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17 октября в МИД России состоялась презентации
изданных на русском языке мемуаров Фиделя Кастро — «Стратегическая победа» и «Стратегическое
контрнаступление», посвященных ключевым эпизодам
истории борьбы Кубы за свободу. В выступлении министра Сергея Лаврова было подчеркнуто, что лидер
кубинской революции пользуется в нашей стране
глубоким уважением и широко известен как один из
наиболее авторитетных государственных и политических деятелей современности, поборник социального равенства, твердый сторонник формирования
нового, более справедливого мироустройства.
Сказанное о знаменитом команданте в определенной степени можно отнести и к другим латиноамериканским политикам, которые стремятся реализовать
в своих странах принципы социальной справедливости, за что теперь борются народы многих, в том числе
и вполне благополучных европейских стран.
Хорхе Луис Перес Альварадо, посол Доминиканской
Республики и председатель Группы послов Латинской
Америки и Карибского бассейна, интервью с которым
мы публикуем, справедливо заметил, что мир иногда
забывает о таких важных аспектах, как солидарность,
объясняя это тем, что транснациональные компании
все более широко исповедуют философию свободного
рынка, отодвигая на второй план выполнение своих
внутренних и международных обязательств.
Когда вновь стало модно цитировать текст «Интернационала», то акцент почему-то стали делать на
том, что революционеры якобы призывали к разрушению всего окружающего их мира. В действительности же автор международного пролетарского гимна, прозвучавшего впервые более 120 лет тому
назад, отнюдь не в России, а во Франции в исполнении хора вполне сытых лилльских рабочих, Эжен
Потье призвал всего лишь к разрушению мира насилия, а не всего окружающего мира вообще.
Недавние визиты Сергея Лаврова в Сальвадор,
Перу и Венесуэлу продемонстрировали, что Россия
стремится активизировать наше взаимодействие со
странами Латинской Америки, подкрепить политический диалог развитой системой торгово-экономических связей с регионом, отличающимся весьма
высокими темпами экономического развития.
Об этом и многом другом рассказывают на страницах нашего журнала российские и латиноамериканские дипломаты, ученые и историки, деятели
культуры и просто люди, побывавшие в латиноамериканских странах.
Надеемся, что результатом прочтения журнала
станет лучшее понимание происходящих вдалеке от
нас процессов, а также желание еще ближе познакомиться с этим регионом и, если позволят средства,
купить туда путевку, чтобы погрузиться в сказочно
гостеприимный мир, где всегда тепло.
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Интервью c Хорхе Луисом Пересом Альварадо

Гость нашего выпуска — Чрезвычайный и Полномочный

нять, чтобы сотрудничество в этой области развивалось более успешно, в том числе и с уча
стием петербургских предприятий?

Посол Доминиканской Республики, председатель группы
послов Латинской Америки и Карибского бассейна,
аккредитованных в Российской Федерации,
Хорхе Луис Перес Альварадо. Опытный дипломат,
интересный и образованный человек, он свободно
владеет русским и английским языками, знает
итальянский, португальский, французский, румынский
и молдавский. За его плечами два высших образования,
одно из которых он получил в Киевском государственном
университете имени Тараса Шевченко.
Х. Л. Перес Альварадо, которого с Россией связывает
очень многое, в том числе православная вера,
в январе 2007 года стал первым послом
Доминиканской Республики в нашей стране.

О российско-доминиканских отношениях
с надеждой и уверенностью
Беседовал
Олег Давтян

— Уважаемый господин Посол, каковы, на
Ваш взгляд, основные факторы, способствующие
сегодня росту взаимопонимания между народами России и Доминиканской Республики?
— Установление дипломатических отношений
с Россией стало серьезным шагом, имеющим большое значение для нашей страны. Народ Доминиканской Республики испытывает восхищение по отношению к народу России, его героической истории,
богатой культуре, гостеприимству и чувству ответст
венности, с которым он выполняет свои международные обязательства.
Усиливающееся геополитическое и стратегическое
значение Доминиканской Республики в Карибском
субрегионе, а также уровень политической и экономической интеграции, завидная социально-политическая
стабильность и показатели в сфере экономики, с каждым днем открывающие все бóльшие возможности
для местных и международных инвестиций, являются
факторами, которые вместе с нашей надеждой на установление искренних дружеских отношений с Россией и необходимостью определения новых рынков для
наших компаний-экспортеров Евроазиатского региона
позволят создать условия для наилучшего развития и
укрепления доминикано-российских отношений.
Кроме того, следует напомнить, что на территории
Доминиканской Республики постоянно проживают


более четырех тысяч российских граждан, и все
большее количество доминиканцев сегодня приезжают в Россию — не только с целью ознакомления
с ее впечатляющей культурой, но и по вопросам
бизнеса. Расширение личных контактов способствует
знакомству наших народов друг с другом. Все это,
несомненно, благоприятствует становлению официаль
ных отношений в различных сферах.
Стоит также отметить, что демократизация российского общества делает возможным путешествия граждан разных возрастов по всему миру с таким интересом и воодушевлением, которое заслуживает восхищения. И в поисках экзотики они открывают для
себя в Карибском море страну, которую без преувеличения можно назвать одной из самых красивых и
гостеприимных на всей планете. Христофор Колумб —
«адмирал моря-океана» и «вице-король открытых им
земель» называл наш остров «наилучшей землей
в мире». В наше время у русских появилась возможность раскрывать секреты, таящиеся в самых прекрасных уголках Доминиканской Республики.
— Принятый в вашей стране закон о национальной стратегии развития до 2030 года создает условия для модернизации ведущих отраслей
экономики. Как его реализация отразится на
наших торгово-экономических связях в ближайшем будущем? Что, по-Вашему, следует предпри-

— Национальная стратегическая программа
2030 — это результат серьезной работы, осуществляемой под руководством Исполнительного секретариата при Президенте Республики, который стремится создать наилучшие условия для модернизации
экономики страны в настоящем и будущем. Данная
программа делает ставку на запуск динамичной экономической модели, которая будет строго соответ
ствовать правительственному стратегическому планированию. Вступление ее в силу предполагает, что
различные органы управления, определенные руководством страны на установленный период, возьмут
на себя обязательство по ее реализации, совершенствованию, внося в это свой вклад и осуществляя
необходимый контроль.
Несмотря на небольшие размеры, Доминиканская
Республика располагает стандартизированными институциональными структурами и обладает большим
потенциалом развития. Многих гостей страны впечатляет уровень инфраструктуры: современные морские порты, аэропорты, автомагистрали и шоссе,
лесные дороги, торговые комплексы, комфортабельные отели и рестораны, природные парки, университеты с их многочисленными филиалами, система
телекоммуникации последнего поколения, а также
города, откуда можно любоваться необыкновенной
красотой Карибского моря.
В области международных отношений большое
внимание уделяется России. В своих выступлениях
Президент Доминиканской Республики Леонель Фернандес Рейна неоднократно отмечал, что Россия,
как основной политико-юридический субъект Восточной Европы, является для нас стратегическим
партнером в этом регионе, а также одним из главных
участников современных международных отношений.
К тому же развитие экономики России и особенности
ее потребительской системы побуждают нас предложить ее населению все многообразие экспортируемой Доминиканской Республикой продукции,
отличающейся высоким качеством таких проверенных продуктов как ром, молодежная одежда, колбасные изделия и сигары с неповторимым ароматом.
Они поставляются в Россию и становятся у вас все
более популярными.
С созданием в  Центре торговли и инвестиций До
миниканской Республики (CEI-RD) аналитического
отдела по России, занимающегося вопросами развития внешней торговли, открываются новые возможности заключения контрактов для доминикан
ских и российских предпринимателей, а также для
реализации программ по созданию смешанных компаний, корреспондентских отношений между банками, основанию инвестиционных фондов, организации деловых встреч и обменов для руководителей
правительств и лидеров бизнеса обеих стран.
В связи с этим предприниматели Санкт-Петербурга и Ленинградской области открывают для себя
новое пространство, где они могут продемонстриро-
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вать свой опыт, инвестиционный потенциал и интерес к Карибскому региону. К тому же следует отметить, что в Санкт-Петербурге мы можем рассчитывать
на Георгия Фокина, почетного консула нашей страны,
энергичного и высокообразованного бизнесмена,
который в своей работе уделяет большое внимание
решению вопросов, особо значимых для Доминиканской Республики. Благодаря его уважению и
любви к нашей стране и преданности своим консульским обязанностям некоторые компании, например «Петрохолдинг», обосновались в Доминиканской Республике и занимаются продвижением проектов, играющих важную роль для ее развития.
Двери наших консульских учреждений в СанктПетербурге, Минске, нашего Посольства в Москве
всегда открыты для тех, кому необходима какая-либо
информация, и тех, кто хочет выступить с предложениями по инвестициям и торговле с нашей страной.
— В течение ряда лет Вы руководили Высшей
школой международных исследований, выпустившей более трех тысяч доминиканцев — специалистов в области международного права.
Скажите, пожалуйста, нашли ли место выпускники этого созданного Вами высшего учебного
заведения в системе российско-доминиканских
отношений?
— Закончив обучение на факультете международного права и международных отношений в престижном Киевском университете имени Тараса Шевченко,
я вернулся в Доминиканскую Республику с намерением основать центр подготовки специалистов по
всему спектру дисциплин, касающихся системы внеш
них связей страны. Как никогда остро ощущалась
необходимость в профессиональных кадрах, в повышении уровня их оперативно-функциональных способностей и лучшего позиционирования на международной арене. В период с 1987 по 2000 год нам
удалось выпустить около трех тысяч студентов и аспирантов, обучавшихся по нашим программам в таких
областях, как международные отношения, междуна-

		

родные экономические отношения, внешняя торговля, экономическое право, международное право и
международное воздушное право.
Необходимо отметить, что наш Институт международных исследований (ISEI) смог провести всю эту
работу, опираясь на сотрудничество частных структур
и преподавательского состава, а также на опытных
энтузиастов, готовых поделиться своим профессионализмом и отдать все лучшее на благо развития
молодых кадров в интересах страны. Однако, несмотря на талант и хорошую подготовку наших выпускников, только двум процентам из них удалось
попасть в сферу международных отношений благодаря своим партийно-политическим связям. Очень
жаль, что в такой стране, как наша, имеющей высокий потенциал для развития, органы управления
не прибегают к привлечению квалифицированных
человеческих ресурсов. Я не могу сказать, когда
в данном вопросе произойдут какие-либо изменения, но рано или поздно руководство страны все-таки
осознает преимущества предоставления равных
возможностей всему обществу.
Несмотря на описанную выше ситуацию, многие
наши дипломированные специалисты работают на
благо развития двусторонних отношений между Россией и Доминиканской Республикой по личной инициативе, а также входят в состав торговых палат,
инвестиционных фондов, организаций по культурному развитию и неправительственных организаций.
Растущий поток русских туристов пробуждает интерес
нашей страны к России и открывает новые возможности для развития многоотраслевых отношений.
Природа данного процесса сама создаст условия
для того, чтобы профессионалы обеих стран обменивались опытом с целью содействия развитию и
повышению благосостояния, к чему стремятся народы наших стран.
— Нас не может не радовать тот факт, что
с каждым годом растет число российских туристов, посещающих Доминиканскую Республику.
Какие меры предпринимаются руководством
страны для дальнейшей активизации контактов
между нашими гражданами?
— Как было отмечено выше, взаимный обмен
туристами между Россией и Доминиканской Республикой основывается на актуальности и значимости
наших отношений. Так, должностные лица нашей
страны приняли одностороннее решение об отмене
виз для владельцев обычных паспортов Российской
Федерации с целью предоставления им возможно
сти путешествовать и наслаждаться своим отпуском
на острове на протяжении 60 дней, а также о введении льготных условий для тех, кто желает получить
временный или постоянный вид на жительство, исходя из личных или деловых интересов. Давайте
обратимся к фактам! Сотни пар из России выбирают
Доминиканскую Республику для проведения своего
медового месяца или свадебной церемонии и возвращаются домой с множеством красивых фотографий, напоминающих им о том, что они объединили
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свои жизни под небом райской земли — Доминиканской Республики.
Уже на протяжении нескольких лет наша страна
обеспечивает работу Представительства Министер
ства туризма Доминиканской Республики в Российской Федерации, которое находится в Санкт-Петербурге, и собирается открыть еще один офис — в Москве. Проводятся совещания по вопросу открытия
торгового представительства Доминиканской Республики в России. Торговое представительство России уже достаточно давно существует в Санто-Доминго и осуществляет деятельность, направленную
на сближение двух стран.
Между нашими странами начаты переговоры
о подписании новых соглашений, касающихся вопросов туризма. В области экономики группы доминиканских и русских специалистов изучают оптимальные условия для основания авиакомпаний,
которые могли бы предложить более конкуренто
способные цены, чтобы предоставить возможность
тысячам потенциальных русских туристов, не имеющим пока возможности познакомиться с нашей прекрасной страной из-за высокой стоимости предложений, осуществить свою мечту.
Министр туризма Франсиско Хавьер Гарсиа выразил свою готовность принимать предложения организаторов научных конгрессов, предпринимателей
или общественных культурных организаций, а также
представителей киноиндустрии России. Всем тем,
кто мог бы использовать привлекательность нашей
страны для проведения здесь своих мероприятий,
будут предоставлены расширенные возможности
и государственные гарантии.
Равным образом мы приветствуем взаимный
обмен представителями средств массовой информации, специалистами по рекламе, агентами по недвижимости, а также инвестиционные фонды, заинтересованные сферой деловых отношений, предлагаемой Доминиканской Республикой.
— Доминиканская Республика в числе первых
установила дипломатические отношения со всеми постсоветскими государствами. Во многих
из них аккредитованы почетные консулы. Как
Вы оцениваете их роль в развитии взаимовыгодного сотрудничества? Предполагается ли повышение их статуса?
— С появлением новых государств, бывших республик Советского Союза, возникли политико-идеологические моменты, способствовавшие политическому
сближению Доминиканской Республики с новыми субъектами Евроазиатского региона, в особенности с Москвой, являющейся его главным центром в области
политики, экономики и финансов. Мы немедленно установили дипломатические отношения с большинством
новых правительств и открыли свое посольство в столице Российской Федерации, отложив в сторону условие о подобном шаге со стороны правительства России — открытии ее представительства в Санто-Доминго. Могу сообщить, что в ходе недавней беседы министр
иностранных дел Сергей Лавров сказал, что в начале

Интервью c Хорхе Луисом Пересом Альварадо

2012 года Россия собирается открыть свое посольство
в нашей стране. Мы восприняли эту новость с воодушевлением, так как открытие посольства поможет
объединить наши усилия, направленные на укрепление
дружеских отношений между народами двух стран,
народами, которые, несмотря на расстояние и различия, имеют много общего…
В Санкт-Петербурге был открыт офис почетного
консула во главе с Георгием Фокиным, который осуществляет постоянную деятельность по продвижению
наших компаний-экспортеров, туризма и инвестиций
в вашем динамично развивающемся городе и Ленинградской области.
В Минске, столице Белоруссии, нашу страну представляет почетный консул Николай Небышинец,
крупный предприниматель в области фармакологии.
Он играет важнейшую роль в развитии политических,
экономических, коммерческих, спортивных и научнокультурных отношений с Республикой Беларусь.
Наше посольство представило на рассмотрение
Министерства иностранных дел идею об открытии
новых почетных консульских учреждений во Владивостоке, Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Иркутске и Ростовской области (Россия), а также в Киеве
(Украина), Ереване (Армения), Баку (Азербайджан)
и Кишиневе (Молдавия) с целью поиска новых возможностей для деловых отношений и инвестиций.
Поскольку одной из основных функций консульских должностных лиц, прописанной в уставе нашего Министерства иностранных дел, является выступление в качестве коммерческих агентов, имеющих
целью улучшение экономики Республики, мы считаем целесообразным создание новых представительств в перечисленных округах.
Это позволит открыть новые возможности для
представления на рынках указанных округов продукции, экспортируемой нашей страной, которая
отличается не только хорошим качеством, но и конкурентоспособными ценами, а также установить де
ловые связи с промышленниками, коммерсантами
и влиятельными лицами, которых могли бы заинтересовать условия деловых отношений, предлагаемые
Доминиканской Республикой.
В некоторых случаях мы сохраним открытые учреждения с первоначальным статусом, а в других —
рассмотрим возможность открытия в будущем посольств.
Следует отметить, что консульские представительства являются важнейшим инструментом и имеют
большое значение в процессе развития сотрудничества и дружеских отношений во всех смыслах.
— В интервью одному из российских журналов Вы недавно сказали, что Советский Союз
восхищал Вас своей солидарностью с народами
других стран. Сохраняется ли в нынешнем неспокойном мире такое ощущение или же солидарность теперь «вышла из моды»?
— Кажется, что наш мир сегодня зачастую забывает о таком важном понятии, как солидарность.
По моему мнению, это обусловлено природой наших
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О российско-доминиканских отношениях с надеждой и уверенностью

интересов, когда вся энергия направляется на основание компаний, все больше подстраивающихся
под философию свободного рынка, свободно устанавливающих нормы взаимообмена, разрешающих
финансовую спекуляцию, спекуляцию на разнице
цен на продукты питания, топлива и его производных
по своему собственному усмотрению. Таким образом, местные и международные обязательства отходят на второй план.
В нашем планетарном сообществе с населением
более семи миллиардов человек, со множеством
проблем различного характера, солидарность должна быть чем-то бóльшим, чем просто надежда. Она
должна стать практикой, общей для правительств,
международных организаций, предприятий и прочих
институтов общества, способной привести все человечество к достижению высоких целей.
Мир, безопасность и солидарность достигаются
не за счет слов, а за счет действий. Обеспечить
их — это наша главная обязанность!

	хроника	

Хроника

в целом и жителям Мариехамна в частности за сохранение имени города и трепетное отношение к нашей совместной истории», — отметил в своей речи
Василий Кичеджи. Вице-губернатор Санкт-Петербурга и глава Правительства Аландских островов Вивека Эрикссон подписали протокол, в котором подчеркивается обоюдное желание развивать разносторонние связи между Санкт-Петербургом и Аландскими
островами, в особенности в сфере туризма.

некоторых основных событий

  15 ноября в отеле «Амбассадор» состоялся «круглый стол», посвященный 10-летию со дня основания
Международного благотворительного фонда имени
Д. С. Лихачева. Участникам заседания — иностранным дипломатам — были представлены наиболее
яркие страницы международной деятельности Фонда, а также его проекты.

Фото: gov.spb.ru

Дипломатическая хроника

Хатояма 28 октября нанес визит Георгию Полтавченко. Губернатор поблагодарил господина Хатояму
за неизменный интерес к Петербургу, за вклад в
развитие японо-российского сотрудничества, а также подчеркнул, что Петербург заинтересован в дальнейшем привлечении японских инвестиций в городское хозяйство.

  23 ноября новый генеральный консул США в СанктПетербурге Брюс Тёрнер нанес протокольный визит
члену Правительства, председателю Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Александру Прохоренко.

  В ходе официального визита в Финляндию вицегубернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи открыл 2 ноября в столице Аландских островов Марие
хамне памятник Марии Александровне — супруге
российского императора Александра II. Именно в ее

  В связи с 40-летием со дня открытия Генерального консульства Японии в нашем городе и 50-летием
создания петербургского Общества дружбы «Россия–Япония» депутат Палаты представителей Японии, президент общества «Япония–Россия» Кунио

  25 ноября в Представительстве МИД России в СанктПетербурге состоялась встреча Полномочного пред-

  С 11 по 15 сентября в Санкт-Петербурге находилась делегация городского совета Гданьска во главе
с его председателем Б. Олешеком. В ходе визита
состоялась встреча делегации с председателем Зако
нодательного собрания Санкт-Петербурга В.  А. Тюль
пановым, а также с заместителем председателя
Комитета по внешним связям И. О. Лонским, в ходе
которой обсуждались перспективы взаимодействия
Санкт-Петербурга и города-партнера Гданьска в сферах экономики и культуры, науки и образования.

честь, в соответствии с манифестом Александра II,
изданным в Петербурге в 1861 году, был назван основанный здесь 150 лет тому назад этот красивый
город. Бронзовый монумент, привезенный петер
буржцами в подарок Мариехамну, создан народным
художником России Андреем Ковальчуком. Торжественная церемония открытия памятника прошла при
большом стечении горожан в присутствии мэра города Эдгара Викстрема и других официальных лиц.
«Мы признательны руководству Аландских островов

  В связи с 50-летием установления партнерских
отношений между Санкт-Петербургом и Дрезденом
3 октября губернатор Георгий Полтавченко встретился
с премьер-министром Федеральной земли Саксония
Станиславом Тиллихом и обер-бургомистром Дрездена Дирком Хильбертом. Обсуждались вопросы сотрудничества с Саксонией в сфере образования, здравоохранения, культуры, туризма, а также активизации
связей между представителями бизнеса.
  13 октября на встрече с мэром Хельсинки Юсси
Паюненом губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подчеркнул, что соседство с Хельсинки дает
возможность жителям двух городов свободно общаться, путешествовать и налаживать бизнес-контакты.
Среди приоритетных областей для сотрудничества
руководители городов выделили культуру, молодежный обмен и экологию. Стороны договорились о совместном праздновании в апреле 2012 года 200-летия
со дня объявления Хельсинки столицей Финляндии.



ставителя Президента России в Северо-Западном
федеральном округе Николая Винниченко с консульским корпусом. Дипломаты получили достоверную
информацию о положении дел в экономике регионов,
входящих в их зону ответственности, и задали ряд вопросов. Много внимания было уделено проблемам безопасности иностранцев, их взаимоотношениям с
Федеральной миграционной службой, а также вопросам создания условий беспрепятственного выполнения
их консульских обязанностей в регламентируемых территориях и зонах, в частности в аэропорту «Пулково».
Во встрече приняли участие Представитель МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов, а также
помощник Полномочного представителя Президента
в СЗФО Евгений Макаров.

Внешнеэкономические связи и региональное сотрудничество

  15 октября губернатор Георгий Полтавченко встретился в Смольном с президентом Лаосской НародноДемократической Республики Тюммали Сайнясоном.
В ходе беседы принято решение создать рабочую
группу, которая определит стратегические направления сотрудничества.
  21 октября Георгий Полтавченко встретился
в Смольном с премьер-министром Королевства Нидерландов Марком Рютте. Обсуждались вопросы
торгово-экономического сотрудничества на региональном уровне. Среди наиболее перспективных
сфер взаимодействия названы транспортно-логистический комплекс и телекоммуникации.
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  Губернатор Георгий Полтавченко и премьер-министр Республики Беларусь Михаил Мясникович
обсудили 19 октября в
Смольном перспективы
дальнейшего сотрудничества. Отмечено, что Петербург заинтересован в
опыте Белоруссии по производству пассажирского
транспорта, уборочной техники, которую могли бы
обслуживать квалифицированные рабочие из Белоруссии.

  27 октября член Правительства Санкт-Петербурга,
председатель Комитета по внешним связям Александр Прохоренко принял в Смольном нового руководителя представительства Торговой палаты Гамбур-
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га в Санкт-Петербурге Габриэле Кёчау. Обсуждались
вопросы активизации экономического сотрудниче
ства Гамбурга и Санкт-Петербурга и подготовки нового плана мероприятий по реализации Соглашения
о партнерстве двух городов на 2012–2014 годы.
  15 ноября губернатор Георгий Полтавченко провел
рабочую встречу с министром транспорта, строительства и городского развития ФРГ с участием представителей парламента Германии и руководителей
крупных немецких компаний. Обсуждался широкий
круг вопросов, связанных с развитием транспортного комплекса Санкт-Петербурга, и возможность
участия немецких компаний в проекте строительства
Орловского тоннеля, расширении сети городского
метрополитена и проекте строительства нового
высокоскоростного железнодорожного сообщения
с Москвой.
  В рамках XVIII Международной конференции «Женщины, меняющие мир», проходившей 17 и 18 ноября
в Смольном, состоялась встреча женщин-лидеров экономики и политики, собравшая более 400 участников
из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Поднимались вопросы сотрудничества активных жен-
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щин — профессионалов в различных областях, роли
женщин в управлении и экономическом развитии,
вопросы сохранения здоровья и демографической
ситуации, поддержки предпринимательства.

	хроника	

Культурное сотрудничество
  Одним из ярких событий в рамках программы Венецианского биеннале, прошедшего в сентябре в
Италии, стал «Русский вечер», организованный петербургским журналом «Панорама ТВ» и клубом Viva
Italia при содействии российских дипломатов. На
этом вечере генеральный консул Российской Федерации в Милане Алексей Парамонов за заслуги в
деле укрепления российско-итальянской дружбы
наградил медалью представителя компании «Газпром
Медиа» в Италии, соучредителя ООО «Журнал «Консул» Игоря Данилова.

  По инициативе Общества «Финляндия—Россия»,
при поддержке Совета министров Северных стран
и Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
с 19 по 21 ноября проходил Форум неправитель
ственных организаций стран Северной Европы и
России. Обсуждались вопросы сотрудничества молодежи, защиты окружающей среды, социального
благополучия и гендерного равенства, культурного
многообразия и толерантности. Гостей и участников
форума приветствовал председатель парламента
Финляндской Республики Ээро Хейналуомаа.

  25 октября в Выставочном центре Союза художников при содействии Польского института в Санкт-Петербурге открылась выставка, посвященная фрескам
люблинской часовни Святой Троицы, построенной в
XIV веке. Часовня включена в список Европейского
культурного наследия. Выставка не только наглядно
представляет историю шедевра средневековой настенной росписи, но также иллюстрирует процесс
реставрации, в который петербургские специалисты
внесли весьма существенный вклад.

