).
Жители Архангельска получили еще одну прекрасную возможность познакомиться с культурой Северных стран — им были представлены новинки скандинавской литературы. Особенно большой интерес
вызвали переведенные на русский язык произведения шведского романиста, драматурга и киносценариста Пера Улова Энквиста «Книга о Бланш и
Мари» и «Визит лейб-медика», а также его соотечест
венника, писателя Карла-Йоганна Вальгрена «Ясновидец» и «Личное дело игрока Рубашова».
Весь нынешний год отмечен повышенной активностью главного инициатора и организатора Недель — Информационного бюро Совета министров
Северных стран в Санкт-Петербурге. В сентябре ожидаются торжества в Калининграде по случаю пятилетия аналогичного Бюро в этом самом западном
городе России, где пройдет VII ежегодная международная конференция на тему: «Приграничное сотрудничество. Российская Федерация, Европейский Союз
и Норвегия». Поэтому не случайно мероприятия этого года проходят под девизом: «Северные соседи
становятся ближе».

они фактически возвращаются на свою родину —
правопреемницу некогда единого государства
и порой остаются здесь надолго, если не навсегда.
Так, например, поступила Алтынгуль Кариева, с которой
наш корреспондент встретился в офисе почетного
консула Киргизской Республики в Санкт-Петербурге.

Толерантность по-киргизски
Беседовал
Александр
Заславский

— Алтынгуль — это по-киргизски «золотой цветок». Я родом из столицы Киргизской ССР города
Фрунзе, училась в русской школе, окончила политехнический институт, получила специальность инженера-технолога. Вышла замуж, родила сына.
В 1986 году приехала в Ленинград, училась в аспирантуре, приобрела еще несколько специальностей,
преподавала. В настоящее время занимаю руководящую должность в финансовом блоке авиакомпании «Россия», куда пришла еще в 1994 году. В период
учебы и работы я участвовала в становлении общественного объединения проживающих в Санкт-Петербурге выходцев из Киргизии, то есть не только
киргизов, но и всех тех, кто там вырос и жил. Вначале
мы зарегистрировали «Киргизский дом» в 2002 году,
затем это объединение превратилось в общественную организацию «Ариет», что в переводе с киргизского означает «честь» или же «достоинство».
— Сколько членов в вашей организации?
— Всего около шести тысяч. Цифра эта меняется,
потому что люди ежедневно приезжают и уезжают.
На мероприятия приходит, как правило, человек 500.
Мы постоянно устраиваем спортивные состязания,
конференции, творческие вечера, концерты, выставки, используем для этого стадионы, спортивные
залы, площадки книжных салонов, музеев, дома

Все подробности о Неделях Северных стран
в Санкт-Петербурге 23 сентября—10 октября
на сайте www.nordicweek.ru
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— У Вас такое красивое имя. Что оно означает?
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культуры. Везде нам охотно идут навстречу. Кроме
того, у нас есть свое небольшое помещение неподалеку от Офиса почетного консула Киргизии Таалайбека Абдиева, где мы тоже часто собираемся.
— Какие цели вы ставите перед собой?
— Мы стремимся не только сохранять национальную культуру, самобытность и традиции, но и содей
ствовать единству народов, укреплять межнациональные связи, воспитывать толерантное отношение
к представителям других культур. Мы заинтересованы в дальнейшем социально-экономическом развитии региона, активно вовлекаем своих соотечественников в общественную жизнь, оказываем им
помощь в изучении истории и языков.
— Ваши соотечественники — кто они, чем
занимаются?
— Большинство приехавших сюда после распада
СССР — это рабочие, а также люди, занятые в торговле и сфере услуг, медицине. Причем на стройках
и на предприятиях работают мужчины, а в торговле
и сфере услуг в основном женщины. Есть и студенты,
которые обучаются в Академии МВД, Университете,
ИНЖЭКОНе, Военно-медицинской академии, Таможенной академии и Политехническом университете.
Они поступают самостоятельно или же приезжают
сюда по студенческому обмену. Рабочие и служащие,
врачи, учителя попадают в Петербург через бюро по

Международный проект

Интервью с Алтынгуль Кариевой

Межнациональные отношения

Толерантность по-киргизски

Надо уметь ориентироваться в обстановке и вести
себя так, как здесь принято.
— Какие перспективы у ваших девушек выйти здесь замуж, где они могут познакомиться?
— Возможностей много, было бы желание. Девушек у нас воспитывают в строгости, не совсем так,
как здесь, причем воспитание девушек и юношей
сильно отличается. Но все они открыты добру, чувствуют хороших людей. Многие знакомятся на работе, в кино, на дискотеках. Популярны среди нашей
молодежи и знакомства через Интернет.

«Старейшина» волейбольных болельщиков

Состязание по борьбе куреш

найму, а также сами, используя личные контакты
(родственников, знакомых).
— Языковой барьер не является препятст
вием?
— Для кого как. Вообще-то у нас в Киргизии русский язык имеет статус государственного, поэтому,
как правило, все поступающие в российские вузы
им владеют. Что касается рабочих, бывает по-разному. Многие, кто постарше, еще помнят язык, другие пытаются учиться по ходу дела. Мы предлагаем
свою помощь в изучении не только русского, но и
английского языка, в нашей организации есть квалифицированные преподаватели. Однако, как мне
кажется, главным препятствием является то, что
наши люди вынуждены работать по 12–14 часов в
день, какая уж тут учеба! Мы пытались создать чтото вроде воскресной или вечерней школы, но людям
просто некогда.
— Ваши соотечественники приезжают сюда
одни или же с семьями?
— Бывает и семьями, но, как правило, без жен и
мужей, зато часто стараются приехать вместе братья,
сестры или другие близкие родственники, а также
земляки. Здесь их встречают, они заранее об этом
информируются. Жилье снимают сами или же, в случае организованного приезда, его предоставляет
работодатель. Стараются селиться вместе либо рядом
друг с другом. Очень помогает «Памятка мигранта»,
где написано, какие правила действуют на территории
России, что иметь с собой, куда обратиться, что необходимо знать, по каким телефонам звонить.

Интернет. К ним приезжают из Киргизии родители,
родственники или друзья. Вы же знаете, что у нас
очень крепкие семейные связи, и родственников
мы не делим на близких и дальних, все они — родные. Кроме того, в выходные ходят в гости, в музеи,
да и мы организуем различные мероприятия. В Москве выпускают газету на киргизском языке. Играем
свадьбы — по-своему, чтобы не только регистрация
и банкет, но и национальные игры, конкурсы, сос
тязания, чтобы была возможность показать себя,
продемонстрировать таланты. Ну а если возникают
у кого-то серьезные проблемы, приходят к нам или
же к почетному консулу. Так что некоторые остаются
здесь даже навсегда.
— И все же, к чему труднее всего привыкнуть
киргизам?
— Трудно сказать. Наверное, прежде всего к
огромному городу: ведь очень многие приезжают
из сельской местности. Здесь живут по таким законам, с которыми раньше не доводилось встречаться. Например, отсутствие постоянного места
жительства, прописки лишает возможности устрой
ства ребенка в детский сад. Кроме того, здесь со
всем другая культура и обычаи. Наконец, другая
религия. Все это надо правильно понимать и воспринимать, чтобы правильно поступать. Тем не менее мы находим возможность показать культуру и
обычаи киргизов всем, кто здесь живет. Помогают
в этом общие народные праздники, такие, например, как Нооруз, когда мы с удовольствием общаемся на огромных стадионах и живописных площадках.

— Между нашими странами есть соглашение
об упрощенном получении гражданства. Ваши
коллеги пользуются таким преимуществом?
— Да, и довольно часто. Причем никто не заставляет отказываться от киргизского гражданства, хотя
Россия официально не признает двойного гражданства. Для получения российского паспорта достаточно подтвердить намерение длительного проживания,
зарегистрироваться на три месяца, подать документы и, оформив все в течение трех месяцев, можно
стать гражданином России.
— С чем чаще всего обращаются в вашу организацию?
— В основном просят помощи и содействия в решении различных жизненных проблем. Мы многое
можем, в том числе и оказать материальную помощь
в особо трудных ситуациях. Государство нас не финансирует, ищем деньги сами, часто собираем между собой.

— А случаются ли конфликты на национальной почве?

— И как долго они здесь живут?
— Ровно столько, сколько кто выдержит.
— Заедает тоска по родине? Быт и прочее?
Некуда пойти излить душу?
— Не совсем так. Я уже говорила, что все живут
рядом. У всех есть телефон, для многих доступен
42

— Конечно, они всем известны. Особенно ужасны были случаи убийства скинхедами ни в чем
не повинных одиноких прохожих — киргизов. Хорошо, что убийцы найдены. Надеемся, что такое никогда не повторится. Следует сказать, что чем больше знаешь о культуре и обычаях людей, среди которых находишься, тем безопаснее себя чувствуешь.
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Прекрасная половина «Ариета» у праздничного достархана

— Это значит, что киргизские власти не проявляют к вам интереса?
— Нет, что Вы. У нас в Киргизии есть организация по содействию соотечественникам за рубежом. Мы с ними очень тесно общаемся. Они помогают инициировать принятие законов, облегчающих жизнь тех, кто уехал в другое государство,
помогают нам советами. К нам часто приезжают
депутаты нашего парламента, государственные
служащие высокого ранга. Недавно мы участвовали в конференции «Миграция: вчера, сегодня,
завтра», посвященной 20-летию начала миграцион
ных процессов. Конференция проводилась Ассо
циацией киргизских диаспор в России и Казахстане «Замандаш» в городе Бишкеке и на Иссык-Куле.
Так что вместе с этими организациями и при поддержке местных властей нам многое удается сделать.

Интервью с Туманом Жумабаевым

Поэзия светлого дара

— Расскажите, пожалуйста, о своей учебе
в Ленинграде, о своих учителях и соучениках.

Поэзия светлого дара
Сегодня мы беседуем с известным петербургским художником Туманом Жумабаевым.
Петербург, куда он приехал из Киргизии много лет назад, Туман считает своей второй родиной.
Здесь он окончил художественное училище и Академию художеств, здесь в непрестанном
поиске совершенствовал свое мастерство, здесь стал Мастером.
Несмотря на большую занятость, художник любезно согласился ответить на наши вопросы.

Беседовал
Анатолий Наумов

Жан Габен. 2010

— Уважаемый Туман, расскажите, пожалуй
ста, о своих родителях, годах детства в Киргизии,
учении в школе.
— Родился я в маленьком селе Карасу в большой
семье: у меня пятеро сестер и четыре брата. До определенного возраста родители вообще не заставляли нас что-то делать по хозяйству. При такой свободе мы могли только наслаждаться жизнью. Мы
подрастали, и отец Исраил стал заставлять нас выполнять кое-какую работу, еще требовательней была
наша мама Лайлихан. А когда пошел в школу,
то вообще, можно сказать, попал в жесткие рамки.
Однако спустя некоторое время я стал заниматься
с удовольствием. Учился хорошо, особенно любил
историю и киргизский язык. Мой отец — художниксамоучка — преподавал в школе черчение и рисование и с самого детства пытался привить мне любовь и вкус к живописи.
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— В 1981 году я поступил в художественное училище имени В. А. Серова на факультет масляно-темперной живописи, чтобы получить профессию художника-реставратора. Искренне благодарен своему
первому учителю З. З. Мищевскому за его терпение
и желание помочь мне полюбить живопись и жизнь.
C 1985 по 1991 учился в Институте имени И. Е. Репина (Академии художеств). Мои учителя: Ю. М. Непринцев, О. А. Еремеев, В. Л. Боровиков. С легендар
ным Юрием Михайловичем Непринцевым, в мастерской которого я «прожил» свои первые творческие
годы, у меня сложились теплые близкие отношения.
Я был его любимчиком, и с ним связаны мои лучшие
студенческие воспоминания. Как-то он рассказывал
мне о своей встрече с «вождем народов», об охватившем его страхе во время трехдневного ожидания
аудиенции в Москве. И когда Сталин спросил, чего
он хочет за то, чтобы и впредь писать такие картины,
как «Василий Теркин», он растерялся и побоялся
просить. Пока он, еще не придя в себя, ехал домой
из Москвы, у него появились и новая мастерская,
и квартира. Юрий Михайлович поддерживал все мои
начинания, а я старался соответствовать этой планке. И когда ходил на занятия, и когда писал свою
дипломную работу «Беженцы». Для меня это был
не просто выпускной проект. Я посвятил картину
Киргизии и хотел сказать многое. Сказать о патрио
тизме и агрессии, ведущей к страданиям простых
людей. Я хотел отобразить суть явления: когда люди
вынуждены покидать насиженные места, спасая
свою жизнь. Для меня проблема состоит не в том,
кто виноват и кто первый развязал конфликт, а в том,
как передать трагедию страдающего человека. Поэтому в моей работе нет места для палача и жертвы,

— Как возник Ваш интерес к живописи, когда
Вы поняли, что будете художником?
— Дома у нас висели репродукции — «Золотая
осень» Левитана и «Три богатыря» Васнецова. Они
рано вызвали мой интерес. Однако позже, даже в
7-м классе, когда я уже делал небольшие наброски,
у меня еще не было уверенности, что стану художником. Тем не менее, разглядывая картины, я всегда
испытывал удовольствие, меня необъяснимо влекло
к живописи, к искусству.
— С какими художниками Вы познакомились
раньше всего? Кто из мастеров прошлого Вам
особенно близок?
Алые маки Иссык-Куля. 2010

— Это прежде всего Левитан, Серов, Васнецов,
Рембрандт. Эта дружба возникла очень давно, и
я готов дружить с ними всю жизнь.

Снег в Питере. 2010
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Улица Ханоя. 2003

а есть бездонная грусть и отчаяние невольно во
влеченных в противостояние людей. Я надеюсь, что
именно это — не детальная фиксация конкретных
виновников, порождающих озлобление, а горечь
человеческих переживаний спасет нас от национальной вражды.
— Когда у Вас возникло решение связать
свою жизнь с нашим городом — после окончания
Академии или еще раньше?
— Желание быть, учиться, работать в Ленинграде
возникло еще в детстве. Это тоже связано с отцом,
который об этом городе мне очень много рассказывал. Родным для меня является место, где я живу.
И таковым стал для меня Петербург.
— Как складывалась Ваша творческая жизнь
после окончания Академии, ведь это были нелегкие 90-е годы?

Международный проект

С Чингизом
Айтматовым

— Да, в эти годы было очень нелегко. Я боролся
за существование и существовал своим ремеслом.
— Художественная культура Киргизии — какую роль она сыграла в становлении художника
Тумана Жумабаева, бесспорно принадлежащего
пространству европейского искусства?
— Развивался я, безусловно, впитывая киргиз
скую культуру и эпос «Манас». Однако художник
во мне открылся под влиянием именно русской культуры, когда я учился в Ленинграде. И, как бы парадоксально это не звучало, именно здесь я почув
ствовал большую любовь к культуре Киргизии. Стал
глубже видеть таких киргизских художников, как
Семен Чуйков, Гапар Айтиев, Суйменкул Чокморов.
На самом же деле для меня не важно, где и как,
главное — процесс самопознания.
— Какие из многочисленных выставок, в которых Вы участвовали, для Вас самые важные,
запомнившиеся?

Диалог культур

— Среди многих моих выставок в России и за границей особенно хочу отметить «Свет Рембрандта».
Это моя персональная выставка, которая проходила
на разных экспозиционных площадках: в Выставочном центре Союза художников Санкт-Петербурга,
во Дворце Меншикова (Государственный Эрмитаж),
в Колонном зале Дома Союзов в Москве, в Самарском областном музее и в Китае — в 2006 году.
В   этот проект, как мне кажется, я вложил максимум
своих возможностей, получив огромный опыт и простор для дальнейшего развития. Конечно, не могу
не сказать об  участии и безусловной поддержке
проекта со  стороны Елены Васильевны Образцовой.
Это удивительно!

вать разлитое в четырех стихиях счастье, отображая
на холсте каждую минуту своей «внутренней одиссеи». Подобно древним аргонавтам — истинным
смельчакам, отправившимся на край света для свершения доблестных подвигов, чтобы, пройдя все
испытания на суше и на море, преодолеть себя и
разглядеть свою дорогу, по которой следует идти
дальше — каждый из нас сформулировал свое намерение, свою цель — то, что он хочет получить:
исследовать и искать, погружаться и растворяться
в бесконечности текущего момента и передавать эту
ценность с помощью рисунка. А еще нас сближает
пристрастие к цветочным, фруктовым и деревенским
ароматам.

— В прошлом году пресса сообщала о Вашей
выставке в Шартре. Как Вас принимала французская публика?

— Расскажите, пожалуйста, о своих поездках
на родину, в Киргизию, о работах, написанных
там.

— Просмотрев сотни французских фильмов, я выбрал своих любимых актеров — Жана Габена, Ива
Монтана, Катрин Денев, Жерара Депардье, Пьера
Ришара. У меня сложилось такое ощущение, что для
французской публики портреты их героев стали большой неожиданностью. Будь я французом, они носили бы меня на руках. Шутка!

— В последнее время я редко езжу туда работать,
в основном навещаю своих родных. Мои первые
этюды-зарисовки, сделанные в Киргизии, для меня
имеют большое значение.

— Скажите, пожалуйста, какой жанр занимает сегодня главное место в Вашем творчестве —
портрет, пейзаж, натюрморт?

— Я благодарен судьбе за то, что мне довелось
пожать руку такому человеку. Это случилось в Москве три года назад. Очень тронуло и взволновало
то, с какой любовью и нежностью он относился к первому встречному и как располагал к себе людей.
Во всем его облике не было ни капли величия, которое могло бы принизить достоинство другого человека. Мне становится грустно, когда я о нем думаю.
Про него не хотелось бы говорить: «он любил», он
и есть сама Любовь.

— У меня нет особого пристрастия к какому-либо
жанру. У каждого из них есть свои неповторимые
особенности.
— Видя Ваши работы, ощущаешь светлую
поэзию импрессионизма. Часто ли Вас ассоциируют с импрессионистами? Согласны ли Вы
с этим?
— Не отрицаю, что импрессионисты оставили определенный след в моем творчестве. Тем не менее
не считаю себя импрессионистом и не хотел бы,
чтобы так считали окружающие. Потому что для меня
важно выразить свое отношение к окружающему и
передать свои связанные с этим личные эмоции,
возникающие спонтанно. Очень хочется передать
радость, потому что именно ее я испытываю, когда
пишу.
— Известно, что Вы входите в творческую
группу «Аргонавты»…
— Мы — Владимир Кожевников, Олег Теняев
и я — объединились в творческий проект «Аргонавты» в 2004 году. Первая наша выставка прошла
в Выставочном центре Союза художников Санкт-Петербурга. С тех пор мы тесно дружим, вместе ездим
на этюды, ежегодно организуем совместные выставки. Это — мои друзья и потрясающие художники.
Объединяет нас неутолимая жажда познания мира
через живопись, желание видеть солнце и переда-

С Ларисой
Абисаловной
Гергиевой
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Интервью с Туманом Жумабаевым

— Пожалуйста, несколько слов о Вашем знакомстве с Чингизом Айтматовым.