  25 ноября состоялась встреча заместителя председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Игоря Лонского с руководителем сектора
Центральной и Восточной Европы ведомства Федерального канцлера Германии Кристофом Исрангом. Обсуждались основные направления сотрудничества Санкт-Петербурга с городами и регионами ФРГ.

  С 28 октября по 17 ноября в выставочных залах
Михайловского замка проходила выставка фоторабот
школьников и студентов из Турку и городов-побратимов Турку в России и Германии «Здравствуйте — это
мы». Выставка стала итогом 16 фотомастерских, которые финский фотохудожник Веса Аалтонен провел
в школе Пуолала и гимназии Пуолаланмяки города
Турку, в школах № 201, 204, 227, 284 Санкт-Петербурга и в Русском музее, а также в гимназии имени
Шиллера немецкого города Кёльна.

Межнациональные отношения
  6 октября в Центре «Дом Бенуа» прошла церемония закрытия Санкт-Петербургского международного культурно-исторического университета и вручения его участникам сертификатов об окончании
и памятных подарков. В программе продолжительностью 12 дней приняли участие 40 преподавателей — специалистов по мировой истории, истории
России и русскому языку из числа наших соотече
ственников, проживающих в 9 странах: США, Германии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Молдавии, Украине, Белоруссии. Проект реализуется
на протяжении восьми лет и является одним из наи
более традиционных и востребованных среди российских соотечественников стран СНГ и региона
Балтийского моря.
  16 ноября в Российском этнографическом му
зее состоялась лекция выдающегося писателя
и общественного деятеля Даниила Гранина. Организованное Комитетом по внешним связям СанктПетербурга, это мероприятие ознаменовало на
чало открытых лекционных выступлений знаменитых деятелей культуры, искусства и журналистов
Северной столицы на тему «Идея российской
нации».

  11 ноября отель «Амбассадор» в 17-й раз организовал вечер «Вернисаж искусств в «Амбассадоре».
Фабио Мастранжело приглашает». В концерте приняли участие звезды итальянской музыки — первая
скрипка «Арены да Верона» Гунтер Санин, тенор Альдо Капуто, бас Маттео Ферретти, сопрано Даниела
Скилачи. Выступление прошло в рамках Первого фестиваля симфонической итальянской музыки в СанктПетербурге. В галерее отеля экспонировалась выставка живописи Анатолия Анненкова «Венеция»,

и национальными блюдами народов, представители
которых проживают в Санкт-Петербурге.
  Толерантность в многонациональном российском
обществе стала 18 ноября темой обсуждения губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и замес
тителя председателя Правительства России Дмитрия
Козака на встрече с представителями национальнокультурных объединений нашего города в Российском
этнографическом музее. Георгий Полтавченко отметил,
что город сегодня готов делать больше для адаптации
приезжающих к нам людей, предоставлять им дополнительные меры социальной поддержки, организовывать курсы русского языка и культуры.

а неизменная ведущая вечера Ольга Ванькичева
представила платье из новой коллекции модельера
Стаса Лопаткина. По традиции в финале вечера гостей ждало фирменное блюдо — участник мероприятия
Альдо Капуто приготовил итальянские кризини.
  22 ноября Генеральное консульство Польши совместно с издательством «Азбука-Аттикус» организовало в Кочубей-клубе презентацию книги известного польского поэта Чеслава Милоша «Избранное» в
переводе Анатолия Ройтмана. За заслуги в популяризации польской культуры переводчику книги была
вручена премия Посла Республики Польша «Польский Пегас».
  6 декабря в гостинице «Амбассадор» открылась выставка
«Вид Турции с берегов Невы».
Известные петербургские живописцы, Аушра, Олег Давтян
и Анатолий Черных представили свои произведения, посвященные Турции, которые они
создавали в Петербурге, вдалеке от этой чудесной южной
страны. Выставка проходит в
галерее «Амбассадор» при поддержке Российско-турецкого культурного центра в Санкт-Петербурге, журнала «Консул» и компании «Турецкие авиалинии», она
продлится до конца января 2012 года.

Международный туризм
  По версии международной премии My Planet
Travel Awards, «Гранд Отель “Европа”» назван лучшим отелем России и СНГ. В петербургской гостинице, начиная с конца XIX века, останавливались
самые знаменитые гости города — принцы и дипломаты, писатели и артисты. Среди них Бернард
Шоу, Иван Тургенев, Петр Чайковский, члены королевских семей Великобритании, Дании, Норвегии, Голландии, Малайзии и потомки семьи Романовых.

  16 ноября в Международный день толерантности
Санкт-Петербургский Дом национальностей провел
День открытых дверей. Члены Этно-пресс-клуба, по
сетившие Дом, познакомились с историей и традициями этого праздника в Санкт-Петербурге, с нацио
нальными костюмами, музыкальными инструментами
10
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  24 ноября компания морских пассажирских лайнеров Epirotiki Lines и Союз греческих пассажирских
судовладельцев представили журналистам первый
в истории паломнический круиз по православным
святыням Греции. Проект реализуется с благословения Русской Православной Церкви и под эгидой
посольства Греции в России. Первый девятидневный
круиз стартует 6 мая 2012 года из Стамбула — города, где находится резиденция Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея I.

ТЕМА НОМЕРА:
Россия—Латинская Америка

Ю. Корчагин

«Мы считаем,
что здесь
живут наши
друзья»
Сегодня Латинская Америка
играет все более активную
роль в мировых делах,
и мы не случайно все чаще
слышим о наступлении
«десятилетия Латинской
Америки». Прогнозный рост
латиноамериканских экономик
на текущий год составляет пять
процентов — это в то время,
когда на Западе ожидают
«вторую волну» кризиса.
О том, как развивается
сотрудничество России
с этим перспективным
регионом мира, — в статье
Юрия Корчагина, директора
Латиноамериканского
департамента МИД, написанной
специально для нашего журнала.
12

Прежде всего хочу поблагодарить уважаемую редакцию журнала «Консул» за интерес к Латинской
Америке, информация о которой действительно может быть полезна читателям.
Что мы знаем о Латинской Америке? Думаю, некоторые вполне справедливо скажут: бразильские
карнавалы, темпераментные кубинские танцы в ритме румбы и страстное аргентинское танго, мексиканские телесериалы, таинственные джунгли Амазонки
и тысячелетние пирамиды майя, экзотические коктейли и усатых бандитос в пончо и сомбреро. Это уже
немало. Но многие вспомнят и ряд блестящих имен:
писателей — Хорхе Луис Борхес, Пабло Неруда, Габриэль Гарсия Маркес, художников — Диего Ривера,
Фрида Кало, Хосе Давид Сикейрос, Фернандо Ботеро,
Антонио Берни. Назовут известные киноленты — «Генералы песчаных карьеров», «Город богов», музыкальные фильмы с участием Лолиты Торрес, современных
мексиканских режиссеров — Алехандро Гонсалеса
Иньярриту и Гильермо дель Торо. Все это, несомненно, Латинская Америка. Однако она невообразимо
больше и сложней того имиджа, который за ней неотступно следует. В этот континент влюбляешься сразу и навсегда, влюбляешься в его искренних, во
многом похожих на нас с вами людей, дружелюбное
солнце, поражающую своим разнообразием природу
и такую самобытную культуру.
В этом и прошлом году почти все латиноамериканские страны отмечали 200-летие обретения независимости. Со многими из них Россия поддерживает дипломатические отношения более ста лет,
то есть бóльшую часть современной истории этих
государств. Наши связи за все эти годы пережили
взлеты и падения, включая периоды идеологиче
ского противостояния, но наши народы всегда объе
диняли обоюдный интерес и симпатия друг к другу.
Очевидно, что географическая удаленность не является помехой для взаимного уважения, дружбы и
сотрудничества в самых разных областях. Это особенно актуально в наши дни. Ведь и у России, и
у Латинской Америки глубокие цивилизационные
корни с богатейшим культурным наследием и весомым экономическим потенциалом. Сегодня, в условиях ускоренного развития науки и технологий, все
мы неразрывно связаны необходимостью поиска
новых демократических форм глобального управления мировыми политическими и экономическими
процессами. Наши государства объединяет схожесть
взглядов на ключевые международные вопросы:
примат международного права, укрепление в мировых делах центральной роли ООН, мирное решение
конфликтов на основе дипломатии и международного права, коллективный подход к борьбе с терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью — новыми вызовами безопасности, которые уже приобрели транснациональный характер. Близки позиции
наших стран по реформе мировой финансовой архитектуры, межцивилизационному диалогу.
Именно на этой основе успешно развиваются
политические контакты. Встречи лидеров наших
стран, руководителей ведомств, экспертов, да и
просто ежедневные обмены мнениями и перегово-

ры наших дипломатов на всех уровнях — от посла
до атташе — носят дружественный, открытый и доверительный характер. Достаточно сказать, что только за последние три года состоялось 22 саммита
и более 60 встреч на высоком уровне, было заключено 70 из полутора сотен двусторонних документов,
подписанных с 1992 года по настоящее время. Латиноамериканцы поддерживают международные
инициативы России, в том числе касающиеся запрета на размещение оружия в космосе, международной
информационной безопасности и борьбы с актами
ядерного терроризма.
Мы строим наши отношения на одинаково понимаемых демократических ценностях, общности задач
внутреннего развития. Например, с ведущим государством Южной Америки и нашим партнером
по БРИКС Бразилией мы создаем «технологический»
альянс, а с Аргентиной — стратегическое партнер
ство для социально-экономического развития. Вме
сте с этими странами, а также с Мексикой мы активно работаем в финансовой «двадцатке».
Сейчас важно подкрепить разносторонний политический диалог развитой сетью торгово-экономических связей. Одним из главных направлений работы МИД России, дипломатических и консульских
учреждений в Латинской Америке является изменение сырьевого характера торговли, который сложился традиционно и соответствовал определенным
экономическим реалиям прошлых лет. На лати
ноамериканском рынке уже присутствует немало
крупных российских компаний — это «Газпром»,
«Роснефть», «Зарубежнефть», «Силовые машины»,
«Интер РАО ЕЭС», «JFC» и другие. Вступив уже во второе десятилетие XXI века, мы не можем уйти от необходимости продвижения на рынки друг друга высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, созданной на базе современных
разработок. Могу с уверенностью сказать, что взаим
ная востребованность технологий в России и странах
Латинской Америки (от сельскохозяйственных до
космических и ядерных) — объективная реальность,
а разработка потенциала в этой сфере — залог успеха модернизации наших экономик.
Возьмите хотя бы российско-латиноамериканское
сотрудничество в области космоса — это широкая
палитра перспективных проектов: от совместных
запусков космонавтов и внедрения систем на базе
ГЛОНАСС до дистанционного зондирования земли
для сельского хозяйства или реагирования на чрезвычайные стихийные бедствия. Кроме того, заложены основы для научного сотрудничества и человеческих отношений на ледовом континенте, где есть
примеры успешного взаимодействия между участниками антарктических экспедиций, вплоть до проведения футбольных матчей между нашими полярниками.
Хотел бы также сказать о культурно-гуманитарной
дипломатии, открывающей новые горизонты международного сотрудничества и напрямую связанной
с политическими и экономическими интересами
страны. Гармонизация усилий на различных направлениях, при которой все компоненты дополняли бы
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друг друга, — залог успеха во внешних делах для
любого современного государства. Культурная дипломатия приносит весомые дивиденды в копилку
укрепления авторитета страны, служит убедительным
доказательством ее цивилизационного масштаба.
Культура и образование — это колоссальный объединительный элемент, то, что всегда, вне зависимости от политических взглядов и экономических
приоритетов, воспринимается позитивно.
Нам известно о том, как ценят в странах Латинской Америки классическую русскую литературу,
музыку, оперу и балет. Достоевский, Чехов, Толстой,
Шаляпин, Нижинский, Чайковский, Рахманинов —
имена известные и близкие многим латиноамериканцам.
Сегодня можно говорить о возрождении лучших
традиций российско-латиноамериканских обменов
в культурно-гуманитарной области. В Латинской Америке проживает около 300 тысяч наших соотечественников. Это серьезное подспорье для совместных
гуманитарных акций. На постоянной основе проводятся Дни латиноамериканских стран, фестивали их
культуры в российских городах, Дни Москвы и СанктПетербурга на Южноамериканском континенте. Одним из наиболее показательных, массовых и резонансных культурных фестивалей последних лет стали
Дни России в странах Латинской Америки, включавшие в себя концерты хора Сретенского монастыря,
кинофестивали, фотовыставки и бизнес-семинары.
Мы планируем повторить нечто подобное в ближайшие годы. Продвигается работа в образовательной
сфере, создана и действует Латиноамериканская
конфедерация выпускников российских (советских)
учебных заведений.
Постепенно расширяется безвизовое простран
ство. Могу сказать, что это чрезвычайно важное
дело для расширения прямых контактов между людьми. То, о чем пока не удалось договориться с некоторыми нашими непосредственными соседями, уже
вовсю работает с Латинской Америкой. Сегодня многие латиноамериканцы могут просто купить билет
и приехать в Россию, а граждане нашей страны —
в любую страну региона: Аргентину, Бразилию, Венесуэлу, Колумбию, Кубу, Никарагуа, Перу, Чили.
Скоро вступят в силу и уже подписанные соглашения
о безвизовых поездках с Гватемалой, Уругваем и
Эквадором. Работа на этом направлении стимулирует развитие такой важной отрасли, как туризм.
Число российских туристов, приезжающих в Латинскую Америку, значительно возросло в последние
годы: десятки тысяч россиян ежегодно отдыхают
в Доминиканской Республике, на Кубе, в Мексике.
Работать с Латинской Америкой интересно было
всегда, но именно сейчас такое взаимодействие как
никогда успешно, перспективно и взаимовыгодно.
Значение для нас Латинской Америки как нельзя
более точно резюмируют слова Президента Российской Федерации Д. А. Медведева: «Мы считаем, что
здесь живут наши друзья, близкие нам люди, мы
хотели бы развивать с ними самое тесное сотрудничество. Нынешняя ситуация как раз позволяет это
сделать».

Страны, с которыми
действуют Соглашения
о безвизовых
поездках
по общегражданским
паспортам
Страны, с которыми
Соглашения
о безвизовых
поездках
по общегражданским
паспортам еще
не вступили
в силу

Б. Комиссаров

Дворцовая площадь и здание Главного штаба, в восточной части которого
со второй половины 20-х годов XIX в. располагалось Министерство иностранных дел России. Гравюра. 1835

Под созвездием Южного Креста
Текст:
Борис
Комиссаров

«Мне кажется, что я вижу какой-то новый мир. Его великолепие поразило
меня», — писал натуралист Георг Генрих фон Лангсдорф в январе 1804 года,
находясь на бразильском острове Санта-Катарина, где И. Ф. Крузенштерн,
руководивший первой русской кругосветной экспедицией, решил сделать
полуторамесячную остановку. Это был первый официальный визит россиян
как в португальскую колонию Бразилию, неукоснительно оберегавшуюся
лиссабонскими властями от посещений иностранцев,
так и в Латинскую Америку вообще. Тогда, потрясенный бразильской природой,
умопомрачительной по своему роскошному разнообразию и многоцветию,
Лангсдорф и представить себе не мог, что спустя каких-то восемь
с небольшим лет, 24 сентября (6 октября) 1812 года он будет назначен
на пост российского генерального консула в Рио-де-Жанейро.

200 лет российской консульской
и дипломатической службы в Латинской Америке
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Однако колесо истории, которое в наше время
уже едва различимо из-за скорости вращения,
и тогда неуклонно набирало обороты. Две сверхдер
жавы начала XIX века — владычица морей Вели
кобритания и до предела милитаризованная наполеоновская Франция — схватились в бескомпромиссной борьбе за право первенства в мире.
Антифранцузские коалиции, субсидируемые Лондоном, проваливались одна за другой. Высадка французской армии на Британские острова была технически неосуществима. Тогда в 1806 году Наполеон
предпринял попытку задушить Лондон экономически,
объявив континентальную блокаду Туманного Альбиона, в следующем году принудил Россию присоединиться к этой блокаде и, чтобы упрочить за
думанное, ввел войска на территорию последнего
британского сателлита — Португалии, выселив тем
самым местный королевский двор Браганса в Риоде-Жанейро.
Внешняя торговля России, ориентированная в
основном на английский рынок, была полностью
дезорганизована. В этих условиях канцлер Н. П. Румянцев, возглавлявший министерства иностранных
дел и коммерции, искал любую возможность, чтобы
как-то исправить ситуацию. Торговля с США, попытки сухопутных коммерческих связей с Индией, разведка возможностей подобных контактов с венесуэльскими повстанцами, сражавшимися с 1810 года
с испанскими войсками, — все представлялось достойным осуществления. В подобных обстоятельствах
торговые операции с Бразилией, конечно, не являлись исключением. Да и Браганса, оказавшиеся
волею судеб, так сказать, на краю света, остро нуждались во всем, что сделало бы Рио-де-Жанейро
приемлемым для их пребывания.
Следует отметить, что Россия и Испано-португальская Америка всегда вращались по непересекавшимся международным орбитам, причем ведущие
западноевропейские державы неизменно ревниво
наблюдали, чтобы подобное положение оставалось
незыблемым. И Лондон, и Париж были категориче
ски против российско-латиноамериканских контактов. Первый имел эксклюзивные торговые преференции в Бразилии и в силу слабости Испании уже
рассчитывал на аналогичные льготы в ее американских колониях, второй же видел в российско-бразильской торговле, по крайней мере, нарушение
правил континентальной блокады. Поэтому подписание Россией 5 (17) мая 1810 года манифеста
об открытии коммерческих связей с Бразилией, мягко говоря, не вызвало восторга у двух этих соперников.
Между тем именно их жесткая конфронтация
обеспечила двухлетний период (от публикации упомянутого манифеста до наполеоновского вторжения
в Россию) относительно свободных контактов и переговоров между Петербургом и Рио-де-Жанейро.
Важнейшей акцией этого, можно сказать, дипломатического «медового месяца» явилось основание
18 (30) июля 1811 года российского генерального
консульства в Рио-де-Жанейро. С этой даты собст
венно и началась история российской консульской
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и дипломатической службы в Латинской Америке.
Появление этого первого представительства России
к югу от Рио-Гранде-дель-Норте можно сравнить
с удачным броском абордажного крюка, с помощью
которого крупнейшая империя мира сблизилась
с бортом огромного латиноамериканского корабля,
и, что важно, сблизилась навсегда.
Ко времени назначения в Бразилию Лангсдорф
(тогда уже на русской службе — Григорий Иванович)
объехал с научными целями едва ли не полмира.
Он побывал в Океании, троекратно на Камчатке,
в Японии, Русской Америке, Калифорнии, пересек
Евразию от Охотска до Петербурга, издал двухтомное описание своего кругосветного путешествия,
стал членом Петербургской Академии наук. Помимо
выполнения многотрудных функций, связанных с
налаживанием российско-бразильских торговых
связей, созданием сети вице-консульств, обеспечением всем необходимым участников русских
кругосветных плаваний, обучением прибывших с
ним «учеников консульства», заботами о своих соотечественниках в Бразилии, Лангсдорф в 1814–
1815 и 1817–1819 годах являлся еще и поверенным в делах.
Потрясающая жизненная энергия, научная и общественная активность Лангсдорфа положили начало яркой, впечатляющей тенденции, характеризовавшей — с самых первых лет, а затем неизменно
и в дальнейшем — российское консульское и дипломатическое присутствие в Бразилии и вообще
в латиноамериканском регионе. Речь идет о разнообразной научной, культурной, художественной, литературной, просветительской, хозяйственно-экономической, консультационно-административной дея
тельности представителей российского Министерства
иностранных дел, сыгравшей непреходящую роль
в истории как Латинской Америки, так и мировой
цивилизации в целом. Разносторонний естествоиспытатель, Лангсдорф в 1813–1820 годах отправил
в Россию с разными оказиями без малого 14 тысяч
предметов для зоологических коллекций. В 1816–
1826 годах в своем поместье Мандиока, близ Риоде-Жанейро, он создал уникальный в Южной Америке тех лет и первоклассно оснащенный научный
центр, располагавший обширной библиотекой, гербарием, разнообразными естественнонаучными
коллекциями, ботаническим садом, минералогиче
ским музеем. Мандиока была местом паломничества
всех иностранных путешественников и участников
русских кругосветных плаваний.
В 1822–1829 годах он осуществил грандиозную
российскую научную экспедицию по Бразилии, преодолев по суше и рекам от Рио-де-Жанейро до Белена около 16 тысяч километров. Материалы, со
бранные ученым и его спутниками, явились ядром
южноамериканских коллекций академических музеев России. И совершенно справедливо. Ведь
экспедицию характеризовали такие основопола
гающие признаки как продолжительность, оригинальность, интенсивность, комплексность, финансовая обеспеченность, высокий научный и интеллектуальный уровень участников, оснащенность

Н. П. Румянцев

Г. И. Лангсдорф

Тема номера:

С. Г. Ломоносов

А. С. Ионин

оборудованием, международный характер, полнота
сохранности и высокая степень достоверности полученных результатов. Обширные энтомологические, герпетологические, ихтиологические, орнитологические, маммологические коллекции, гербарий
почти в 100 тысяч экземпляров (один из самых
полных тропических гербариев в мире), карпологическая коллекция в 5 тысяч экземпляров плодов
и семян, около ста этнографических предметов,
несколько сот рисунков, десятки карт и планов городов, архив, включающий более 4 тысяч страниц
рукописей (дневников, описаний, трудов, статистических таблиц, словарей индейских языков, документов, писем) и содержащий ценные сведения по
географии, ботанике, зоологии, медицине, экономике, статистике, истории, этнографии, лингвистике — таковы итоги этой исследовательской эпопеи
первой трети XIX века. По весьма неполным подсчетам изыскания в Бразилии обошлись российской
казне и лично Лангсдорфу в 346 тысяч рублей. Это
была огромная сумма. Достаточно сказать, что она
равнялась примерно тысячной доле бюджета Российской империи в 1817 году.
И все это еще без учета неустанных усилий Лангс
дорфа в сфере реформирования огромной рабо
владельческой Бразилии. Он с поразительной точ
ностью указал место для ее новой столицы, находив
шееся недалеко от нынешней Бразилиа, разработал
план основания в Минас-Жерайсе первого местного университета, явился инициатором европейской иммиграции, перевезя за свой счет в Мандиоку в 1822 году около двух десятков семей немецких ремесленников. Проекты, предложения,
аргументированные советы ученого… Их было множество.
В апреле 1828 года в Амазонии, на берегах реки
Журуэна Лангсдорф заболел тропической лихорадкой и лишился памяти. Время, которое он непрестанно торопил, навсегда остановилось для него.
Экспедиция была прервана и в марте 1829 года
возвратилась в Рио-де-Жанейро. Лишенный возможности чем-либо заниматься, Лангсдорф вышел
в отставку и, прожив еще без малого четверть века,
скончался во Фрейбурге в 1852 году.
Участники экспедиции Лангсдорфа внесли выдающийся вклад в мировую науку и культуру. Нестер Гаврилович Рубцов (1799–1874) первым
в мире картировал территорию Бразилии, изученную экспедицией. На свои карты, отличающиеся
при их сопоставлении со снимками из космоса
поразительной точностью, он нанес около 1400
природных и рукотворных объектов. Эдуард Петрович Менетрие (1802–1861) стал выдающимся
российским энтомологом, членом-корреспондентом Петербургской академии наук. Людвиг Ридель
(1791–1861) составил беспримерный по своей
полноте гербарий тропической флоры, хранящийся ныне в Ботаническом институте РАН. Талантливый художник и литератор Эркюль Флоранс (1804–
1879) прославился тем, что в 1833 году — раньше,
чем Даггер, Ньепс и Талбот — изобрел фотографию. Иоганн-Мориц Ругендас (1802–1858), в те16
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чение многих лет путешествуя по Американскому
континенту, создал около 3,5 тысяч широко извест
ных в мире живописных произведений, а гравюры
по его рисункам, выполненным в годы экспедиции
Лангсдорфа, стали интегральной частью современной бразильской культуры, тиражируясь миллионами экземпляров как в книгах по истории страны,
так и для украшения интерьеров зданий, предметов быта, кафельной плитки.
В 1832 году в консульское кресло Лангсдорфа
сел Ю. А. Валленштейн, высокообразованный историк и литератор, член ряда испанских, североамериканских и бразильских академий, литературных и
философских обществ. Он оставил огромный архив,
хранящийся ныне в Москве и Рио-де-Жанейро.
Пост первого российского посланника в Бразилии в 1829–1831 годах занимал Ф.  Ф. Борель,
ранее генеральный консул в городе Фуншал (о. Мадейра) и в Лиссабоне, где длительное время являлся также поверенным в делах. Это был выдающийся знаток торговли, финансов, экономики
и политики португалоязычного мира. Ему принад
лежат также труды по теории и практике консульской службы и авторство проекта российско-бразильского договора «о дружбе, торговле и мореплавании» (1828), учитывавшего, что немаловажно, не
только интересы России, но и ее партнера. Горячий,
можно даже сказать страстный, сторонник прямой
торговли между Россией и Бразилией, он создал
в дополнение к традиционной, заложенной Лангс
дорфом, системе внештатных вице-консульств еще
и сеть консульских агентов в бразильских портах.
Борель послал в Петербург две части подготав
ливавшегося им страноведческого труда о Бразилии. Одна посвящена финансовому положению
страны, другая — внутриполитической ситуации
в ней и внешней политике. Обширный архив дипломата содержит ценнейшую коллекцию документов о Португалии, ее колониях, Бразилии и испаноязычной Америке в первой трети XIX века. Сменивший  Бореля первый секретарь  российской
миссии, а затем поверенный в делах в 1832–
1836 годах А. П. Мальтиц был в свое время извест
ным немецкоязычным поэтом, другом и свояком
Ф. И. Тютчева.
Настоящими ветеранами по длительности пребывания на посту посланников в Бразилии и португалистами по своей дипломатической специализации
были С. Г. Ломоносов (1836–1848) и Д. Г. Глинка
(1856–1871), переведенные затем из Рио-де-Жанейро в Лиссабон. Первый, однокашник Пушкина,
опубликовал в журнале «Современник» в 1839–
1841 годах серию глубоких и информативных статей
о Бразилии, дружил с ее императором Педру II, а тот
«учился у него по-русски», второй был известным
ученым-обществоведом, автором книг «Очерк теории
естественного права» и «Философия права или объяснение общественных доходов».
Территориальное расширение российской внеш
неполитической сцены в Латинской Америке обо
значилось благодаря деятельности посланника в Риоде-Жанейро А. С. Ионина (1883–1889). С 1885 года