— С кем из людей искусства Вы поддерживаете творческие и дружеские контакты?
— Я уже говорил, какую роль сыграла в моей
жизни Елена Васильевна Образцова. Будучи по
клонником великой певицы, я не могу не участвовать
в ее проектах и не поддерживать с ней творческие
связи. Каждый год к открытию проводимых ею международных конкурсов молодых оперных певцов я
стараюсь подготовить для нее свой подарок, потому
что не могу иначе выразить свое восхищение. Также
с величайшим удовольствием сотрудничаю с Ларисой
Абисаловной Гергиевой — видным деятелем российской музыкальной культуры. Я благодарен ей за этот
солнечный лучик — возможность бывать у нее в гостях на музыкальных фестивалях во Владикавказе.
— Где, в каких музеях, собраниях есть Ваши
картины? Где их может увидеть обыкновенный
любитель живописи?
— Это, например, российский культурный центр
в Ханое (Вьетнам), Художественный музей имени
Махарбека Туганова (Владикавказ), Самарский об-
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Поэзия светлого дара

ластной художественный музей и другие российские
музеи, Тегеранский музей современного искусства
(Иран), в Китае, во многих частных коллекциях, а также в виртуальной галерее www.tumanart.ru. А петербуржцы всегда могут зайти в авторскую галерею
Tumanart.
— Участвуете ли Вы как-то в жизни киргиз
ской национально-культурной автономии?
— Конечно, хотелось бы, но, к сожалению, не по
зволяет время.
— Если можно, несколько слов о Вашей
семье.
— Я не знаю, что в этом случае принято говорить.
Семья для меня — это счастье, радость, любовь,
неисчерпаемый источник вдохновения и стимул
к творчеству. Как определить, что означает быть
счастливым в семье? Просто будьте счастливы вну
три себя. Невозможно дарить любовь, если она
не светится изнутри. Что тогда дарить? Будьте
искренни с женой, с детьми, со всеми окружаю
щими…
— Каковы Ваши ближайшие творческие планы?
— Это самый больной вопрос для меня. Я обожаю
постсоветское культурное пространство. Смоктуновский, Высоцкий, Леонов, Брондуков, другие непо
вторимые личности... Чтобы перечислить всех,
не хватит места в журнале. Мне бы хотелось написать их портреты так, как я их чувствую, отдать дань
уважения, выразить свое поклонение и преклонение
перед их творениями. Если мне немного повезет
с поддержкой для осуществления этой мечты, хотя бы
со стороны друзей, я в долгу не останусь.

С Еленой
Образцовой

Л. Попова

Перекочевка. Алайская долина. Фотография. 1902

Традиционная культура киргизов
в Российском этнографическом музее

Текст:
Лариса Попова,
заведующая
Отделом этнографии
народов Кавказа,
Средней Азии
и Казахстана РЭМ
Фото:
Российский
этнографический
музей,
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург в исторических судьбах Киргизии всегда играл особую
роль. Сюда в 1786 году ко двору Екатерины II прибыло посольство киргизов
Семиречья с прошением об оказании части племен северных киргизов
политического покровительства со стороны России. С тех пор при любых
политических ситуациях взаимосвязь Петербурга и Киргизии является важным
фактором культурной жизни для обеих сторон. Одним из аспектов
этих контактов стало изучение петербургскими учеными киргизского края,
его природного мира, истории и традиционной культуры его населения.
Именно в имперской столице в 1902 году начал работу Этнографический
отдел Русского музея имени императора Александра III (ныне Российский
этнографический музей), который стал крупнейшим центром по изучению
и популяризации культурного наследия народов Российской империи,
в том числе и киргизов. Коллекции по киргизской этнографии
составили первые сборы нового музея.
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История комплектования киргизского фонда РЭМ
неразрывно связана с историей всего среднеазиатского собрания, в формировании которого основную
роль сыграли сотрудники и корреспонденты музея.
Начало киргизским коллекциям было положено в
1902 году С. М. Дудиным — выдающимся собирателем, фотографом, музейным деятелем. По заданию
Этнографического отдела им была предпринята длительная поездка с собирательской целью, маршрут
которой пролег от кочевий и кишлаков Туркмении до
Кашгара и в обратную сторону — через Нагорную
Бухару до Самарканда. Киргизские материалы собиратель приобрел в Таласе, Алайской долине и Кашгаре. Коллекции С. М. Дудина отличают тематическая
широта и высокие художественные достоинства выбранных для музея предметов. Замечательный мастер
этнографической фотографии, С. М. Дудин запечатлел
также и реальную бытовую обстановку, в которой
находились приобретенные вещи.
Следующей важной вехой в истории киргизского
фонда стали крупные коллекции из районов ИссыкКуля и Нарына, собранные в 1924–1925 годах сотрудником Этнографического отдела Ф. А. Фиельструпом. Как профессиональный этнограф-тюрколог
он тщательно произвел отбор экспонатов, сделав
необходимый акцент на предметах, относящихся
к скотоводству. Исключительный интерес имеет со
бранный им полный комплекс предметов охоты с
ловчей птицей. Коллекция амулетов, связанных с охранительной магией, осталась непревзойденной
по своему видовому разнообразию.
В 1939 году ученый секретарь Государственного
музея этнографии народов СССР (так стал называться
Этнографический отдел после получения им в 1934 го
ду самостоятельного статуса) Б. К. Балакин привез
коллекцию из 158 предметов, сформированную им
в Джалал-Абадской области совместно с сотрудником московского Музея народов СССР Е. И. Маховой.
В 1930-х годах в условиях начавшейся коллективизации предметы кочевого быта стали быстро исчезать, поэтому большой заслугой собирателей явилось
приобретение старинных образцов утвари, инструментария, одежды и других.
В 1948 году киргизский фонд ГМЭ был значительно пополнен экспонатами расформированного Музея народов СССР (Москва). В их числе находилось
немало шедевров декоративно-прикладного искусства — это вышитые, войлочные, домотканые предметы интерьера, серебряные украшения, кожаная
и деревянная утварь.
С 1950 года начинается 25-летняя собирательская деятельность сотрудника ГМЭ С. М. Лейкиной,
по большей части связанная с Киргизией. В этот
период государство стимулировало включение в музейные собрания изделий современных промыслов
и ремесел, которые и заняли видное место в сборах
исследователя. В то же время ею были приобретены
замечательные образцы традиционных головных
уборов, вышивок, лоскутных изделий, которые во вто
рой половине ХХ века уже почти исчезли.
В 1980-х годах одним из основных направлений
научной работы ГМЭ являлось изучение локальных
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групп, проживающих в иноэтничном окружении.
В рамках этой исследовательской программы сотрудником музея С. И. Илюшенко была сформирована коллекция предметов бытовой культуры киргизов, проживающих на территории Горно-Бадахшанской АО Таджикистана. Важной составной частью
этой коллекции явились различные предметы конского убранства, с большой полнотой характеризующие приемы их изготовления.
В 1990-е годы после распада СССР по причинам
политического и экономического характера Российский этнографический музей поездок в Киргизию
не осуществлял. Однако культурные контакты не
прекращались — по предложению киргизской диаспоры города музей приобрел юрту с элементами
внутреннего убранства. Еще одна юрта была преподнесена в дар президентом А. Акаевым в 2003 го
ду в связи с 300-летием Санкт-Петербурга. Также
в первое десятилетие XXI века ряд ценных вещей,
главным образом вышивок, поступил от частных
коллекционеров.
Важным событием для музея явилась экспедиция
в северные и южные районы Киргизии, предпринятая в июне этого года сотрудниками РЭМ Л. Ф. Поповой и О. В. Старостиной совместно с сотрудником
Кунсткамеры И. В. Стасевич. После большого перерыва были возобновлены контакты с музеями и
другими культурными учреждениями Киргизии, намечены перспективы дальнейшего сотрудничества.
Неоценимую помощь в организации экспедиционной
поездки оказали сотрудник Киргизско-Российского
Славянского университета имени Б. Н. Ельцина Биш-

Узорная циновка.
Алайская долина,
нач. XX в.

Международный проект

Диалог культУр

Панно настенное.
Талас, нач. XX в.

кека Л. Г. Ставская и директор Ресурсного центра
Центрально-Азиатской ассоциации в поддержку ремесел в Киргизии Д. Чочунбаева. Сотрудники Министерства культуры Киргизской Республики способствовали оформлению документов для транспортировки экспонатов, которые были приобретены
в ходе экспедиции, — это женские украшения, настенные вышитые панно, ворсовый ковер, узорнотканый палас, утварь для хранения масла и другие.
Многие из этих предметов восполнили пробелы в
киргизских коллекциях.
Таким образом, в настоящее время число хранящихся в РЭМ предметов народной культуры киргизов
достигло почти трех тысяч. Они с большой степенью
полноты представляют практически все стороны
традиционного быта, позволяют показать локальные
особенности этнической культуры киргизов. Часть
этих предметов можно видеть на экспозиции «Наро
ды Средней Азии и Казахстана», открывшейся в РЭМ
в 2009 году.
Для характеристики кочевой цивилизации особое
значение имеют предметы скотоводства, в том числе и ухода за скотом. Так, в коллекциях имеется
своеобразное ожерелье из позвонков, которое вешали на шею лошади для того, чтобы она не могла
тревожить раны на спине. Приемы народной ветеринарии представляют также хирургические ин
струменты разного назначения — специальные
ножи, щипчики и другие. Пастушеские орудия — укрюк для поимки лошадей, дубинка для обороны
от волков — показывают, насколько просты и ар
хаичны были их формы. Одежда пастуха демонстрирует высокую степень адаптации к суровым климатическим условиям горной местности: верхняя одежда изготовлена из войлока, штаны — из дубленой
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овчины или шерстяной домотканины. Кожаные сапоги имеют высокие голенища для защиты от снега
и влаги, пояс снабжен подвесками — чтобы все
необходимое было под рукой.
В собрании РЭМ содержится значительное число
киргизских предметов, связанных со снаряжением
верхового коня — основного транспортного средства
в кочевых обществах. Многие из этих вещей — седла, стремена, нагрудники, подхвостники, подпруги,
подседельники — отличают высокие художественные
качества, поскольку для кочевника убранство коня
всегда составляло фактор личного престижа. Ве
дущим средством декорирования этих вещей являлись серебряные накладки различной формы — прекрасные образцы работы киргизских мастеров-ювелиров.
Гордость музейного собрания — предметы убран
ства коня киргизской невесты, на котором она переезжала в дом мужа, а впоследствии кочевала.
В этом комплексе выделяются богато вышитые попоны, нагрудники и покрывала для седла.
В музейных коллекциях есть и поистине уни
кальные предметы экипировки верблюда — незаменимого спутника кочевника, способного везти
его тяжелый домашний скарб. Интересна попона
из войлока, покрой которой повторяет абрис фигуры
верблюда с двумя горбами. Попона для головы
и шеи, а также плетеный нагрудник в виде сетки
придают вьючному животному поистине фантастический вид.
Ценной частью киргизского фонда является кожаная утварь, имеющая чрезвычайно оригинальные
формы. Например, это подойники кöнöк с причудливо изогнутым носиком, огромные пирамидальные
сосуды саба для заквашивания кумыса, сосуды для

Л. Попова

кумыса кööкöр в форме якоря с изящным высоким
горлышком и красивой деревянной пробкой, которые мужчины носили при себе. Большая часть этих
сосудов имеет тисненый орнамент с лаконичными
зооморфными мотивами.
Столовая утварь, в соответствии с традицией,
представлена изделиями из дерева — большими
чашами для подачи кумыса, разливательными ложками, чашками для питья кумыса и мясного бульона,
блюдами и тарелками для мяса. Деревянная посуда
есть долблено-резаная, а также токарная продукция
местных мастеров. Для хранения дорогих фарфоровых чашек, из которых пили чай, кочевники Средней
и Центральной Азии изобрели специальное приспособление — футляры чинакап (чина — «китайская»,
кап — «чашка, вместилище»). Киргизская коллекция
этих футляров очень представительна и включает
предметы, изготовленные из прутьев, из дерева
с резным орнаментом, из кожи с тиснением, из узорного войлока.
Ничто так ярко не характеризует кочевой быт, как
сборно-разборное жилище — юрта. Этот удивительный феномен кочевой цивилизации представлен
в музее в многообразии вариантов его составных
частей. Так, дверь, с которой, как известно, начинается любой дом, в киргизской юрте была деревянная
и дополнялась завесами из войлока (или ворсового
коврика) и узорной циновки. Все эти варианты представлены в киргизских коллекциях удивительными
по красоте предметами — ведь по традиции узоры
дверей являлись магическими оберегами.
Шерстяные узорные полосы для скрепления деревянного каркаса юрты составляют в собрании
значительную группу предметов, представляющих
все практикуемые киргизскими мастерицами техники тканья на узконавойном станке ормек. Благодаря контрастному сочетанию цветов и четкому ритму,
орнамент этих изделий чрезвычайно выразителен.
Из полос сшивали разнообразные предметы — паласы, мешки, попоны и другие.
Крупные войлоки для устилания пола в юрте или
стационарном доме являются обязательным предметом интерьера. Они широко представлены в со
брании, причем в разных вариантах исполнения —
с вкатанным узором (ала кииз), мозаичные (ширдак),
с аппликацией из ткани, с простежкой. Особенно
знамениты мозаичные ширдаки, в которых сочетаются части красного и синего цвета.
РЭМ по праву гордится коллекцией киргизских
ковровых изделий, в состав которой входят парадные постилочные ковры, подвесные сумки и полки,
переметные сумы, подушки, дверные завесы, футляры для ножниц. Традиции киргизского ворсового
ткачества как наиболее сложного вида текстильной
продукции всегда вызывают большой интерес ценителей среднеазиатского ковроделия. Киргизские
ковры отличаются благородством рисунка, разнообразием композиций и высоким качеством тканья.
Уникальна по своему составу коллекция киргизских узорных циновок. Этот редкий вид декоративноприкладного искусства был развит киргизами до высоких степеней совершенства. Циновками разных
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размеров окружали решетчатые стены юрты, отгораживали в ней кухонное пространство, закрывали
вход, использовали в качестве специальных полокпазух.
Самобытные традиции вышивального искусства
киргизов в собрании РЭМ представляют настенные
ковры тушкииз, свадебные занавесы кöшöгö, сумки
баштык, полки-пазухи аяк-кап, подушки джаздык и
многие другие виды вещей. Киргизскую вышивку
по праву можно отнести к самым ярким художественным явлениям народного искусства Средней и
Центральной Азии. В числе уникальных экспонатов
РЭМ — архаичные вышивки по коже и войлоку, приобретенные у киргизов-ичкиликов.
Среди предметов традиционного женского костюма киргизов, хранящихся в музее, особый интерес
представляют опять же вышитые изделия — шапочки кеп такья, нагрудники для платья онÿр, распашные
верхние юбки бельдемчи. Особую группу экспонатов
составляют украшения, среди которых по сложности
дизайна и технических приемов следует выделить
височное украшение просватанных девушек сöйкö
джельбюрööч — это крупные конусообразные подвески из скани и зерни с многочисленными мелкими подвесками.
Мужской костюм характеризует одежда из домашних материалов — овчины, домотканины, меха, войлока. Чрезвычайно архаична обувь из конских копыт,
которую надевали охотники с целью маскировки
своих следов.
В настоящее время лучшие традиции киргизского прикладного искусства продолжают развиваться
в русле новых запросов времени, а это значит, что
фонды музея пополнят новые предметы, которыми
будут восхищаться наши посетители.

Сосуд для кумыса.
Северная Киргизия,
нач. XX в.

Текст: Сергей Алексанин,
директор Всероссийского центра экстренной
и радиационной медицины имени А. М. Никифорова
МЧС России, профессор, заслуженный врач РФ

В сентябре 2011 года исполняется 20 лет со дня
создания в Санкт-Петербурге Всероссийского
центра экстренной и радиационной медицины
имени А. М. Никифорова МЧС России (ВЦЭРМ). За
время его существования здесь прошли экспертное
обследование, лечение и реабилитацию свыше
15 тысяч человек, пострадавших от радиационных
аварий. Преимущественно это участники ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
из  различных субъектов Российской Федерации.

Медицина без границ
В современном неспокойном мире все чаще возникают чрезвычайные ситуации, и ликвидация их
последствий требует своевременного медицинского
сопровождения с использованием передовых технологий. Этим целям служит ВЦЭРМ, имеющий
не только самую современную аппаратуру, но и высококвалифицированный медицинский персонал.
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В задачу Центра входит восстановление здоровья
людей, подвергшихся экологически вредным воздей
ствиям, в том числе при различного рода авариях
и катастрофах.
В 1995 году ВЦЭРМ получил статус Центра, сотрудничающего с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по проблемам лечения и реабилитации ликвидаторов ядерных и других катастроф.
Решением генерального директора ВОЗ в 1998 году
он включен в Международную систему медицинской
готовности к чрезвычайным радиационным ситуациям (REMPAN), являясь также координатором проекта «Ликвидатор» международной программы ВОЗ,
участником ряда крупных проектов организаций
Европейского сообщества и других международных
программ.
Сбор данных и обмен информацией по медицинскому содействию готовности к чрезвычайным
радиационным ситуациям подразумевает активное
сотрудничество с международными научными и медицинскими центрами. В рамках российско-белорусского договора о создании Союзного государства
Центр принимает участие в реализации программы
совместной деятельности по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также в работе Консультативного совета по социальным и
психологическим последствиям терроризма в рамках
партнерства Россия—НАТО.
Сотрудники Центра участвуют в международных
мультидисциплинарных тренировочных курсах, проводимых его партнерами, в частности, вновь создан-

ной структурой ВОЗ — HEARNET, целью которых
является повышение эффективности оказания международной гуманитарной медицинской помощи
пострадавшим в результате природных катастроф
и крупных техногенных аварий. Центр также сотрудничает с Международной ассоциацией пожарных
и спасательных служб (CTIF), Европейским центром
медицины катастроф (СЕМЕС), Немецким кардио
логическим центром в Берлине, Израильским центром профилактической медицины, экологии и мира,
Центром службы психического здоровья Министер
ства здравоохранения США, Федеральным агент
ством США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) и с Отделением неотложной медицины
Калифорнийского университета. У нас прочные деловые связи и с Республикой Беларусь, в частности
с Республиканским научно-практическим центром
радиационной медицины и экологии человека в Гомеле и с Витебским государственным медицинским
университетом.
Сегодня ВЦЭРМ — это ведущее медицинское учреждение МЧС России, в котором высококвалифицированный персонал оказывает специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь.
Это многопрофильный лечебно-диагностический
центр с полным комплексом новейшего оборудования и передовыми медицинскими технологиями.
За последние пять лет в Центре прошли лечение,
диагностику и реабилитацию более 17 тысяч спасателей, пожарных, военнослужащих и сотрудников
МЧС России, а также члены их семей.
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В настоящее время завершено строительство
новой клиники высоких медицинских технологий
(хирургического профиля) с реабилитационным комплексом. С ее открытием предполагается не только
расширить сферы международного сотрудничества
Центра с ведущими мировыми научными и лечебными учреждениями, но и вывести это сотрудничество на качественно новый уровень.

ИЗДАЛИ и ВБЛИЗИ:
ИРЛАНДИЯ

Сотрудничество Санкт-Петербурга и Ирландии

Сотрудничество
Санкт-Петербурга и Ирландии
Первые контакты Санкт-Петербурга
и Ирландии восходят к XVIII веку.
На службе российской империи
состояли выдающиеся ирландцы:
генерал Петр Ласси, представители
семейств Броунов и О’ Рурков.
В нашем городе в XIX веке жил
и работал известный ирландский
композитор и пианист Джон Филд.
Широкой известностью в России
пользовались стихи ирландского
поэта Томаса Мура в переводах
В. А. Жуковского. Наибольшую
известность получило стихотворение
Т. Мура «Вечерний звон» в переводе
И. И. Козлова, которое было
положено на музыку и стало
в России любимой песней.
Фото: Ирландский культурный центр СПбГУ
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Отношения с Ирландией и сегодня являются понастоящему дружественными и многогранными, они
включают проекты и инициативы в самых разных
сферах: экономика и культура, образование, наука
и высшая школа.
На петербургском рынке присутствуют ирландские
компании. Это, прежде всего, старейшее в СанктПетербурге российско-ирландское предприятие «Ленрианта», генеральный директор которого А. П. Шашин
назначен почетным консулом Ирландии. Ирландская
компания Treasury Holdings строит многофункциональный комплекс «Царскосельский гольф-клуб» в   Пушкине.
Новый импульс двустороннему взаимодействию
придал состоявшийся в прошлом году визит президента Ирландии Мэри Макалис, организованный при
содействии Посольства Ирландии в РФ и почетного
консула Ирландии в Санкт-Петербурге. В рамках насыщенной программы своего пребывания в нашем
городе М. Макалис провела переговоры с губернатором Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко, приняла
участие в семинаре на тему «Правовое образование
и экономика будущего в Санкт-Петербурге» в СанктПетербургском государственном университете экономики и финансов, посетила концерт ирландского
пианиста Майкла О’ Рурка и танцевального коллектива Duchas в Эрмитажном театре, возложила цветы
к Монументу героическим защитникам Ленинграда.