Б. Комиссаров

он, оставаясь главой миссии в Бразилии, стал по
сланником в Аргентине, а с 1887-го — в Уругвае.
При его преемниках М. Н. Гирсе (1895–1898),
А.  Н. Шпейере (1898–1904), М. Э. Прозоре (1904–
1909), П. В. Максимове (1910–1916) эта тенденция
получила дальнейшее развитие. С 1908 года глава
миссии в бразильской столице осуществлял эту же
деятельность в Парагвае, а с 1911-го — в Чили.
Широкую известность получило четырехтомное собрание очерков Ионина «По Южной Америке», буквально исколесившего этот субконтинент. Оно по
явилось в 1892–1902 годах и было удостоено
наиболее почетной в России Демидовской премии
Петербургской академии наук. Ионин в известной
мере способствовал также установлению дипломатических отношений России с Мексикой, а завершил
это дело 22 декабря 1890 (3 января 1891) года
Р.  Р.  Розен, ставший там первым российским посланником. Отношения Российской империи с Респуб
ликой Куба существовали на уровне консульств
и были установлены 26 мая—6 июля 1902 года.
До 1917 года этот пост бессменно занимал консул
Ф. Режи де Трюффэн.
Кто-то, возможно, может подумать, что консульская и дипломатическая служба россиян в Бразилии
и вообще в латиноамериканском регионе в XIX—начале XX века протекала в целом достаточно благополучно, а достигнутые ими результаты давались
относительно легко. Между тем это далеко не так.
Прежде всего, все они с большим трудом переносили климат тропиков, оказывавший неблагоприятное,
а подчас и губительное воздействие на здоровье
как их самих, так и их близких. Но были проблемы
и другого порядка. Многие из упомянутых выше персон благодаря своим ярким индивидуальностям,
фундаментальному образованию, способностям и
интеллекту намного опережали политическую и социально-экономическую ситуацию в современной
им России и весьма ограниченный в то время уровень и масштаб ее отношений со странами латиноамериканского региона. Развитие контактов по
следнего с Петербургом объективно зависело от
множества разнохарактерных причин, уходивших
корнями в историческое прошлое и становившихся
очевидными в то время. Этим объяснялось часто
возникавшее у наших героев чувство неудовлетворенности своей деятельностью, ощущение невостребованности имевшихся у них возможностей, тщетности затрачиваемых на службе усилий, нередко
очень значительных, требовавших высокого профессионализма и полной самоотдачи. Обстановку временами отягощали материальные трудности, связанные с нерегулярными поступлениями необходимых
финансовых средств и дороговизной представительского быта, к примеру, в Бразилии. Сказывались
также ностальгия по русской культуре и годами
не удовлетворявшееся стремление окунуться в культурную среду Западной Европы, близкую для этого
слоя российского общества.
Не случайно жизненные истории российских представителей в латиноамериканском регионе — это
сложное переплетение различных коллизий, а то
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и преждевременно сверстанный мартиролог. По
движническая деятельность Лангсдорфа и его судьба известны. В декабре 1831 года от кровоизлияния
в мозг скончался Борель, не перенесший третьего
тропического лета. В марте 1843 года покончил
с собой Валленштейн, испытавший глубочайшее раз
очарование во всем, чем он занимался по службе,
и не дождавшийся ответа на свое ходатайство об отзыве. Ломоносов скончался в 1857 году в 58-летнем
возрасте, менее чем через десятилетие после перевода из Рио-де-Жанейро в Европу. Глинка, серьезно
подорвавший здоровье в Бразилии, по отзыву российского публициста К. Скальковского, к своим
75 годам «впал почти в детство». Розен, вручив верительные грамоты 1 (13) августа 1891 года, был
вынужден из-за болезни дочери, плохо переносившей климат Мехико, покинуть свой пост уже в следующем году. И этот печальный список, разумеется,
далеко не полон.
Ныне Российская Федерация имеет дипломатические отношения со всеми 33 странами Латинской
Америки. Из маленького семени, олицетворением
которого стало учреждение в 1811 году российского
генерального консульства в Рио-де-Жанейро, за два
века выросло огромное, ветвистое дерево, зна
менующее собой целую систему разносторонних
российско-латиноамериканских контактов. Меро
приятия, проводимые МИД России, Посольством
РФ в Бразилиа и ее Генеральным консульством в
Рио-де-Жанейро в связи с памятным 200-летием,
помогают во всеоружии исторической ретроспекции
как взглянуть на богатое историческое прошлое
отношений наших стран, так и скорректировать задачи дня сегодняшнего, в целях дальнейшего развития этого важнейшего направления международной политики.

Р. Р. Розен

Руа Овидор
(Судейская улица),
ныне красивейшая
в Рио-де-Жанейро
Авенида Рио Бранко.
Гравюра с рисунка
М. Ругендаса.

В. Заемский

Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации
в Боливарианской Республике
Венесуэла и по совместительству
в Доминиканской Республике
Владимир Заемский рассказывает
о сотрудничестве России с этими
латиноамериканскими странами.

Отношения России с Венесуэлой
и Доминиканской Республикой
Россия и Венесуэла:
Стратегическое партнерство
Дипломатические отношения между СССР и Венесуэлой были установлены 14 марта 1945 года,
в то время как качественная интенсификация дву
сторонних связей между нашими странами наметилась после прихода к власти в Венесуэле в 1999 году
правительства У. Чавеса. В последние годы эти отношения достигли уровня стратегического партнер
ства, что постоянно подчеркивается руководством
обеих стран. Отражением высокого уровня политического взаимодействия является интенсивность
диалога между лидерами наших стран на высшем
и высоком уровне. Так, к настоящему времени венесуэльский президент У. Чавес девять раз посетил
Россию, в последний раз — в октябре 2010 года.
А 26–27 ноября 2008 года состоялся первый в истории визит Президента России Д. Медведева в Венесуэлу. В 2001 и 2010 годах имели место визиты
в Боливарианскую Республику председателей Правительства Российской Федерации М. Касьянова
и В. Путина.
С начала 2000-х годов получили мощный импульс торгово-экономические отношения между
нашими странами. Товарооборот между Россией
и Венесуэлой достиг своего рекордного значения
в 2007 году (1,1 млрд. долл.). Однако на его динамике сильно сказались последствия мирового
экономического кризиса 2008 года. И к настоящему времени, несмотря на то, что кризисные
явления в мировой экономике были в значительной степени преодолены, товарообмен между нашими странами до сих пор демонстрирует отрицательную динамику: 2008 год — 957,8 миллионов
долларов, 2009-й — 397 миллионов, 2010-й —
165,3 миллиона (при экспорте 157,1 млн долл. и
импорте 8,2 млн долл.). В структуре российского
экспорта основная доля поставок приходится на
следующие товарные группы: машины, оборудование и транспортные средства — 63,2%, продукция
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химической промышленности — 17,7%. Удельный
вес металлов и изделий из них составляет 10,6%,
древесины и целлюлозно-бумажных изделий —
6,2%.
Необходимо заметить, что основу двусторонних
торгово-экономических отношений составляет реализация инвестиционных проектов в сфере освоения
энергетических ресурсов Венесуэлы. В этой области
следует особо выделить следующие совместные инициативы:
— создание ООО «Национальный нефтяной консорциум» (ОАО «Лукойл», ОАО НК «Роснефть», ОАО
«Газпромнефть», ОАО «ТНК-БП» и ОАО «Сургутнеф
тегаз») с целью разработки венесуэльских нефтяных месторождений;
— создание совместного предприятия «Петромиранда» госкорпорацией «ПДВСА» и российским Нацио
нальным нефтяным консорциумом для  добычи
тяжелой нефти на месторождении «Хунин-6»;
— реализация отдельного проекта ОАО НК «Рос
нефть» на месторождении Карабобо-2 в бассейне реки Ориноко;
— программа работ по разведке запасов природного газа в Венесуэльском заливе;
— соглашение между госкорпорацией «ПДВСА» и
ОАО «Интер РАО ЕЭС» о строительстве ТЭЦ мощ
ностью 300 МВт с использованием нефтяного
кокса.
Предусматривается также реализация ряда проектов в горнорудной промышленности: по совместной разработке золотоносных месторождений, строи
тельству каолинового завода и других. К перспективным направлениям сотрудничества относится
и совместная работа в области создания автосборочных предприятий, строительства судоверфей,
финансовой аренды (лизинга) гражданской авиатехники российского производства и в других сферах.
С целью финансирования совместных инвестиционных проектов в нынешнем году был создан российско-венесуэльский банк, открывший свое представительство в Каракасе. Стратегическим плани-

рованием развития двусторонних экономических
отношений и оценкой их эффективности занимаются Межправительственная российско-венесуэльская
комиссия высокого уровня и Российско-венесуэльский деловой совет (Совет предпринимателей «Россия—Венесуэла»).
Для полноты информации необходимо отметить
и интенсивно развивающееся научно-техническое
сотрудничество в таких сферах как исследование и
использование космического пространства в мирных
целях, телекоммуникации и информатика. Заметными явлениями научной жизни двух стран стали проведенные в ноябре 2009 года в Каракасе выставка
передовых российских технологий и встреча ведущих
ученых России и Венесуэлы.
Открываются интересные перспективы развития
двусторонних отношений по линии «чрезвычайных
ведомств» двух стран. На этом направлении планируется участие российских специалистов в создании
в Венесуэле Национального центра по управлению
в кризисных ситуациях (СИНАПРЕД), активно продвигается отечественный опыт предотвращения
и ликвидации природных и техногенных катастроф.
В январе 2010 года МЧС России и Национальная
служба гражданской защиты Венесуэлы оказали
совместную гуманитарную помощь Гаити, постра
давшей от масштабного землетрясения, в ходе
которой самолеты МЧС наладили воздушный мост
для доставки в Гаити венесуэльских гуманитарных
грузов.
Еще одной приметой времени в российско-венесуэльских отношениях является их диверсификация,
лучшей иллюстрацией которой могут служить планы
по совместному производству бананов и поставкам
в Россию цветов, которыми славится эта латино
американская страна.
Сотрудничество между нашими странами в культурно-гуманитарной сфере также заметно активизировалось с началом президентства У. Чавеса.
В России и Венесуэле непременно с большим
успехом проходят мероприятия, посвященные культурной жизни страны-партнера. Среди наиболее
ярких культурных событий последних лет стоит выделить проведение в Венесуэле Недели российских
фильмов и Дней России в 2006 и 2008 годах соответственно, организацию в апреле текущего года
Дней культуры Венесуэлы в Санкт-Петербурге и Москве, выступления Национального симфонического
оркестра Венесуэлы в 2007 и 2010 годах в ряде
российских городов, организацию в Венесуэле
в 2010 году широкого круга мероприятий, посвященных празднованию 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а в 2011 году —
торжеств, связанных с 50-летним юбилеем полета
в космос Ю. А. Гагарина. Взаимному культурному
сближению наших народов способствует работа Цент
ра латиноамериканской культуры имени Симона
Боливара в Библиотеке иностранной литературы
в Москве. Этим же целям служит и деятельность
Фонда «Русский мир» по организации в Венесуэле
центра по изучению и распространению русского
языка. Кроме того, планируется открытие в Карака-
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се Российского центра науки и культуры. Большой
интерес вызвали проекты открытия памятников национальным венесуэльским героям: С.  Боливару
в Москве и Ф. де Миранда в Санкт-Петербурге, а также план возведения в Каракасе русского православного храма, более обширного, чем ныне суще
ствующий. Развитию гуманитарных связей между
Россией и Венесуэлой призвано содействовать
межправительственное Соглашение об отказе от
визовых формальностей при взаимных поездках
граждан двух государств, подписанное в Каракасе
26 ноября 2008 года и вступившее в силу 6  марта
2009 года.
Российско-венесуэльское сотрудничество в образовательной сфере предусматривает ежегодный прием до 50 венесуэльских студентов для обучения в
российских вузах по стипендиям, предоставляемым
Правительством Российской Федерации. В рамках
образовательно-гуманитарных связей между нашими
странами проходили дружественные визиты в Венесуэлу российских учебных парусных судов «Паллада»
(март 2008) и «Крузенштерн» (март—апрель 2010).
В апреле 2011 года Санкт-Петербург посетило ве
несуэльское учебное парусное судно «Симон Бо
ливар».
Примеры подобных взаимных визитов юных мореходов наших стран перекликаются с дружественными визитами в Венесуэлу в 2008 году отряда
кораблей ВМФ России во главе с флагманом Северного флота атомным ракетным крейсером «Петр
Великий» (ноябрь 2008), а также двух стратегических

Ф. Ф. Заемский
беседует с президентом
Доминиканской
Республики Леонелем
Фернандесом
после вручения
верительных грамот
6 октября 2009 года

Тема номера:

Вручение верительных
грамот
президенту Венесуэлы
У. Чавесу

бомбардировщиков дальней авиации Ту-160 ВВС
России (сентябрь 2008).
В целом можно с уверенностью констатировать,
что по мере сближения наших стран растет и взаим
ный интерес к большему узнаванию друг друга.
Доминикана: Перспективный партнер
в Карибском бассейне
Поскольку Посольство России в Венесуэле курирует также отношения с Доминиканской Республикой, необходимо сказать и о развитии связей с этой
страной.
Дипломатические отношения между СССР и Доминиканской Республикой были установлены 8 марта 1945 года. В 2006 году Доминиканская Республика открыла свое посольство в Москве.
Между нашими странами планомерно развивается взаимодействие на высшем и высоком уровне.
В 2009 году состоялся первый официальный визит
в Россию доминиканского министра иностранных
дел К. Моралеса Тронкосо. В ходе работы 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре
2010 года в Нью-Йорке прошла встреча министра
С. В. Лаврова с президентом Л. Фернандесом.
Товарооборот между Россией и Доминиканой в
2010 году составил около 20 миллионов долларов.
Основными статьями экспорта этой карибской страны в Россию являются ферроникель, сахар и его
производные, какао, кофе, табачные изделия. Импортируется из нашей страны топливо, металлопродукция. Доминиканская Республика проявляет большой интерес к привлечению российских инвестиций,
представляя, вместе с тем, отечественным бизнесменам большие возможности по ведению бизнеса
в зоне свободной торговли CAFTA-DR — интегра
ционном объединении ряда карибских стран и США,
открывающем прямой доступ на американский рынок. Перспективы имеются в нефтепереработке,
туристическом бизнесе, гостиничном хозяйстве, создании производственных мощностей в свободных
экономических зонах страны. Экономика этого ос
тровного государства остро нуждается в наращива20
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нии объемов производства электроэнергии, вслед
ствие чего в настоящее время разрабатывается ряд
перспективных бизнеc-проектов в энергетической
сфере. В частности, высказываются предложения
о строительстве двух ТЭС: работающей на сжиженном газе — на севере страны и на угле — на юге,
мощностью 600 МВт каждая, а также о проектах
по использованию возобновляемых источников
энергии. В Санто-Доминго заинтересованы и в проведении геологоразведки на нефть и газ на доминиканском шельфе.
Существуют хорошие перспективы для расширения связей между нашими странами в области туризма. Этому способствует как налаженное прямое
сообщение между Москвой, Петербургом и ПунтаКаной (авиакомпании «Аэрофлот» и «Трансаэро»), так
и режим безвизового въезда для российских граждан, прибывающих с туристическими целями. Немаловажным фактором для привлечения российских
туристов в Доминикану является развитая туристическая инфраструктура, так как в целом основой
экономики страны является именно сектор туризма.
В 2010 году эту страну посетило около 85 тысяч
российских туристов. На активное продвижение доминиканского туристического продукта направлена
деятельность работающего в Санкт-Петербурге Представительства Министерства туризма Доминикан
ской Республики в России.
Важное место в российско-доминиканских отношениях занимает сотрудничество в области обра
зования и культуры. Российское правительство предоставляет стипендии для обучения в отечественных
вузах доминиканских студентов и аспирантов за счет
средств федерального бюджета. В 2007 году большая
группа доминиканцев приняла участие во II Всемирном форуме выпускников-иностранцев в Москве.
Среди наиболее заметных событий культурной жизни обеих стран последних лет следует выделить посещение Доминиканской Республики в 2004 году нынешним Патриархом Московским и всея Руси Кириллом (в бытность его председателем Отдела внешних
церковных сношений Московского Патриархата), во
время которого состоялись встречи иерарха с президентом Л. Фернандесом и кардиналом католической
церкви Н. Лопесом Родригесом, а также проведение
в сентябре 2010 года при содействии российского
Посольства фестиваля российских и советских фильмов в Доминиканской кинотеке. В настоящее время
рассматривается возможность установки в Санто-Доминго бюста А. С. Пушкина, а в Москве — домини
канского национального героя Х. П. Дуарте. Доминиканская сторона рассчитывает на участие России
в Международной книжной ярмарке в Санто-Доминго
в 2012 году. Завершается согласование вопроса о
передаче Московской Патриархии РПЦ на безвозмезд
ной основе участка земли в Санто-Доминго под строи
тельство православного храма.
В заключение хочется выразить надежду на то, что
отношения нашей страны как с Венесуэлой, так и с
Доминиканской Республикой выйдут в ближайшие
годы на новый, еще более высокий уровень. Для этого, по моему убеждению, есть все предпосылки.

Душа, распахнутая миру
Далекие страны Латинской Америки и Россия становятся
ближе друг к другу стараниями не только дипломатов
и политиков, журналистов и предпринимателей, ученых
и путешественников, но и не в последнюю очередь —
людей культуры и искусства. Ведь творчество границ
не знает и не подвластно расстоянию. Эту истину
подтверждают произведения петербургского художника
Нины Дьяковой и вся ее интересная жизнь.

Осень. 1998
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Нина Дьякова родилась в семье ленинградских
художников. В 1974 году с отличием закончила факультет графики Института живописи, скульптуры и
архитектуры имени И. Е. Репина и уже через пять
лет вступила в Союз художников СССР. В настоящее
время она — член Ассоциации художников Мексики
и Международной ассоциации художников ЮНЕСКО,
а также вице-председатель созданного ею Общества
акварелистов Санкт-Петербурга.
С 1973 года Нина Дьякова участвует в выставках
в России и за рубежом (Польша, Куба, Германия,
Болгария, Вьетнам, Мексика, Гондурас). В ее творческой биографии более двух десятков персональных
выставок. Произведения художницы не раз отмечались наградами, среди которых почетный диплом
Салона акварели города Гвадалахара (Мексика), дип
лом симпозиума AIAP ЮНЕСКО «Латиноамериканская
мастерская» города Тегусигальпа (Гондурас), дипломы
3-й и 4-й степени Международных биеннале акварели города Мехико (Мексика).
Ее работы находятся в крупных российских и зарубежных собраниях: Музея Академии художеств,
Музея истории Санкт-Петербурга, Российской государственной библиотеки, Министерства культуры
21

Лето. Из серии «Русские окна». 1995

России, музеев Пензы, Севастополя, Уфы, Полоцка,
Национального музея акварели «Альфредо Гуати
Рохо» в Мехико, Областного музея акварели мексиканского города Толука, Министерства иностранных
дел Мексики, Музея нефрита «Марко Фидель Тристан
Кастро» столицы Коста-Рики Сан-Хосе, Музея человека в Тегусигальпе, а также в галереях и частных
коллекциях России, Мексики, Германии, США, Канады и Коста-Рики.

Сретение. 2006

Казанская Божия Матерь. 2007
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Творческие маршруты Нины Дьяковой пролегли по
Волге, Заполярью, Камчатке, Каспию, Карелии, Киргизии, по многим древним русским городам и наконец
достигли Латинской Америки, где самыми яркими, самыми счастливыми для нее стали годы, проведенные
в Мексике. Она исходила ее дороги и леса, берег океана. Любовалась народными праздниками в городах
и селениях, прикасалась к таинственной сути древних
преданий и мифов. Создала сотни зарисовок, акварельных листов и пастелей высокого профессионального уровня. Параллельно она несла в Мексику и
российскую культуру, организуя там выставки православной иконописи и пейзажей родной земли.
Все началось в 1992 году с выставки ее произведений в Мексике в Доме-музее Венустиано Каррансы.
Восторженные отзывы и репродукции картин Нины
Дьяковой были напечатаны на страницах газет
«Эксельсиор» и «Геральдо», в журнале «Солнце Мексики». Потом она стала приглашать мексиканских
художников в Россию, показывала им шедевры древнерусской живописи, а работы российских художников вывозила на выставки в Мексику. Активно включившись в художественную жизнь Латинской Америки, Нина Дьякова стала членом Союза художников
Мексики. Там прошло немало ее персональных выставок, одна из которых, открытая в Национальном
музее мексиканской акварели, была названа «Мексика — моя любовь». В качестве заслуженной награды художница получила грант мексиканского правительства. «Нину Дьякову в Мексике просто боготво22

рят», — отмечал не так давно первый секретарь
посольства РФ в Мексике, представитель Россотрудничества Игорь Федоров. Ее работы он назвал «ярким
и существенным вкладом в укрепление дружественных отношений между нашими государствами».
Нина гордится тем, что ее творческие усилия по
служили созданию своеобразного моста дружбы между Россией и Мексикой. «Знакомство с Мексикой и
ее великим искусством древности и современности
перевернуло обычные понятия. Я вдруг обнаружила
свое сходство с латиноамериканкой и мое сердце
нашло родные ритмы». Она подсчитала, что прожила
в этой далекой стране в общей сложности 18 лет,

Антигуа. Гватемала. 1998
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а новизна впечатлений не покидает ее до сих пор.
Она окунулась в пеструю, почти праздничную жизнь
городов и сел, в окружение необычной открытости и
добродушия жителей. Ей все и сразу хотелось охватить
глазом. Художница увлеклась архитектурными и жанровыми зарисовками, делая их прямо на улицах и
площадях, в живом общении с людьми. Отсюда и знание разговорного языка, и адекватное восприятие
Мексики. Во время творческих путешествий она немало работала в соседних странах: Коста-Рике, Гватемале, Гондурасе. Многие из написанных там работ
стали достоянием национальных музеев. Во время
ее первой персональной выставки в Коста-Рике в Музее нефрита (1994) газета «Нация» опубликовала
статью под примечательным названием: «Взгляд на
Россию через живопись». Да, особая ценность творчества Нины Дьяковой — это ее способность открывать свою родину другим культурам.
Свою персональную выставку, открывшуюся
в Москве в залах Дома русского зарубежья имени
А. И. Солженицына в прошлом году, Нина Дьякова
назвала «Радуга над океаном. Россия—Мексика» и
посвятила ее 120-летию установления дипломатических отношений между нашими государствами.
Одна часть была посвящена России, другая — Мексике. «Мне бы хотелось, — говорит она, — чтобы
русские увидели Мексику моими глазами, точно так
же, как мексиканцы видят Россию глазами выдающихся русских мастеров живописи».
В нынешнем году она вместе с петербургскими
художниками успешно выступила на IX Международном биеннале акварели в мексиканской столице.
Главным организатором мероприятия, на котором
демонстрировали свои работы почти 200 акварелистов из 23 стран Америки и Европы, традиционно
выступил Национальный музей акварели «Альфредо
Гуати Рохо», у которого благодаря Нине Дьяковой
развиваются и крепнут давние творческие связи
с питерскими акварелистами. Хорошим примером
творческого содружества петербургских и мексиканских художников явилась и выставка «Мексика—Россия—Акварель», развернутая в Санкт-Петербурге
в ЦВЗ «Манеж» в 2001 году, а также прошлогодняя
выставка произведений мексиканских акваре
листов в Москве в залах МГХПА имени С. Г. Строга-
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нова, названная «Эхо двухсотлетия» и посвященная
200-летию начала борьбы за независимость Мексики.
Эту же выставку неутомимая Нина Дьякова повторила в Санкт-Петербурге в июне нынешнего года.
Глядя на репродукции ее картин, нетрудно убедиться
в том, что акварель — техника нежная и очень сложная.
Чтобы ею владеть в совершенстве, надо иметь не только верную руку и глаз, воспринимающий все цвета
радуги, но и открытую душу, способную впитывать все
многообразие окружающего нас мира. Именно этими,
редкими ныне качествами обладает Нина Дьякова,
радующая нас своим замечательным творчеством.

Уличный рынок. 2005
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решений или же в выполнении некоторых функций.
Тем не менее все аккредитованные в России почетные консулы рассматриваются сегодня как полновесные участники международной жизни. Более того,
они порой являются единственными представителями уполномочивших их держав в нашей стране, фактически выступая в качестве полноценных дипломатических агентов.