Активно развиваются культурные связи, большую
роль в продвижении которых играет Ирландский
культурный центр СПбГУ, где петербуржцы могут изучить ирландский язык и познакомиться с литературой
и историей Ирландии.
Значимым событием в культурной жизни СанктПетербурга и Ирландии стало открытие скульптурной
композиции, посвященной ирландскому поэту Т. Муру, в саду современной скульптуры филологического
факультета Санкт-Петербургского государственного
университета.
Доброй традицией для нашего города стало празд
нование национального ирландского праздника —
Дня Святого Патрика. Не меньшей популярностью
у петербуржцев пользуются ирландские мероприятия
в рамках ежегодного фестиваля «Неделя ирландской
культуры».
Многое объединяет Санкт-Петербург и Дублин —
ведущие экономические, инновационные и культурные центры, важные транспортные узлы национального и международного масштаба. Многогранны и
разнообразны проекты, совместно реализованные
двумя городами в последние годы. Это, прежде всего,
визит в Санкт-Петербург лорд-мэра Дублина Эвелин
Берн, участие Санкт-Петербурга в Фестивале русской
культуры в Дублине, визиты в город на Неве ирландских писателей Пола Дуркана и Дидры Мэдден.
В рамках Петербургского международного инновационного форума 2010 года при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, Посольства Ирландии в РФ и городского совета Дублина
состоялся российско-ирландский диалог «Санкт-Петербург—Дублин. Международное сотрудничество
инновационных городов», в ходе которого был подписан протокол по итогам переговоров о партнер
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стве и взаимодействии между Санкт-Петербургом
и Дублином, который, несомненно, придает дополнительный стимул взаимовыгодному сотрудничеству
в различных областях.
Развиваются контакты со вторым по величине
городом Ирландии — Корком. Наш город принимал
участие в программе «Корк — Культурная столица
Европы 2005», провел в Корке Дни Санкт-Петербурга, а делегация Корка дважды принимала участие
в российско-ирландских научно-практических конференциях в Санкт-Петербурге.
Активизации двусторонних контактов, конечно,
послужит и состоявшийся в конце августа визит в
Санкт-Петербург корабля ВМС Ирландии L. E.  Roisin.
Потенциал сотрудничества Санкт-Петербурга и
Ирландии далеко не исчерпан, и впереди нас, несомненно, ждет много интересных проектов и инициатив, которые послужат укреплению дружественных связей между народами двух стран.
По материалам
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга

Интервью с Анатолием Шашиным

Корни института почетных консулов в России восходят
к петровским временам. Так, в первой четверти
XVIII века они уже представляли интересы империи
в Антверпене, Венеции и Париже. Некарьерными
дипломатами, как правило, становились торговые
люди, выходцы из купеческой среды. К 1917 году число
российских внештатных консулов за границей уверенно
перевалило за две сотни. Однако Советское государство
от таких дипломатов отказалось. С начала 1990-х годов
институт почетных консулов начал возрождаться.
Сейчас российские почетные консулы работают
в десятках стран мира, а в различных городах нашей
страны открыты офисы иностранных почетных консулов.
Санкт-Петербург, безусловно, лидирует по их количеству,
в списке представляемых государств можно найти
Австралию и Таджикистан, Сенегал и Бразилию,
Филиппины и Гватемалу. Сегодня мы беседуем
с почетным консулом Ирландии в Санкт-Петербурге
Анатолием Шашиным.

Ирландия в Санкт-Петербурге
представлена достойно
Беседовала
Екатерина
Михайлова

— Анатолий Павлович, расскажите, пожалуйста, когда в Вашей жизни впервые проявился
интерес к Британским островам, к Ирландии.
— Еще в юности, в отличие от многих, я не стремился попасть в Париж, а мечтал побывать в Лондоне. Так началось мое увлечение английским языком,
которое и привело меня на филологический факультет Ленинградского государственного университета
имени А. А. Жданова. После окончания английского
отделения я два года работал в Индии переводчиком.
Затем накануне московской Олимпиады 1980 года
устроился в аэропорт «Пулково» — на специалистов
с хорошим знанием иностранного языка тогда был
спрос. Там, в службе международных перевозок, дослужился до должности заместителя начальника.
В 1989 году получил предложение возглавить со
вместное российско-ирландское предприятие «Ленрианта», занимающееся беспошлинной торговлей
в аэропорту «Пулково». Компания была создана благодаря успешно проведенным переговорам: от лица
СССР выступали Ленинградское управление гражданской авиации и Ленинградский объединенный авиаотряд, с ирландской стороны — компания «Аэр Риан56

— Сильно ли изменилась Ваша жизнь после
того, как Вы вступили в консульский корпус
Санкт-Петербурга?
— Как известно, в обязанности почетного консула входит защита интересов граждан представляемой страны, причем эта деятельность осуществляется на общественных началах. Решением проблем,
возникающих у граждан Ирландии в Санкт-Петербурге, я занимался и до вступления в консульский
корпус, однако звание почетного консула придало
официальный статус уже выполняемым мной обязанностям. Пожалуй, главная перемена — это участие в непрерывных дипломатических мероприятиях:
от посадки деревьев на «дипломатической аллее» в
Парке 300-летия Санкт-Петербурга до ежегодного
торжественного приема у губернатора.
— Что, на Ваш взгляд, стало самым ярким
событием за время Вашей деятельности в качестве почетного консула Ирландии?
— Бесспорно, это визит Президента Ирландии —
Мэри Макалис. Сопровождать ее — от встречи у трапа самолета и до конца пребывания в Петербурге   — было очень ответственной и в то же время
приятной обязанностью. Особенно мне запомнилась
приветственная речь госпожи Макалис об исторической схожести судеб России и Ирландии. Я и сам
так считаю; кроме того, у русских и ирландцев есть
много общего, и в первую очередь их доброжелательность.
— Сколько граждан Ирландии находится сегодня под Вашей опекой в Петербурге?
— Сейчас в городе зарегистрировано 10 ирландцев. Пик их численности в Северной столице

та», силами которой в 1947 году в международном
аэропорту «Шеннон» был открыт первый в мире
магазин беспошлинной торговли. Сегодня я генеральный директор предприятия «Ленрианта», а с 26 мая
2009 года назначен почетным консулом Республики
Ирландии в Санкт-Петербурге.
— Когда Вы впервые побывали в Ирландии?
— Первый раз на Изумрудном острове мне по
счастливилось побывать в 1990 году. Потом по работе ездить приходилось очень часто — до четырех
раз в год. Сейчас получается уже реже.
— Интересно, что больше всего Вам запомнилось в этих поездках?
— Главным достоянием Ирландии, конечно, являются ее вечнозеленые луга, уютные городки и
их пригороды. И тем не менее из всех мест, где
удалось побывать, особенно по душе мне пришелся город Кинсейл и его знаменитый фестиваль
морской кухни.
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Ирландия в Санкт-Петербурге представлена достойно

пришелся на начало 90-х, когда только в команде
«Ленрианты» на разных позициях — от продаж
до менеджмента — работало 17 ирландцев, при
этом русских сотрудников было в два раза меньше.
Со временем соотношение менялось, и сегодня
из    3 00 работников компании ирландцев лишь
двое.
— Расскажите о людях, которые вместе с  Вами занимаются развитием российско-ирландских
связей в Санкт-Петербурге.
Большое внимание развитию отношений между
Россией и Ирландией уделяет Александр Владимирович Прохоренко — председатель Комитета по
внешним связям Санкт-Петербурга. Есть группа
больших энтузиастов и настоящих ценителей Ирландской культуры — Андрей Машинян, глава Ирландского культурного центра, Татьяна Пономарева, директор музея В. В. Набокова, и Ольга Королева,
сотрудник Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. Когда я стал почетным консулом Ирландии,
эта команда уже довольно давно и слаженно работала, так что в плане единомышленников мне повезло.
— Насколько успешным Вы находите взаимодействие с посольством Ирландии в Мос
кве?
— С послом Ирландии в России, Филипом Макдона, у нас установились добрые отношения. Например, свой день рождения в этом году господин Макдона приезжал отмечать в Петербург. Секрет нашей
дружбы прост — это любовь к поэзии, которая позволила нам быстро найти общий язык. Когда есть
взаимопонимание на человеческом уровне, и деловые вопросы решаются легче.
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* Блум — герой легендарной эпопеи Джеймса Джойса «Улисс».  

На открытии скульптуры
Томаса Мура в саду
филологического
факультета СПбГУ.
16 июня 2011

Взгляд

— Не могли бы Вы вспомнить какой-нибудь
курьез из рабочей практики?

— Как Вы оцениваете петербургско-ирландские
отношения сегодня и какова их перспектива?

— С удовольствием. Однажды в пятницу вечером мы с друзьями собирались поехать на рыбалку. Вдруг — звонок: гражданин Ирландии, турист,
потерял паспорт, надо выручать. Направляюсь в
гостиницу к пострадавшему. В ходе беседы выяснилось, что это его первое заграничное путешествие. Недавно он отпраздновал свое 60-летие, и
на юбилее друзья посоветовали ему отправиться
в Санкт-Петербург: «Томас, ты же нигде не был.
Мелочиться некогда — езжай в Россию!». Пока мы
так с ним разговаривали, позвонили из аэропорта и сказали, что документ найден. По возвращении домой господин Флетчер тут же написал, что
был очарован петербургскими каналами и соборами. Вот, кстати, еще замечательные качества
и   русских, и ирландцев — тонкость восприятия и
умение быть благодарными.

— Сотрудничество Ирландии и Санкт-Петербурга
богато событиями, благодаря чему и доверие между
ними крепнет год от года. Только за это лето я принял
участие в двух крупных мероприятиях. 15–16 июня
мы отмечали Дни Ирландии в Петербурге. Эта традиция
ведет отсчет с июня 2003 года, когда элементы празд
нования ирландского Блумсдэй, Дня Блума* были
включены в программу торжеств, посвященных
300-летию города. В рамках Дней Ирландии этого
года состоялось открытие бюста Томаса Мура, знаменитого ирландского поэта-песенника и композитора XIX века. Выполненный петербургским мастером
Дмитрием Каминкером, он был установлен в саду
современной скульптуры во внутреннем дворике филологического факультета Санкт-Петербургского университета. А 23–26 августа в Петербурге находился
с визитом корабль ВМС Ирландии «Роисин».

Эйре – Изумрудный остров
Учеба в Тринити-колледже, одном из старейших высших образовательных учреждений
Британских островов, начинается с четвертой недели сентября. Именно в это время
я приехала в Дублин на триместровую стажировку. Кто бы мог подумать, что за три месяца,
проведенных в Ирландии, этот гостеприимный край радуг и холмов навсегда войдет
затейливым кельтским орнаментом в мое сердце.
Текст и фото:
Екатерина
Михайлова,
студентка МГИМО
МИД России
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Ирландия (Эйре) — особенный край. Имея все
атрибуты ведущих европейских стран (чистота, ухоженность, безопасность), она куда более уютна и
открыта. Неширокие улицы, невысокие дома, первые
этажи складываются в непрерывную полосу ярких
вывесок и нарядных витрин. По проезжей части снуют двухъярусные желто-синие автобусы, рядом — велосипедисты. У каждого дома разноцветные кружевные двери, иногда обрамленные вьющимися растениями. Это — визитная карточка Дублина. Жизнь
ирландцев в пору английского правления была настолько регламентирована, что даже по поводу цвета входных дверей имелся отдельный закон: следовало использовать исключительно черную краску.
Поэтому в ночь провозглашения Ирландской Республики (6 декабря 1922 года) дублинцы взялись
за кисти и расписали свои двери, у кого насколько
хватило фантазии. Сегодня дублинские двери укра59

шают не только улицы города, но и открытки, календари и прочую сувенирную продукцию.
Представление об ирландцах у меня сложилось
очень положительное. Улыбка от души, дружелюбие
светится в каждом жесте, хорошее чувство юмора,
склонность к самоиронии, надежность — вот черты,
которые в той или иной степени можно заметить
в каждом жителе Эйре. Больше всего поражает их
способность сопереживать и готовность помочь.
Стоит ирландцу увидеть на улице человека с растерянным выражением лица, как он тут же поинтересуется, чем может быть полезен, даст совет в шутливом тоне, приободрит или подробно опишет, как
добраться до искомого объекта.
При этом перед вами весьма скромные люди,
которые очень дорожат однажды в жизни заведенным порядком. Ситуация, когда хорошие приятели
ни разу не бывали друг у друга дома, вполне типична. Встречаться принято на «нейтральной территории», а общение идет куда лучше за пинтой пива.

Издали и вблизи

Тринити-колледж
в Дублине

Отсюда распространенная ирландская картина:
по завершении рабочего дня мужчина в солидном
костюме спускается со ступенек офиса, пересекает
дорогу, ослабляет узел галстука и заходит в паб…
Немного страноведения
300 миль с севера на юг и 150 миль с запада
на восток — так ирландцы характеризуют размеры
своего острова. Третий по величине в Европе —
он ее форпост в Атлантическом океане. Сегодня
Ирландия представляет собой парламентскую республику, в составе которой находятся четыре исторические провинции — Ольстер, Коннахт, Лейнстер
и Манстер, или 26 графств. Шесть графств провинции Ольстер являются частью Северной Ирландии.
Особенность ее островного положения — по
стоянный ветер и переменчивая погода. Солнце
уступает место тучам, дождь переходит в град, после
грозы появляется радуга, а в две последние зимы
выпадал снег, чего не бывало уже лет 50. Сравнительно мягкий климат — подарок Гольфстрима. Благодаря ему здесь соседствуют северная и субтропическая флора: рядом с пальмами могут притаиться
сосны. Ирландская земля весь год покрыта зеленью,
за что и получила прозвище «Изумрудный остров».
Местные «моржи» не прерывают свой купальный
сезон круглый год: например, хороша для этого гавань в столичном районе Сэндикоув, где теплое
течение ближе всего подходит к берегу.
Страна леприконов (маленьких гномообразных
существ, прячущих горшочки с золотом), родина друидов, Ирландия имеет ореол волшебства и чудес.
Кельтские кресты высотой пять-шесть метров изначально были инструментом передачи знаний — они
полностью покрывались иллюстрациями к библей
60
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ским притчам. Эти каменные «комиксы» способствовали распространению христианства.
Святой Патрик — христианский покровитель Ирландии, крестивший ее в V веке. Даже в самом маленьком городке непременно найдется улица его
имени. Святой Патрик живет как в каждом ирландце в отдельности, так и в нации целиком. Пэдди
(уменьшительно-ласкательное от «Падраик», ирландского варианта имени «Патрик») — бессменный герой народных анекдотов, хранитель отличительных
черт ирландского национального характера.
Казалось бы, в Ирландии, стране англоязычной,
проблемы общения с местными жителями должны
возникать реже обычного, однако на первых порах
они имеют место даже у других носителей языка —
выходцев из США, Канады, Австралии или соседкиВеликобритании. Дело в том, что ирландский английский имеет определенные тонкости, особенно
в произношении. Так что, желая преодолеть языковой барьер, следует привыкнуть к островному сви
стяще-укающему звучанию слов.
На западном побережье можно встретить людей,
владеющих только ирландским языком (входит в
гойдельскую группу кельтских языков). Особенно
высока вероятность такой встречи на полуострове
Дингл. Язык труден: сложная фонетическая система
(для записи некоторых звуков требуются сочетания
трех-четырех букв), пять склонений существительных,
девять склонений прилагательных, спрягаемые предлоги — да еще три диалекта! Редакторы говорят, что
страница англоязычного текста, переведенная на ирландский, в среднем становится в два раза длиннее.
Например, английскому названию столицы Dublin
соответствует ирландское Baile Átha Cliath. При желании расширить список примеров достаточно про
сто проехаться по стране: на территории всего
острова географические названия дублируются на
английском.
Ирландская кухня по своей простоте может по
спорить даже с британской: она не признает специй,
а набор продуктов для кулинарной фантазии весьма
ограничен, не получило должного развития и искусство сервировки. Достоинства ирландского за
столья    — большие порции, натуральные продукты
и соблюдение традиций. Так, рецепт лидера списка
популярных национальных блюд, ирландского рагу,
ведет отсчет от 1800 года и включает всего четыре
ингредиента: баранину, картофель, морковь и лук.
Другой хит — «ирландский завтрак». Каждый уважающий себя ресторанчик подает его в течение всего
рабочего дня. Это многосоставное угощение занимает целый стол и способно удовлетворить любой
богатырский аппетит. Не каждый сможет зараз осилить стакан апельсинового сока, пару кусков жареного бекона, черного и белого пудинга (свиной колбасы с кровью и без), несколько сосисок-гриль,
яичницу с грибами, половинку свежего или запеченного помидора, тосты с маслом и крепкий черный
чай с молоком. Для полноты картины в числе главных
гастрономических характеристик Изумрудного острова стоит назвать воздушный содовый хлеб (бездрожжевой), чесночный соус, вареные мидии, кото-

Е. Михайлова

рые вместе с кувшином молока поджидают гостей
за столиками большинства кафетериев.
Особый культурный пласт представляет ирландская народная музыка. Многообразие инструментов  — арфа, флейта, гитара, губная гармоника,
аккордеон, бойран (ирландский бубен), банджо,
ирландская волынка — создает широкий простор
для звуковых вариаций за счет состава ансамбля.
Ритмы меняются — от спокойных колыбельных до
зажигательных праздничных. Многие пабы в качестве дополнительной приманки для посетителей
добавляют в свою программу живую музыку. Правда, обычно это имеет несколько странное воплощение: приглашенный бард — часто для убедительности образа он надевает традиционный ирландский свитер из овечьей шерсти — исполняет
стандартный набор композиций мировой известности. Хотя степень художественности этих выступлений и вызывает определенные сомнения, с задачей поддержания атмосферы веселья такие
исполнители справляются довольно успешно. При
желании устроить глубокое погружение в качественную ирландскую музыку лучше всего отправиться в один из концертных залов в Голуэе или
Дублине либо в Ирландский национальный архив
традиционной музыки.
В гостях у Молли Мэлоун
Рассказ об истории многоликого Дублина обычно
начинают с 841 года, когда викинги возвели на этом
месте крепостную стену. Главное украшение горо-

Эйре — Изумрудный остров

да   — река Лиффи, название которой произошло от
кельтского слова «жизнь». Ее берега соединяют более десятка мостов, некоторые из них уже очень
давно служат горожанам — например, построенный
в 1816 году мост Лиффи, более известный под народным названием Ha’Penny Bridge, которое отражает плату за проход по мосту (полпенни) в первые
100 лет его существования. Некоторые уголки средневекового Дублина хорошо сохранились и по сей
день: готическая архитектура с острыми крышами
серых каменных зданий — Дублинский замок, собор
Святого Патрика и церковь Христа.
Дублин подарил миру плеяду ярких литераторов,
среди которых отец Гулливера — Джонатан Свифт,
писатель-романтик Оскар Уайльд, создатель Дракулы Брэм Стокер, друг Иосифа Бродского Шимус Хини,
поэт Уильям Батлер Йейтс, драматурги Бернард Шоу
и Сэммюэль Беккет (три последних — лауреаты
Нобелевской премии по литературе). Но капитаном
этой команды талантов, несомненно, является
Джеймс Джойс, увековечивший образы своих соотечественников, картины их жизни и жизни ирландских городов. Общепризнанной жемчужиной творчества этого автора стала эпопея «Улисс», действие
которой разворачивается в пределах столичных
улиц. В честь этого литературного шедевра ежегодно 16 июня (в  этот день происходит все действие
произведения) в Дублине празднуют Блумсдэй, День
джойсовского героя Блума, во время которого многие дублинцы расхаживают в нарядах, стилизованных под начало ХХ века, а по всему городу публично
читают главы романа.