Почетный
консул:
Вчера,
сегодня
и всегда
Еще не так давно понятие
«почетный консул» ассоциировалось
у наших соотечественников
исключительно с одноименной
новеллой Грэма Грина.
Помните, какими нелицеприятными
эпитетами награждали одного
из героев — британского почетного
консула Чарли Фортнума?
Вроде как он и «не настоящий» —
«у него даже нет права на
дипломатический номер для своей
машины». Да и теперь частенько
спрашивают: какие полномочия у этих
дипломатов, как строить
с ними деловые отношения, каковы
перспективы развития института
почетных консулов?
Своим авторитетным мнением по этому
поводу сегодня делится председатель
правления некоммерческого
партнерства «Российская лига
почетных консульских
должностных лиц», почетный консул
Доминиканской Республики
в Санкт-Петербурге Георгий Фокин.
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Истоки
История становления института почетных консулов, наделения их все более ответственными полномочиями уходит корнями в Древнюю Грецию.
В Элладе некоторые из функций современных консулов осуществляли проксены. Как правило, это
были граждане принимающего государства, богатые
купцы, способные развивать международные связи
и добровольно помогать гражданам представляемой
ими державы, попавшим в беду. Статус проксена
передавался по наследству.
Сегодня же многие страны достаточно активно
пользуются услугами почетных консулов, поскольку при минимальных затратах можно существенно
повысить эффективность международных кон
тактов.
В СССР институт почетных консулов, по понятным
причинам, не получил должного развития, хоть и
был предусмотрен советской дипломатической
практикой. В Консульском уставе 1976 года, в главе IX, содержится лишь несколько скупых формулировок, регламентирующих понятие «нештатный
консул».
В постсоветский период, с развитием и либерализацией внешнеэкономических и политических
связей институт почетных консулов обрел особую
актуальность, они стали наделяться не «церемо
ниальными», а вполне субстанциональными полномочиями. Задачи, которые решает почетный консул,
по сути дела сходны с деятельностью штатного консульства, он бывает лишь ограничен в принятии

Термины
Для понимания сути института почетного консула
не лишним будет сделать попытку разобраться в терминологии. Российское внешнеполитическое ведомство, опираясь на Венскую конвенцию 1963 года
о консульских сношениях (далее — Консульская конвенция), не признает понятия «почетное консуль
ство» — им определена лишь формулировка «почетный консул» (в конвенции — «почетное консульское
должностное лицо»). Соответственно, помещение
и штат сотрудников, помогающих консулу в работе,
следует именовать «офис почетного консула». В то же
время, многие иностранные государства, назначающие почетных консулов для представления своих
интересов в России, зачастую настаивают на том,
чтобы именовать такие учреждения «почетными консульствами».
В большинстве стран, в том числе и в государствах
СНГ, все еще не сформированы четкие внутренние
правила по данному вопросу, а следовательно,
по обоюдному согласию на их территории практически возможны оба варианта. Стоит отметить, что
и Консульская конвенция, определяя понятие «консульское учреждение, возглавляемое почетным консульским должностным лицом», тем самым фактически не исключает и возможность существования
такого учреждения.
В классическом варианте консульское учреждение — будь то генеральное консульство, консульский
отдел посольства или консульский пункт — возглавляет гражданин представляемого государства. При
этом и он, и его сотрудники являются штатными сотрудниками Министерства иностранных дел своей
страны, получают официальную зарплату и пользуются в стране пребывания дипломатическим иммунитетом — причем не только они сами, но и члены
их семей. Само собой разумеется, что расходы на содержание офиса также относятся на государственный счет.
Почетный консул или почетный генеральный консул не является штатным сотрудником Министер
ства иностранных дел представляемого государства
и, следовательно, не имеет иностранного дипломатического паспорта. Случаи, когда почетный консул — гражданин России получал бы дипломатиче
ский либо служебный паспорт представляемого
государства, известны, однако они носят единичный
характер и каждый из них регламентируется от
дельным президентским или правительственным
декретом. Почетный консул всегда работает «на
общественных началах», на его плечи ложатся содержание офиса, протокольные расходы и зарпла-
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та сотрудников — также не входящих в штат МИД.
В исключительных случаях — в основном когда
почетный консул является единственным представителем в стране — он имеет право оставлять на
служебные надобности часть дохода от консульских
услуг.
Назначение
Почетный консул, работающий в России, в большинстве случаев является гражданином Российской
Федерации, однако законодательством ряда европейских стран оговаривается, что при назначении
на такие должности приоритет все же имеют соотечественники, проживающие за границей.
Процедура назначения почетного консула занимает, как правило, от года до двух лет, поскольку
он имеет полномочия действовать от имени представляемого государства, несмотря на то, что работает под контролем официального дипломатического представительства. Поэтому при рассмотрении
заявок на этот пост правительство тщательнейшим
образом изучает документы соискателя, принима
ет во внимание его возможности и связи, финансовую состоятельность и происхождение средств, участие в благотворительных акциях, семейное положение.
Правовая база
Правовой статус почетных консулов на территории
России определяется, в основном, Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года. В главе III,
а также в некоторых статьях глав I и II в общих чертах описаны преимущества, привилегии и иммунитеты, применяемые к почетным консульским долж-

Многоликая дипломатия

ностным лицам и возглавляемым ими учреждениям.
В тексте этого базового документа, однако, встречаются моменты, требующие уточнения в трактовке.
Так, в статье 38 оговаривается право почетного
консула обращаться в компетентные центральные
органы государства пребывания (то есть не только
местные), однако на практике такое общение сильно затруднено. Статьи 59 и 64, в которых речь идет
о защите почетных консульских должностных лиц
и их рабочих помещений, также нуждаются в дополнительном разъяснении.
В мировой практике большое значение имеет
и соответствующее законодательство принимающей
стороны. Однако российское законодательство не
содержит ни одного специального акта, который был
бы посвящен институту иностранных почетных консулов. Существует Положение о почетном консуле
Российской Федерации (утверждено Приказом МИД
РФ от 13.10.1998), достаточно подробно описываю
щее порядок назначения нештатных представителей
России за рубежом и функции, возлагаемые на них.
Сам по себе этот документ не регулирует правовое
положение почетных консулов иностранных государств в России и имеет к ним лишь косвенное отношение, однако может служить критерием для определения отношения официальных властей Российской Федерации к институту почетного консула. Его
анализ позволяет предположить, что российские
почетные консулы, несмотря на необходимость согласования практически каждого шага с МИД или
посольством в стране пребывания или сопредельном
государстве, все же имеют более широкие возможности для работы, нежели их «визави» в России.
Перечень возлагаемых на них функций довольно
обширен, кроме того, они обладают, к примеру, возможностью более широкого использования символики Российской Федерации.
Другой известный документ по этой теме — Указ
Президиума ВС СССР от 23.05.1966 № 4961-VI
«Об утверждении Положения о дипломатических и
консульских представительствах иностранных государств на территории Союза Советских Социалис26

опыт

тических Республик» — не содержит ни одного упоминания об институте нештатных (почетных) консулов, следовательно, на наш взгляд, его не совсем
корректно использовать для определения правового положения консульского учреждения, возглавляемого почетным консулом. Примечательно, что в уже
упомянутом выше советском Консульском уставе это
явление международной жизни упоминается. По всей
видимости, СССР не сразу обозначил свою позицию
относительно статьи 68 Консульской конвенции
о том, что каждое государство может свободно решать, будет ли оно назначать или принимать почетных консульских должностных лиц.
В практической работе нам также приходится
ориентироваться на отдельные положения в отечест
венном законодательстве, которые опосредуют применение норм, содержащихся в международных
правовых актах, — например, статья З УПК РФ «Дейст
вие уголовно-процессуального закона в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства»,
статья 11, пункт 4 УК РФ «Об уголовной ответственно
сти дипломатических представителей иностранных
государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом», статья 7 НК РФ «Действие международных договоров по вопросам налогообложения» и
другие подобные нормы.
Разумеется, при осуществлении функций почетного
консула непременно нужно руководствоваться и правовыми актами представляемого государства, знать
существующую базу двусторонних консульских договоров и придерживаться ее. К примеру, назначающее
государство может помимо обязательного определения
границ консульского округа законодательно ограничить и объем полномочий почетного консула — скажем, только вопросами развития деловых связей,
не обременяя его сугубо консульскими функциями,
в том числе и не наделяя правом выдачи виз.
Большие возможности
Любой почетный консул в пределах своей компетенции может активно содействовать развитию меж-
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региональных связей, совершенствованию договорной базы по сотрудничеству городов или провинций
представляемого государства с регионами, входящими в консульский округ. Так, например, у меня,
как почетного консула Доминиканской Республики,
на стадии согласования находятся пакеты проектов
документов, которые призваны заложить прочную
основу взаимодействия между администрациями
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с одной
стороны и руководством провинций Доминиканской
Республики — с другой. В настоящее время мы прорабатываем вопрос о создании Информационноделового центра Санкт-Петербурга в Доминиканской
Республике. Так что, благодаря консульскому представительству этого государства на переговорах,
в которых участвуют доминиканские должностные
лица, прибывающие с визитами в Российскую Федерацию, всегда присутствует межрегиональная
тематика.
Инструмент развития
Устранить лакуны в российском и международном
законодательстве по вопросу института почетных
консулов, среди прочего, призвано Некоммерческое
партнерство «Российская лига почетных консульских
должностных лиц». Эта организация, правление которой я возглавил в прошлом году, была создана
в 2002 году и объединяет многих наших коллег, представляющих свои страны в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Вполне логично, что такое
объединение появилось в нашем городе, — ведь
здесь самый представительный и самый многочисленный в России консульский корпус!
Партнерство является юридическим лицом — некоммерческой организацией, основанной на член
стве и учрежденной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на развитие института почетного консульского должностного
лица и консульских учреждений, возглавляемых такими лицами, защиту и поддержку почетных консульских должностных лиц. Полное наименование на ан-
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глийском языке — Non-Profit-Making Partnership
«Russian honorary consuls league», сокращенно NPMP
«RHCL». Высшим органом Партнерства является Общее собрание его членов.
Кроме защиты иммунитетов и гарантий, предоставленных почетным консульским должностным
лицам в России в соответствии с международным и
российским законодательством, Партнерство осуществляет следующие виды деятельности:
• развитие на территории России консульских учреждений, возглавляемых почетными консульскими должностными лицами;
• установление деловых контактов, распространение информации по вопросам, связанным с дея
тельностью Партнерства;
• содействие членам Партнерства в организации
международных связей, развитии международного сотрудничества;
• участие в других некоммерческих организациях,
в том числе ассоциациях, союзах, фондах и иных
российских и международных объединениях юридических лиц;
• установление связей с международными и зарубежными организациями с целью проведения
профильных международных мероприятий;
• создание временных и постоянных рабочих групп
(коллективов) для разработки и реализации проектов и программ Партнерства;
• привлечение для работы российских и ино
странных специалистов, направление своих специалистов в зарубежные командировки;
• оказание членам Партнерства юридической, консультативной и иной помощи;
• получение необходимой поддержки от государ
ственных органов, граждан и организаций (в том
числе зарубежных и международных);
• финансирование проектов, программ, осуществляемых Партнерством;
• привлечение спонсорской и благотворительной
помощи, целевых средств отечественных и ино
странных юридических и физических лиц;
• осуществление информационной и культурнопросветительской деятельности.
Я приглашаю к сотрудничеству коллег, еще не успевших присоединиться к Партнерству, причем
не только петербуржцев. Нас становится больше
с каждым годом, но и область, в которой мы можем
употребить свое влияние и поспособствовать развитию международных отношений, также неуклонно
расширяется. В нашем обществе все еще бытует
мнение, что должность почетного консула — это некая синекура, к которой стремятся из-за привилегий
и иммунитетов. Не добавляют оптимизма и «прей
скуранты» некоторых юридических фирм, предлагающих «организовать» за определенную сумму консульскую должность. Наша цель — показать, используя обширные связи и опыт дипломатической
работы, что такая форма представительства уже
давно трансформировалась из «парадной», а часто
и вовсе номинальной, в сугубо функциональную, и
нам под силу оказывать содействие в решении порой
самых сложных международных проблем.

Интервью с Айварсом Грозой

— Уважаемый господин Гроза, ровно месяц
тому назад исполнилось 20 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими государствами. Как Вы оцениваете динамику
их развития, ведь Вы наблюдали за этим процессом из посольских кабинетов многих европейских стран, где Вам довелось работать до назначения в Санкт-Петербург?

Беседовал Олег Давтян

«Наши отношения
лучше, чем когда-либо»
Так лаконично и емко
охарактеризовал нынешний этап
латвийско-российских отношений

— Прежде всего, должен отметить, что эти 20 лет
были очень динамичными, как динамичным было
и время, которое мы тогда переживали. Как сотрудник Министерства иностранных дел я был участником этого процесса и, кроме того, имел непосред
ственное отношение к формированию российсколатвийских связей. Вы знаете, что последние 10 лет
я провел вдали от родины: был послом в Бельгии
и по совместительству послом в Люксембурге, с
2005 по 2009 год — послом в Австрии и по совместительству в Швейцарии и Лихтенштейне, и некоторое время — послом в Венгрии, Словении и
Словакии. Надо сказать, что в самом начале века
наши связи с Россией были еще довольно слабыми,
поскольку основные усилия направлялись на реализацию главной задачи: создать необходимые
условия для вступления Латвии в европейские
структуры. Хорошо известно, что намерение стран
Балтии добиться членства в НАТО было камнем
преткновения в наших двухсторонних отношениях.
Однако как только это произошло и данный раздражающий фактор исчез сам по себе, мы получили возможность уделять больше внимания развитию торгово-экономического, научно-технического
и культурного сотрудничества с Россией. Работая
в Австрии, я уже знал об этом, а приехав в СанктПетербург, воочию убедился в правильности слов
нашего нового министра иностранных дел господина Эдгара Ринкевичса, который недавно заметил,
что нынешние отношения между Латвией и Россией
«лучше, чем когда-либо».
— Хорошей формой партнерских отношений
между нашими странами за последние годы стали взаимные Дни Санкт-Петербурга и городов
Латвии. Приносят ли ожидаемый эффект такие
масштабные мероприятия?

новый министр иностранных дел
этого государства Эдгар Ринкевичс
в одном из интервью

— В октябре этого года в Санкт-Петербурге с большим успехом прошли традиционные Дни Риги. В гости к петербуржцам приехала представительная
делегация, куда входили депутаты городского парламента во главе с заместителем председателя
Рижской думы господином Андрисом Америксом.
Центральным событием был концерт ведущих артистов Латвийской национальной оперы в Консерватории имени Н.  А. Римского-Корсакова. В этом
здании состоялось торжественное открытие мемориальной доски нашему знаменитому композитору
Язепсу Витолсу, который закончил это учебное заведение в конце XIX века, потом преподавал там,
а после провозглашения независимости Латвии вернулся на родину и стал основателем нашей консер-

российским СМИ.
Эти слова повторил
и генеральный консул Латвии
в Санкт-Петербурге Айварс Гроза,
с которым беседовал главный
редактор журнала «Консул».
28

ватории. Так что, можно сказать, что его музыкальные корни и то образование, которое он получил
здесь, оказались востребованными в Латвии. В Российском этнографическом музее рижане открыли
выставку прикладного искусства рижских мастеров,
а в Елагиноостровском дворце-музее работала выставка «Стиль модерн в архитектуре Риги» — он был
присущ многим европейским городам, в том числе
и Санкт-Петербургу. Состоялся также концерт со
временной джазовой музыки. Уверен, что все меро
приятия оставили заметный след в жизни Северной
столицы. Важно отметить, что в ходе Дней был подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве наших
городов, и мы договорились о проведении очередных
Дней Санкт-Петербурга в Риге.
— В 2014 году Рига станет культурной столицей Европы. Предполагается ли участие Латышской национально-культурной автономии СанктПетербурга в подготовке к этому важному со
бытию?
— Мы затронули эту тему на переговорах в
Смольном, желая распространить рижские меро
приятия не только на свою столицу и ее пригороды,
но и на весь Балтийский регион. Мы готовы создать
общие культурные и туристические программы, чтобы в них участвовал и Санкт-Петербург. Кроме того,
нам бы хотелось вовлечь в орбиту этого праздника
и наших соотечественников, проживающих здесь.
Ведь одна из главных задач Генерального консульства заключается в том, чтобы поддерживать латышскую общину и ее различные объединения.
Я уже имел возможность убедиться в том, что латышская диаспора в Санкт-Петербурге очень разнообразна как по возрасту, так и по интересам.
Большую роль в ней играет старшее поколение
из числа соотечественников, приехавших сюда в советское время, которые долгие годы работали преподавателями ленинградских вузов и сумели сохранить свои латышские корни. Радует, что появилось и новое поколение, в основном из числа
молодых предпринимателей, у которых здесь успешный бизнес. Тем не менее и они находят время
на участие в мероприятиях общины. Два раза в месяц мы проводим у себя встречи представителей
латышских объединений, предоставляем возможность для репетиции нашего хора.
— Думаю, что одной из наиболее перспективных сфер нашего сотрудничества является туризм. Какие меры следовало бы принять обеим
сторонам, чтобы общение граждан обеих стран
стало бы более свободным?
— Вы знаете, что по итогам первого полугодия
Россия вышла на первое место по количеству туристов, приезжающих в Латвию. Содействие развитию туризма — это одна из важнейших задач,
которые мы решаем. Когда я приступил к работе,
то сразу почувствовал, что у петербуржцев сохранился сентимент и хорошие воспоминания о Лат-
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«Наши отношения лучше, чем когда-либо»

вии. Во время встреч многие люди делились воспоминаниями не только об отдыхе в Риге и Юрмале, но и в сельской местности, в восточной части
Латвии. Еще в советские времена туда приезжали
дети из задымленного летом города, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться чистотой
озер. И когда начинается сезон, жители СанктПетербурга приходят к нам за визами, чтобы поехать именно в этот регион. Сейчас наступает
время рождественских и новогодних праздников,
и наши турфирмы готовятся к встрече гостей из
России. Все их сотрудники владеют русским. Конечно, было бы идеально ездить друг к другу без
виз, но это вопрос не Латвии, а отношений России
с ЕС. Нам надо идти к этой цели вместе, но каждая
из сторон должна выполнить свою «домашнюю
работу».
— По некоторым источникам, в настоящее
время в Латвии проживают около 300 тысяч так
называемых «неграждан», то есть не только те,
кто поселился там в советские времена, но и их
дети, родившиеся в нынешней Латвии и не получившие гражданства Республики. Есть ли перспективы решения этой, как нам кажется, гуманитарной, а не политической проблемы?
— Вы правы, на сегодняшний день в Латвии
осталось примерно столько неграждан, однако
Латвийская Республика делает все, чтобы эта цифра постоянно уменьшалась. К примеру, 5 июля
Кабинетом министров были утверждены нормативные акты, упрощающие процедуру принятия
латвийского гражданства. В частности, значительно упростилось получение гражданства для новорожденных. Теперь родители при рождении ребенка одновременно с регистрацией могут автоматически вписать и его гражданство. Значительно
упрощается и процедура сдачи языкового экзамена. Если, например, до 2009 года получен сертификат о знании языка, то дальнейшей пересдачи
не требуется. От периодических проверок на знание латышского теперь освобождены выпускники
учебных заведений, сдавшие его на выпускных
экзаменах. В случае неудачи пересдача разрешается через три месяца, а не через полгода, как
было раньше. Могу еще добавить, что многие мои
знакомые русские, которые проходили процесс
натурализации, говорили мне, что сейчас этот процесс стал более доброжелательным, кроме того,
он стимулирует занятия языком, получение более
глубоких знаний основных законов страны. Названная вами цифра на первый взгляд шокирует,
однако хочу заметить, что этот процесс развивается в положительном направлении, и каждый
житель Республики имеет возможность индивидуально решить свою проблему. Следует также добавить, что так называемые «неграждане» пользуются всеми правами, за исключением права
избирать и быть избранным в органы власти, а
кроме того, имеют возможность свободно передвигаться по еврозоне и работать там.

Многоликая дипломатия

— На встрече с журналистами, посвященной
седьмой годовщине вступления стран Балтии
в ЕС, Вы отметили, что опыт пребывания Латвии
в Евросоюзе в основном положительный. В то же
время нынешняя обстановка в ряде стран подбросила новые аргументы противникам полной
интеграции в европейское пространство. Как
с позиции умудренного опытом дипломата Вам
видится ближайшее развитие событий в этом
регионе?

Презентация
латвийской
трикотажной
компании Аmeri
в генеральном
консульстве

— Действительно, Европейский союз переживает не самые спокойные времена, это называют
еврокризисом, но лично я считаю, что то, что происходит — не кризис всего Евросоюза, а лишь одной из его частей, конкретно — Греции. Недавно,
как Вы знаете, состоялся саммит ЕС в Брюсселе,
там приняты конкретные решения по спасению этого слабого звена. Согласен, ситуация не из приятных, однако Евросоюз — это уникальный проект,
над созданием которого трудились лучшие умы Европы. Кризисы случались, но с ними всякий раз
удавалось справиться, справимся и теперь. Что
касается Латвии, то у нас кризис близится к завершению. Банки вновь выдают кредиты на предпринимательскую деятельность, на покупку автомашин.
Я — оптимист, несмотря на то, что, как говорят,
у нас самое большое число «евроскептиков». Все
дело в том, что простые люди пока не чувствуют
заметного улучшения, а кроме того, находятся под
воздействием средств массовой информации, которые без конца показывают погромы и демонстрации в США и европейских столицах. Можно
сетовать на то, что Латвии в отличие от Греции ни
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опыт

кто не списывает долги, что она получает гораздо
меньше субсидий, чем Франция и Германия, однако нельзя недооценивать факт постоянной помощи
со стороны ЕС на развитие крестьянских хозяйств,
малого и среднего бизнеса, финансирование общественно значимых проектов. Так что от вступления в ЕС выиграла вся Латвия, а не только молодое
поколение Республики. И еще важно подчеркнуть,
что интеграция в европейские структуры никоим
образом не отразилась негативно на наших дву
сторонних отношениях, так же как и не повлияет
отрицательно на наше сотрудничество заявленное
создание Евразийского союза и других близких
России структур и объединений.
— Прошел год с того момента, как Вы возглавили Генеральное консульство Латвийской
Республики в Санкт-Петербурге. Чем был особенно знаменателен для Вас этот период? Что Вас
привлекает в нашем городе и что хотелось бы
пожелать его новому руководству?
— Я поступил на работу в МИД в 1994 году. Моя
зарубежная дипломатическая служба началась
с должности советника посольства в Бонне с 1997
по 1999 год, вслед за этим меня назначили послом
в Белград, а затем и в другие западноевропейские
страны. Что касается России, то это моя первая
длительная командировка. Прошел год, и мне хотелось бы высказать свое личное мнение: каждый
латышский дипломат должен какое-то время обязательно поработать в России. Во-первых, это
очень интересно, во-вторых, это большой шанс
проявить себя. Я начал консульскую миссию
в  Санкт-Петербурге в декабре прошлого года.
Сразу же после получения экзекватуры участвовал
в подготовке визита нашего президента и в организации Дней Риги. Все прошло на высоком уровне, и я должен выразить огромную благодарность
администрации Санкт-Петербурга и Представительству МИД России за помощь и дружеское содействие. Представьте себе: вместе с президентом
приехало 250 человек, и нам удалось выполнить
запланированную программу, организовать беспрепятственное передвижение по городу. Летом
мы будем готовиться к участию в Петербургском
международном экономическом форуме, в котором
ожидается участие нашей делегации высокого
уровня. Думаю, что каждый год моей работы в
Санкт-Петербурге обязательно будет отмечен важными событиями. Что касается моего восприятия
города, то после переезда сюда из Вены мне кажется, будто окружающая среда для меня совершенно не изменилась. Ваш город — это культурная
столица России, один из крупнейших центров мировой культуры. Мы с супругой каждую неделю
посещаем концерты классической музыки или
оперные спектакли, часто бываем в Эрмитаже и
Русском музее, любуемся архитектурными ансамб
лями. Хочется пожелать новому руководству города беречь статус культурной столицы, «окна в Европу», открытого еще Петром I.

Среди загранучреждений, продвигающих внешнеэкономические интересы России, важнейшее место занимают
торговые представительства нашего государства. Они
оказывают содействие отечественным предпринимателям в расширении и диверсификации экспорта их товаров, услуг и технологий, обеспечивают защиту интересов
российских компаний, распространяют информацию об
инвестиционном климате российских регионов, осуществляют мониторинг основных отраслей экономики страны
пребывания и способствуют развитию всестороннего
сотрудничества России с зарубежными странами в целом. Торговым представителем нашего государства в
Бразилии работает петербуржец Сергей Балдин, который
любезно согласился выступить на страницах «Консула».