Знаменитые
дублинские двери
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Южный соперник

На улицах Голуэя

С населением немногим более миллиона человек
Дублин не сравним с другими европейскими центрами. Малоэтажный, иногда до смешного цветной,
громкий, он мгновенно превращает приезжих из
сторонних наблюдателей в непосредственных участ
ников своей жизни. Это, бесспорно, музейная Мекка Ирландии. Гербы кланов и восковые фигуры,
коллекции драгоценностей знати и макеты судов
викингов, мундиры солдат регулярной армии и личные вещи повстанцев, образцы почвы и подлинники итальянских художников, средневековые хроники
и чучела представителей островной фауны — даже
самый взыскательный посетитель найдет что-нибудь
себе по душе.
Дублин немыслим без фестивалей: один переходит в другой, они наслаиваются и взаимодействуют.
Так, в 2010-м их было более сотни: фестиваль шоколада, старинных книг, архитектуры, традиционной
музыки и кухни, современного искусства, инноваций,
бродячего цирка и театра — чего только не придумали ирландские затейники!
С завидным постоянством в Дублин приезжают
«алкогольные» туристы, чей маршрут начинается с пивоварни Guinness, пролегает через вискокурню
Jameson и завершается прогулкой по району Темпл
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Бар — десятку улиц, на которых сосредоточены знаменитые ирландские пабы.
В то же время город удивляет своей безопас
ностью и устройством по принципу «все для людей».
Круглосуточные продуктовые магазинчики, банкоматы на каждом шагу, стойки с картами города в местах частых туристических прогулок, велосипедные
парковки, «зебры». Вероятно, для каждого человека,
выросшего в мире «правильных» автомобилей с левым рулем, левостороннее движение изначально
воспринимается как что-то противоестественное.
В помощь непонятливым гостям с материка в центре Дублина на каждом пешеходном переходе помещены подсказки, с какой стороны следует ожидать
приближения машин. Такая забота о населении
приносит свои плоды — ДТП в столице Ирландии
большая редкость и сразу попадают в разряд но
востей.
Народным гимном города признается песня «Молли Мэлоун», известная также под названием «Мидии
и гребешки», или «В славном городе Дублине». Ее
героиня — молодая девушка, торгующая рыбой в
узеньких переулках города. Статуя Молли установлена вблизи Тринити-колледжа и давно стала популярным местом встреч горожан.

Корк — второй по величине город в республике,
столица одноименного графства. Название города
восходит к ирландскому corcach, что означает «болото».
Заселение его территории началось в VI веке, когда
монах Финбар основал в этих краях монастырскую
общину. Сегодня этот святой считается покровителем
Корка и возглавляет список почитаемых христианских
подвижников, его имя носит и главный собор города.
Жители Корка любят говорить, что их город — настоящая столица Ирландии, подчеркивая роль, которую
он сыграл в многовековом противостоянии британской
администрации. Недаром за местным населением закрепилось прозвище «повстанцы» (the Rebels).
История не щадила ни население, ни архитектурные сооружения Корка. Непрерывные социальноэкономические и военные потрясения сопровождали южную столицу с момента получения статуса города в начале X века. Развитие порта и повышение
его роли в созданной викингами системе прибрежных торговых центров не избавляло от набегов,
совершаемых скандинавами и нормандскими феодалами из захваченной ими Англии. Эпидемия бубонной чумы 1349 года наполовину сократила число горожан. Следующим ударом стало участие в войне Алой и Белой розы, вылившееся в попытку в
1491 году сбросить с английского трона Генриха VII.
Во время войны за независимость (1919–1921)
центр Корка был местом ожесточенных боев ирландских партизан и британской армии и сильно по
страдал от пожаров, устроенных англичанами. По
этому бóльшая часть построек, создающая образ
города сегодня, относится к первой трети XX века.
Главная водная артерия города, река Ли, разделившись на два канала, как будто бы заключила
могучий Корк в вечные объятия. Плавные своды
арочных мостов и зеркальное отражение нависших
над водной гладью домов делают прогулку по набережным кульминацией посещения города.
Колокольня церкви Святой Анны — архитектурная
доминанта северной части города. Ее известность
имеет несколько анекдотичный характер: во-первых,
время на всех четырех циферблатах немного различается; во-вторых, ее фасады выполнены из разных строительных материалов: два — из песчаника,
два — из известняка; а в-третьих, каждый посетитель
здесь может проверить свой талант звонаря —
за 6 евро вы не только насладитесь панорамой Корка с 37-метровой высоты, но и позвоните во все
восемь колоколов.
К западу от центра города расположилась бывшая
городская тюрьма. Сейчас здесь музей, экспозиция
которого знакомит с историей Ирландии со времен
Великого голода до объявления независимости,
с бытом узников и социальными предпосылками,
толкавшими горожан на преступление. В залах —
восковые фигуры заключенных и надзирателей, вся
экскурсия сопровождается аудиоэффектами: окриками, стонами, шарканьем тяжелых ботинок…
Один из наиболее укромных уголков на берегу
Северного канала — парк Фицджеральда, приютив-
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ший Городской музей Корка. Он располагается в здании середины XIX века и является старейшим в   Ирландии учреждением культуры, открытым по ини
циативе местных властей. Посетителя ждет не  только
богатая археологическая экспозиция орудий труда
и домашней утвари кельтов, но и выставка, рассказывающая о вкладе Корка и его жителей в борьбу
за независимость.
Погрузиться в мир искусства можно, посетив Городскую художественную галерею Кроуфорда, которая размещается в здании 1724 года. В ее собрании
скульптура и живопись европейских и ирландских
мастеров, в том числе таких известных как Джеймс
Бэрри, Джек Батлер Йейтс, Дороти Кросс.
Корк, с точки зрения производства, из мастера
по изготовлению изделий из серебра и стекла переквалифицировался в фармацевта и пивовара.
Здесь находится центр партнерских связей с крупнейшей швейцарской фармацевтической компанией
Novartis. Компания Heineken недавно поглотила две
крупнейшие пивоварни южной Ирландии — Murphy’s
и Beamish and Crawford. Поэтому выбор местных
истинно ирландских стаутов и элей сегодня ограничен брендами Blarney и Rebel пивоварни Franciscan
Well, которая в 2008 году была названа лучшей
мини-пивоварней Ирландии.
Сумев в 2005 году завоевать звание Культурной
столицы Европы, сегодня Корк радует своих жителей
и гостей фестивалями оперы, джаза, европейского
короткометражного кино и танго.
Ирландия очаровывает удивительным синтезом
истории и современности, равнин и холмов, блеска
ночных фонарей центра и приглушенных огоньков
набережных, шума уличных музыкантов и умиротворяющей тишины скверов. Эта страна — многогранный культурный феномен, знакомиться с которым
можно бесконечно. Чем раньше приступишь к этому
увлекательному занятию, тем больше успеешь. А собирать детали ирландской мозаики лучше отправляться самостоятельно.

Пинта пива Guinness

В районе Темпл Бар

Е. Михайлова
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Породнение и партнерство:
Состояние и перспективы
Сегодня на пространстве
международного общения
все более заметную роль играют
партнерские связи,
основанные на так называемом
децентрализованном сотрудничестве.
Это подтверждается созданием
различных международных
организаций и форумов,
где регулярно встречаются
представители региональных властей,
обсуждают актуальные для всех
участников проблемы и работают над
совместными проектами.
Этой статьей, любезно
предоставленной нам Комитетом
по  внешним связям СанктПетербурга, мы начинаем публикацию
материалов, посвященных
состоянию и перспективам развития
побратимских и партнерских связей
нашего города с зарубежными
городами и регионами.
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Возникновение движения породнения городов
было обусловлено желанием населения послевоенной Европы обеспечить мирное сосуществование
будущим поколениям. Тем более, что в условиях начавшейся холодной войны народам нужен был инструмент, который мог обеспечить хотя бы узкий канал
для мирного сотрудничества и построения нормальных человеческих отношений. Таким инструментом
стало движение породненных городов. «Народная
дипломатия» появилась тогда во многом в противовес дипломатии официальной, не сумевшей пред
отвратить Вторую мировую войну. В чем-то это было
первое пацифистское движение, предвосхитившее
события 60–70-х годов. Простые люди, объединяясь,
говорили друг с другом на одном языке — языке
мира, взаимопонимания и взаимоуважения.
Не случайно Ленинград, жители которого пережили вражескую блокаду, одним из первых в Советском
Союзе включился в это движение еще в 50-е  годы
прошлого века, когда были установлены дружественные связи с финским городом Турку. К  началу
90-х годов в списке городов-побратимов Ленинграда уже значилось 22 города.
Возникновение движения побратимства связано
и с объективным ростом влияния крупных городов
в разных странах мира. Ведь именно города постепенно становились лидерами в экономическом и
политическом смысле. Международные связи столетиями были прерогативой центральных властей,
а дипломатия — сферой закрытой и элитарной. Города же нуждались в новой информации, технологиях, прямых связях. И в первую очередь — для
обмена опытом в практических вопросах городского развития на благо своих жителей.

Сегодня экономисты и политологи отмечают, что
в эпоху глобализации уже не столько страны, сколько крупные мегаполисы начинают играть важнейшую
роль, в чем-то даже корректируя внешнюю политику.
Мы являемся свидетелями бурного развития структуры еврорегионов, трансграничных региональных
объединений. Региональное сотрудничество становится одним из краеугольных камней общеевропейской интеграции, позволяя не только политикам и
крупным бизнесменам, но и обычным гражданам
двух стран лучше узнавать друг друга, соприкасаясь
с культурой и традициями страны-партнера, и, в конечном счете, становиться друзьями.
Символическое начало процессу активизации
регионального сотрудничества было положено в
2004 году учреждением новой глобальной структуры — Всемирной организации объединенных городов и местных властей (ВООГМВ). Она объединила
города и местные власти, завершив тем самым процесс слияния двух крупнейших международных организаций — Всемирной федерации породненных
городов (ВФПГ) и Международного союза местных
властей (МСМВ). Свою основную задачу эта структура видела в налаживании постоянного диалога
между представителями местных властей и общественности различных стран.
90-е годы стали особенно активным периодом
расширения связей и заключения новых соглашений
о сотрудничестве. Только за десять лет, с 1990
по   1999 год, были заключены соглашения еще с
30  городами зарубежных стран, в том числе в государствах-членах СНГ и странах Балтии.
Одновременно начался процесс установления
связей Петербурга со странами и регионами. За
период 1990-х и 2000-х годов Правительством города были подписаны Соглашения о сотрудничестве
с правительствами Молдавской Республики, Азербайджанской Республики, Туркменистана, Киргиз
ской Республики, Республики Белоруссия, а также
с рядом областей Украины. Партнерами нашего города стали регион Ломбардия и провинция Марке
в Италии, кантон Тичино в Швейцарии, регион Стокгольм-Меларен в Швеции, региональные советы
Юго-Восточной Финляндии. В последующие годы
тема объединения городов и регионов получила свое
развитие. Так, в 2008 году по инициативе прави-

Встреча с мэром Бордо Аленом Жюппе
в Смольном. 2010
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тельства итальянского региона Ломбардия был создан Форум регионов мира. Сегодня продолжают
работать и другие подобные объединения.
В настоящее время у Санкт-Петербурга установлены побратимские и партнерские связи с 89 зарубежными городами и 25 регионами.
Оценивая партнерское сотрудничество города за
прошедшие годы, необходимо отметить, что основное
его преимущество, как в прошлом, так и в настоящем, состоит в наличии доверия к партнеру, которое
трудно переоценить. Оно может влиять на все аспекты взаимодействия городов, в том числе и на
интересы зарубежного бизнеса на территории города-партнера. Например, проект «Балтийская жемчужина» не состоялся бы без породненных связей
Петербурга и Шанхая, а японские автомобильные
гиганты не начали бы разворачивать свое производство в Петербурге, если бы не плодотворные
переговоры, состоявшиеся в ходе визита губернатора города В. И. Матвиенко в Японию по случаю
25-летия установления дружественных связей с Осакой. Важно отметить, что именно в рамках партнер
ства руководство поддерживает взаимовыгодные
проекты, бизнесмены получают организационное
содействие, программы регионального сотрудниче
ства входят в федеральные программы сотрудниче
ства стран.
Уровень партнерских связей и их содержание
всегда соответствовали текущей политической ситуации, задачам и возможностям международного
сотрудничества. Вплоть до 80-х годов прошлого века
вряд ли можно было говорить о полноценных связях
в сфере экономики: разница в экономических системах и формах собственности в определенной степени тормозила развитие полномасштабного экономического взаимодействия городов. Тем не менее
связи развивались в других сферах — культурной,
спортивной, гуманитарной, по линии молодежного

Визит делегации
Шанхая
в Санкт-Петербург.
2003

ОТ ТУРКУ ДО БУЭНОС-АЙРЕСА: традиции дружбы и партнерства	

Встреча в Мумбаи.
2003

Дни Турку
в Санкт-Петербурге.
2011

обмена. При этом, безусловно, положительным моментом во взаимоотношениях с нашими партнерами
в то время было сотрудничество в области здравоохранения, взаимодействие вузов, совместные экологические проекты, школьный и студенческий обмен, позволивший молодежи лучше узнать друг
друга. Нельзя не вспомнить и гуманитарную помощь,
поступившую из зарубежных городов-партнеров Петербурга в сложный период начала 90-х годов.
Эпоха перестройки в СССР, переход к рыночной
экономике в России и начало самостоятельного хозяйствования предприятий и организаций изменили
ситуацию. Одной из основных задач, стоящих перед
Российской Федерацией и ее субъектами, стала поддержка позитивных процессов, обеспечивающих
стабильный устойчивый экономический рост. В связи с этим можно констатировать, что привлечение
иностранного капитала в российскую экономику
стало существенным компонентом внешнеэкономической деятельности, а также одним из критериев
ее эффективности. Другая, не менее важная задача   — формирование позитивного инвестиционного
образа России и ее регионального делового сооб-
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щества за рубежом. Для решения этих задач используется и инструмент партнерства городов и регионов.
Поэтому, прежде чем установить новые партнерские
связи, руководство Санкт-Петербурга проводит тщательный анализ их целесообразности с учетом со
временных нужд и интересов города, практической
выгоды от этих связей.
Традиционно сложившийся спектр или формат
связей породнения–партнерства, ранее включавший в себя в основном гуманитарный, культурный,
молодежный, спортивный обмены, взаимодействие
общественных организаций, сегодня расширен.
В   последние годы Петербург стремится показывать
свои возможности через призму экономических
приоритетов, поэтому главное внимание уделяется
активизации экономической составляющей международного сотрудничества, в том числе привлечению
иностранных инвестиций — как за счет увеличения
доли и повышения качества мероприятий экономической направленности в рамках сотрудничества
городов, так и с помощью содействия приходу зарубежных компаний, реализации перспективных
инвестиционных проектов. Актуальным на сегодняшний день стало также объединение усилий нескольких партнеров в одном географическом регионе (например, регион Балтийского моря), что позволяет гораздо эффективнее вести диалог, выявлять
точки соприкосновения, совместно решать общие
проблемы.
Важный компонент этой работы — формирование
позитивного имиджа Санкт-Петербурга среди зарубежной общественности в соответствующих городах,
регионах и странах, отработка на практике моделей
создания в городах-партнерах информационных,
деловых, туристических, культурных и тому подобных
центров и представительств Санкт-Петербурга, а  также стимулирование туризма.
В совокупности все эти меры, несомненно, будут
способствовать дальнейшему экономическому и социальному развитию нашего города и повышению
качества жизни его граждан.

На открытии Большого
зала в Екатерининском
дворце. 1980

У истоков побратимских связей
Наталью Григорьевну Елисееву можно назвать одной из самых известных в нашем городе
женщин. Она была среди тех, кто, начиная с 60-х годов прошлого столетия, старательно
выстраивал дружбу ленинградцев с народами зарубежных стран. Наш корреспондент встретился
с ней, ныне почетным президентом Санкт-Петербургской ассоциации международного
сотрудничества, в Доме дружбы на Литейном и записал рассказ о том, как зарождались
и развивались побратимские связи.
— После победы в Великой Отечественной войне
к славным историческим заслугам нашего города
добавился новый титул: город-герой. Поэтому, как
только были восстановлены разрушенные фашистами памятники культуры, к нам устремился поток
делегаций из разных зарубежных городов, чтобы
своими глазами увидеть выстоявший в блокаде Ленинград, убедиться в том, что его граждане не утратили силы духа и оптимизма. Я была не только свидетелем этого, но и активно участвовала в породнении.

Беседовал
Александр
Заславский
Фото
из личного
архива
Н. Г. Елисеевой
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— Это было когда Вы работали в Невском
райкоме партии?
— Нет, значительно раньше, в 50-е годы. После
окончания Ленинградского института текстильной и
легкой промышленности я начала работать на фабрике «Рабочий», вначале начальником цеха, потом
председателем профсоюзной, затем секретарем
партийной организации. На фабрику приезжало много иностранных делегаций, которым был интересен
69

наш опыт организации производства и решения социальных вопросов. Особенно часто — слушатели
Международной Ленинской школы при ЦК КПСС, где
готовили руководителей для коммунистических и
рабочих партий зарубежных государств и профсоюзных деятелей.
— Приезжали в основном из социалистиче
ских стран?
— Не только. Так сложилось, что после окончания
войны в ряде государств к власти пришли левые
силы, лидеры социалистической ориентации или же
их сторонники. Поэтому не случайно первые друже
ские связи были установлены не только с Дрезденом,
но и с Турку, Антверпеном, Гётеборгом, Манчестером.
Да и история побратимства, как хорошо известно,
началась с английского города Ковентри, пострадавшего от вражеских бомбардировок. Именно его
жители направили в 1942 году телеграмму в Сталинград, в которой выражалось восхищение му
жеством и стойкостью сталинградцев, и предложили

ОТ ТУРКУ ДО БУЭНОС-АЙРЕСА: традиции дружбы и партнерства	

занавесом, а за границу ездили только партийные чиновники…

С Карло Фреддуцци,
директором Института
русского языка
и  русской культуры
в  Риме

— Не совсем так. Конечно, такого свободного
выезда для всех, как сейчас, тогда не было, однако
приоритетным правом пользовались представители
рабочего класса. Существовало правило, согласно
которому ни одна официальная делегация или туристическая группа не могла быть оформлена, если
в ее составе не было определенного процента представителей рабочего класса, ученых, учителей или
врачей. Причем, как правило, рабочие направлялись
в такие поездки бесплатно, за счет предприятий.
Не забывали, в отличие от нынешнего времени, и
о «народных дипломатах» — активистах обществ
дружбы.
установить побратимские связи. А жители блокадного Ленинграда получили несколько тысяч писем
поддержки от шотландских женщин.

— В августе 1974 года Вас избрали заместителем председателя Ленгорисполкома. Каков
был круг Ваших обязанностей?

— Каждый район Ленинграда отвечал за прием делегаций из определенной страны. За кем
был закреплен Невский район?

— В моем ведении находились вопросы культуры,
образования, работа со СМИ, а также международные связи города. Помню, как много в те годы было
желающих установить побратимские связи с Ленинградом. До 1986 года, когда меня избрали председателем президиума Ленинградского отделения
Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД), список побратимов пополнился кубинскими, испанскими, болгарскими и вьетнамскими городами.

— Невский район «заведовал» Кубой. Когда там
совершилась революция, было принято решение
построить в Сантъяго-де-Куба, впоследствии ставшем нашим побратимом, текстильный комбинат,
в  том числе с помощью специалистов фабрики «Рабочий». Они часто приезжали к нам, осваивали профессии, знакомились, дружили, и даже женились на
наших девушках.
— А Вы туда ездили?
— Да. Мне посчастливилось новый, 1985 год,
встретить на Кубе. Там я виделась со своими знакомыми — текстильщиками, которые обучались на
нашей фабрике.
На встрече с мэром
Мумбаи. 2003

— Сегодня бытует устойчивое мнение, что
до начала 90-х наша страна была за железным

— И все же, почему первым городом-по
братимом Ленинграда стал не социалистиче
ский, например, Гданьск, а капиталистический
Турку?
— После войны у нас установились очень полезные взаимовыгодные экономические связи, прежде
всего с Финляндией, поэтому с Турку, где для нас
строили крупные суда, естественным образом сложились дружеские отношения. Добавьте к этому
дружбу руководителей СССР и Финляндии, и все станет ясно.
— А кто назначался руководителем делегации
в город-побратим?
— Всегда высокое должностное лицо, на уровне
не ниже заместителя председателя горисполкома или
же секретаря обкома или горкома партии. Во многих
случаях делегации возглавляли первые лица, особенно в те города, где у власти были коммунисты или
представители левых сил. Уровень руководства обычно согласовывали на взаимной основе. Был случай,
когда Стамбул очень вежливо отказался принять меня
в качестве главы делегации, они попросили учесть
их традиции и направить руководителем мужчину.
Пришлось пойти навстречу, и поехал другой заместитель председателя Ленгорисполкома. В качестве главы делегации я побывала в городах-побратимах во
многих странах, в том числе в США, Индии, Вьетнаме,
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Франции, Италии и, конечно же, в Китае, причем
дважды. И имела возможность убедиться в том, каких
колоссальных успехов добилась эта страна за короткий исторический период.
— Говорят, что в советское время наши люди
испытывали за границей нечто вроде шока от вида изобилия товаров и сытой жизни?
— Это неправда. Даже еще в 70-е годы в ряде
западных стран мы чувствовали, как скромно живут
простые граждане. В той же Франции мы видели
коммунальные квартиры, весьма скудное повсе
дневное питание, экономию на всем. Конечно, в
их магазинах, в отличие от наших, было много красивых товаров, но продовольствие стоило непомерно дорого, а промтоварные магазины заполнялись
покупателями только в дни распродаж. Нам, к сожалению, обменивали совсем немного денег, однако их хватало на то, чтобы привезти подарки
родным и близким. Кроме того, нам очень много
дарили на память — как и мы, когда принимали
здесь своих друзей.
— Кстати сказать, как строилась работа
по приему делегаций, кто финансировал?
— Финансировал город, помогали промышленные
предприятия. Соответствующие расходы закладывались в бюджет, так что достойно принять гостей
средств хватало. Особенное внимание уделялось
проведению Дней городов-побратимов. Весь город
об этом знал, пресса и другие СМИ ежедневно и
бесплатно уделяли первостепенное внимание гостям
Ленинграда, их показывали, о них рассказывали,
давали им возможность выступить на радио и телевидении. Они с интересом знакомились с Ленинградом, охотно посещали предприятия — там их прежде
всего интересовало плановое развитие, решение
социальных вопросов, отсутствие безработицы, бесплатное лечение, возможность учиться без отрыва
от производства. Удивлялись тому, что за труд
не только платят, но и с особым уважением относятся к простым рабочим, которые достаточно быстро,
минуя городскую очередь, могли бесплатно получать
квартиры и дачные участки, буквально за гроши
ездить на южные курорты. И вот что я хотела бы
особенно подчеркнуть: государство, городские и областные власти финансировали деятельность общественных организаций, развивающих международные связи. Сегодня же Ассоциация международного
сотрудничества лишена возможности реализовывать
свои планы в полном объеме.
— В 1986 году Вы возглавили Ленинградское
отделение ССОД, которое превратилось в Ассоциацию международного сотрудничества. Что
удалось сделать за годы Вашего президент
ства?
— Именно на этом посту я смогла целиком по
святить себя работе по укреплению дружбы городов-
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В Гавре. 1981

В Турку. 1978

побратимов. В составе ССОД, затем Ассоциации
международного сотрудничества, плодотворно работали многочисленные общества дружбы со странами
практически всех континентов, и совместно с городскими властями, с представительством МИД мы
строили свою деятельность как «народные дипломаты», налаживая связи там, где на государственном
уровне порой возникали проблемы. Мы участвовали во всех городских международных мероприятиях
и в зарубежных акциях. Когда Ленинград проводил
свои Дни, мы активно в них участвовали, в частности
именно мы впервые вывезли в Милан ныне знаменитый ансамбль «Терем-квартет». Кстати, все артисты, включая выдающихся деятелей культуры, ездили
с нами, не получая гонораров за свои выступления,
поскольку в те времена для них было делом чести
пропагандировать культуру родного города. Бывая
за границей, мы внимательно изучали положительный опыт, стремились внедрить его у себя. Например,
после поездки в Китай по инициативе нашей Ассоциации прошла конференция по вопросам экономической реформы с участием ведущих китайских
специалистов из числа тех, кто работал с Дэн Сяопином.
— Как Вам кажется, почему новые дружественные нам города становятся не побратимами,
а партнерами?
— Думаю, что изменилась форма общения. Руководители нашего государства стали (или они так
считают) близкими друзьями руководителей ино
странных государств, подчеркнуто называя друг друга на «ты». Все остальные участники процесса развития дружественных отношений занесены в разряд
деловых партнеров. По-моему, партнерство — это
исключительно деловые отношения, а дружба —
близкие и сердечные. Побратимство имеет совсем
иной смысл. И очень хорошо, что связи с городами,
ставшими нам близкими в военные и послевоенные
годы, когда в почете был другой тип человеческих
взаимоотношений, мы по-прежнему называем по
братимскими.

В Эрмитаже. Открытие
выставки из Дрездена

О. Миловидова

Турку, набережная Ауры

Друзья Турку на маршруте «Сердце Финляндии»

От дружбы городов к дружбе горожан
В 1953 году Ленинград и Турку стали первыми городами-побратимами в СССР
и Финляндии. Возможно, это произошло не только из-за тесных экономических
связей между двумя странами, подававшими в трудные послевоенные годы
пример добрососедства остальному западному миру. Следует принять
во внимание, что обе бывшие столицы расположены по берегам впадающих
в Балтику рек, а история Турку, финское название которого восходит к русскому
«торг», перекликается с историей Града Петрова, несмотря на существенную
разницу в возрасте. Кроме того, и в Турку, и в Петербурге всегда умели чтить
исторические традиции и на этой основе двигаться вперед.
Текст:
Ольга
Миловидова,
председатель
Санкт-Петербургского
Общества
друзей Турку

Города часто сравнивают с людьми. Действительно, дружба городов может быть основана только
на добрых отношениях между его жителями. И очень
важно, чтобы символические знаки и памятники
в честь этой дружбы были бы понятны и приняты
большинством населения. Помню, как в начале
2000-х годов некоторые петербуржцы, живущие
на улице Турку, думали, что Турку — это город в Турции, хотя название свое она получила еще в
1987 году. Или такой факт: после 1991 года Ленинградскую улицу в Турку разделили на две части:
Leningradinkatu и Pietarinkatu, то есть Ленинградская
и Петербургская. Хочется надеяться, что все их жители знают — улицы названы в честь одного и того
же города…
Вообще финнам свойственно с почтением и толерантностью относиться к своему прошлому. Например, если спуститься с холма Пуолала к Рыночной
площади, то слева виден бюст В. И. Ленина работы
известного ленинградского скульптора К. Аникушина, установленный в 1977 году в честь 60-летия
Великого Октября. Раньше памятник как бы прятался в кустах. Кто-то даже пошутил, мол, Ленин всегда
был в Финляндии на нелегальном положении. В этом
году я впервые увидела этот небольшой бюст в об72

ветское время многочисленными советскими туристами и делегациями картин, книг и фотографий.
Город Турку занимает особое место в моей жизни.
Здесь живут самые близкие друзья, в том числе
семья Марьи и Эркки Сойни. С Марьей Сойни,
учителем русского языка, мы познакомились еще
в  1985 году, когда по инициативе двух региональных
обществ дружбы состоялось породнение трех школ
Ленинграда и Турку. Интересно отметить, что во главе управлений по образованию этих городов какимто мистическим образом оказались люди, когда-то
учившиеся в одной и той же школе, находившейся
до войны в Кякисалми, а после войны — уже в Прио
зерске!
Познакомившись в 1980 году, оба руководителя — Яакко Лавасте и Сергей Алексеев — стали
расспрашивать друг друга о школьных годах и выяснили, что их alma mater дорога по-прежнему им
обоим, несмотря на трагический период в жизни их
родителей, воевавших по разные стороны линии
фронта. Время лечит и такие травмы. И лучшее, что
мы можем оставить после себя, — это мир и дружба для наших детей… Наверное, поэтому одной
из  главных задач обществ дружбы стало развитие
связей между школами. По инициативе Ленинградского отделения Общества «СССР—Финляндия» и при
активной поддержке со стороны наших коллег в Турку с   1 сентября 1989 года ленинградская школа
№ 204 на Миллионной улице, 14 стала учебным заве
дением с углубленным изучением финского языка.
После 1991 года преемником Ленинградского
отделения Союза советских обществ дружбы (ССОД)
стала Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества (СПбАМС). Основную работу по
развитию связей с Финляндией и Скандинавией
в целом стала осуществлять Ассоциация «Норден»,

рамлении аккуратно подстриженных кустов и ровного газона. Значит, Владимир Ильич вышел из
подполья?
В небольшом двуязычном городке Парайнен,
шведское название которого Паргас, расположенном в 20 километрах от Турку, находится краеведческий музей, где вам расскажут в подробностях,
как Ленин провел три декабрьских дня 1907 года
в гостеприимном доме Анны Йоханссон и Карла
Кронберга в местечке Кирьяла.
Я лично знала сына Карла Кронберга Пера, который в 80-е годы был уже довольно пожилым человеком. Он долго руководил Туркуской окружной
организацией Общества «Финляндия—Советский
Союз» и в этом качестве приезжал в Ленинград
в 1987 году на очередные Дни Турку. Мне, как ответственному секретарю Ленинградского отделения
Общества «СССР—Финляндия», поручили принимать
эту делегацию. Спустя 24 года я наконец посетила
дом родителей Пера Кронберга, увидела, что память
о Ленине сохраняется и по сей день! Множество
уникальных экспонатов — от знаменитого раздвижного дивана, на котором вождь революции спал
во время вынужденной остановки в Парайнене перед переездом в Швецию, до подаренных уже в со-

От дружбы городов к дружбе горожан

созданная на основе бывших обществ дружбы с Финляндией и Скандинавскими странами. Поскольку в
ее деятельности не было четко обозначено направление по развитию побратимских связей, то первый
клуб друзей Турку возник именно как сообщество
учащихся, их родителей и учителей школы № 204,
с 1991 года школы-побратима города Турку. Благодаря такому выбору, петербургские школьники начали регулярно бывать в Финляндии, прежде всего
в Турку. Почетными гостями школы бывали президенты Финляндии, Мартти Ахтисаари и Тарья Халонен, многие финские руководители, дипломаты,
журналисты, общественные деятели и, конечно, представители школ и управлений образования Финляндии. Под эгидой двух городских управлений образования в 1995–1999 годах на базе этой школы был
реализован уникальный проект — Русско-финский
лицей, созданный по принципу курсового бескласс
ного учебного заведения, в котором одновременно
могли обучаться российские и финские дети.
Работая над статьей, я решила съездить в Турку,
чтобы побеседовать с людьми, которых мы с Марьей
Сойни хорошо знали, с кем вместе работали еще в
советское время. Наша встреча с бывшими руководителями Туркуской окружной организации Общества «Финляндия—Советский Союз» Хильей Суоминен, Кирсти Сакса и Армасом Лахонииттю состоялась
в арт-кафе на набережной Ауры, в одном из любимых
мест горожан и гостей Турку.
Начала рассказ Хилья Суоминен, которая в  1982 го
ду, после 20 лет работы в Секретариате этой организации сменила на посту руководителя Общества
в Турку Сулхо Коскинена. Последний в 1985 году
издал книгу, посвященную 40-летней истории Общества в Турку, где, в частности, обращалось внимание
на то, что целью создания Общества «Финляндия—

Армас Лахонииттю

Кирсти Сакса
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Хилья Суоминен

С Марьей Сойни

Советский Союз», образованного спустя месяц после
заключения мирного договора 19 сентября 1944 года
в  Париже, было коренное изменение отношения
финского общества к бывшему противнику. Во многом благодаря деятельности этой организации 6 апреля 1948 года был подписан Договор о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи между СССР
и  Финляндией. После заключения Договора активи
сты Общества дружбы с СССР в Турку обратились в
Городской совет с предложением установить побратимские связи с Ленинградом. Четыре года пона
добилось властям на принятие положительного решения, и осенью 1952 года в Ленинградский горисполком направили письмо с приглашением посетить
Турку и договориться о побратимском сотрудниче
стве. Ленинград принял решение более оперативно,
и в феврале 1953 года в Турку отправилась делегация во главе с председателем Ленгорисполкома.
Эта история подробно описана в воспоминаниях
Энсио Лайне, депутата парламента Финляндии, заместителя председателя Туркуской окружной организации Общества «Финляндия—Советский Союз»,
которая была в то время одной из самых массовых
окружных организаций в Финляндии. Хилья Суоминен подчеркнула, что для жителей Турку интерес
к Советскому Союзу и Ленинграду был всегда связан
с активной внешнеэкономической и торговой дея
тельностью. Достаточно сказать, что одна из крупнейших верфей Финляндии — Вяртсиля — работала
практически на советские заказы.
Начиная с 1958 года, с момента создания Общества «СССР—Финляндия», работа по укреплению
дружбы и сотрудничества между городами-побратимами была пронизана, по словам Хильи Суоминен,
духом искреннего интереса к культуре, спорту, молодежному движению. Бывая в Ленинграде, она
обращала внимание на то, что общества дружбы
здесь отличались от зарубежных тем, что для их членов это была общественная работа, которая даже
не предполагала уплаты денежных взносов, поскольку государство щедро финансировало их деятельность, предоставляло лучшие помещения для проведения мероприятий, такие, как, например, Шуваловский дворец в Ленинграде, широко известный как
Дом дружбы.
Директор городской библиотеки Турку, в прошлом активист Общества дружбы и заместитель
председателя Туркуской окружной организации
Кирсти Сакса рассказала о том, как в конце октября 1977 года в Турку проходили традиционные
Дни Ленинграда с участием знаменитого ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа. Кто-то сказал руководителю ансамбля, что у
Кирсти сегодня День рождения. «Можете себе пред
ставить мое волнение и радость, — сказала она,
когда со сцены объявили исполнение серенады
в  мою честь!». Кстати, Кирсти передала мне свои
записи, подготовленные к выступлению на собрании Туркуской окружной организации, в которых
говорится о необходимости бережного отношения
к своей истории, а также о том, что знание рус
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ского языка она считает одной из самых больших
удач своей жизни.
С небольшим опозданием на встречу пришел и
еще один наш общий друг — Армас Лахонииттю. Все
годы своей политической и административной карьеры (член Совета городских уполномоченных, председатель Городского правительства, заместитель
мэра, а с 1995 по 2005 год — мэр города Турку) он
поддерживал и инициировал многие общественные
проекты. Будучи одним из руководителей Туркуской
окружной организации Общества «Финляндия—Советский Союз», он считает, что международную дея
тельность город может вести только в тесном единстве
с этой общественной организацией. Поэтому именно
он и предложил в 1991 году создать Общество СанктПетербурга в городе Турку, председателем которого
он стал, еще будучи заместителем мэра города.
Сейчас Армас Лахонииттю является председателем Фонда Санкт-Петербург, открывшего в нашем
городе Дом Финляндии на Большой Конюшенной
улице. Его любовь и интерес к Петербургу связаны
с уверенностью в том, что добрососедские отношения необходимо поддерживать на всех уровнях власти и общества. При этом он высказал сожаление
по поводу того, что нынешний уровень наших отношений несравним с прежним. По его словам, по
следний раз руководители двух городов встречались
четыре года назад во время Дней Турку в Петербурге, при том что когда-то эти встречи были ежегод
ными. Только так можно сохранить преемственность
и разумно планировать будущее. Армас Лахонииттю
убежден, что стоит на один год прервать контакты,
как возникают проблемы с их восстановлением
в прежнем объеме и формате.
Разговор за чашечкой кофе прошел очень задушевно. Когда гости ушли, мы с Марьей одновременно подумали вот о чем. Почему, несмотря на разные
периоды в наших отношениях, мы вновь и вновь
готовы ездить друг к другу, готовы сотрудничать и
дружить? Марья ответила так: «Петербург волнует
ритмом большого города, в нем всегда восхищает
архитектура и конечно, отзывчивые люди». Что касается меня, то мне, как коренной петербурженке,
в Турку нравится как раз другое — разумный, уютный
и спокойный стиль жизни, бесконечные дорожки,
по которым можно ходить пешком, и, конечно же,
сами финны. Значит, в самом главном мы одинаковы — люди в Турку и Петербурге всегда находят
взаимопонимание!
В конце мая в нашем городе прошли очередные
Дни Турку. Петербуржцам была показана обширная
программа, в том числе часть официальной программы фестиваля «Турку — Культурная столица Европы
2011». Следующие дни города-побратима — Дни
Петербурга в Турку — запланированы на 2013 год.
Именно тогда мы будем отмечать 60-летие побратимских связей наших городов. Хочется, чтобы к этому времени начал работать Центр Турку в Доме
Финляндии. И это уже будет серьезная заявка на
долгую перспективу сотрудничества двух городовпобратимов.