Россия—Бразилия:
Потенциал торгово-экономических
связей огромен
Фото:
Сергей Балдин

Здание Торгового
представительства
России в Бразилиа
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Случайная закономерность
Прежде всего, хотел бы поблагодарить за предоставленную возможность общения с читателями журнала «Консул», который был мне хорошо знаком еще
в период работы в Комитете по внешним связям СанктПетербурга. Опыт работы в этом Комитете во многом
способствовал моей дальнейшей карьере. Не могу
утверждать, что в КВС, а позже в системе торговых
представительств Минэкономразвития я оказался случайно, наверное, так сложились обстоятельства.
В начале 1980-х годов я закончил факультет западных языков Военного института иностранных языков
в Москве, и мне представилась возможность совершенствовать полученные знания испанского языка
в качестве военного переводчика на Кубе. Вспоминаю
те годы с большой любовью к Острову свободы, где
работали тысячи советских гражданских и военных
специалистов, оказывая всестороннюю помощь в становлении национальной экономики, поддержании
боеготовности Вооруженных сил страны. Конечно же,
без переводчиков, в том числе военных, было бы невозможно реализовать все эти задачи, или, как тогда
говорили, оказывать интернациональную помощь,
за что благодарное кубинское руководство награждало нас медалями «Воин-интернационалист».
В конце 1990-х годов я стал участником одного
из первых наборов для обучения по Президентской
программе подготовки управленческих кадров для
народного хозяйства РФ. После обучения в Институте инноватики Санкт-Петербургского государственного политехнического университета прошел ста
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жировку в Испании по программе подготовки менеджеров — TACIS MTP, а перед командировкой
в Бразилию, как и все торгпреды, был направлен
на курсы во Всероссийскую академию внешней торговли при Минэкономразвития России.
Петербург как «окно в Латинскую Америку»
Перед тем, как вернуться в родной город, я находился в длительной командировке в латиноамериканском регионе, где всегда был огромным интерес к сотрудничеству с Россией и особенно с СанктПетербургом. Поэтому с первых дней работы в КВС
у меня возникла идея позиционировать Северную
столицу как «окно в страны Латинской Америки».
Так, начиная с 2001 года, под эгидой КВС, в СанктПетербурге мы стали проводить ежегодные деловые
семинары и форумы с участием партнеров по бизнесу и дипломатов из латиноамериканских стран.
Успех проведения подобных мероприятий был бы
невозможен без поддержки Латиноамериканского
департамента МИД РФ, Департамента стран Америки, Минэкономразвития, Института Латинской Америки РАН, Национального комитета сотрудничества
со странами Латинской Америки, а также СанктПетербургской торгово-промышленной палаты и
Центра развития сотрудничества Санкт-Петербурга
со странами Латинской Америки.
Когда в 2003 году в Санкт-Петербурге готовились
к празднованию 300-летия города и команда КВС
работала особенно активно, мне было поручено провести мероприятия по привлечению внимания стран

С. Балдин

латиноамериканского континента и Испании к юбилейным торжествам. После долгих раздумий мы предложили пригласить всех аккредитованных в России
латиноамериканских дипломатов в Представитель
ство администрации Санкт-Петербурга в Москве и
провести там презентацию запланированных юбилейных мероприятий. В итоге практически все дипломатические миссии латиноамериканских государств
направили на торжества свои делегации.
Вскоре я вновь оказался в Латинской Америке.
На этот раз мне предложили возглавить Аппарат
торгового советника при Посольстве России в Мексике. До сих пор от этой сказочной страны у меня
самые яркие впечатления, связанные с богатейшей
культурой цивилизации майя и ацтеков, доброжелательным отношением к России и, пожалуй, возможностями для реализации совместных проектов. Потом была Бразилия...
«Мы не торговая компания...»
Торговое представительство, которое я имею
честь возглавлять, — это государственный орган,
обеспечивающий реализацию внешнеэкономиче
ской политики России. Оно, как и все другие российские торгпредства, является составной частью
дипломатического представительства (посольства)
и действует под непосредственным политическим
руководством Посла Российской Федерации. Наше
представительство является правопреемником Торгпредства СССР, учрежденного в Бразилии 20 апреля
1963 года, согласно Протоколу о преобразовании
Торговой делегации СССР, подписанному внешнеполитическими ведомствами обеих стран. В 1967 году
состоялось подписание Соглашения об учреждении
Торгового бюро СССР в Сан-Паулу, а в 1972 году —
Торгового бюро СССР в Рио-де-Жанейро, которые
затем стали именоваться отделениями Торгпредства.
Подобная структура успешно работает по сей день.
В постсоветский период отлаженная и эффективно работающая система торговых представительств
подвергалась постоянному реформированию, и, к сожалению, не всегда успешно. Реформы, как правило, заключались в сокращении как штатного персонала, так и самих торгпредств, причем некоторые
из этих учреждений были преобразованы в аппараты торгового советника при Посольстве, при этом
понижался статус самого торгпредства. Последняя
крупная реструктуризация системы торгпредств состоялась в 2006 году, когда «одним махом» были
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сокращены десятки торгпредств и аппаратов торгового советника по всему миру. В Латинской Америке это коснулось важнейшего в свое время для нас
Торгпредства в Республике Куба, а также Мексике,
Перу, других странах, с которыми торгово-экономические связи выстраивались на протяжении многих
десятилетий в решающей степени благодаря работающим там высококвалифицированным специалистам-внешторговцам. Как мне представляется, нынешний имидж торговых представительств в глазах
российских участников внешнеэкономической деятельности несколько размыт. Возможно, по причине недостаточной информированности наших предпринимателей и экспортеров о том, чем занимаются торгпредства. Иногда даже возникают комические
ситуации, когда российские бизнесмены обращаются к нам как в представительство некой российской
торговой компании, предлагая посотрудничать...
Пользуясь случаем, я хотел бы еще раз подчеркнуть,
что мы всегда открыты для оказания квалифицированной помощи и содействия всем российским участ
никам внешнеэкономической деятельности.
Бразилия — любовь моя
Бразилию можно воспринимать по-разному. Для
туристов — это настоящий пляжный рай с протяженностью береговой линии более 7 тысяч километров;
это город Рио-де-Жанейро со статуей Иисуса Христа
на горе Корковаду и, конечно же, самым роскошным
в стране карнавалом. Бразилия — это самые красивые на планете водопады Игуасу с расположенным
у входа к ним парком птиц, где туканов и попугаев
можно покормить прямо из рук; это величайшие
в мире вечнозеленые джунгли в бассейне реки Амазонки и многое, многое другое.
Нет смысла перечислять все достопримечательности Бразилии, поскольку все это можно посмотреть в Интернете, да и поехать туда совсем не сложно: с 2010 года между нашими странами существует безвизовый режим.
Однако хотел бы отметить, что если Вы не едете
в страну туристом, а долгое время там живете и
работаете, то палитра ощущений может быть несколько иная. Одно лишь могу сказать: было бы
трудно долго жить и работать в Бразилии, да и, наверное, в любой другой стране, не полюбив ее.
Современная Бразилия — это не только одна
из крупнейших по территории, численности населения, богатейшим природным ресурсам стран мира,
но и признанный региональный лидер по развитию
промышленного, инвестиционного, научно-техниче
ского потенциала, претендующий на роль одного
из мировых лидеров XXI века. В Бразилии наиболее
широко развиты автомобильная промышленность,
авиастроение, добыча углеводородов, нефтепереработка, информатика, трубопроводный транспорт,
нефтехимия, производство электробытовых приборов, агропромышленный комплекс, сельскохозяй
ственное, строительно-дорожное машиностроение,
обувная, кожевенная, текстильная, пищевая промышленность. По итогам 2010 года внешнеторговый

оборот Бразилии составил 384 миллиарда долларов
(экспорт 202 миллиарда, импорт 182). Крупнейшим
торговым партнером Бразилии является Китай,
впервые опередивший США по этому показателю
в 2009 году. Наш взаимный товарооборот в 2010 го
ду достиг 6 миллиардов долларов. При этом российский экспорт составил 1,9 миллиарда, а поставки
бразильских товаров в Россию — 4,1 миллиарда.
Прогнозные показатели российско-бразильского
товарообмена по итогам 2011 года могут превысить
6–6,5 миллиардов долларов. К сожалению, структура российско-бразильского товарооборота имеет
выраженную сырьевую направленность при устойчивом положительном сальдо в пользу наших бразильских партнеров. Данная негативная тенденция
может быть преодолена только при условии расширения номенклатуры российского экспорта и, в первую очередь, активного продвижения и увеличения
поставок высокотехнологичной продукции и товаров
с высокой долей добавленной стоимости.
Наше место на территории
«тропического гиганта»
В настоящее время на бразильском рынке успешно работают более 400 из 500 крупнейших мировых
транснациональных компаний, что стало логическим
результатом предпринятых в 1990-х годах бразильским правительством мер, направленных на либерализацию национального рынка товаров, услуг и
капиталов. В частности, иностранные инвесторы допущены к добыче и переработке углеводородов,
развитию телекоммуникаций, разведке и эксплуатации минеральных ресурсов, строительству ГЭС.
Успешно реализованы правительственные программы по укреплению финансовой и кредитной системы.
Произошла передача собственности некоторых важных отраслевых предприятий в частные руки. На этом
фоне деятельность российских фирм в Бразилии
не столь заметна, хотя в последние несколько лет
прослеживаются устойчивые тенденции к расширению присутствия российского бизнеса на территории
«тропического гиганта». К примеру, в сферу инвести
ционных интересов таких компаний, как ОАО «Мечел»,
ОАО «Северсталь», российско-британской «ТНК-ВР»
входят приобретение акций бразильских компаний,
работающих в горнодобывающей, металлургической
и нефтедобывающих отраслях. Хотел бы также отметить интерес к участию в реализации инвести
ционных проектов на территории России и некото
рых крупных бразильских компаний. Так, например,
бразильская Marcopolo S.A. подписала этим летом
в Рио-де-Жанейро в рамках визита в Бразилию президента Республики Татарстан Р. Минниханова Соглашение о намерениях с ОАО «КАМАЗ» об изучении
возможностей создания совместного предприятия
по производству в России бразильских автобусов
Marcopolo на базе шасси КАМАЗ.
Мне особенно приятно отметить, что в прошлом
году в Сан-Паулу возобновило работу представительство Санкт-Петербургской компании ОАО «Силовые
машины», давно известной в Бразилии по поставкам
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турбин и генераторов для бразильских ГЭС. Совсем
недавно на прилавках местных супермаркетов появилась продукция другого известного петербургского
предприятия — ОАО «Пивоваренная компания «Балтика». С 2011 года при Торговом представительстве
РФ в Бразилии работает официально аккредитованное
представительство Федерального космического агентства «Роскосмос». В составе Торгпредства также функ
ционирует представительство крупнейшей российской
Государственной корпорации «Ростехнологии». В ноябре этого года в Рио-де-Жанейро состоялось открытие
регионального представительства ОАО «Газпром».
Заметным событием в развитии российско-бразильских связей на региональном уровне в 2010 году
стал официальный визит делегации Санкт-Петербурга во главе с В. И. Матвиенко в Рио-де-Жанейро,
который, как известно, является побратимом СанктПетербурга. Поездка была нацелена на продвижение
Санкт-Петербурга и продукции предприятий города
на рынки стран Латинской Америки (кроме Бразилии
делегация посетила Аргентину и Чили). В ходе визита обсуждались конкретные предложения о сотрудничестве в сфере строительства, энергетики, судостроения, транспортной инфраструктуры и информационных технологий. Представители петербургских
предприятий выразили удовлетворение складывающимися взаимоотношениями и перспективами сотрудничества с бразильскими партнерами по бизнесу.
Общие задачи
Убежден, что потенциал российско-бразильских
торгово-экономических связей огромен, хотя он все
еще используется далеко не в полном объеме. Тем
не менее, несмотря на пока еще скромные показатели взаимной торговли, российско-бразильские
отношения в целом динамично развиваются, выходя на уровень стратегического партнерства, про
возглашенного на высшем политическом уровне.
Правительства наших стран ставят перед собой практически одинаковые по значимости задачи, нацеленные на модернизацию и диверсификацию своих
экономик, развитие инфраструктуры с широким привлечением прямых иностранных инвестиций и со
временных передовых технологий. Кстати, в рамках
диверсификации российского экспорта не могу не
отметить перспективу поставок российской пшеницы
на бразильский рынок. Исходя из потребностей бразильцев, российские компании могли бы экспортировать в Бразилию до 3 миллионов тонн зерна.
Не сомневаюсь, у России и Бразилии есть все
шансы выйти на качественно новый уровень развития стратегического партнерства. Что же касается
перспектив российских участников внешнеэкономической деятельности в их работе на бразильском
направлении, то, на мой взгляд, конечные результаты должны зависеть не столько от политического
лоббирования российских торговых и экономических
интересов, сколько от деловой активности самих
предпринимателей или же сочетания совместных
действий для реализации конкретных проектов.

В. Иванов

Анджей Гвязда
на I Всепольском
съезде «Солидарности».
Сентябрь 1981

Надпись на транспаранте: «Правительство правит,
партия политиканствует, а «Солидарность»
служит народу». Гданьск, 1981

Ян Рулевский на I Всепольском
съезде «Солидарности». Сентябрь 1981

В начале была Польша…
Страницы дневника очевидца событий, развернувшихся в Польше 30 лет тому назад, в 1981 году
(Продолжение. Начало в журнале «Консул» № 1 (24), 2011)
Текст:
Виктор Иванов

26 сентября
Начался второй тур съезда «Солидарности». В проекте постановления ответственность за кризис возлагается на прежнюю систему управления страной.
Предлагается ликвидировать плановую экономику,
социалистическую собственность, оказывать приоритетную поддержку частным крестьянским хозяй
ствам и переориентировать Польшу на сотрудниче
ство с развитыми европейскими странами.
Острая дискуссия развернулась вокруг различий
между правительственным вариантом закона о рабочем самоуправлении и предложенным «Солидарностью», выступающей за право управления имуществом предприятий трудовыми коллективами.
1 октября
Принято решение о самороспуске группировки
КОС-КОР и передаче ее функций «Солидарности».
Предложено создать канал связи для передачи
в СССР объективной информации о положении в
Польше.
6 октября
Бывшие руководители промышленных предприя
тий и парткомов, собравшиеся в Гдыньском горкоме
ПОРП, заявили, что им противно ходить по городу,
заляпанному листовками, читать партийные газеты,
где нет четкой позиции руководства. С возмущением рассказывали о том, что на встречах в школах
им говорят: катитесь отсюда и забирайте с собой
ваш социализм.
34

Член Политбюро, первый секретарь Гданьского
воеводского комитета ПОРП Тадеуш Фишбах принял
в своем офисе нобелевского лауреата Чеслава Милоша.
7 октября
Съезд завершился принятием программы «Солидарности» как общественного движения. В постановлении содержатся негативные оценки послевоенного периода и представлена концепция создания
самоуправляемой республики, исключающей социалистический характер общественно-политического
строя.
В состав руководства «Солидарности» вошли ее
наиболее радикальные региональные лидеры А. Гвязда, М. Юрчик и Я. Рулевский. Председателем избран
Лех Валенса, получивший 55,2 процента голосов.
10 октября
На встрече с журналистами рабочий Гданьской
судоверфи, член Политбюро ПОРП Ян Лабенцкий
призвал не терять надежду и искать пути к согласию
с теми, кто стремится создать обновленную, демо
кратическую Польшу, и бороться с экстремистами
как в партии, так и в «Солидарности». На вопрос,
не планируют ли власти ввести военное положение,
ответил отрицательно и добавил, что правоту надо
отстаивать не аргументами силы, а силой аргу
ментов.
На судне «Пищевая индустрия», построенном
в Гданьске по советскому заказу, в торжественной
обстановке поднят государственный флаг СССР.

В начале была Польша…

11 октября

28 октября

Под заголовком «Гданьский съезд — антисоциалистическое сборище» газета «Правда» опубликовала
статью «корреспондента ТАСС», в которой подчеркивается, что съезд вылился в открытую борьбу против
социализма, ПОРП и польского правительства. Принятое делегатами «Обращение к народам Восточной
Европы» — это «наглая провокация». «Тщетными»
назвала газета попытки изменить политический
строй не только в Польше, но и в СССР и странах
социализма.

На предприятиях Гданьского воеводства прошла
своеобразная забастовка — выполнялись только
срочные заказы. Работали предприятия пищевой
промышленности, курсировали машины скорой помощи и автобусы с детьми. Всем бастующим розданы нарукавные повязки с надписью «Солидарность»,
а на зданиях предприятий и учреждений вывешены
государственные флаги.
На встрече с рабочими в городе Жирардов Валенса заявил: «Приближается финал. Либо мы, либо
они».

12 октября
В Нью-Йорке открылось первое зарубежное представительство «Солидарности».
После инцидента в Быдгоще, когда в результате
подавления протеста депутатов пострадало несколько активистов «Солидарности», милиция предпочитает не реагировать ни на какие политические акции.
13 октября
Статистическое управление сообщило о ката
строфическом снижении уровня производства.
Все чаще неугодных директоров вывозят на тачках за ворота предприятий под улюлюканье ра
бочих.
14 октября
Новым первым секретарем ЦК ПОРП избран генерал Войцех Ярузельский.
Пленум призвал народ к согласию на основе признания конституции ПНР и ее международных союзов. Фракции коммунистов в Сейме дано поручение
выступить с инициативой о временном запрете забастовок. Генеральной прокуратуре рекомендовано
завершить расследование в отношении лиц, виновных в возникновении кризисов, а также в кратчайшие сроки проверить все факты злоупотребления
служебным положением бывших руководителей страны. Пленум обязал партийных активистов и руководителей государственных учреждений, состоящих
в «Солидарности», определиться со своей политиче
ской позицией. Созданный в стране «Фронт национального согласия, — говорится в постановлении, —
должен быть широко открыт для всех, кто не против
социализма, кто стремится действовать в интересах
спасения страны».
Агентство ПАП передало реакцию Валенсы на
избрание Ярузельского: «Трудно сказать, что будет
завтра, но я верю, что мы сможем договориться —
как поляк с поляком».
18 октября
Войцех Ярузельский встретился с главой польской
католической церкви кардиналом Юзефом Глемпом.
Оба руководителя заявили о необходимости создания широкой платформы национального согласия.
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Пустые полки
магазинов.
Октябрь 1981

30 октября
Активисты Общества польско-советской дружбы
обратились с «Посланием ко всем полякам и народам СССР», в котором говорилось, что «контрреволюционные группировки в Польше угрожают жизненным интересам государства, стремятся свергнуть
народную власть, ослабить связи Польши с социалистическими странами».
На заседании Сейма В. Ярузельский выступил
в поддержку идеи создания Фронта национального
согласия. Сейм потребовал прекратить забастовки,
обещая предоставить правительству специальные
полномочия для наведения порядка.
31 октября
Председатель «Солидарности» города Щецина Мариан Юрчик назвал депутатов   Сейма   «предателями
польского народа, действующими по указке Москвы»
и призвал региональные структуры организации взять
под контроль все запасы продовольствия в стране,
чтобы не допускать их вывоза в СССР. Он также предложил ускорить процесс запрета деятельности парт
организаций на предприятиях и в учреждениях. Лех
Валенса неожиданно резко выступил против подобных высказываний лидеров профобъединения, обвинив их в нагнетании политической напряженности
в стране. «Либо мы найдем общий язык, либо я по
требую роспуска “Солидарности”», — заявил он.
1 ноября
Поляки традиционно отмечают День поминовения
усопших. Все могилы тщательно прибраны: ни листочка, ни травинки на темных гранитных плитах.
В плошках горят свечи. Они зажжены и на могилах
советских солдат. Так было всегда. Огоньки мерцают,
отражаясь в стали больших одинаковых звезд, выстроенных в шеренгу на замерзшем поле. Звезды
безымянны, как и люди, которые отважились сегодня
принести эти огоньки душевного тепла и искренней
благодарности за совершенный подвиг.
2 ноября
По всей стране начали действовать правитель
ственные оперативные группы. Поступают донесения

Лидеры
«Солидарности» —
Л. Валенса, Я. Куронь
и Я. Рулевский.
Их взгляды на тактику
и стратегию действий
не во всем совпадают

Многоликая дипломатия

об обнаружении тайных запасов продовольствия и
товаров первой необходимости.
3 ноября
В ответ на просьбу Генерального консульства
СССР провести прием по случаю очередной годовщины Октябрьской революции, как обычно, в ресторане гостиницы «Хевелиуш», ее директор ответил,
что возможны эксцессы, поскольку его сотрудники
являются членами «Солидарности». Торжества были
перенесены в офицерскую столовую в расположении
ближайшего подразделения десантников.
20 ноября
На собрании гданьской «Солидарности» обсуждалось предложение правительства войти в состав
Фронта национального согласия. По мнению Валенсы,
принять такое предложение значило бы для «Солидарности» стать одной из семи организаций, входящих
во Фронт. «Исключительное право, — сказал он, —
следовало бы предоставить только трем участникам —
Костелу, «Солидарности» и правительству».

Телевизионное
обращение
В. Ярузельского.
13 декабря 1981

22 ноября
Бунт в щецинской городской тюрьме. Заключенные взобрались на сорокаметровую трубу котельной,
требуя пересмотреть приговоры осужденным за уча
стие в уличных беспорядках в 1970 году.
В ряде районов продолжается захват админи
стративных зданий.
3 декабря
На утреннем заседании президиума Всепольской
комиссии «Солидарности» в Радоме Валенсу спросили, поддержит ли он идею создания Фронта национального согласия. Он ответил: «Нет. Решение без
оговорочно. Соглашения не будет, поскольку соглашаться не с кем. Конфронтация неизбежна, и она
будет. Мы должны объяснить это людям. Надо отдавать себе отчет в том, что мы разрушаем эту систему. Мы уже зашли так далеко, что обратной дороги
нет. Нам надо победить».

Диктор телевидения
в военной форме

5 декабря
В. Ярузельский направил письмо министрам, вое
водам и президентам городов, а также руководителям государственных предприятий, в котором призвал к защите парткомов на их территориях.
Руководство варшавской «Солидарности» приняло
решение организовать 17 декабря 200-тысячную
манифестацию перед зданием телевидения с целью
его последующего захвата. Общее собрание «Солидарности» региона Мазовше определило принципы
создания «боевых групп».
Армейская газета «Жолнеж вольности» опубликовала заметку «рядового гражданина», в которой говорится: «…При мысли о приближающейся зиме нас
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парализует страх. Повсюду бродит призрак голода,
холода, тьмы и болезней, которые нечем лечить. Что
же с нами будет, когда ударят морозы и выпадет снег?
Кто из нас, с обмороженными ногами, встанет в очередь за хлебом и мерзлой картошкой? Уже сейчас мы
ищем железные печурки, которые можно будет топить
газетами и листовками. Покупаем кладбищенские свечи, чтобы не сидеть в темноте. Скупаем все, что осталось, потому что деньги стремительно обесцениваются. А рядом с нами готовятся к зиме перекупщики и
спекулянты, которые только и ждут своего часа, когда
отчаявшаяся мать заплатит любую цену за пакет сухого молока. У темных подъездов нас подстерегают
бандиты. Зато те, которых год назад мы назвали
предвестниками обновления, слепы и глухи к нашим
проблемам. Они объявляют очередные забастовки
и угрожают физической расправой. “Не обойдется без
жертв”, — заявляют они, словно речь идет о курице,
которую предстоит зарезать к обеду».
12 декабря
Большинство участников заседания Всепольской
комиссии «Солидарности» в Гданьске высказалось
за продолжение конфронтации с властями. Слушая
их, Валенса нервничал, дымил трубкой. В конце концов ударил кулаком по столу и крикнул: «Вы что,
белены объелись?!»
Но его уже никто не слушал. К. Модзелевский, Я. Куронь, Я. Рулевский и их сподвижники, несмотря на
голоса представителей «умеренного крыла» — Б. Геремека, Т. Мазовецкого, Я. Ольшевского, В. Силы-Новицкого, А. Мачаревича и Ю. Стшелецкого, — полностью
завладели ситуацией. В кулуарах уже началось распределение портфелей в будущем правительстве…
После окончания первого дня работы Всепольской комиссии, когда лидеры «Солидарности» уже
отдыхали в гостинице, по условному сигналу, поступившему из Варшавы, в воинских частях, в службах
госбезопасности, в партийных комитетах вскрывались спецпакеты. Близилась полночь…
13 декабря
Поляки проснулись от громкого, идущего откудато извне, голоса. Радио и телевидение транслировало выступление Войцеха Ярузельского.
«…Я обращаюсь к вам как солдат и руководитель
польского государства. Наша родина оказалась
на краю пропасти. Разрушены достижения многих
поколений и возрожденный из пепла польский дом.
Перестают действовать государственные структуры.
Через каждое предприятие, через многочисленные
польские семьи проходит линия болезненного раздела. Звучат призывы к расправе с «красными». Уже
не дни, а часы приближают общенародную ката
строфу. Как долго протянутая рука будет натыкаться
на сжатый кулак? Дальнейшее сохранение такого
положения приведет к неизбежной трагедии. Авантюристам надо связать руки прежде, чем они столк
нут отчизну в пучину братоубийственной войны. Мой
долг — взять ответственность на себя. ...Сегодня

В. Иванов

В начале была Польша…

18 декабря
В одной из листовок говорится, что военнослу
жащие и милиционеры при первой же возможности
должны покидать свои посты и с оружием в руках
являться в ближайшую организацию «Солидар
ности».
Из многих районов Польши поступают сообщения
о создании Гражданских комитетов национального
спасения, которые поддерживают Военный совет
и одобряют его действия.

Цветы в стволах танковых орудий.
Гданьск, 15 декабря 1981

сформирован Военный совет национального спасения. Государственный совет в соответствии с положениями конституции в полночь ввел военное положение на территории всей страны».
В конце выступления Ярузельский сообщил, что
произведено интернирование лиц, угрожающих без
опасности государства, а также тех, на ком лежит
личная ответственность за то, что в 70-е годы они
довели государство до глубокого кризиса. Названы
были фамилии Герека, Ярошевича, Грудзеня, Лукашевича, Вжащика и других высокопоставленных
партийных и государственных руководителей.
По всей стране в полночь была отключена телефонная связь.
14 декабря
Утром вооруженная охрана судоверфи велела
всем пришедшим на работу возвращаться домой.
Тем не менее значительной группе все же удалось
прорваться на территорию и начать акцию протеста.
На стапелях стоят на ремонте десять советских рыболовных судов. Сохраняется опасность захвата их
радиостанций.
Введен комендантский час. Запрещена продажа
алкогольных напитков. По телевизору только новости и объявления. Дикторы одеты в военную форму.
16 декабря
Утром с помощью танков власти приступили
к очистке территории судоверфи от протестующих,
которые заявили, что не уйдут, пока не будут освобождены все интернированные члены «Солидарно
сти» и не отменят военное положение. В листовках
содержатся призывы действовать так, чтобы не дать
властям повода обратиться за помощью, как это
было в Чехословакии.
Танки забрасывают цветами. Солдат угощают
чаем и бутербродами. Президент Рейган заявил, что
симпатии администрации США «не на стороне польского правительства».
17 декабря
Сегодня стреляли холостыми по толпе, громившей
здание милиции. В ходе столкновения ранено
160 милиционеров и около 200 гражданских лиц.
На угольной шахте «Вуек» совершено групповое
нападение на охрану. Ранено 40 милиционеров.
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На улицах Варшавы
опять каски

21 декабря
Военный совет национального спасения обратился к крестьянам с просьбой о продаже запасов
сельхозпродуктов.
Из Ленинграда в Гданьск отправлены новогодние
подарки для польских детей.
Накануне рождественских праздников разрешена
ограниченная продажа алкогольных напитков. Обещают отменить комендантский час.
22 декабря
На шахтах «Пяст» и «Земовит» под землей остаются еще 1154 шахтера, протестующих против военного положения.
В западных СМИ все чаще говорится о том, что
дестабилизация польского государства знаменует
собой начало крушения всего социалистического
содружества.
Власти обнародовали Программно-организа
ционную декларацию «Клуба самоуправляемой Польши». Ее авторы — Куронь, Буяк, Иванов и их сторонники — заявили о реальной перспективе ликвидации
социализма в Польше. В документе однозначно говорилось о необходимости пересмотра итогов Второй мировой войны.
24 декабря
В газете «Трибуна люду» публикуются данные
о связях деятелей «Солидарности» с иностранными
спецслужбами. МИД ПНР опубликовал заявление
в связи с «дезертирством» бывшего польского посла
в Вашингтоне Спасовского.
Возобновили работу все судоверфи, за исключением гданьской.
25 декабря
В. Ярузельский выступил с обращением к народу
по случаю рождественских праздников, в котором
подчеркнул, что неудобства военного положения являются гораздо меньшим злом, чем братоубий
ственная война, которая еще совсем недавно могла
бы начаться. Он сообщил, что вскоре власти представят программу, целью которой станет упрочение основных социалистических завоеваний трудящихся,
в том числе сохранение и углубление позитивных перемен, которые произошли за последние месяцы.

А. Уотсон

Взаимодействуя с различными общественными организациями,
Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества
обратила внимание на статью одного из руководителей Союза
англоговорящих лорда Алана Уотсона, написанную
им в июне нынешнего года. Нам она тоже показалась интересной,
таковой, надеемся, сочтут ее и наши читатели.

Что значит для меня Россия

* Братья Уэсли — Джон
(1703–1791) и Чарлз
(1707–1788), британские религиозные дея
тели, основатели церкви методистов.

Название этой статьи достаточно ясно указывает на то, что ее содержание в какой-то степени
субъективно. С моей стороны разумно это подчерк
нуть, так как я не могу претендовать на роль эксперта по России. К сожалению, я даже не говорю
и не читаю по-русски, хотя мне всегда нравилось
звучание этого языка. Как все великие языки,
он обладает широким диапазоном свойств — мягкостью, мелодичностью, сочностью, нежностью,
иногда брутальностью, но он всегда захватывает
вас.
И хотя я не претендую на звание эксперта по России, все же могу сказать, что много лет был связан
с этой страной и сотрудничал с ней: и когда я был
еще мальчиком, и потом — журналистом на БиБиСи,
и одним из лидеров международного Союза англоговорящих, и когда профессионально занимался
связями с общественностью, и когда был членом
Парламента и проректором Кембриджского университета — Россия всегда была и навсегда останется
частью моей жизни.
Все началось, когда мне было три года. Я родился в Южной Африке, где мой отец был миссионером — последователем Уэсли*, а впоследствии возглавлял деятельность Методистской церкви в Кап
ской провинции, Намакваленде и Юго-Западной
Африке. Отец был выдающимся проповедником и
оратором и оказал на меня огромное влияние. Когда
мне было три года, он руководил самым большим
сиротским приютом в Кейптауне. В феврале
1944 года он созвал весь персонал и детей — их было несколько сотен — на площадку перед домом.
Это было мое первое воспоминание об отце. И вооб
ще первое детское воспоминание. В Кейптауне был
конец лета, было тепло. Он же говорил о далекой
стране, покрытой снегом и льдом, о городе, который
три года был в кольце блокады, окруженный врагами. Это были и наши враги, нацисты. Он говорил
о миллионе погибших, о неизмеримом мужестве и
о победе, так как блокада была снята. Очень немногие из тех, кто слушал моего отца, что-либо знали
о Ленинграде, но они не могли не почувствовать
ту страсть, с которой он говорил о нем. Это был по
трясающий по значимости момент.
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В 2003 году Петербургский государственный университет присвоил мне звание почетного профессора. Принимая его, я рассказал об этом самом
раннем воспоминании о России. Сказанное содержало две истины, указывавшие на то, что Россия
значит для меня. Первая — это чаша страданий,
которая выпала на долю России. Вторая истина
в том, что я, как и многие другие в Англии, верю, что
успех и выживание России жизненно необходимы
и для нашего общего будущего.
Я вырос в Британской империи. Мой отец боролся против одной из ее величайших ошибок —
чувства расовой нетерпимости и превосходства,
наследием которого являлась система апартеида
в Южной Африке, которую упорно поддерживало
там местное белое население. Но точно так же как
Россия теперь, после распада СССР, должна привыкнуть к тому, что она больше не является империей, так и Великобритания должна примириться
с исчезновением Британской империи. Тем не менее обе нации могут с гордостью смотреть в прошлое, когда они разгромили две армии во главе
с людьми, которые в XIX и XX веках пытались завладеть всей Европой. Я говорю о Наполеоне и Гитлере. Для предотвращения этих конфликтов оба
народа сделали все, что было в их силах. Для России это было мужество армии при поддержке «генерала мороза», для Британии это была победа
на море над Наполеоном и в воздухе над Гитлером.
В обоих случаях исход этих битв для истории был
решающим. Это во многом сформировало мои добрые чувства к России.
За Второй мировой последовала холодная война.
Ее назвали так, потому что она, к счастью, не превратилась в настоящую войну двух несовместимых
систем, и человечество должно благодарить Бога,
так как ядерная война могла бы испепелить весь
земной шар. Я заканчивал Кембриджский университет во время кубинского кризиса и помню физический страх, который жил во всех, кто следил
за тем, как Кеннеди и Хрущев испытывали нервы,
решимость и здравомыслие друг друга. Вскоре после этого была возведена Берлинская стена. Несмотря на то, что Хрущев признал зверства Стали-

на, стена, как мне казалось, еще больше упрочила
изоляцию и закрытость России. Россия не освободилась от своих призраков, и они, казалось, угрожали нам, как и сами русские. Один знакомый южноафриканец, Лоренс ван дер Пост, писал в 1964 году
о визите в Россию. Он назвал свой дневник «Путешествие в Россию». Меня всегда поражали следую
щие строчки: «Какой-то странный призрак настойчиво повсюду следовал за нами. Он был почти явью
на Украине, навевая грусть подобно вечерней синеве, которая заполняет все мои воспоминания
об образе страны».
Конечно, то были души тех, кого депортировали
или убили во время коллективизации. Точно так же
его расстроили «общие» (братские) захоронения солдат Великой Отечественной войны — то есть «коллективная, а не индивидуальная память».
В середине 60-х, когда я стал работать на БиБиСи, я не припоминаю какой-либо враждебности
по отношению к России или ее народу. Я стал «экспер
том» по Германии и сделал первый полнометражный
документальный фильм о тогдашней ГДР. Я и другие
репортеры были хорошо осведомлены о преследованиях в Восточной Европе, но лично я испытывал
чувство сожаления по поводу того, что не мог понастоящему узнать русских людей, чьи страдания и
мужество были настолько же очевидны, как их талант
и способности.
Поездки в СССР только подтверждали мои опасения, так как фактически было невозможно поговорить с кем-нибудь прямо и открыто. Работая в Европейской комиссии с 1976 по 1980 год и в сред
ствах массовой информации, я боролся с советской
бюрократией при освещении Олимпийских игр. Уча
ствуя в конференции в Москве вместе с теле- и
кинорежиссерами со всего мира, мы в течение трех
дней ощущали атмосферу праздника и успеха, а затем погрузились во мрак в духе Оруэлла за то, что
огорчили наших хозяев. Мы переехали в Ленинград,
где верные традициям города хозяева сделали вид,
что не знают о нашем позорном противодействии
медийным планам Кремля, и встречали нас на выс
шем уровне. Это было некое миниатюрное отраже-
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На Международной
конференции Союза
англоговорящих
«Глобализация
и языки. Единство
в многообразии».
Май 2008

ние меняющейся на ходу природы советской власти
позднего периода!
А затем стена пала, а позднее и сам СССР.
В 2003 году я приехал в Санкт-Петербург на важную встречу Международного совета Союза англоговорящих. Мы подготовили и подписали проект
новой конституции Союза, известной сейчас как
«Петербургская конституция». Она вводила новый
пост президента Совета, и было оговорено, что им
не будет ни гражданин США, ни гражданин Велико
британии. Это явилось признанием того факта, что
«имперский период» распространения английского
языка закончен. Язык больше не принадлежит
ни США, ни Великобритании, а принадлежит всем,
кто решил им пользоваться.
Во время пребывания в Петербурге в 2003 году
я посетил комнату Ленина в Смольном. Мне предложили посидеть за его столом — английский пэр
в ленинском кресле. Во мне боролись смешанные
чувства. Победила ли одна система другую? Нет.
Правда заключалась в том, что мы встали на путь
взаимозависимости. Мы в самом деле нужны друг
другу.
Как и многие британцы, русские будут иногда
с ностальгией возвращаться к «имперскому прошлому», но будущее России, ее языка и культуры лежит,
как и наше, не в погоне за мировой славой, а в установлении диалога — в признании взаимной зависимости.
В 2008 году, спустя пять лет, в Лондоне в Королевской академии с блестящим успехом прошла
выставка произведений из российских музеев. Тысячи людей стояли в очереди, чтобы увидеть картины из Музея имени Пушкина и Третьяковской
галереи в Москве и из Русского музея и Эрмитажа

Многоликая дипломатия

в Петербурге. Часы работы выставки продлили. Там
были изумительные образцы из коллекций произведений французских художников, но еще более
впечатляли картины русских мастеров: «Богоматерь
Умиление» Кузьмы Петрова-Водкина, написанная
в 1915 году, «Портрет Мейерхольда» Бориса Гри
горьева и портрет Анны Ахматовой Натана Альтмана, оба были завершены в 1915 году, «17 октября
1905 года» Ильи Репина. Последняя картина изо
бражает представителей разных сословий, благодарящих Сергея Витте за попытку убедить Николая II
Справка

Алан Уотсон, лорд Ричмонд
Член Британского парламента, лорд-распорядитель Кембриджского
университета, председатель организации CTN (Корпоративные телевизионные сети). Консультант многих ведущих компаний в области коммуникационных стратегий.
Работал продюсером передач «Деньги» на телеканале «Би-Би-Си» и
«Панорама» на «Би-Би-Си 1». Член и экс-председатель Королевского
телевизионного общества. С 1976 по 1980 год отвечал за средства
массовой информации в Европейской комиссии.
В течение ряда лет занимал ключевые посты в Международной организации Союз англоговорящих. Президент Британо-германской ассоциации. Член Форума бизнес-лидеров принца Уэльского.
Почетный профессор ряда крупных университетов Великобритании
и других стран, в том числе Оксфорда, Кембриджа, университетов Бирмингема, Лёвена, Санкт-Петербурга, Берлина, Кореи. Автор многих книг
и статей по вопросам мировой политики, например: «Европа на грани
риска», «Немцы: кто они теперь?», «Тэтчер и Коль: Встреча старых соперников».
Входит в состав рабочей группы Британского парламента по международным отношениям, является экспертом по вопросам расширения
Европейского Союза и отношений между Европейским Союзом и Соединенными Штатами.
Бывший президент Либеральной партии, командор ордена Британской империи. В 1999 году получил титул пожизненного пэра. В Парламенте представляет либерально-демократическую партию.
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«даровать населению незыблемые основы гражданской свободы». Эти четыре картины показывали
то, что было потеряно. Но позвольте мне остановиться на том, что было достигнуто, и на огромном
потенциале грядущих лет. Я хотел бы остановиться
на пяти моментах.
Как интернационалист я знаю, что международный порядок в вопросах мира и прогресса не может
успешно поддерживаться без участия России, и каждый год приносит все больше тому доказательств.
И это не только «перезагрузка» отношений между
Вашингтоном и Москвой. Это конкретные и все
возрастающие преимущества взаимной дружбы, а
не вражды.
Как представитель научно-педагогического сообщества и проректор Кембриджского университета, я с удовольствием каждый год посещаю СанктПетербургский государственный университет. Так
получилось, что моя мантия профессора Санкт-Петербургского университета оторочена голубой каймой, как это принято и в Петербурге, и в Кембридже, и я ношу ее с гордостью по торжественным
случаям в Сенате Кембриджа, где все принимают
ее за мантию Кембриджа! Вместе с Союзом англоговорящих, факультетом международных отношений
Петербургского университета и Колледжем Черчилля в Кембридже мы организовали ряд весьма успешных конференций и проектов. Последуют и
другие.
Как консультант и специалист в области коммуникаций я считаю эти визиты в Петербург бесценными. Читаю ли я лекции очень умным и симпатичным студентам или, как это было недавно, выступаю
на замечательной конференции перед сотрудниками
музеев в Эрмитаже, я вижу в современной России
источник энергии и вдохновения.
Наконец, как член Парламента я свято верю, что
«незыблемые основы гражданской свободы», о которых мечтал Сергей Витте, получат в России свое
развитие.
В день своего 80-летия Михаил Горбачев посетил нас в Палате Лордов, где по этому случаю был
дан в его честь торжественный обед. Среди сказанного им следующие фразы больше всего по
разили и обнадежили меня: «Возможно, наш демократический прогресс идет слишком медленно,
но в нашей огромной стране растет новое поколение. Оно будет совсем другим. Тем временем
наши с вами отношения могут выйти на новый
уровень.
Россия — самодостаточна, а потому не стремится
к экспансии. Наши давние симпатии и взаимное
уважение велики и вполне естественны. У нас с вами
достойные подражания отношения с Германией. Давайте вместе смотреть в будущее. Давайте разрабатывать новые идеи в отношениях между Россией
и Великобританией. Время пришло».
Итак, что же для меня Россия? Это часть моей
жизни — захватывающая и вполне реальная.
Но она — и часть моей мечты, ибо Россия не умещается в нашу реальность. Она живет в собственном
пространстве, и так будет всегда.

В этом году Комитету по внешним связям
Санкт-Петербурга исполнилось 20 лет. По случаю этого
события его руководитель, член Правительства
Санкт-Петербурга Александр Прохоренко и его заместители
провели ряд встреч с представителями общественности,
рассказали о своей работе и поделились планами на будущее.
На одной из таких встреч с заместителем председателя
Комитета, начальником Управления стран Европы,
Северной Америки и Австралии Игорем Лонским,
которая состоялась в Санкт-Петербургской
Ассоциации международного сотрудничества,
побывала наш корреспондент Елена Беспалова.

20 лет на связи
со всем миром
Основными задачами Комитета являются обеспечение государственной политики в сфере внешней
торговли и международных связей, координация международного сотрудничества на уровне города и его
структурных подразделений, а также официальное
представление Санкт-Петербурга за рубежом.
В структуре Комитета выделены два страноведче
ских направления: первое — страны Европы, Северной
Америки и Австралия, второе — страны Азии, Африки
и Латинской Америки. Есть управление, которое отвечает за контакты с соотечественниками за рубежом,
за реализацию государственной программы по связям
с национальными объединениями и религиозными
организациями. В его компетенцию также входит и
сотрудничество с регионами Российской Федерации.
Самым масштабным мероприятием с участием
Комитета Игорь Лонский назвал празднование
300-летия Санкт-Петербурга в 2003 году. Кроме того,
вот уже 15 лет подряд Комитет вовлечен в подготовку и проведение Санкт-Петербургских международных экономических форумов с участием глав
государств и правительств многих стран мира. В компетенцию Комитета входит также проведение Дней
городов и стран, международных фестивалей и семинаров, прием зарубежных гостей и подготовка
официальных визитов руководства города за гра
ницу.
Только в 2010 году состоялось шесть визитов губернатора Петербурга в страны Европы и Латинской
Америки, в ходе которых были подписаны документы о сотрудничестве во внешнеэкономической сфере. Комитет проводил Дни Санкт-Петербурга в городах Балтии и Франции и содействовал организации
ответных дней этих городов. В прошлом году СанктПетербург был представлен в федеральной программе перекрестного года Франции в России и России
во Франции и проводил отдельные мероприятия
с городом-партнером Петербурга Бордо.
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Этот год отмечен несколькими визитами высоких
гостей из Финляндии. Санкт-Петербург, в частности,
посетила президент Тарья Халонен. Губернатору
Георгию Полтавченко нанес визит и премьер-министр Финляндии Юрки Катайнен, прибывший в наш
город во время проведения традиционных Дней
Хельсинки.
Совсем недавно в сопровождении большой группы представителей бизнеса наш город посетил
премьер-министр Королевства Нидерландов Марк
Рютте. В ходе состоявшихся переговоров обсуждался вопрос о продолжении сотрудничества в различных сферах, и прежде всего в области высоких технологий.
Нынешний год стал перекрестным Годом России—
Испании и России—Италии. Игорь Лонский продемонстрировал изданную при участии Комитета по
внешним связям двуязычную брошюру, посвященную
Барселоне, городу-побратиму Петербурга. В рамках
Года Россия—Италия в Милане с большим успехом
прошли русские театральные сезоны, а в Петербург
приезжали итальянские делегации. В этом году с
участием руководителей федерального уровня Комитет по внешним связям организовал празднование
50-летия побратимских связей с Дрезденом и приступил к подготовке мероприятий перекрестного Года
Россия—Германия, которым объявлен 2012 год.
Тесные связи у Петербурга и со странами СНГ.
В мае этого года Комитет провел первый форум укра
инских городов-партнеров Петербурга с участием
представителей 15 регионов Украины, по итогам
которого было подписано коммюнике о дальнейшем
сотрудничестве. В рамках созданного несколько лет
назад Совета делового сотрудничества Белоруссии
и Санкт-Петербурга регулярно проходят встречи губернатора с премьер-министром Республики. Результатом этого взаимодействия являются реальные
производственные достижения, туристический и
культурный обмены.
Что касается ближайших планов, то, по словам
Игоря Лонского, Комитет готовит проведение «круглых столов» и семинаров на базе информационных
деловых центров в Ереване, Риге, Харькове и Вильнюсе. Петербургская делегация побывала в Чили,
где прошли Дни Санкт-Петербурга.

Международный
проект

Интервью с Александром Кузнецовым 	�����������������������������������������������������
Сохранять чувство общности и духовной связи с родиной

Сохранять
чувство
общности
и духовной
связи
с родиной
По данным российских дипломатических
и консульских представительств,
за рубежом проживает более
30 миллионов наших соотечественников.
Современная Россия практически заново
выстраивает взаимодействие с бывшими
согражданами, способствуя тому,
чтобы наши соотечественники,
оставаясь полноправными гражданами
стран своего нынешнего проживания,
имели возможность сохранить
этнокультурную самобытность, духовную
связь с Россией и ее культурой,
а при желании — достойно вернуться
на Родину. Один из наиболее активных
российских регионов, реализующих
государственную политику в отношении
соотечественников за рубежом, —
Ленинградская область. Именно здесь
родились полезные инициативы,
реализованы впечатляющие проекты,
прошли вызвавшие большой
отклик конгрессы и форумы.
Обо всем этом рассказал
в беседе с нашим корреспондентом
вице-губернатор Ленинградской области,
полномочный представитель
губернатора в Законодательном
собрании Ленинградской области
Александр Кузнецов.
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ный шаг в направлении сближения, развития добрососедских отношений с другими странами.
Многие наши мероприятия получили значительный резонанс в русскоязычной общине за рубежом — это международные гастроли областных
театров, открытый фестиваль-конкурс хореографи
ческого искусства «Славянский кубок», выступления
творческих коллективов Ленинградской области
и проведение мастер-классов в странах Европы
и СНГ, активное сотрудничество с зарубежными
военно-историческими клубами.
— Очень важным компонентом областной
программы является работа с молодым поколением соотечественников. Расскажите, пожалуйста, что вы делаете для поддержания интереса
русскоязычной молодежи к историческому и духовному наследию их исторической родины.

— Уважаемый Александр Валентинович, вы
сотрудничаете более чем с 25 регионами во всем
мире. Немалую роль в развитии партнерских
связей играет и взаимодействие с соотечественниками за рубежом. Как известно, при областном
правительстве три года назад была создана соответствующая комиссия, деятельность которой
позволяет системно и целенаправленно строить
эту работу. Что вам удалось уже сделать?
— Прошел год с тех пор, как мы приняли долгосрочную целевую программу Ленинградской области «Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом на 2011–
2013 годы». Работа в этом направлении велась нами
давно, в том числе и в рамках правительственной
комиссии, однако программа позволила подойти
к ней комплексно.
Взаимодействие с российскими диаспорами —
это не просто отдельное направление международной деятельности Ленинградской области, это неотрывная его составляющая. Работа с русскоязычными жителями наших регионов-партнеров помогает
развитию сотрудничества с этими регионами и странами в целом, особенно в сфере культуры и образования. Организуемые Ленинградской областью
мероприятия, такие как обмен делегациями, школьные образовательные и творческие занятия, языковые курсы, «круглые столы» предпринимателей, молодежные и медиа-форумы, конкурсы, гастроли
музыкальных коллективов, позволяют соотечественникам больше узнать о своей родине. А они, в свою
очередь, передают эти знания людям, в окружении
которых живут, становятся проводниками русского
языка, гуманистических идей русской литературы и
богатейшей русской культуры за рубежом, помогая
нам делать первый и, может быть, самый значитель-

— Особое внимание контактам с русскоязычной
зарубежной молодежью мы начали уделять в 2009 го
ду, объявленном в России Годом молодежи. Многие
молодежные организации приняли тогда участие
в Форуме регионов-партнеров Ленинградской области «Молодежь — мир без границ».
Эта работа продолжается, и в целевой программе
ей отведено значительное место. Особо я хотел бы
отметить международные образовательные форумы,
ставшие площадкой для дискуссий российской молодежи с русскоязычными сверстниками из-за рубежа. В этом году их было два.
В июне мы провели в Приозерском районе семидневный международный форум «Ладога», на котором российская молодежь принимала гостей из
Белоруссии, Германии, Украины, Финляндии, Швеции
и Эстонии. В формате пяти секций — «Молодые политики», «Инновации и изобретательство», «Молодежное предпринимательство», «Добровольчество и
толерантность» и «Медиа-пространство» — они обсудили актуальные темы, а также представили свои
идеи на ярмарке молодежных проектов. Важно то,
что студенты, молодые специалисты и ученые из
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числа соотечественников, прибывших на форум,
стали участниками этого масштабного события на
уровне Северо-Западного федерального округа.
Еще одним крупным мероприятием был прошедший в начале сентября Ленинградский молодежный
форум имени Александра Невского. Представители
молодежных общественных объединений, русских
православных приходов Казахстана, Украины, Латвии,
Литвы, Эстонии, Болгарии приняли участие в занятиях по истории русской культуры, образовательных
семинарах, «круглых столах». Молодые соотечественники познакомились с историческими и культурными
памятниками, с духовными центрами православия в
Ленинградской области: местом стоянки дружины
Александра Невского в Тосненском районе и местом
его битвы со шведами на Неве, первой столицей
Древней Руси — Старой Ладогой, Тихвинским Богородичным Успенским монастырем.
Такие экскурсии, несомненно, пробуждают живой
интерес к богатому культурному наследию страны,
к ее прошлому, настоящему и будущему. А мероприятия, подобные этим форумам, укрепляют в молодых
соотечественниках чувство сопричастности всему
происходящему на исторической родине, помогают
им, постоянно пребывающим в культурной среде
иностранного государства, сохранять свою национальную идентичность.