Манчестер—Петербург:
Народная дипломатия в действии
В будущем году исполняется 50 лет дружеским связям Санкт-Петербурга и Манчестера —
одного из первых городов-побратимов Санкт-Петербурга. Значительная роль в продвижении
этих связей принадлежит народной дипломатии. Деятельность Ленинградского отделения
Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами
(ССОД, с 1992 — Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества, СПбАМС)
и  Манчестерского отделения Общества британо-советской дружбы (с 1992 — Общество
дружбы «Манчестер—Санкт-Петербург») при активной поддержке городских властей создала
прочную основу для сотрудничества в области культуры и образования, науки и высшей школы,
реализации гуманитарных и благотворительных программ.
Текст:
Маргарита
Мудрак,
Татьяна
Емельянова

В 60-х годах прошлого столетия контакты Манчестера и Ленинграда были важным проводником
культурных связей между Великобританией и Советским Союзом. При поддержке Городского совета Манчестера, Исполкома Ленсовета, Совет
ского посольства и обществ дружбы городов-по
братимов отмечались все важнейшие праздники
и памятные даты в истории обеих стран. В 70–
80-х годах в Общество вступили на правах корпоративных членов некоторые профсоюзные организации Манчестера, что дало им возможность
включать своих представителей в состав делегаций, а также принимать деятельное участие в различных формах сотрудничества. Следует отметить,
что в так называемый период «холодной войны»
Общество было единственной общественной организацией в Манчестере, заинтересованной
в  расширении культурных связей и поддержании
интереса к Советскому Союзу. При содействии Общества британо-советской дружбы развивалось
Движение за    ядерное разоружение, которое помогало донести советские мирные инициативы до
британской общественности.
Манчестерское отделение — одно из немногих в
Обществе британо-советской дружбы, которое продолжило свою деятельность и после распада СССР.
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Более того, его активисты довольно быстро нашли
новые формы взаимодействия, в частности, в области экономики. Активное содействие в продвижении компаний Северо-Запада Великобритании и
Манчестера на российский рынок оказал британский
бизнесмен, член Общества дружбы «Манчестер—
Санкт-Петербург» Колин Барнет. Благодаря его контактам в наш город пришел британский инвестор
«Литтлвудс Трейдинг», была создана первая российско-британская консультативная юридическая фирма. Он стал инициатором программы обучения представителей петербургского малого и среднего бизнеса в Манчестерской школе бизнеса, а также
организовал визит в Манчестер депутатов Государ
ственной Думы РФ первого созыва. Были также
установлены профессиональные связи между медиками Петербурга и Манчестера.
Члены правления Общества Брайан Хьюм и Кэт
Пик через благотворительную организацию Roof
(«Крыша») оказали помощь детским домам СанктПетербурга и Ленинградской области, приобретая
для них необходимые медикаменты и оборудование.
Они также участвуют в организации праздников для
детских домов. В рамках гуманитарного благотворительного проекта Джима Чарнока по поддержке
колостомированных больных при участии больниц
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Ответственный
секретарь
Манчестерского
отделения
Общества британосоветской дружбы
Дик Хартман
возлагает венок
к монументу
Матери-Родины
на Пискаревском
мемориальном
кладбище от имени
граждан Манчестера.
1984

Манчестера в Петербург было привезено необходимое оборудование.
В 90-х годах Общество дружбы «Манчестер—
Санкт-Петербург» осуществило несколько важных
культурных акций. Благодаря стараниям руководства
Общества, организация была включена в городскую
базу данных и стала известна широкой общественности как центр информации по современной России
и русской культуре. Росту популярности Общества
в  Манчестере содействовало и создание собственной вэб-страницы, брошюры о его деятельности, а
также регулярный выпуск информационного бюллетеня о России и Петербурге, о российских мероприя
тиях в Манчестере. В 1984 году при поддержке Общества британо-советской дружбы и Ленинградского отделения Союза обществ дружбы в Манчестере
был создан молодежный оркестр русских народных
инструментов «Калинка-балалайка», который являет
ся единственным подобным оркестром в Великобрита
нии. Им руководит член Общества дружбы «Манчестер—Санкт-Петербург» Брайан Хьюм. Этот коллектив
и сейчас поддерживает активные связи с нашим
городом, ежегодно организуя благотворительные
концерты, средства от которых идут на помощь дет
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ским домам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 1997 году член Общества Шила Ламойн
создала «Партнерство Манчестер—Санкт-Петербург»
для оказания помощи библиотекам Петербурга в  пополнении фондов иностранной литературы.
Интерес к русской культуре отражается также и
в программах крупнейших концертных залов города,
включающих в репертуар концерты русских композиторов, выступления российских оркестров и балетных коллективов. Ряд членов Общества посещают Санкт-Петербург для чтения лекций в рамках
лектория, организованного Ассоциацией. Ярким
примером были ежегодные визиты ответственного
секретаря Общества Уилла Питерса.
Сотрудничество с Манчестером продолжает успешно развиваться и в нынешнем столетии. При
этом важно отметить, что Городской совет Манчестера всегда демонстрировал поддержку отношений
с Санкт-Петербургом по линии общественной дипломатии, оказывая помощь Обществу дружбы «Манчестер—Санкт-Петербург» при проведении меро
приятий, посвященных России, включая ежегодное
празднование Дня победы, Дней Русской культуры
и русского языка.
Председатель Общества в Манчестере — преподаватель Университета Манчестер Метрополитен
Кэтрин Дэнкс является одним из ведущих специалистов по современной России. Ее книги по новейшей истории России известны во всем мире.
В 2001–2002 годах в рамках программы ТАСИС
был реализован проект «Санкт-Петербург—Хельсинки—Манчестер: Партнерство по поддержке творче
ских индустрий», целью которого было повышение
роли предпринимательства в сфере культуры и развитие новых видов творческих индустрий в СанктПетербурге. В апреле 2002 года при поддержке
Городского совета в центральной библиотеке Манчестера был открыт информационный центр СанктПетербурга.
Общество дружбы «Манчестер—Санкт-Петербург»
внесло большой вклад в празднование 300-летия
нашего города, в частности, участвовало в Неделе
Манчестера, в ходе которой прошли многочисленные
арт-проекты и выставки, состоялся конкурс плакатов
«Меняющийся Манчестер». В нем приняли участие
свыше ста воспитанников художественных и общеобразовательных школ, а также детских домов. По
инициативе СПбАМС в Российской национальной
библиотеке регулярно проводятся книжно-иллюстративные выставки «Манчестер — город-побратим
Санкт-Петербурга».
Для петербургских студентов Общество дружбы
«Манчестер—Санкт-Петербург» реализует в Университете Манчестер Метрополитен культурно-образовательную программу Shower of English. Для студентов Российского государственного педагогического
университета имени А. И. Герцена и Санкт-Петербургского государственного университета в июле
была организована двухнедельная программа по
развитию навыков английского языка.
Происходит активизация контактов представи
телей органов власти, деятелей науки и культуры,

 редставителей бизнеса. Так, в мае 2006 года при
п
содействии Комитета по внешним связям СанктПетербурга, Торгово-промышленной палаты СанктПетербурга, Российско-британской торговой палаты
и Генерального консульства Великобритании в СанктПетербурге прошел «круглый стол» с участием российских и британских бизнесменов. В ходе официального визита в Манчестер делегации Санкт-Петербурга был подписан Протокол о сотрудничестве
на 2007–2012 годы, определивший главные направления в сфере экономики, культуры и социального
развития.
В июне 2009 года делегация Городского совета
Манчестера обсудила в Санкт-Петербурге перспективы сотрудничества в сфере культуры, науки и выс
шей школы. В ходе визита делегации состоялось
заседание «круглого стола» при участии факультетов
социологии СПбГУ и Университета Манчестер Метрополитен на тему «Санкт-Петербург и Манчестер:
партнерство мегаполисов в глобальном мире». В  октябре 2010 года при поддержке Комитета по внеш
ним связям и СПбАМС была организована программа мероприятий Санкт-Петербурга в Манчестере.
В  рамках программы состоялись встречи с лорд-мэром Манчестера М. Хэккетом и руководителем Агентства по информационно-технологическому развитию
Дэйвом Картером, переговоры с представителями
Комиссии по экономике, Ассоциации региона Манчестер по экономическому развитию, инновациям
и кластерам.
В настоящее время Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества вместе с Комитетом по внешним связям начала подготовку
мероприятий, связанных с 50-летием побратимских
связей с Манчестером. По инициативе СПбАМС и
СПбГУТ имени М. А. Бонч-Бруевича готовится совместный с Университетом Манчестер Метрополитен
проект по созданию цифрового фильма об истории
и развитии побратимских связей и студенческая
видеоконференция «Инновации в повышении качества жизни». Кроме того, разрабатывается идея интерактивного интернет-ресурса «Электронные города», который объединит сайты и порталы городов —
участников проекта. Он также будет включать в себя
интерактивные экскурсии по городам, информацию
о культурном и деловом сотрудничестве. К этому
событию готовится издание брошюры. Интересным,
несомненно, станет конкурс на лучшую эмблему
празднования 50-летия дружественных связей Петербурга и Манчестера среди учащихся образовательных учреждений двух городов-побратимов.
Программа проведения Дней Манчестера в октябре 2012 года в Санкт-Петербурге будет включать
арт-проекты, выставки, посвященные Манчестеру,
в  том числе в Российской национальной библиотеке,
ожидается визит членов Общества дружбы «Манчестер—Санкт-Петербург». Готовится совместный концерт русской фольклорной музыки с участием манчестерского молодежного оркестра народных инструментов «Калинка-балалайка» и коллектива
Санкт-Петербургского музыкального лицея. Планируют обменяться визитами молодые музыканты.
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Манчестер—Петербург: Народная дипломатия в действии

Встреча директора
РНБ А. В. Лихоманова
с председателем
Общества дружбы
«Манчестер—
Санкт-Петербург»
Кэтрин Дэнкс. 2009

Во  время Дней Санкт-Петербурга в Манчестере в
стенах People’s History Museum пройдет выставка
«50 лет дружбы», выставка молодых художников двух
городов, а также концерт русской классической и
народной музыки.
Таким образом, цели и направления развития
связей с Манчестером на ближайшие годы определе
ны и, надеемся, будут успешно реализованы в интересах граждан наших городов-побратимов.

Нас многое объединяет

Нас многое
объединяет
В нынешнее время относительно свободного
перемещения людей, товаров и услуг, глобализации
экономики продолжают развиваться
и традиционные связи городов-побратимов.
Особенно это заметно на примере городов Германии.
На проходящей в июле нынешнего года в баварском
Ротенбурге-на-Таубере XI конференции
городов-партнеров Германии и России под названием
«Партнерские связи городов: коммунальные импульсы
для модернизации общества, экономики и городского
самоуправления» было заключено еще четыре
новых соглашения о партнерстве городов обеих стран.
Текст:
Комитет
по внешним связям
Санкт-Петербурга

Первым немецким городом-побратимом Ленин
града стал Гамбург, а спустя четыре года — и Дрезден. Это произошло в 1961 году, и уже скоро начали
устанавливаться контакты между производственными
коллективами двух городов. Мало кто знает, что
Дрезден — первый немецкий город, куда в эти годы
направлялись на практику студенты-филологи Ленинградского государственного университета. Сегодня, став заслуженными преподавателями и заведующими кафедр, они с особой теплотой вспоминают
общение с простыми дрезденцами, когда все вокруг
были готовы им помочь. Вспоминают, что на дрезденских улицах они впервые услышали живой немецкий язык — абсолютно другой, чем в лингафонных кабинетах, его в первые дни невозможно было
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понять. Кроме студентов, в Дрезден на взаимной
основе регулярно отправляли различные делегации,
туристические группы и «поезда дружбы».
Не случайно с таким размахом отмечался в этом
году юбилей наших побратимских отношений. В Михайловском театре прошел гала-концерт «Мост Дрезден—Петербург» в котором приняли участие такие
звезды оперной сцены, как Елена Образцова, Ирен
Теорин, Сергей Лейферкус, Нил Шикофф. На концерте присутствовали председатель правительства России Владимир Путин, губернатор Санкт-Петербурга
Валентина Матвиенко, а также первый бургомистр
Дрездена Дирк Хилберт.
Выступая с приветственным словом, глава российского правительства подчеркнул, что отношения
между Санкт-Петербургом и Дрезденом начались
задолго до 1961 года. «В их основе, — сказал он, —
дружеские контакты Петра I и короля Августа. А Екатерина II начала создавать коллекцию Эрмитажа
с приобретения собрания картин из Дрездена». К этому можно добавить, что Александр I был также гостем двора курфюрста Саксонского, жил в Дрез
денском замке и во дворце Брюля. Князь Путятин
построил и подарил Дрездену школу. Федор Достоев
ский вместе с женой не один раз жил в Дрездене.
Здесь родилась их дочь. В это время Достоевский
окончил работу над произведением «Вечный муж»
и   написал «Бесы». Петр Чайковский дирижировал
Дрезденским филармониическим оркестром. Его
балеты на сцене Semperoper по сей день очаровывают зрителей. Ряд своих знаменитых произведений
создал здесь и Сергей Рахманинов. Неоднократно
бывал в этом городе Артур Рубинштейн. Родился и
был крещен в Дрездене Петр Столыпин. Немец Георг
Трой, родом из Петербурга, прославился как археолог, возглавив раскопки в Олимпии, а затем стал
директором Королевского собрания античной скульптуры в дрезденском Альбертинуме.
В период существования СССР и ГДР экономиче
ское сотрудничество было на самом высоком уровне. Регулярные прямые авиарейсы, постоянные
контакты заводов «Полиграфмаш» и Planeta, фармацевтических, парфюмерных и других предприятий
обоих городов, обмен информацией об опыте ведения городского хозяйства и сотрудничество город
ских газет Sächsische Zeitung и «Ленинградская
правда» были нормой, несмотря на жесткие правила заграничных поездок.
Происходили многочисленные обмены школьниками и студентами, спортивными и художественными коллективами, встречи музыкальных деятелей
и ученых, регулярные концерты и выставки. В Ленинграде появились Дрезденская улица и магазин
«Дрезден»; а в Дрездене — Ленинградская улица и
отель «Нева» с рестораном «Санкт-Петербург».
Начиная с 1980 года, в практику постоянного
общения городов-побратимов прочно вошли такие
массовые мероприятия, как Дни Ленинграда в Дрездене и Дни Дрездена в Ленинграде. К примеру,
в 1994 году делегация Дрездена приняла участие
в Днях экономики Саксонии в Санкт-Петербурге.
В  2001 году в Дрездене прошли Дни Санкт-Петер-

бурга, посвященные 40-летию установления друже
ственных связей. Главным мероприятием тогда стал
германо-российский кооперационный форум.
Следует отметить, что жителей Петербурга и Дрездена объединяет исключительно бережное отношение к истории, к памятникам архитектуры. Им обоим
присущ особый, практичный здравый смысл, важный
при принятии решений городского развития. Петербуржцам интересен опыт Дрездена в возрождении
промышленного потенциала города, в создании эффективной кластерной системы, а также эффективной модели взаимодействия университетских научных центров с бизнесом и практика быстрого внедрения научных разработок в промышленность.
Особенно многообразным стало наше сотрудничество с начала 90-х годов, несмотря на то, что жители Дрездена также тяжело пережили это время
глубокого спада экономики, время разочарований.
Уже в ноябре 1991 года в связи с возвращением
нашему городу его исторического имени Санкт-Петербург посетил обер-бургомистр Дрездена Х. Вагнер, а зимой жители Дрездена приняли участие
в акции благотворительной помощи Ленинграду, направив два контейнера с продовольствием.
Стали регулярными контакты руководителей обоих городов. В начале 1994 года Дрезден посетил
заместитель мэра Санкт-Петербурга В. В. Путин.
В ноябре 2003 года на церемонию посадки 70 лип —
дара Дрездена к 300-летию Санкт-Петербурга —
прибыл обер-бургомистр Дрездена И. Россберг.
В  2005  году состоялся визит в Дрезден делегации
Санкт-Петербурга во главе с председателем Комитета по государственному контролю, использованию
и охране памятников истории и культуры В. А. Дементьевой для участия в торжествах по случаю восстановления кафедрального собора Фрауенкирхе.
В   2006 году в связи с празднованием 800-летия
Дрездена делегация Санкт-Петербурга во главе
с представителем губернатора в Законодательном
собрании М. Н. Бродским приняла участие в офи
циальных торжествах и вручила обер-бургомистру
Дрездена партитуру симфонического произведения
Et resurrexit, написанную петербургским композитором Игорем Рогалевым в честь этого юбилея.
Развитие экономических связей стимулировало
открытие в нашем городе торгово-экономических
представительств Дрездена. Так, в 1993 году заместитель обер-бургомистра по вопросам экономики
Р. Вольгаст принял участие в открытии филиала
«Дрезднер Банка». Для оказания содействия в установлении контактов между петербургскими предприятиями и предприятиями федеральных земель,
организации деловых поездок в 2002 году было
открыто представительство Дрезденского бюро экономики Саксонии. Ежегодно руководители Дрездена
принимают участие в работе Петербургского международного инновационного форума и Петербургского международного экономического форума.
Особенно активно развивается сотрудничество
в области культуры. В 2001 году в Дрездене с большим успехом прошли концерты оркестра Петербургской филармонии под управлением Ю. Темирканова.
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Во время визита премьер-министра Саксонии Георга Мильбрадта в 2003 году в Большом зале Филармонии состоялся симфонический концерт оркестра
«Штатскапелле Дрезден», а в 2007 году петербуржцы присутствовали на премьерном исполнении симфонии Et resurrexit в Государственной оперетте Дрездена, по окончании которого прошла подиумная
дискуссия на тему «Участие общества в немецкороссийском партнерстве». Этими мероприятиями
мэрия Дрездена завершила Год России в Дрездене2006 и VI Петербургский диалог.
В Санкт-Петербурге увеличивается количество
памятных мест, связанных с дружбой жителей городов-побратимов: у здания Театра юных зрителей
была открыта детская площадка — дар Дрездена
Санкт-Петербургу, а в Приморском парке Победы
установили мемориальный камень в честь проведения молодежных встреч породненных городов.

Встреча в Смольном с обер-бургомистром Дрездена
Хельмой Орос. 18 ноября 2010

Гала-концерт «Мост Дрезден—Петербург»
в Михайловском театре, посвященный 50-летию
установления связей между двумя городами.
Санкт-Петербург, 7 июля 2011

СОГЛАСНО
ПРОТОКОЛУ

М. Грубарг

О некоторых
традициях
еврейской
общины
Продолжая тему правил
поведения в молитвенных
местах разных конфессий,
в этом выпуске
мы расскажем о том,
как следует вести себя
в синагоге, а также
приведем некоторые
сведения о религиозных
праздниках и связанных
с ними традициях.
Материал для публикации
нашему изданию любезно
предоставил председатель
Санкт-Петербургской
еврейской
религиозной общины
Марк Давидович Грубарг.
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Центром религиозной и общественной жизни
иудейской общины в Санкт-Петербурге является
Большая хоральная синагога на Лермонтовском
проспекте, 2. Это второе по величине в Европе синагогальное здание, памятник архитектуры федерального значения.
Оно было построено в 1893 году архитекторами
И. Шапошниковым и Л. Бахманом при участии В.   Стасова и Н. Бенуа в стиле, близком к испано-мавританскому.
Инициатором строительства стала еврейская
община Петербурга. Разрешение на возведение
здания в 1869 году дал император Александр II,
поэтому венчальный зал cинагоги носит название
Александровского. Основную часть средств на строительство пожертвовали семьи барона Г. Гинцбурга (первого председателя еврейской общины города) и С. Полякова, известного мецената. И сегодня
на спинках дубовых сидений, находящихся в центре главного зала синагоги, можно видеть памятные
металлические таблички с именами наиболее щедрых дарителей.
Высота здания Большой хоральной синагоги —
45  метров. Просторный главный зал, изначально
рассчитанный на 1200 человек, имеет впечатляющие
размеры и уникальную акустику.
Каждый, кто пришел в синагогу, — желанный гость.
Здесь любой более опытный прихожанин готов оказать внимание и поддержку впервые пришедшему и
сделать все, чтобы не поставить его в неловкое положение из-за незнания основополагающих правил,
которые, кстати говоря, подчиняются понятной логике и вполне очевидны. Как и в любом другом молитвенном месте, в синагоге следует вести себя достой-

но: не разговаривать громко во время молитвы и,
естественно, быть скромно и опрятно одетым.
Переступая порог синагоги, нужно прежде всего
дотронуться до мезузы — укрепленного на дверном
косяке круглого прозрачного футляра, в который
вложен пергамент с отрывком из Торы, и поцеловать
свою руку. В то же время, это не является обязательным, просто таков обычай. И если кто-то этого
не сделает, его никто не осудит, потому что синагога
толерантна.
Поскольку мужчины и женщины здесь молятся
отдельно, сразу же надо сориентироваться, где находятся соответствующие помещения. В Большой
хоральной синагоге женский зал — эзрат нашим  —
расположен наверху, на галерее, а мужчины молятся внизу — в главном молельном зале. Войдя туда,
желательно сразу подойти к специальным стеллажам, находящимся слева и справа, и взять молитвенник (сидур), в котором тексты молитв сопровождаются переводом на русский язык, а иногда и транс
литерацией, и обозначен порядок их прочтения. Это
дает возможность следить за ходом богослужения
в синагоге и участвовать в нем.
Сложившийся в течение веков порядок службы
предусматривает произнесение определенных молитв
в последовательности, принятой для того или иного
дня религиозного календаря. Их произносит выбираемый из состава общины человек — кантор (хаззан),
иногда в сопровождении мужского хора. Молитвы совершаются ежедневно, три раза в день: утренняя молитва — шахарит, послеполуденная — минха и вечерняя — аравит или маарив, которую читают после появления на небе звезд. В праздничные и субботние
дни предусмотрены дополнительные молитвы.
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Чтобы богослужение состоялось, необходимо присутствие как минимум десяти мужчин старше 13 лет,
которые составляют миньян (кворум). Вести богослужение может любой взрослый мужчина — член общины. Порядок молитв почти одинаков на протяжении
всех дней недели, кроме дней, когда читают Тору,  —
то   есть понедельников, четвергов, суббот и празд
ников.
Все молитвы читаются на иврите, а некоторые  — на
арамите (арамейском), языке повседневного общения
древних евреев. Читающий тексты может стоять или
сидеть. Молящимся не разрешается простираться ниц
или становиться на колени, за исключением отдельных моментов праздничных богослужений. Допускается хождение по залу. Во время утренней молитвы
у мужчин принято надевать большое покрывало (талит) с четырьмя кистями по углам. В будние дни
во  время утренней молитвы мужчины используют
тфилин — кожаные коробочки с вложенными в них
кусочками пергамента с отрывками из Священного
писания, которые с помощью ремешков привязываются ко лбу и к левой руке.
В отличие от религий, где существуют определенные правила этикета в общении со священнослу
жителями, в иудаизме таких правил нет, так как нет
разветвленной иерархии священнослужителей. При
обращении к раввину достаточно назвать его по  имени или фамилии, добавив при этом слово «рав», например, «рав Певзнер». Важно знать, что у верующих
евреев мужчина может прикасаться к женщине только в том случае, если она его жена или близкая родст
венница, поэтому при посещении синагоги не  следует
протягивать женщине руку для приветствия, и тем
более обнимать ее или целовать. Грубейшим наруше-
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нием была бы попытка поцеловать жену раввина
или даже подать ей руку.
Мужчинам можно находиться в синагоге только
с покрытой головой. Чаще всего на голову надевают
кипу. По большим праздникам их выкладывают при
входе в синагогу. Однако если кто-то войдет в зал
с непокрытой головой, ему вряд ли сделают замечание. Вообще же по религиозной еврейской традиции голова мужчины должна быть покрыта на
протяжении всего дня.
Что касается женщин, то замужние покрывают
волосы любым головным убором или париком, незамужние девушки и женщины волосы не закрывают. Руки до локтя должны быть закрыты рукавами, юбка или платье — обязательно ниже колен.
Не  принято, чтобы женщина приходила в синагогу
в брюках.
Особо следует сказать о правилах поведения
во время субботы и праздников, которые от будней
отличает не только установленный для каждого
из них ритуал, позволяющий воссоздать исторические события, легшие в основу праздника — для евреев история их народа и религия связаны неразрывно, — но и строгий запрет на любую работу. Все
еврейские праздники начинаются вечером, с заходом солнца, так как считается, что в этот момент
наступает новый день.
В Шаббат (субботу) и Йом Кипур (День Искупления)
полностью запрещены всякие работы, включая домашние. В дни многих еврейских праздников, включая Рош Ашана (Новый год) и Песах (Пасха), исключена вся работа, кроме приготовления пищи. По
еврейским религиозным обычаям в субботу или в
дни еврейских праздников нельзя включать и выключать электроприборы, пользоваться мобильными
телефонами, производить фото- и видеосъемки и
многое другое.
Рош Ашана празднуется в течение двух дней,
1-го и 2-го числа месяца тишрей еврейского календаря (приходится на сентябрь или октябрь). Он
напоминает верующим о том, что именно в этот
месяц Бог сотворил мир. В этот праздник люди
дарят друг другу подарки, посылают поздравительные письма. Семьи собираются за столом, подаются традиционные праздничные блюда. Начинающийся год должен быть полным, хорошим, «сладким». Поэтому все горькое, кислое, соленое
исключается. На столе обязательно должны быть
яблоки и мед, нарезанная кружочками морковь,
гранат.
В 15-й день месяца нисан еврейского календаря
(апрель) широко и торжественно справляют Песах —
самый древний из еврейских праздников, связанный
с одним из важнейших событий истории еврейского
народа — Исходом из Египта, имевшим место около
3300 лет назад. Это праздник освобождения, выхода за пределы естественных ограничений и обретения внутренней свободы. Кульминация его — седер
Песах (пасхальная трапеза), которую устраивают в
первые два вечера праздника. На стол подается
маца, различные блюда из мацовой муки, картофеля, яиц, курицы и рыбы.
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Одной из отличительных черт еврейских праздников, начиная с библейской эпохи, была их массовость, вовлеченность в праздничное действо всех,
без различия пола, возраста и социального статуса.
Ветхий Завет предписывал в праздники веселиться мужчинам и женщинам, свободным и несвободным, а также живущим среди сынов Израиля иноземцам.
Должностные лица, как правило, приглашаются
на банкеты в синагогу по случаю именно этих двух
праздников. Придя туда, следует иметь в виду, что
женщинам и мужчинам нельзя сидеть за столом
вперемежку, но если уж так получилось — вас никто
не станет пересаживать. Порядок праздничных трапез в целом одинаков для всех еврейских праздников: сначала над бокалом вина произносится киддуш
(молитвенная формула, содержащая благодарение
Богу за праздники), затем совершается рхац (ри
туальное омовение рук), после чего следует моци
(молитвенная формула, содержащая благодарение
Богу за хлеб) и собственно сама трапеза. Как правило, она сопровождается приветственными вы
ступлениями (тостами), порядок которых регулируется ведущим. Что касается выступлений приглашенных официальных лиц, то это заблаговременно
согласовывается соответствующими протокольными
службами. На подобных мероприятиях не принято,
чтобы женщины пели, это считается неприличным
и может поставить присутствующих в неудобное положение.
Несколько слов о подарках, без которых у евреев, так же как и у представителей других конфессий,
не обходится ни одно торжественное событие. Подарки дарят на Песах, Рош Ашана, словом, на все
религиозные праздники, а на самый веселый празд
ник еврейского календаря — Пурим — их должно
быть особенно много. Однако если вас пригласили
на Шабат, приходите без подарков — хозяева не смогут их принять. Даже принесенные в субботу цветы
хозяйка не сможет поставить в воду. В этот день
существует запрет на всякое перемещение предметов из дома на улицу и обратно, более того, принесенный с улицы предмет нельзя даже брать в руки.
Если же у вас возникнет желание преподнести какой-нибудь дар синагоге, это надо сделать в будний
день. Следует помнить, что нельзя дарить книги
с символикой другой религии, художественные альбомы, картины или фотографии с изображениями
обнаженных тел, фривольные статуэтки и прочее
в этом роде. В еврейскую семью вообще не нужно
приносить продукты питания и напитки, такие, например, как торт или бутылка вина, так как в еврейской традиции действует строгий свод предписаний
относительно дозволенного или недозволенного в
пище (Кашрут) и принесенное, скорее всего, окажется некошерным.
Надеемся, что, получив эту простейшую информацию, вы сможете свободнее чувствовать себя при
посещении синагоги и при общении с верующими
евреями вне ее. Уважительно относясь к их религиозным традициям, вы всегда встретите самое благожелательное и доброе отношение.

Руководители консульских учреждений
и международных организаций в Санкт-Петербурге*
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ КОНСУЛЫ
1
Азербайджанская Республика
Гудси Дурсунович Османов
717-38-91
2
Турецкая Республика
Мехмет Чинар
577-18-12
3
Финляндская Республика
Олли Эркки Тапани Перхеентупа
331-76-00
4
Королевство Бельгия
Мари-Жоан Роккас
718-76-58
5
Республика Армения
Вардан Фрунзеевич Акопян
571-72-36
6
Венгерская Республика
Сергей Сюч
312-64-58
7
Королевство Норвегия
Руне Осхейм
336-64-20
8
Украина
Наталия Владимировна Прокопович
331-51-69
9	Япония
Итиро Кавабата
314-14-34
10 Словацкая Республика
Петер Освалд
294-36-66
11 Швейцарская Конфедерация
Эрнст Штейнманн
327-08-17
12 Китайская Народная Республика
Сe Сяоюн
714-22-79
13 Королевство Испания
Рикардо Пейдро Конде
702-62-66
14 Королевство Швеция	Ян Нюберг
329-14-30
15 Чешская Республика
Карел Харанза
271-04-59
16 Эстонская Республика
Тийна Майберг
702-09-20
17 Французская Республика
Элизабет Барсак
332-22-70
18 Латвийская Республика
Айварс Гроза
336-34-54
19 Соединенное Королевство
Гарет Уорд
320-32-00
Великобритании 			
и Северной Ирландии
20 Государство Израиль
Эдуард Шапира
406-05-00
				
21 Республика Корея
Ли Енсу
448-19-09
22 Королевство Нидерландов	Йоханнес де Мол
334-02-00
23 Королевство Дания
Клаус Йорген Соренсен
703-39-00
24 Румыния
И. о. Думитру Василе
312-61-41
25 Республика Казахстан
И. о. Габиден Жасакович
		
Темирбеков
335-25-46
26 Республика Болгария
И. о. Николай Панайотов
273-40-18
27 Республика Индия
И. о. Чандер Паркаш Ганди
640-72-22
				
28 Итальянская Республика
И. о. Франческо Чимелларо
318-07-92
29 Греческая Республика
И. о. Елени Сапуриду
334-35-86
30 Соединенные Штаты Америки
И. о. Стивен Хьюблер
331-26-00
31 Федеративная Республика Германия И. о. Фердинанд фон Вайе
320-24-00
32 Республика Польша
И. о. Томаш Василевски
336-31-40
33 Литовская Республика
И. о. Робертас Тамошюнас
327-02-30
34 Республика Кипр		
380-78-00

2-я Советская ул., 27а
7-я Советская ул., 24
Преображенская пл., 4
Саперный пер., 11
ул. Декабристов, 22
ул. Марата, 15
Невский пр., 25
ул. Бонч-Бруевича, 1в
наб. р. Мойки, 29
ул. Орбели, 21, корп. 2
пр. Чернышевского, 17
наб. кан. Грибоедова, 134
Фурштатская ул., 9
Малая Конюшенная ул., 1/3
Тверская ул., 5
Большая Монетная ул., 14
наб. р. Мойки, 15
В.О. 10-я линия, 11
ул. Пролетарской
Диктатуры, 5
Большой
Казачий пер., 1/61
ул. Некрасова, 32А
наб. р. Мойки, 11
наб. р. Мойки, 42
Гороховая ул., 4
Виленский пер., 15А
ул. Рылеева, 27
Итальянская, ул., 5
(временно)
Театральная пл., 10
пр. Чернышевского, 17
Фурштатская ул., 15
Фурштатская ул., 39
5-я Советская ул., 12
ул. Рылеева, 37
Фурштатская ул., 27

ОТДЕЛЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА
35

Республика Беларусь

Олег Михайлович Табанюхов

273-00-78

ул. Бонч-Бруевича, 3

356-90-83

В.О. ул. Нахимова

ОТДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ТОРГОВОГО СОВЕТНИКА ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ
36

Корейская НародноДемократическая Республика

Юн Чжон Хо

* Cписок составлен с учетом старшинства внутри консульского корпуса.
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Не в бровь, а в глаз

ПОЧЕТНЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ КОНСУЛЫ
37 Королевство Таиланд
Юрий Валентинович
		
Ковальчук
325-62-71
38 Великое Княжество Монако
Николай Владимирович
		
Орлов
312-53-96
39 Республика Филиппины
Сергей Павлович Алексеев
326-13-55
				
				

В.О. Большой пр., 9/6
Английская наб., 42
В.О. Большой пр., 103,
ЛЕНЭКСПО,
бизнес-ценрт «СЕНТРАКО»

ПОЧЕТНЫЕ КОНСУЛЫ
40 Сейшельские Острова
Виктор Николаевич Хмарин
322-38-11
41 Республика Индонезия
Валерий Анатольевич Радченко
237-08-83
			
323-11-02
42 Республика Мальта
Игорь Викторович Оноков
449-47-80
				
43 Республика Бангладеш
Сергей Александрович Фурсенко
635-85-69
				
44 Бразилия
Таймураз Казбекович Боллоев
703-74-58
45 Австралия
Себастьян Фицлайон
315-11-00
46 Республика Словения
Сергей Александрович Васильев
314-41-85
				
47 Республика Ангола
Виктор Георгиевич Будный
272-09-94
				
48 Исламская Республика Пакистан
Абдул Рауф Ринд
336-92-39
				
49 Республика Чили
Александр Петрович Слугин
954-26-54
				
50 Исландия
Магнус Торстейнссон
326-85-85
51 Великое Герцогство Люксембург
Валерий Абисалович Гергиев		
52 Киргизская Республика
Таалайбек Калибаевич
717-00-27
		
Абдиев
53 Республика Перу
Игорь Александрович
		
Соболевский
640-15-87
54 Ирландия
Анатолий Павлович Шашин
396-90-57
				
55 Республика Гватемала
Алексей Викторович Хованов
963-23-19
				
56 Республика Сенегал
Нурулла Зинатович Шайдуллин
493-34-34
57 Республика Таджикистан
Мухаммадназар
		
Миргарибович Мирзода
571-48-87
58 Доминиканская Республика
Георгий Анатольевич Фокин
333-25-64
				

Дипломатия, международные отношения, политика…
Это не только предмет интереса ученых и аналитиков.
Очень часто они становятся темой остроумных скетчей
или авторских афоризмов. И сегодня мы хотим
познакомить читателей с афористическими зарисовками
писателя Бориса Мильштейна, автора трех книг,
многочисленных рассказов, очерков и эссе.

В.О. Детская ул., 30
Каменноостровский пр., 15
В.О. 8-я линия, 29
8-я Красноармейская ул.,
6а/5
ул. Чапыгина, 6-п,
оф. 315
наб. р. Мойки, 75
наб. р. Мойки, 11
7-я Красноармейская ул.,
25/14, оф. 13
Шпалерная ул., 36,
оф. 324
Выборгская наб., 29,
оф. 516
Константиновский пр., 22А,
пом. 26
ул. Тельмана, 24
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Межпарламентская
Ассамблея государств —
участников СНГ
Представительство Европейского
банка реконструкции
и развития
Филиал Евразийского
банка развития
Межпарламентская
Ассамблея Евразийского
экономического сообщества

• Не пытайтесь возвыситься — засверкаете нижним бельем.
• С чистой совестью — в депутаты!
• Лучше всего смотреть правде в закрытые глаза.
• Плох тот тиран, который не мечтает стать демо
кратом.
• Не выходя из дома, трудно столкнуться с жизнью.
• Талант дипломата — сказать так, чтобы ничего
не  сказать.

• К вопросу экологии: Люди! Экономьте воду, а то
нечем будет разводить спирт.

• Какая разница между эмигрантами и сотрудниками посольств? Эмигранты не могут вернуться
на  родину, а сотрудники — не хотят.

• Булыжник, как средство классовой информации.

• Восток — дело тонкое! А где тонко, там и рвется.
• МВФ (Международный валютный фонд) за долги
забрал… страну.
• Так как Америка претендует на мировое лидерство,
то и президента ее нужно избирать всем миром.
• На Земле скоро станет так тесно, что и яблоку
раздора негде будет упасть.
• К столу переговоров были приставлены электрические стулья.
• Разведчик шпиону глаз не выклюет.

Марина Петров

703-55-25

Невский пр., 25

Дмитрий Евгеньевич Кузьмин

320-44-41

Петр Борисович Зверев

326-69-88
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• Замочные скважины обостряют человеческий
слух. Нефтяные скважины — человеческие взаимоотношения.

• Уходя за горизонт, не хлопай дверью!

Фонарный пер., 3
Захарьевская ул., 3А,
оф. 2

Шпалерная ул., 47

• Русская культура зарождается в провинции,
вырождается в столице, но сохраняется в эми
грации.

• Сомнение — удел избранных.

Смольный пр., 6
Кузнецовская ул.,
30А, пом. 35Н
ул. Егорова, 16А,
пом. 9Н
Пр. Энергетиков, 6

272-53-01

• Выпить мировую, выкурить трубку мира — все это
мне уже недоступно. Могу лишь позволить себе
платоническую дипломатию.

• Что общего между комплиментом и некрологом?
Отсутствие искренности.

Невский пр., 132/16

Михаил Иосифович Кротов

• Когда бессилен язык дипломата, работают автоматы.

• Прямо все смотрят одинаково, различным бывает поворот головы.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
59

• В тех странах, где очень сильно пахнет нефтью,
дух демократии существенно притупляется.

• Завязывал точки зрения в гордиев узел.
• В период холодной войны бряцают челюстями.
• Есть мир без политики, а есть политика без мира.

• С рождения имел безликую харю, а пошел в политику — заговорили о редкой харизме.
• Принесенные извинения — это всего лишь атри
бут воспитанности и дипломатии. Нанесенное
оскорбление не исчезает, а только притупляется.
• Король Лир — первый сановный бомж.
• Удачных разводов бывает больше, чем удачных
браков.
Из цикла «Тождество»
• «Политика — искусство возможного». «Политика  — грязное дело». Составляем тождество. Сходные слова сокращаем. Получается: искусство
возможного — грязное дело.

Парадная ул., 7

• У гражданских войн есть свои достоинства: нет
надобности в переводчиках.

• «Коварство и любовь». «Любовь и ненависть». Подобные слагаемые часто в жизни сокращаются,
и  остается в итоге только коварство и ненависть.

Шпалерная ул., 53

• Раньше территории посольств были оазисами.
Теперь — крепости, неприступные бастионы. Мир
рехнулся!