В президиуме
Балтийского форума
соотечественников.
Санкт-Петербург,
октябрь 2011

Фото: Комитет по
внешнеэкономическим
и межрегиональным
связям Администрации
Ленинградской области

Возложение венков
к памятнику
Советскому солдату
во время Конгресса
европейских
организаций российских
соотечественников.
Вена, апрель 2010

	�����������������������������
Международное сотрудничество	

На образовательном
форуме «Ладога».
Июнь 2011

Фестиваль
«Славянский кубок».
Март 2008

— Большое внимание в деятельности Правительственной комиссии по работе с соотечественниками уделяется и популяризации русского
языка, особенно в тех странах, где ограничена
возможность обучения и общения на русском.
Что конкретно делается для решения этой важной задачи?
— Русский язык — язык межнационального общения, хранилище нашей истории и идентичности,
будущее которого находится и в наших руках. Интересно отметить, что в ноябре этого года на заседании Конгресса русских общин Дмитрием Рогозиным
была выдвинута инициатива признания русского
языка в качестве официального языка институтов
Европейского союза, в том числе и Европарламента. Возможность вынести данный вопрос на рассмотрение Европарламента появится в следующем
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Интервью с Александром Кузнецовым 	�����������������������������������������������������
Сохранять чувство общности и духовной связи с родиной

Наши соотечественники

году при условии сбора 1 миллиона подписей граждан Евросоюза. В странах ЕС проживает несколько
миллионов русских, которые, уверен, охотно под
держат этот проект.
Наша программа по работе с соотечественниками
систематизировала ту разнообразную деятельность
в этом направлении, которая велась и раньше. Теперь
она нацелена на конкретный результат — упрочение
и продвижение позиций русского языка за рубежом,
оказание поддержки соотечественникам в сохранении их этнокультурной идентичности, расширении
возможностей их доступа к получению информации
о современной ситуации в нашей стране.
Молодежь — наше будущее, и мы несем за нее
ответственность. Сегодня мы должны со всей серьез
ностью отнестись к проблеме сохранения русскоязычной молодежью своих корней, духовной связи
с родиной, которые им так нелегко сберечь в иной
культурной среде. Дети соотечественников, проживающих вдалеке от России, зачастую мало знакомы
с русской культурой и литературой. И одним из наи
более эффективных способов развития у подрастаю
щего поколения национальных духовных ценностей
является погружение в естественную лингвокультурную среду. У нас имеются уникальные условия для
проведения сессий по изучению и преподаванию
русского языка, а также для организации участия
русскоязычной молодежи в образовательных сменах
на базе молодежных лагерей.
Так, осенью этого года в Ленинградском областном институте развития образования прошли курсы
повышения квалификации, участие в которых приняли преподаватели русского языка из Болгарии,
Кипра, Латвии, Литвы, Нидерландов, Сербии, Украины и Эстонии. Сессии запомнились не только открытием новых технологий преподавания русского
языка, но и обширной культурной программой. Тематические встречи специалистов на исторической
родине, как считают сами участники курсов, становятся весомой поддержкой деятельности педагогов
в странах проживания соотечественников.
Дети соотечественников приезжают на учебные
сессии Ленинградского областного центра одаренных школьников «Интеллект», расположенного в
курортной зоне на берегу Финского залива, где знакомятся со своими сверстниками из Ленинградской
области и проходят специальный курс обучения.
Центр разработал программу, в которой изучение
русского языка сочетается с занятиями по этнической и художественной культуре России. В августе
этого года, например, для ребят из различных стран
Европы некоторые уроки проводились в увлекательной игровой форме. Они могли проверить знания
русской грамматики в викторине «Давайте говорить
по-русски правильно», а на интерактивных семинарах делились впечатлениями от посещения исторических памятников, музеев и спектаклей. Интеллектуальные конкурсы и спортивные игры объединили
детей, они знакомились и общались друг с другом,
многие нашли друзей. Сегодня эта программа стала
одной из постоянных форм работы с детьми соотечественников, проживающими за границей.

Известно, что сочетание родного и официального
государственного языка в школьном образовании
позволяет детям добиваться лучших результатов в
учебе, развивает их интерес к познанию и способности к обучению. Однако далеко не все страны
проживания наших соотечественников, к сожалению,
используют такой подход в национальной системе
образования. Что же касается нас, то мы на постоянной основе проводим курсы повышения квалификации и обучения для зарубежных преподавателей
русского языка, в том числе дистанционные, образовательные видеоконференции и тематические
конференции для педагогов русских школ. В настоящее время прорабатываем возможности сотрудничества в этом направлении с Санкт-Петербургским
филиалом Фонда «Русский мир».
— Наиболее распространенной формой поддержания связей Ленинградской области с российской диаспорой стали культурные обмены.
Областные народные коллективы постоянно
участвуют в программах дней культуры, проводимых в местах компактного проживания соотечественников за границей. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия вы провели в этом
году и как они были восприняты нашими соотечественниками.
— В мае, в рамках визита делегации Ленинградской области в Польшу академический хор областного колледжа культуры и искусства «Альма матер»
и хореографический коллектив «Радуга» с большим
успехом выступили перед соотечественниками
в Нижнесилезском и Лодзинском воеводствах и
в Варшаве. А в фестивале «Край любимый, родной»,
который прошел в Санкт-Петербургском культурном
центре «Троицкий», в свою очередь, приняли участие
русско-эстонский фольклорный ансамбль «Супрядки»
из Нарвы и другие коллективы из стран Балтии.
В странах компактного проживания соотечественников на базе международного праздника песни
и танца «Славянский венок» постоянно проводятся
уроки музыки, национальной истории и культуры.
В этом году в Эстонии фестиваль российской культуры состоялся уже в 12-й раз, на нем выступил
оркестр русских народных инструментов «Метелица»,
который также провел занятия для учащихся Линнамяэского Русского лицея в Таллине. Эти постоянные
культурные мероприятия помогают соотечественникам в русскоязычных диаспорах сохранять чувство
общности с их исторической родиной, налаживать
связи и находить новые контакты.

характера, территориальные, политические и экономические проблемы, а также все его национальные
добродетели и пороки. И это знание надо донести до
живущих за границей наших соотечественников.
Думаю, очевидно — залог эффективности региональных программ не в глобальности, а в их адресности, и это главное. Именно поэтому мы ставим
перед собой задачу не максимального расширения
масштаба своей деятельности, а поиска и подбора
надежных партнеров для реализации наших меро
приятий. Вклад в ее решение — установление прямых контактов с помощью всего спектра инициатив,
предусмотренных программой. Большую роль в этом
играют встречи и непосредственное общение с представителями координационных советов и других
объединений Русского мира за рубежом. Наши возможности подкрепляются решимостью, энтузиазмом
и уверенностью в необходимости этой работы. Благодаря усилиям федерального центра, и, прежде
всего, поддержке Министерства иностранных дел,
региональный потенциал усиления взаимодействия
с российской диаспорой с каждым годом задейст
вуется все больше. А Ленинградскую область принимать в этом процессе самое активное участие
побуждает еще и ее уникальное геополитическое
положение, делающее регион своеобразными «российскими воротами в Европу» и «европейскими воротами в Азию».

Выступление
«Театра на Литейном»
во время XIV Русского
фестиваля искусств.
Марсель, март 2009

Историко-культурное наследие Ленинградской области:
Свято-Троицкий Александра Свирского
мужской монастырь (1508),
Лодейнопольский район Ленинградской области

Выступление
на V Ассамблее Фонда
«Русский мир». СанктПетербург, ноябрь 2011

— В чем, на Ваш взгляд, заключается эффективность разрабатываемых вами программ
и  на  чем базируется уверенность в их реали
зации?
— Мы хорошо помним высказывание великого
русского философа Ивана Ильина о том, что прежде
всего должен знать человек, любящий свой народ, —
это его историческое становление, своеобразие его
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В. Иванов

Вновь встречаются добрые соседи
Второй год подряд с конца сентября по середину октября в Санкт-Петербурге
прошли десятки мероприятий под общим названием Недели Северных стран.
Это совместная инициатива Информационного бюро Совета министров
Северных стран в Санкт-Петербурге (ИБ СМСС), генеральных консульств Дании,
Норвегии, Финляндии и Швеции, а также Посольства Исландии в России,
при участии Датского института культуры и Института Финляндии.
Текст:
Виктор Иванов

По словам директора ИБ СМСС в Санкт-Петербурге М. Бёдекера, цель подобных мероприятий —
«через культуру, науку, творчество, диалог и инновации рассказать о том, в чем мы схожи, в чем различны, что нас объединяет».
Напомним, что Северное сотрудничество — это
взаимодействие между пятью Северными странами — Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией
и Швецией, которое представляет одну из самых
давних и разнообразных традиций регионального
сотрудничества в мире. В политической сфере сотрудничество осуществляется на основе общих ценностей и общего стремления к достижению результатов, способствующих динамичному развитию и
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повышению потенциала и конкурентоспособности
стран Северной Европы через Совет министров Северных стран и Северный совет.
Особенно активно в организации Недель Северных стран проявилась роль Генерального консуль
ства Финляндии как нынешней страны-председателя
в СМСС. Генеральный консул этого государства
О. Перхеентупа в своем приветствии к участникам
мероприятий отметил, что «сотрудничество Северных
стран традиционно занимает одно из важнейших
мест во внешних связях Финляндии», а организация
Недель «показывает, насколько тесные и активные
соседские отношения сложились у нас с Северо-западным регионом России».
Начались Недели Северных стран 23 сентября
с открытия ставшего традиционным ежегодного
межкультурного фестиваля «День Европы». Открывая его, посол Европейского Союза в России Ф. Валенсуэла подчеркнул, что популярность презентации
консульских представительств и учреждений культуры европейских стран, представленных в СанктПетербурге, «является показателем успешного сотрудничества ЕС и России». В рамках фестиваля
состоялись российско-европейские дебаты на тему
«Много культур — одна Европа». Впервые в истории
«Дня Европы» по Невскому проспекту прошел велосипедный парад, который возглавили консулы
европейских стран. Он должен был привлечь внимание горожан к проблеме защиты окружающей
среды, уменьшению выхлопов вредных веществ
в атмосферу города. Внимание петербуржцев привлекла и «общеевропейская площадка», на которой
работали выставки, проходили уроки иностранных
языков, разыгрывались призы и все участники имели возможность попробовать блюда европейской
кухни.
В этом году Недели Северных стран стали еще
более разнообразными: множество выставок, интересных лекций, концертов и кинопоказов, всевозможные мастер-классы. Так, Генеральное кон
сульство Швеции привлекло внимание к вопросам
экологии выставкой сатирических карикатур «Лицом к лицу с климатом», а также показало выставку иллюстраций Торстена Билльмана к роману
Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».
Генеральное консульство Норвегии выставкой из
Музея «Фрам» (Осло) познакомило публику с нацио
нальным героем — полярным исследователем, дипломатом и общественным деятелем Фритьофом
Нансеном, а для детей была организована встреча
с популярным писателем Б. Усландом. Генеральное
консульство Финляндии представило на фестивале
«Бумфест» комиксы и провело мастер-класс, а в
XXI международном кинофестивале «Послание к
человеку», который состоялся в эти дни, участвовала финская документалистика. Генеральное консуль
ство Дании организовало выставки «Дания в движении», «Королева — демократия» и «Дагмар —
Принцесса Датская». В начале октября к Неделям
добавились и Дни Хельсинки в Санкт-Петербурге
со множеством мероприятий, в том числе и на улицах города.
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Создавать благоприятный климат для сотрудничества

Создавать благоприятный климат
для сотрудничества
Такую цель поставило перед собой Информационное бюро Совета министров
Северных стран (СМСС), открытое в Калининграде пять лет тому назад.
За сравнительно короткий период сотрудники этой авторитетной организации
наладили тесное взаимодействие между региональными органами власти,
бизнесом, наукой и культурой, сумели вовлечь их в обсуждение актуальных
проблем с целью создания благоприятного климата для сотрудничества
и продвижения перспективных проектов. В практику повседневной работы
Бюро вошли ознакомительные визиты в государственные учреждения,
в офисы компаний и бизнес-ассоциаций, посещения научных и культурных
центров Северных стран. Партнерами проектов являются органы
региональной и муниципальной власти, торгово-промышленные палаты,
бизнес-ассоциации и университеты Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии
и Исландии, с одной стороны, и Северо-Запада России с другой.
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24 сентября в Калининграде прошло мероприятие
в оригинальном формате «три в одном» — с ежегодной, седьмой по счету, конференцией «Приграничное
сотрудничество: Российская Федерация, Евросоюз
и Норвегия» был совмещен III Международный форум
регионов-партнеров, а в рамках последнего состоялась вторая ежегодная конференция «Программы
приграничного сотрудничества Литва—Польша—Россия на 2007–2013 годы».
Участие в работе конференции приняли заместитель председателя Правительства Российской Федерации А. Д. Жуков, генеральный секретарь Совета министров Северных стран Х. Аусгримссон, высокопоставленные чиновники Европейской комиссии,
Министерства иностранных дел Финляндии, Министерства внутренних дел Литвы, министерств регионального развития Латвии, Норвегии, Польши, Эсто
нии, представители российских и зарубежных общественных организаций, академических, финансовых
и деловых кругов, а также аккредитованные в Калининграде иностранные дипломаты. В составе
16 делегаций стран-партнеров на форуме присут
ствовало более 500 человек.
Обсуждались темы взаимодействия субъектов
СЗФО с партнерами из государств Евросоюза, аспекты практической реализации программ приграничного сотрудничества в рамках Европейского
инструмента соседства и партнерства (ЕИСП), а также перспективы углубления совместной работы
в рамках Совета государств Балтийского моря и поли
тики «Северного измерения». Рассматривались формы будущего взаимодействия после завершения
в 2013 году срока действия текущих программ ЕИСП.
Предметно обсуждались актуальные для Калининградской области вопросы: возможности запуска
механизма «местного приграничного движения»
(льготный режим поездок для жителей Калининградской области, Литвы и Польши, проживающих в пределах 30–50 километров от границы) и его распространения на территорию всей области и сопо
ставимые с ней по площади литовские и польские
сопредельные районы; перспективы реализации
проектов с участием Калининградской области
в рамках российско-еэсовской программы приграничного сотрудничества ЕИСП «Литва—Польша—Россия» на 2007–2013 годы; актуальные направления
взаимодействия с зарубежными регионами-парт
нерами.
В ходе конференции норвежские коллеги предложили калининградцам обмениваться опытом по тематике, касающейся «местного приграничного передвижения», с учетом того, что в ближайшее время
аналогичным образом будут упрощены поездки для
жителей некоторых районов Мурманской области
и Норвегии, проживающих на удалении 30 километров от российско-норвежской границы.
Генеральный секретарь Совета министров Северных стран Хальдур Аусгримссон отметил особую важность региона Балтийского моря в стратегии возглавляемой им организации.
В настоящее время определен перечень крупномасштабных проектов в рамках двух таких программ:
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«Эстония—Латвия—Россия» и «Литва—Польша—Россия». Согласно последней планируется реализовать
семь больших проектов, объем финансирования
которых превысит 56 миллионов евро, из них российская доля составит 13 миллионов.
Всего же на реализацию инфраструктурных проектов, направленных на повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий в приграничных регионах трех наших стран, будет истрачен
61 миллион евро. Среди крупных проектов, заявленных Калининградской областью, — реконструкция очистных сооружений в Мамоново, строитель
ство очистных сооружений в Славске и Немане,
завершение реконструкции трассы Калининград—
Мамоново-2.
Накануне в Мамоново состоялась презентация
«очистного проекта» с участием вице-премьера
А.  Д. Жукова и губернатора Калининградской области Н. Н. Цуканова. На эти цели предстоит потратить
6 миллионов евро в равных долях из бюджета России и Евросоюза. Прием заявок на участие в проектах между тем будет продолжен, и программа
приграничного сотрудничества 2013 годом не ограничится.

Международный проект	

«Тройной» форум в Калининграде, как констатировали его участники, не только выработал кон
кретные решения, но и способствовал сближению
позиций соседей по многим вопросам.
В рамках конференции состоялся «круглый стол»,
посвященный пятилетию работы Информационного
бюро Совета министров Северных стран в Калининграде, которое вносит значительный вклад в продвижение проектов международного и приграничного сотрудничества. Итоги пятилетней деятельности
Бюро участники «круглого стола» обсуждали по следующим направлениям:
— Устойчивое развитие муниципалитетов по
средством повышения потенциала работников муниципальных образований и передачи опыта Северных стран. Проект стартовал в апреле 2009 года
в рамках Программы повышения компетентности и
развития сетевого сотрудничества. Работа велась
по трем направлениям: «Муниципальное управление
развития малого и среднего предпринимательства
(МСП)», «Муниципальное планирование устойчивого
экономического, пространственного и экологиче
ского развития», «Управление муниципальными библиотеками». Участники проекта изучили опыт Северных стран по вопросам государственно-частного
партнерства, познакомились с государственными и
частными структурами поддержки бизнеса, муниципальными услугами для предпринимателей, путями
повышения конкурентоспособности предприятий,
изучили опыт сотрудничества органов власти с компаниями и университетами по повышению эффективности работы компаний и предприятий. Специалисты по пространственному планированию познакомились с принципами создания стратегических
планов развития муниципалитетов в Северных странах, направленных на повышение качества жизни
в городах и более комфортные условия проживания.
Реализация проекта планируется до 2013 года.
— В сфере энергетики и проблем изменения климата реализуется проект «Сотрудничество в области
энергетики на Северо-Западе России». Он стартовал
в 2008 году и направлен на развитие существующей
сети организаций и учреждений, сотрудничающих
в области энергетики, обеспечивая таким образом
устойчивость результатов взаимодействия и создание долгосрочного партнерства. В рамках этого проекта 10–11 июня 2009 года в Калининграде был
проведен двухдневный семинар «Энергетика — движущая сила устойчивого развития в регионе Балтийского моря», организованный Советом Министров
Северных стран совместно с Балтийским форумом
развития, BASREC (Организацией Балтийского ре-
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Сотрудничество

гионального энергетического сотрудничества, БРЭС)
и Союзом Балтийских городов. На семинаре были
впервые представлены «Сценарии устойчивого развития энергетики. Перспективы развития энергетики в регионе Балтийского моря: программа действий
на будущее» — результаты исследований, подготовленные датской компанией Ea Energy Analyses
по инициативе Балтийского форума развития при
финансовой поддержке Совета министров Северных
стран. В 2010 году состоялась Международная конференция «Сценарии развития энергетики Калининградской области как интегрированной части регио
на Балтийского моря», целью которой являлось
расширение контактов, представление и обсуждение
видения, сценариев и планов развития устойчивого
энергоснабжения Калининградской области как ча
сти региона Балтийского моря. На конференции
были выработаны рекомендации по координации
долгосрочных планов развития энергетики Калининградской области с соответствующими стратегиче
скими планами Евросоюза в регионе Балтийского
моря. На перспективу до 2013 года намечено продолжить сотрудничество по таким направлениям как
энергоэффективность, энергосбережение, энергоменеджмент на региональном и муниципальном
уровнях; энергоэффективность во всех типах зданий;
повышение информированности населения по во
просам энергосбережения; климатическое планирование на муниципальном уровне и другие.
— Проект «Устойчивое бизнес-сотрудничество
в регионе Балтийского моря» направлен на развитие
интеграции Калининградской области в общие экономические и социальные процессы региона Балтийского моря и призван способствовать созданию
благоприятного климата для экономического сотрудничества.
— Социальную направленность имела программа
Совета министров Северных стран «Содействие детям с ограниченными возможностями и их семьям
в Калининградской области», целью которой являлось улучшение качества жизни таких семей.
— В сфере культурного сотрудничества ежегодно
в Калининграде проводится фестиваль кино Северных стран, а с 2011 года в сотрудничестве с Агентством поддержки культурных инициатив «Транзит»
реализуется проект «Развитие творческих индустрий
в Калининградской области» на 2011–2012 годы.
Подводя итоги и оценивая перспективы, участники «круглого стола» отметили актуальность и значимость результатов деятельности Информационного
бюро Совета министров Северных стран для Калининградского региона.

Самоуправление
как гарант демократии
Широко известно, что страны Северной Европы отличаются развитыми демократическими системами.
В них четко определены взаимоотношения и полномочия центральных и местных властей, а все вопросы,
которые можно решить на местном уровне, именно там успешно и решаются. Благодаря деятельности
Информационного бюро Совета министров Северных стран в Санкт-Петербурге, муниципальные служащие
нашего города и Северо-западного региона в целом имеют возможность изучать опыт Северных стран
во время стажировок и ознакомительных поездок, а также на встречах со специалистами, приезжающими
в Санкт-Петербург в рамках проекта Studia Nordica. На одной из таких встреч, которые традиционно проходят
во время Недель Северных стран в сентябре—октябре, побывал наш корреспондент.
В конце сентября в гости к слушателям Северозападного института российской академии народного хозяйства и государственной службы приезжала
министр Норвегии по делам местного самоуправления и регионального развития Лив Сигне Наварсете,
которая выступила с лекцией о самоуправлении муниципальных органов власти, рассматривая его как
фактор демократии на местах.
Законы, гарантирующие участие местных советов в самоуправлении, Норвегия приняла еще в
1837 году. Напомнив об этом, госпожа Наварсете
обратила внимание на то, что сегодня в Норвегии,
несмотря на малочисленность населения половины из 430 ее муниципалитетов (менее пяти тысяч
человек в каждом), многие решения принимаются
исключительно на муниципальном уровне и там
же разрешаются многие проблемы. Более того,
национальное законодательство страны гарантирует муниципалитетам широкую автономию, особенно в сфере обеспечения социального благополучия граждан.
Местные власти имеют право делать все, что
не нарушает действующих законов государства, например, самостоятельно осуществлять культурные
программы, создавать местные сообщества и работать с ними, взаимодействовать с бизнесом. Гарантией такой автономии является активное участие
граждан в жизни муниципалитета, в том числе и
в процессе свободных и честных выборов. Как сообщила министр, в прошлом году свыше 66 тысяч
кандидатов имели возможность выставить свои кандидатуры на местных выборах. Граждане Норвегии
широко используют и другие предписанные законом
или добровольные формы участия общества в политической жизни, такие как петиции, референдумы
и встречи с избирателями. Все это делается для того,
чтобы активность граждан нашла практическое применение на местном уровне.

КОНСУЛ, № 4 (27), 2011

51

Выборы на местах в Норвегии проводятся один
раз в четыре года. Что касается местных референдумов, то к такой свободной форме волеизъявления
прибегают достаточно часто, причем ответственность
за реализацию мнений, высказанных на референдуме, несет власть. Среди населения проводятся регулярные опросы с целью выяснить, удовлетворены ли
жители качеством работы своих избранников.
Лив Сигне Наварсете сообщила, что в этом году
10 муниципалитетов впервые в качестве дополнения
к традиционному голосованию провели голосование
через Интернет. Это новшество, по ее словам, в будущем планируется развивать, поскольку таким образом можно облегчить процедуру голосования
в удаленных районах страны, а также ускорить подсчет голосов и сэкономить средства на избирательную кампанию.
В конце своего выступления госпожа министр
отметила особую роль молодежи в развитии местного самоуправления в Норвегии. Молодежь, как
считает она, должна более активно вовлекаться
в выборный процесс и иные механизмы местного
самоуправления, и поворот местной политики лицом
к молодым гражданам — это основа будущего успеха. Поэтому в Норвегии постоянно запускаются различные проекты в целях активизации участия мо
лодежи в местном самоуправлении, в частности
в принятии ими политических и хозяйственных решений. С этой же целью в работе муниципалитетов
широко используются возможности Интернета, в част
ности различных социальных сетей.
После лекции у слушателей сложилось впечатление, что норвежская модель демократии действует
в целом успешно как на местном уровне, так и
на уровне всего государства, и их опыт мог бы найти практическое применение в российских условиях,
тем более накануне судьбоносных избирательных
кампаний 2011 и 2012 годов.

Эрик Хемминг

Русская лексика в шведском языке на Аландских островах

В настоящее время русский язык в силу ряда причин постепенно становится
инструментом международного и межнационального общения. Число людей,
живущих за границей и желающих изучать его, все увеличивается. Очень
интересен процесс проникновения отдельных русских слов в иностранные
языки, закрепление в них, появление новых нюансов словоупотребления.
Сегодня мы публикуем небольшое эссе профессора Аландского университета
прикладных исследований Эрика Хемминга, содержащее чрезвычайно
интересные наблюдения из этой области. Оно было любезно передано нам
российским консулом в Мариехамне Игорем Витальевичем Демяненко.
Эссе можно рассматривать в качестве иллюстрации в таком масштабном деле,
как популяризация русского языка в современном мире.