• «Знание — сила», в то же время «Сила есть — ума
не надо». Подобные слагаемые убираем. Получается: для знаний ума не надо.
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Мое британское лето!
Учить английский легко, весело и непринужденно предлагает международная школа иностранных
языков Benedict School, приглашая желающих участвовать в новом конкурсе «Мое британское лето».
Действительно непринужденно и с настоящим
интересом начинают изучать английский язык те,
кто хоть раз побывал в Великобритании, окунулся в
культуру этой незабываемой страны, познакомился
с британскими традициями и, конечно, с самими
британцами. Дать учащимся стимул к изучению английского языка — основная цель конкурса Бенедикт-школы. Подобные конкурсы, несомненно, возбуждают интерес участников к изучению иностранного языка, расширяют их словарный запас и круг
друзей, которые также учат английский, а некоторые
и свободно говорят на нем.
В конкурсе участвуют детские рисунки с подписями. Условия очень просты: юным авторам предлагается с помощью кисти или карандаша перенести
свои впечатления о незабываемых летних каникулах
в Великобритании на лист бумаги формата А4 или
А3. Под рисунком надо написать небольшой комментарий на английском языке — 20–30 слов детям
8–12 лет и 40–50 слов детям 13–16 лет. Участнику
необходимо правильно подписать свою работу, ука-

зав обязательно фамилию, имя, отчество, возраст,
название (номер) учебного заведения, номера класса (группы) и контактный телефон. Подробно с правилами конкурса и сроками предоставления работ
можно ознакомиться на сайте школы.
Конкурс детского рисунка и знания английского
языка Benedict School проводит не впервые.
В 2009 году был конкурс «Моя любимая игрушка»,
в 2010-м — «Мое незабываемое лето», в 2011-м —
«Моя Британия». И среди школьников они пользовались неизменной популярностью.
Финал конкурса «Мое британское лето» состоится
в конце октября 2011 года. Лучшие работы примут
участие в выставке, все финалисты получат интересные и полезные призы, а еще им предстоит веселый праздник и сладкий фуршет.
Победителей конкурса ждут главные призы, за
которые, поверьте, стоит побороться!
Подробнее о них нам рассказала Наталия Ростовцева, директор международной школы иностранных языков Benedict School в Санкт-Петербурге.

— Первым главным призом станет программа
обучения английскому языку в одной из школ Великобритании. Это могут быть English Language
Centre (EAC) — одна из крупнейших школ Шотландии, расположенная в пригороде Эдинбурга,
Aldenham School London — старейшее учебное
заведение Англии (основано в ��������������������
XVI�����������������
в.) рядом с Лондоном или English Experience School of English
в городе Норвич, столице Восточной Англии, всего
в полутора часах езды от Лондона. Эти школы давно и успешно сотрудничают с Benedict School,
предлагая комплексные программы обучения английскому языку и познавательного отдыха в Великобритании.
Кроме учебы детей ждет и насыщенная культурная программа. В Шотландии — это прогулки по
старинным кварталам Эдинбурга XVII века, посещение Эдинбургского и других шотландских зам
ков, королевской резиденции Холируд, интересных
музеев. Учащиеся Aldenham School London и
English Experience School of English проведут много времени в Лондоне, побывают с экскурсиями
в знаменитых университетских центрах Англии —
Оксфорде и Кэмбридже, в королевской резиденции — Виндзоре…

Словом, это прекрасная возможность совместить
полезное с приятным: овладеть английским и замечательно отдохнуть. Ведь обучение языку происходит
только в первой половине дня, все остальное время — полноценный и познавательный отдых!
Каждая программа для детей готовится очень
тщательно на всех этапах: документы для получения визы, бронирование авиабилетов, выбор английских семей для проживания учащегося, сопровождение групп опытными педагогами, которые
помогают детям быстро адаптироваться в незнакомой обстановке, безопасно и максимально интересно провести две или три недели в Велико
британии.
Вторым главным призом станет годовое обучения
на курсах английского языка в Benedict School.
Учиться можно будет в самом центре Санкт-Петербурга, у Дворцового моста (Адмиралтейская наб., 4)
или в одном из филиалов в разных районах города.
Обучение построено на базе эффективной коммуникативной методики, приоритетом которой является разговорный английский при обязательном участии специально подготовленного преподавателя —
носителя языка.
Международная школа иностранных языков
Benedict School уже 20 лет на рынке образовательных услуг Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона, за это время она зарекомендовала себя
как высокопрофессиональное учебное учреждение.
Тысячи детей и взрослых ежегодно изучают английский в Санкт-Петербурге, сотни учеников совершен
ствуют свои знания в Англии и Шотландии, десятки
выпускников Benedict School поступили в лучшие
университеты Великобритании.
Центральный офис
Benedict School:
Адмиралтейская
набережная, 4,
телефоны:
+7 (812) 325-75-74,
325-75-73,
312-40-29.
www.benedict.ru
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Т. Тылевич

Новая история петербургского фарфора

Текст: Татьяна Тылевич,
генеральный директор
Императорского фарфорового завода

Новая история
петербургского
фарфора
Императорский фарфоровый завод — феноменальное
явление в русской художественной культуре, известное
своими богатыми традициями во всем мире.
Изделия завода, исполненные великолепными
мастерами специально для императорских резиденций,
занимают почетное место в крупнейших музеях мира
и частных коллекциях. Работы современных художников
завода, развивших культурную традицию
до новых высот, вызывают у современников
неподдельный восторг эмоциональной
насыщенностью и мастерским исполнением.
88

Императорский фарфоровый завод основан
в 1744 году в Санкт-Петербурге дочерью Петра Великого императрицей Елизаветой. Именно здесь
талантливый русский ученый Д. И. Виноградов открыл секрет изготовления «белого золота». Более
полутора веков фарфор завода создавался для украшения блистательных интерьеров императорских
дворцов Северной Пальмиры, подчеркивая роскошь
и богатство Дома Романовых, вызывая всеобщее
восхищение высочайшим мастерством исполнения
подчас не имеющих себе равных по сложности и
изяществу произведений.
В настоящее время на Императорском фарфоровом заводе под маркой Imperial Porcelain возрождают традиции создания элитарного фарфора — символа благосостояния, стабильности и престижа,
фарфора для коллекционеров. Первоклассные мастера восстанавливают знаменитые произведения
из уникальной коллекции Музея фарфора Государ
ственного Эрмитажа. Среди них изысканные по стилю вещи Ж. Д. Рашетта, С. Пименова, А. Воронихина,
идеологически ангажированные, но безупречные
по вкусу работы С. Чехонина, Н. Данько, К. Малевича и Н. Суетина.
Императорский фарфоровый завод — единственное предприятие России, выпускающее художественный фарфор класса Luxury с применением уникальных технологий филигранной ручной росписи и
ручного литья, имеющий свой стиль и способный
конкурировать с продукцией старейших мануфактур
Европы. Изделия ИФЗ высоко ценятся как в России,
так и за рубежом. Они представлены на Украине,
в Белоруссии, Молдавии, Казахстане, Эстонии, Латвии, Италии, Канаде, Польше, Великобритании, Израиле, Германии, Франции, США, Черногории и других странах.
Произведения Императорского фарфорового завода завоевывали высокие награды на выставках
в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Брюсселе, Вене.
И  сегодня его изделия представлены в междуна
родных отраслевых экспозициях: ежегодно они
демонстрируются на выставке дизайна и предметов
интерьера Maison & Objet.

Традиционно выставки фарфора ИФЗ стано
вятся частью масштабных культурных проектов.
В 2010 году — в Год России во Франции и Франции
в России — завод презентовал в резиденции По
сла РФ во Франции выставку фарфоровых работ
русского художника Михаила Шемякина. А в сентябре 2011 года в Париже будет представлена
коллекция Императорских парадных сервизов и
тарелок.
В июне 2011-го в рамках «перекрестного» Года
Россия—Италия во дворце Медичи-Риккарди во Флоренции состоялась выставка изделий Император
ского фарфорового завода «Диалог эпох». В нее
вошли произведения, созданные в разные исторические периоды. В двенадцати витринах демонстрировались копии шедевров, созданных на заводе
в  XVIII–XX веках. Ставший уникальным явлением
в  искусстве агитационный фарфор был представлен
супрематическим чайником К. Малевича — одной
из самых известных работ художника в фарфоре.
Итальянцы познакомились с произведениями «Зимний день», «Голубое озеро», «Дворцы» А. Воробьев
ского, отражающими богатейшую коллекцию нацио
нальных орнаментов и мотивов. Очень ярко на выставке были представлены современные работы
художников-новаторов — фарфоровые платья Татья
ны Чапургиной, главного художника ИФЗ, и комплект
«Пишущая машинка» заслуженного художника РФ,
члена-корреспондента Российской академии художеств Инны Олевской.
Артистичные, эмоционально образные, с вековыми традициями уникального мастерства художественные произведения Императорского фарфорового завода — это не только первый фарфор
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России. Это дипломатический подарок и предмет
особого внимания коллекционеров всего мира.
Современные изделия завода украшают резиденции мировых лидеров в Америке, Европе, Азии.
Они преподносятся от лица Президента России как
дорогой подарок, соответствующий статусу великой страны.

Без церемоний

Если будешь уважать своих родителей, увидишь
добро от своих детей.
Еду просить, что воду пить; силком лобзать,
что ветер целовать.
Если ты молодец, в деле будь настойчив,
в слове будь тверд.
С хорошим конем долгий путь приятен,
с хорошим сыном сердцу отрадно.
Коня истощить легко, а народ изучить трудно.
Одной хворостиной тысячами овец управляешь.
Если у тебя есть пища, то котел найдется.
Благодаря дождю цветет земля,
благодаря труду процветает народ.
У хорошего хозяина и непородистый щенок
сторожевым будет.
Ближние кобылы лягаются, дальние ржанием
перекликаются.
Силой одного победишь, а знаниями — тысячи.

Пословицы киргизского народа
Собраны известным языковедом-тюркологом
академиком К. К. Юдахиным (1890–1975)

Иллюстрации:
Туман Жумабаев.
Киргизские зарисовки

Хороший человек говорит — слова подбирает;
плохой говорит — словно лает.

Пословица — отец слова.

Ученому мир светел.

Лучше иметь одного близкого друга,
чем тысячи знакомых.

У мысли нет дна, у слова нет предела.

Если труд твой тяжел, то пища будет сладкой.

Если гора видна, она не далека.

Задуманную мысль требовательная жизнь побеждает.

В достатке не хвастайся, в нужде не теряйся.

Даже когда говоришь шутя, говори обдуманно.

Если ты велик, будь скромен.

Учение — источник знания, знание — источник счастья.

Входя, подумай о выходе.

Встанет тот, кого с ног свалили, а не тот, кого словом победили.

На поминки иди голодным, на свадьбу — сытым.

Богатство круглое — может прикатиться
и укатиться, труд приземист и надежен.

Ярость — враг, ум — друг.
Кто мирно живет, тот в добре живет.
Когда рубят, булат зубрится,
подержат на точиле — восстанавливается.

Ценность железа мастер знает.

Друг хвалит за глаза, враг хвалит в глаза.

Глубокая река — тихо течет, умный — тихо говорит.

Для муравья капля воды рекой кажется.

К удачливому сваты ходят,
к неудачнику истцы ходят.

Хороший совет — половина удачи.
За добро худом не платят.
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Молодца превзойти можно, народ
превзойти нельзя.

Воду лей там, где впитывается; говори там, где слушают.

Накорми гостя, не спрашивая, голоден ли он.

Залог счастья в единстве.
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Винтажный отдых в Пскове
Псков — это небольшой тихий город практически на
границе с Эстонией, недалеко от Латвии и Белоруссии,
в четырех-пяти часах езды от Санкт-Петербурга
и в разумной близости от Москвы. И еще Псков —
это идеальное место для отдыха в ретро-атмосфере
с современным комфортом и особенным внутренним
настроем.
Попробуйте приехать в Псков, в Гостевой Дом
«У Покровки». Поживите в нем несколько дней,
балансируя между эпикурейством и обломовщиной, —
и честное слово, вам понравится.
Отдохнув, перекусив и набравшись сил, можно сразу
уехать за город. Сначала к старинным стенам
над ледниковой долиной, к строгому озеру и мягким
холмам — в Изборск. А потом к яркому и радостному
монастырю в Печорах, к его ясной красоте
и особенному укладу. И вечером спокойно
и без суеты вернуться в Гостевой Дом.
Чтобы на следующий день до раннего вечера просидеть
в кресле с рюмочкой хереса, видом на реку и монастырь,
легкими закусками, несуетливыми мыслями — и получить
от этого массу удовольствия и заряд душевного
спокойствия на полгода. Или вынести во двор самовар
и истопить его, радуясь немного пожелтевшим
от смолистого дыма рукам и настоящему самоварному
жару. Заварить чай, попросить подать пирог с курицей,
рюмочку хереса (без нее вообще сложно) и устроить
роскошное чаепитие — сытное и изысканное.
А вечером сорваться с места и пойти гулять по Пскову
пешком. Кремль и Троицкий собор, крепостные стены
и башни, церкви и Спасо-Преображенский Мирожский
монастырь, музеи и современный город. Неожиданные
магазины, забавные сувениры, клубы и просто городские
улицы — все это доставит жизнерадостному человеку
массу удовольствия. Тем более, что всегда можно
вернуться в тихий уголок Пскова, в уютный Гостевой Дом,
снова пить чай с пирожками (уже даже без хереса), играть
в шахматы и размышлять о чем-нибудь вечном и
красивом.
Приезжайте в гости!

+7 (8112) 29-11-90, +7 (964) 676-00-00

www.upokrovki.ru

		

Ирландские
анекдоты

Техасец заходит в ирландский паб и заявляет:
— Я слышал, что вы, ирландцы, редкие
пьянчуги! Сейчас проверим! Я дам 100 долларов тому, кто выпьет 10 пинт пива подряд!
Все в баре притихли. А завсегдатай
Лиам выбежал прочь из заведения. Через
полчаса он возвращается и с порога спрашивает:
— Эй, мистер, ваше предложение еще
в силе?
— Конечно, — сказал техасец.
Лиам подходит к стойке и лихо выпивает 10 пинт подряд. Удивленный техасец
передает деньги и спрашивает:
— Послушай, а куда ты уходил?
— В другой паб проверить, смогу ли я
столько выпить.

Рассказал и нарисовал
Алексей Давтян

Беседуют две подружки:
— Пять лет мы жили с Лиамом душа в душу!
Приятно вспомнить! Он не пил, не курил, много
работал, не изменял...
— А что случилось потом?
— А потом он вышел из тюрьмы...
Опечаленный фермер приходит к ветеринару:
— У меня конь — то хромает, то ходит нормально, то хромает, то ходит нормально... Посоветуйте,
что мне делать?
— Когда опять будет ходить нормально, продавайте!

Паб в Донегале. Заходит сассанах (англичанин), видит, что вокруг народ сидит с жутко мрачными минами. Он вежливо интересуется, а в чем
собственно причина такого настроения?
Хозяин грустно отвечает:
— Случилось горе! Вчера умер Шон Мак Ги,
всеобщий любимец и один из моих самых преданных клиентов. Замечательный человек. Каждый вечер выпивал у меня две бутылки «Джемесона» и 30 кружек «Гиннеса».
— Мне очень жаль… А от чего умер?
— Понятия не имею...

Две британки в кафе громко обсуждают, куда бы им поехать на каникулы. Одна
говорит:
— Мы с мужем собираемся в Девон, говорят, там просто супер.
— Да ты с ума сошла! Там же полно ирландцев!
— Какой ужас! А ты куда собираешься?
— О, мы с мужем хотим поехать в Сейлсбери,
вот где настоящий рай!
— Заклинаю, только не в Сейлсбери!
Мы со Смитом были там в прошлом году!
Это место просто кишит
ирландцами!
Сидящая за соседним
столиком ирландка
не выдерживает:
— А почему бы вам
не отправиться в ад,
там точно нет
ни одного ирландца!
Ирландский футболист после смерти
оказывается у врат рая. Старик с длинной
седой бородой и ключами в руках вопрошает:
— Ну, говори, что хорошего ты сделал в
жизни?
Футболист отвечает:
— Увы мне, ничего доброго в своей
жизни я не совершил. На уме был только
футбол, сомнительные развлечения, бары,
драки…
— Как, неужели за всю жизнь совсем
ничего хорошего?
— Ну, разве что однажды... мы выступали против англичан, и так играли, так
играли! Я закатал им три гола!
— Этого, конечно, маловато. Но ничего,
сын мой, я вот сейчас ворота чуть-чуть приоткрою, а ты беги, пока никого нет.
— Ах, спасибо, спасибо, Святой Петр!
— Тс-с-с. Святой Петр в отпуске. Я —
Святой Патрик.

Дублин. Англичанин заходит
в паб, подходит к стойке и объявляет на все заведение:
— Я знаю отличный анекдот
про ирландцев! Не желаете ли
послушать?
Гробовая тишина. Бармен наклоняется к англичанину и тихонько говорит ему:
— А вы вообще отдаете себе
отчет, что здесь — все ирландцы?
Англичанин невозмутимо отвечает:
— Ничего страшного, я расскажу два раза и медленно.

Как-то раз супруга Шона
Флаэрти решила как следует
напугать мужа, чтобы навсегда отбить у него тягу к спирт
ному. Однажды поздно вечером, когда Шон, как обычно,
возвращался из паба, она
выскочила ему навстречу
в черном плаще и маске демона:
— Проклятый пьяница
Шон Патрик Флаэрти! Я —
дьявол, пришел забрать твою
грешную душу в ад!
— Очень рад знакомству!
Это надо отметить! — обрадовался Шон. — Я, кстати,
женат на вашей сестре...

Дублинский гарда (полицейский) останавливает машину, из которой, покачиваясь, выходит очень нетрезвый водитель и начинает объяснять:
— Понимаете, мы с ребятами опрокинули в пабе пинты по четыре, потом
я отвез Фланна домой и он меня угостил «Гиннесом». От него я поехал домой,
а по дороге еще проверил, не выдохлось ли у меня это... С этими словами
водитель достает из кармана полбутылки «Джемесона»...
Гарда:
— Боюсь, вам придется пройти тест на алкоголь...
— Вы что, мне не верите?!
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Стук в дверь. Молодая фермерша открывает — на пороге стоит очень грязный тинкер (бродяга) и говорит:
— О, добрая женщина, я два дня не ел! Пожалуйста, дайте мне кусочек торта со взбитыми сливками!
Женщина удивлена:
— А что, хлеб вы уже не едите?
— Конечно, ем! Но, видите ли, у меня сегодня день рождения...
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This issue of the Consul is dedicated to the 20th anniversary of the
Kyrgyz Republic and also to the Russian-Kyrgyz relations. Its guest is
the Ambassador of Kyrgyzstan in Russia Ulukbek Chinaliev. The topic of the issue is opened by the articles of the Russian Ambassador
in Kyrgyzstan Valentin Vlasov and the head of the Asian, African and
Latin American Countries Department of the Committee for the External Relations of St. Petersburg Oksana Zhurba about the diverse
connections between Russia and Kyrgyzstan and St. Petersburg and
Kyrgyzstan. It is developed by the essay by the Consul General of
Russia in the city of Osh Sergey Barsukov and an interview with the
honorary consul of Kyrgyzstan in our city Taalaybek Abdiev. The leader of the Kyrgyz community organization Ariet Altyngul Karieva acquaints us with its activities. The traditional Kyrgyz culture collections
of the Russian Ethnographic Muselum are introduced by its employee Larisa Popova. The artist Tuman Zhumabaev talks about his
life and artistic development, about how he came to St. Petersburg
from a Kyrgyz village and became a well-known master.
In the Multifaced Diplomacy section Natalia Prokopovich, the
Consul General of Ukraine, publishes an article about this country’s
successes during the 20 years of its independency.
The International Project section published an interview with the
Mayor of Erevan Karen Karapetyan which he gave to our correspondent during his visit to St. Petersburg. The information prepared
with the help of the Information Bureau of the Council of Ministers
of Northern Countries in St. Petersburg is dedicated to the Northern
Countries Days in Arkhangelsk and Petrozavodsk.
The articles in the Faraway and Nearby section are dedicated to
Ireland and the St. Petersburg-Ireland relations.
From Turku to Buenos Aires: Traditions of Friendship and partnership is the new section of the magazine, dedicated to the sister city
and partner connections of St. Petersburg with the cities of the
world. It includes four articles on the topic of Sister-cities.
The School of Etiquette section has Mark Grubarg, the chairman
of the St. Petersburg Jewish religious community, explaining some
rules of behavior in the synagogue.
In the final section are sayings of Kyrgyz people and Irish jokes.
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