Русская лексика в шведском
языке на Аландских островах

Русские слова
на вывесках

Язык выполняет в обществе важную коммуникативную роль. В процессе обмена информацией выбор лексики определяется как отправителем и получателем, так и совокупностью особенностей среды,
в которой этот процесс осуществляется. Финляндия,
включая Аландские острова, в результате русскошведской войны 1808–1809 годов стала частью
России. При этом произошла быстрая замена правящей элиты. Каким образом народ контактирует
с элитой, в чьей власти изменять ее жизнь? Разумеется, существуют различные способы, при этом
наиболее дальновидно получить о ней максимум
информации. Овладевшие языком элиты имеют большие преимущества, однако известно, что знание
даже небольшого количества слов из языка народа,
в общении с которым вы нуждаетесь, становится
ключом для подобных контактов.
На протяжении столетий шведский язык испытывал влияние доминирующих в Европе иностранных
языков. Причина этого заключалась в периферийном
положении Швеции и Северной Европы в целом,
в связи с чем до нее медленно доходили культурные
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импульсы, и очень мало подобных импульсов исходило в обратном направлении. С этой целью следовало овладеть ключом, дающим возможность приблизиться к культурным центрам, где были сосредоточены власть и материальные ценности, к элите.
Первыми подобными «ключами» стали языки церкви — греческий и латынь, затем — нижненемецкий,
язык торгового Ганзейского союза, позднее, в эпоху
войн XVI–XVII веков — верхненемецкий, затем —
французский, ставший языком двора и элиты швед
ского государства, а позже, после присоединения
Россией Финляндии — русский. На Аландских островах
русский язык сегодня представлен некоторым количеством слов, вошедших в островной диалект, находящийся под влиянием языка материковой Швеции,
а также английского. Приведем несколько примеров.
«Чуть-чуть» (Tjutt-tjutt) — слово на Аландах общеупотребительно со значением «почти», «чуть не». Его
употребляют, говоря, например, что «почти опоздали
на паром до Стокгольма». Значение слова изменилось, вероятно, как только оно стало употребляться
в островном шведском, так как в языке имелось
несколько других слов для передачи понятия «немного». Носители языка могли желать приукрасить
свою речь иностранным выражением — так носим
мы кольцо или ожерелье, чтобы привлечь внимание
окружающих.
«Пирог» (pirog) — слово имеет одинаковое значение
в Финляндии и в России, обозначая предмет материальной культуры, общей для этих стран. Оно хорошо
вписывается в шведскую систему словоформ, так же,
как всемирно известное слово «водка».
«Будка» (budka) — это слово также прочно вошло
в язык и до сих пор широко используется в Финляндии. Когда-то оно обозначало будку, установленную

на перекрестке улиц, в которой находился низший
полицейский чин — будочник, следивший за порядком, а людей забирали в полицию, прежде всего за
проступки, совершенные под влиянием «водки». Сегодня это слово имеет значение «очень маленькая
комната» и даже «шкаф». Как видим, первоначальное
значение со временем «чуть-чуть» изменилось. «Каморка» (kamorka) — употребляется гораздо реже
в значении, сходном со словом «будка».
Русский образ жизни и традиции оставили на
Аландских островах и другие следы.
«Фортушка» (fortuschka) — не что иное, как несколько измененное русское слово «форточка». Это
конструктивная деталь окна, характерная для домов
в русском стиле, который использовала на островах
финский архитектор Х. Хантель.
«Папиросы» (papyross) — аландские старожилы
еще помнят, что это такое: папиросы были неотъемлемым элементом русской культуры табакокурения
в начале ХХ века.
«Бумага» (bumaga) — это слово тоже сегодня можно еще кое-где услышать, и в том числе в самом
основном его значении.
«Дурак» (durak) — очень популярное на Аландских
островах слово, причем используется оно в различных контекстах. Например, если человек не силен
в пении или игре на музыкальных инструментах, его
называют «звуковой дурак» (ton-durak) — любое музыкальное сочинение является совокупностью звуков. «Дураком» может быть назван и любой глупый
или неконтактный человек.
«Сарай» (saraj) — это тюркское слово, прочно укоренившееся в русском языке, на Аландах иногда используют для обозначения частного дома необычной
архитектуры или более элегантного, чем другие.
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«Пряник» (pranika) — может обозначать небольшое по размерам сухое домашнее печенье, но иногда
и медаль (типа Звезды Героя Советского Союза).
«Коронка» (karonka) — этим словом обозначается
традиционная вечеринка, организуемая студентами
высшей школы в Мариехамне. А вот в Финляндии
так называют торжественный обед в университете
на следующий день после защиты диссертации. Слово это — уменьшительная форма от русского «корона», «венец», то есть то, что венчает, заканчивает
что-либо.
«Аландия» (Alandia) — это краткая русская форма
названия Аландских островов, широко употребляемая здесь в деловом языке.
По конституции наше государство, Финляндия —
страна двуязычная, и шведский язык для жителей
автономии — основа шведской культуры на Аландских островах. Интересно, однако, что русские слова,
употребляемые на архипелаге, не понятны для жителей материковой Швеции.

Дома
в русском
стиле

Перед отъездом из Параны три года назад.
На проводы собрались все родственники

Спешить на помощь друг другу
На территории шведского округа Норботтен с 19 по 23 сентября в седьмой раз прошли
международные учения спасателей «Баренц Рескью 2011». В них приняло участие свыше
2000 человек, в том числе 300 специалистов служб спасения России, Норвегии, Финляндии
и Швеции, а также наблюдатели от США, Великобритании и Дании. На месте проведения
учений побывала кронпринцесса Швеции Виктория.
Впервые представители спасательных служб России, Скандинавских стран и Финляндии встретились
в 1995 году. С 2001 года учения стали регулярными
и проводятся раз в два года на территории стран
Баренцева региона. Так сложилось, что в число
российских наблюдателей за ходом этих учений
с 2001 года был включен и нынешний Представи
тель Министерства иностранных дел России в Мурманске Сергей Владимирович Клюшев, работавший
в то время представителем Мурманской области
в Северной Швеции. Поэтому Мурманское представительство МИД России, начиная с 2009 года, оказывает постоянную практическую помощь Мини
стерству по чрезвычайным ситуациям, тем более что
к участию в учениях привлечены и консульские учреждения, находящиеся в Баренцевом регионе. Ведь
мероприятия, включенные в программу учений — отработка системы оповещения, решение практиче
ских вопросов, связанных с заходом кораблей в
территориальные и внутренние воды, использование
авиатехники и другие, — требуют обязательного
консульского сопровождения.
Целью учений было совершенствование системы
планов совместных действий при возникновении
чрезвычайных ситуаций, взаимная кооперация спасательных служб стран-участниц, процедура перемещения через границу специальной техники, оборудования и спасателей при возникновении чрезвычайных ситуаций и необходимости оказания
экстренной помощи, отлаживание информационного взаимодействия, тренировка сил и средств по
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стоянной готовности, штабная тренировка. Во время
мероприятий отрабатывались совместные действия
и слаженность спасательных служб при ликвида
ции последствий железнодорожной катастрофы, ава
рии на воде, разрушения гидротехнических соору
жений.
Губерния Норботтен сама по себе уникальна и
как нельзя лучше подходит для проведения подобных
мероприятий. Здесь находится и самая высокая горная вершина страны — Кебнекайсе, и глубочайшее
озеро — Хорнаван. В губернии насчитывается восемь заповедников, представляющих различные
ландшафты. Некоторые из них за выдающиеся природные особенности вошли в список мирового наследия ЮНЕСКО. Помощь в осуществлении сценария
учений оказала сама природа — во время их проведения в Швеции шли проливные дожди, вызвавшие в некоторых районах разрушение дорожного
покрытия и обрушение одного из мостов.
Российским спасателям, которые были представлены Мурманским региональным Управлением МЧС
России и сотрудниками УВД по Мурманской области,
было чем поделиться со своими скандинавскими
коллегами. Особый интерес у них вызвало оборудование передвижной криминалистической лаборатории УВД, позволяющее брать пробы на месте происшествия и использовать методики по идентификации личности, не применяемые в Скандинавии,
а также некоторые виды спасательного оборудования, нестандартность и оперативность действий российских спасателей в экстренных случаях.

Наш земляк — аргентинец Паоло
Среди проживающих и работающих в Петербурге и области иностранцев латиноамериканцев
совсем немного. В основном это бизнесмены и работники сферы обслуживания.
Многие в той или иной степени владеют русским языком, что облегчает их жизнь в Северной
столице. Нам удалось познакомиться и поговорить с одним из них. Это аргентинец
Паоло Джачинти, недавно закончивший стажировку по русскому языку в Педагогическом
университете и работающий сейчас в Луге. Он — католический священник, и обращаются
к нему «отец Паоло». А можно и «отец Павел» — так он часто сам себя называет.
Беседовал
Анатолий Наумов

* Розарий — особая
многосоставная непрерывная молитва-медитация у католиков.
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— Уважаемый господин Джачинти, расскажите, пожалуйста, о своем детстве, о семье, о своих предках…
— Благодарение Богу, я родился в многодетной
семье: шестеро братьев и две сестры. Отец — бухгалтер, мама — домохозяйка. Мои воспоминания
о детстве (да и вообще обо всей жизни) — самые
светлые.
В семье мы всегда говорили по-испански, хотя
обе мои бабушки — немки, а оба деда — итальянцы.
Мама унаследовала немецкий характер своей матери — она полностью посвятила свою жизнь воспитанию детей. В доме всегда занимали самое важное место порядок и учеба. После обращения моей
матери к Богу (это произошло, когда мы были деть
ми) сила ее немецкой культуры была направлена
к высокой святой цели. С детства я запомнил, как
она говорила, что нужно претерпевать все неудачи
с Иисусом в сердце, принести жертву за свои грехи,
помню все духовные песни, которые она пела с большим чувством, особенно об Иисусе распятом и о Святой Деве Марии. И сегодня она для меня — образец
добродетели, глубокой веры и смелости в ее исповедании. Она не боится говорить близким, что
за свои плохие поступки они попадут в ад, и о том,
какие мучения последуют за каждый грех. Она ввела в семье ежевечернее, после ужина, чтение молитвы розарий*.
Отец по характеру пошел в своего отца — итальянца. Он очень хорошо играл в футбол (у него много
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призов, его три раза избирали лучшим игроком года
среди профессионалов). Он любит встречаться
с родственниками и отмечать с ними праздники,
любит природу и пение разных птиц (у нас их много,
и поют они очень красиво). Папа тоже истово молится, меня всегда поражает его религиозное рвение. Он не только живет по заповедям, но и всегда
находит время для духовного самоусовершенствования. А еще по его настоянию мы с детства обучались игре на музыкальных инструментах и компьютерной грамотности.
Старший брат всегда был примером для всех, был
лучшим в школе. На нем всегда лежала ответственность за все, и поэтому если что-то шло не так, его
наказывали в первую очередь. Сейчас он женат,
у него прекрасная семья и трое детей. Второй брат —
священник, служит в Далласе, в США. В своем приходе он стал примером служения и воздержания,
очень серьезен в духовных вопросах. Он всегда и
во всем надежный товарищ и очень веселый человек. Я очень часто и всерьез думаю о семье: какую
все-таки благодать ниспослал нам Господь.
— Расскажите, пожалуйста, поподробнее о городе, где Вы родились.
— Я родился в городе Парана, который находится
на берегу одноименной реки. Парана — вторая по
величине река Южной Америки, она берет истоки
в Бразилии, а при ее впадении в океан находится
Буэнос-Айрес. В нашем городе живет около полумил-

Международный проект

Выпускной курс после
рукоположения. Сегодня
все они трудятся
в своих миссиях.
Слева направо:
о. Томас (Папуа-Новая
Гвинея), о. Рубен (США),
о. Андрес (Италия),
о. Хуан Карлос (Литва),
о. Родриго (Египет),
о. Пабло (Перу),
о. Хаиме (Тунис),
о. Пабло (США),
о. Иван (Россия,
Хабаровск)
и о. Паоло (Россия,
Ленинградская
область, г. Луга)

лиона человек. В 1854–1861 годах он был столицей
Аргентины. С ним связаны имена двух видных деятелей нашей истории — Франсиско Рамиреса и генерала Хусто Хосе де Уркисы. Парана — очень красивый
город, недаром его называют «город-пейзаж».
У меня о нем остались самые яркие впечатления,
чаще всего вспоминаю каникулы, которые проводил
у дедушки и бабушки, ходил на охоту или ловил рыбу.
А когда мне было уже 12 лет, я ходил на рыбалку
с друзьями, и мы по три-четыре дня жили в палатках
на островах Параны или на берегу ручья.
— В какой школе Вы учились, куда поступили
после ее окончания?
— Сначала я учился в школе «Сестра Розалия
де Борхер», более известной как «Эль Кристо» («Христос»), там был очень высокий уровень обучения,
много задавали на дом, дисциплина была строгой.
Затем продолжил обучение в средней школе «Святая
Тереза Младенца Иисуса», где мне также было очень
хорошо. Школа еще более была проникнута духом
религии — на большой перемене около 50 ее учеников ходили на причастие. Но я не закончил ее,
потому что поступил в начальную семинарию, где и
прошел два последних класса средней школы.
— Вы являетесь священником католической
Конгрегации Воплощенного Слова. Почему Вы
избрали этот путь?

В Раифском
Богородицком
мужском монастыре
под Казанью

— Я раньше не представлял себе, что один из моих братьев может стать священником, но когда мой
второй по старшинству брат Гастон поступил в начальную семинарию, дома все были поражены. Это
было очень странное ощущение, которое трудно передать словами. Брат сразу стал моим кумиром, ведь
это было такое высокое по своей духовности решение — я никогда с подобным не сталкивался. Он
оставил родителей и комфортную жизнь ради бедной
семинарии, а ведь там даже пола-то настоящего
не было. И когда я пошел по его следам, мой энтузиазм позволил мне не замечать бедности семинарии. И я, который был довольно разборчив в еде,
выбирал из гнилых, предназначенных на обед помидоров, более или менее съедобные. В нашей конгрегации я нашел единственный путь, ведущий
к счастью, к Богу, — это Крест и наш Господь, на Нем
распятый. Думаю, что никто, созерцающий тайну
Христа, не может поддаваться греху уныния, ибо он
56

Диалог культУр

Интервью с Паоло Джачинти

Наш земляк — аргентинец Паоло

несет в себе радость победы Креста над всеми врагами рода человеческого и ничто не может отлучить
его от любви Божией. Иисус единственный, кто способен утолить жажду души человеческой, и без Кре
ста не бывает искренней радости.

тину Гаврилову. Ее искренняя вера в Бога произвела на меня большое впечатление.

релых. Их там только две, а в доме всегда чисто, все
бабушки и дедушки опрятно одеты.

— Много ли сейчас в Петербурге учится аргентинцев?

— Как Вы намерены применять в своей работе полученные на стажировке знания?

— Вы достаточно долго были в Европе, в Ватикане. Если можно, расскажите об этом.

— В Питере я знаю только двух аргентинцев: один
из них священник и одна служащая.

— В Италии я жил три года, прошел там последний
курс семинарии и закончил аспирантуру по философии, написав диссертацию о видном философе и теологе XX века — Корнелио Фабро. Полтора года я
служил викарием в городе Понцано-Романо. Мой
итальянский опыт был, конечно, очень полезным,
прежде всего нахождение рядом с Папой, а также
его личность, его забота о церкви. Удивительно,
в какой степени религия стала живой историей этого народа и каких высот смог он достичь, будучи
с ней неразрывно связанным.

— Интересуетесь ли Вы русской литературой,
что читаете?

— Конечно, полученные знания пригодятся мне,
ведь для того, чтобы понять культуру народа, нужно
глубоко проникнуть в нее. Я занимался языком, чтобы свободно говорить по-русски, и сегодня эти знания помогают в моем служении.

— Да, интересуюсь, хотя в этом году читать приходилось мало — очень много работы. Из русских
писателей мне особенно нравятся Достоевский и
Владимир Соловьев.
— Каковы были Ваши первые впечатления от
нашей страны, от Петербурга и его жителей?

— Мне предложили служить в России, и поэтому
я приехал сюда, начав на месте изучать язык моей
паствы.

— Впечатления… не знаю. У миссионера первые
и последние впечатления — не знаю, почему — все
гда «в розовом цвете». Может быть, потому что он
во всем сущем видит руку и лик Господа. Мне говорили очень много хорошего о Петербурге, и это оказалось правдой. Разве что от здешней погоды у меня
часто болела голова.

— Что Вы знали о России до приезда
к нам?

— Что Вам понравилось у  нас, что не понравилось? К чему Вы не смогли привыкнуть?

— На самом деле очень мало. Но когда мы
 семье каждый вечер собирались для чтения розав
рия, мама молилась за всех, кто переживает преследования в СССР. А потом (один Бог знает почему)
по какой-то неведомой причине, учась в начальной
семинарии, я особенно горячо молился о нашей
миссии в России. И так сложилось, что сегодня я
служу здесь. И кто знает, сколько людей молится за
меня?

— Что сказать? Конечно, хорошего много: открытость (в том смысле, что у русских ты чувствуешь
себя как дома), сочувствие, отзывчивость, готовность
помочь в трудных случаях и многое другое. Но есть
вещи, к которым мы не привыкли: например, частые
технические перерывы в работе или плохое настроение продавца… Однако чувствуется, что это постепенно меняется в лучшую сторону.

— Почему Вы решили изучать русский
язык?

— Встречались ли Вы в Аргентине с выходцами из России? Их ведь там довольно много…
— В нашем районе больше всего немцев, как,
например, мои прабабушки, которые даже не умели
говорить по-испански. Русские же живут прежде
всего в Буэнос-Айресе и на юге Аргентины.
— Вы изучали русский язык в Педагогиче
ском университете. Как Вы оцениваете уровень
преподавания, работу Ваших учителей?
— Могу сказать, что преподаватели Герценов
ского университета не только очень профессиональные педагоги, но и удивительные люди. Не хочу говорить здесь банальные вещи, но кроме того, что
они профессионалы, они еще и настоящие друзья
своих студентов — а это очень важно в условиях
контакта разных культур. Я сохранил очень хорошие
воспоминания обо всех преподавателях. Но думаю,
что не обижу других, если отмечу одного — Вален-

— Расскажите, что Вы успели у нас увидеть.
Что из увиденного произвело наибольшее впечатление?
— Здесь я успел увидеть многое и посетил немало достопримечательных мест. Я в России уже три года и прежде всего совершил паломничества: в казанские и новгородские монастыри, а недавно побывал на Соловках. А потом уже были и культурные
экскурсии. Я увидел много интересного, и мне трудно что-либо выделить: Петергоф, Эрмитаж, Спас-наКрови…

В доме
для престарелых
в Коломягах

— Как выглядит Ваша сегодняшняя деятельность?
— Сегодня у меня все складывается хорошо. Недавно я переехал в Лугу, служу в храме святого Николая. Приход небольшой, около 50 человек. Прихожане приняли меня с большой радостью. Здесь я
стараюсь поддерживать и укреплять в людях веру.
— Контактируете ли Вы со служителями православной церкви?
— Да, конечно. В Питере через одного католического священника я познакомился со многими
православными служителями, и мы поддерживаем
отношения.
— Надолго ли Вы останетесь в России?
— Это известно только Господу, но думаю — надолго.
— Как Вы проводите свое свободное время?
Чем увлекаетесь?
— Я люблю играть на гитаре и петь, играю и на
чаранго — это национальный аргентинский инструмент вроде маленькой гитары, у которой 10 струн
и корпус из панциря броненосца, у него очень задорное звучание. Сейчас учусь исполнять русские
песни. Мы часто музицируем вместе с отцом Анкли
из Перу, который служит вместе со мной в лужском
храме. Он играет на деревянной флейте кене и
на тростниковой перуанской флейте сампоньо. Раньше я часто играл в футбол, но теперь реже — побаливает спина, да и потолстел немного. Вообще же,
увлекательное дело всегда найдется, но главное для
меня моя работа — мои прихожане.

— С какими интересными людьми Вы успели
познакомиться?
— Я еще раз назову своего преподавателя Валентину Гаврилову — человека очень праведного.
В доме для престарелых в Коломягах я встретился
с сестрами Конгрегации святой Екатерины Александрийской и могу сказать, что мало где я видел такое
усердное служение и милосердие в заботе о преста-
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В храме
Святого Николая
с прихожанами
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А. Ковалев

Salvador impresionante!
«Сальвадор —

Наш путь в Сальвадор лежал через Мадрид и Гватемалу, откуда лайнер авиакомпании ТАСА комфорт
но доставил нас в столицу страны — Сан-Сальвадор.
В аэропорту встречает гид, он же водитель Сесар
Орантес, милый веселый человек, профессионал
своего дела, который четыре дня опекал нашу группу журналистов.
Сальвадор, самая густонаселенная страна Центральной
Америки, является настоящей
terra incognita для российских
туристов. Почти таким же неизвестным краем, каким был
для Колумба весь Новый Свет!
Южная часть страны, которая
оказалась в стороне от моего
маршрута, как говорят, изобилует роскошными курортами на тихоокеанском побережье, построенными для американцев, но и
северо-запад, и центр, где мы побывали, имеет свои
прелести.
Во время четырехдневного тура по стране нам
удалось побывать в столице, а также посетить природный парк — Parque Nacional Los Volcanes, где на
площади 4,5 тысячи гектаров расположено сразу
несколько вулканов с кратерами до 1600 метров
в диаметре. Мы посетили и археологические парки
Chalchuapa и Santa Leticia с большим количеством
руин общественных и церемониальных зданий индейцев доколумбовой эпохи. В городке Атако порадовала пестрота многочисленных лавок с сувенирами, где выставлены преимущественно изделия ручной работы местных мастеров, а в Ла Либертад
восхитил вид на океанский простор, усеянный сот
нями рыбачьих лодок, возвращающихся к берегу
после лова.

это впечатляет!».
Именно такой
туристический слоган
у этой далекой
центральноамериканской
страны.
И он полностью
оправдан.

Текст:
Анатолий Ковалев
Фото:
Анатолий Ковалев
и Министерство
туризма Сальвадора
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В общем, Сальвадор оправдывает свое название
«страны озер и вулканов», как обычно выражаются
в рекламных проспектах. Основная часть его территории представляет собой вулканическое нагорье
высотой 600–700 метров над уровнем моря, над
которым вздымаются две параллельные цепи вулканов: северная, более низкая, состоит из потухших
вулканов; южная — из действующих. Самый высокий
вулкан — Санта-Ана, его высота 2381 метр, а самый
неугомонный — Исалько, который непрерывно «пыхтит» с XVIII века! Его еще называют маяком Сальвадора, так как по ночам зарево над ним видно даже
с кораблей, проходящих далеко в океане.
Вся поверхность нагорья покрыта мощным слоем
вулканического пепла и лавы, благодаря чему
со временем образовалась пористая, очень плодородная почва, пригодная для выращивания разнообразных сельскохозяйственных культур. А в многочисленных остывших кратерах и горных разломах
возникли живописные озера. К северу от нагорья,
параллельно побережью Тихого океана, лежит тектоническая впадина, где течет главная река страны — Лемпа, истоки которой находятся в горах Гватемалы. В период дождей, то есть с мая по октябрь,
Лемпа, несущая илистые наносы, становится очень
полноводной и во многих местах выходит из берегов,
однако в сухой сезон мелеет, а местами почти полностью пересыхает.
Много веков назад, когда на территории нынешнего Сальвадора жили индейцы майя, науа и другие,
почти вся страна была покрыта тропическими и дубово-сосновыми лесами, но уже в XIX столетии практически все они были принесены в жертву кофейным плантациям. Только наиболее ценные породы
деревьев — бальзамовое и красное дерево, испан
ский кедр и кокосовая пальма сохранились вместе
с цитрусами и манго на тихоокеанском побережье,
около горных озер и на склонах некоторых гор. Сюда же, под полог последних лесов, переселились,
естественно, и лучшие представители центральноамериканской фауны: тапиры, муравьеды, пумы,
ягуары, броненосцы, ленивцы, древесные дикобразы, обезьяны, кайманы, удавы, туканы, попугаи и
колибри.
Кстати, во многих странах Нового Света принято
выбирать какой-нибудь вид птиц в качестве национального символа. Орлов, понятное дело, на всех
не хватает, поэтому сальвадорцы выбрали для себя
редкую птичку торогос — нечто вроде нашего зимородка, которая и была утверждена государственным
символом на заседании Законодательной ассамблеи
21 октября 1999 года.
А вот если бы потребовалось утвердить ботанический символ Сальвадора, несмотря на то, что мест
ное земледелие начиналось с выращивания кукурузы, индиго и какао, конкурентов не было бы у кофе.
Уже с XIX века кофе стал главным экспортным товаром и основой экономики Сальвадора, а сегодня
приносит стране более трети всех финансовых по
ступлений. Ежегодно с октября по февраль десятки
тысяч сезонных рабочих вручную собирают урожай
на кофейных плантациях, затем его отправляют
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на фабрики первичной обработки, где отделяют мякоть, а сами зерна высушивают на солнце и сортируют. В 20-х годах прошлого века, когда цены на кофе
были чрезвычайно высоки, Сальвадор бросил все
силы на развитие железных дорог, чтобы связать
районы кофейных плантаций с главными морскими
портами — Ла-Унион, Ла-Либертад и Акахутла. Ко
гда же в период Великой депрессии цены упали, здесь
начали строить дороги автомобильные, чтобы создать
новые рабочие места. Благодаря этому в настоящее
время Сальвадор лучше других стран Центральной
Америки обеспечен хорошими дорогами: их протяженность составляет более 13 тысяч километров, что
для маленькой страны очень даже неплохо! Вдоль
побережья следует Тихоокеанское шоссе, а выше всю
страну пересекает с запада на восток Панамериканское шоссе, которое проходит через ее наиболее
заселенные районы и главные города — полуторамиллионный Сан-Сальвадор, Санта-Ана, Сан-Мигель
и Нуэва-Сан-Сальвадор.
Недалеко от города Атако мы посетили кофейную
плантацию, а также фабрику, где посмотрели полный
цикл кофейного производства: от промыва и сушки
зерен до упаковки. Сальвадорский кофе пользуется
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заслуженной репутацией у гурманов, и власти всячески стимулируют его производство, поскольку
бóльшая часть кофе идет на экспорт, и таким образом госказна пополняется американскими долларами. Да, именно американскими долларами, так как
в Сальвадоре нет своей валюты и все расчеты внутри страны производятся «зелеными»!
Здесь же, среди кофейных плантаций, мы провели ночь в гостинице Alicante. В уютном комплексе
26 двухместных номеров, два семейных бунгало,
спа-центр, тропический сад с зоопарком, большой
ресторан. Во время экскурсии по гостинице Эдуардо
Мендес, управляющий отелем, с гордостью отметил,
что Alicante знаменита тем, что вся электроэнергия,
необходимая для гостиницы, вырабатывается солнечными батареями, установленными здесь же.
«Это единственная гостиница на солнечной энергии
в Сальвадоре», — подчеркнул господин Мендес.
Столица Сан-Сальвадор небогата, как и вся страна, но обладает всеми дарами цивилизации и признаками современной инфраструктуры, в том числе
туристической. Здесь есть международный аэропорт,
рестораны с национальной и интернациональной
кухней, кинотеатры, супермаркеты, аренда автомобилей.
Запомнился ресторан La pampa Argentina с отличным обслуживанием и великолепными стейками.
Как пояснили нам официанты, свежайшая говядина
доставляется в заведение каждое утро прямо из Аргентины.
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Мы жили в гостинице Sheraton President San
Salvador hotel. Она по праву считается одной из лучших в столице, здесь проводятся международные
встречи с участием первых лиц страны. В ней 225 номеров с ванными, отделанными мрамором, и видом
на далекие горы, бассейн, фитнес-центр и почти
шесть тысяч квадратных метров площадей под различные корпоративные мероприятия.
Экскурсия по столице довольно интересна. На
городских улицах — пестрая толпа. Здесь можно
встретить метисов, белых, реже — индейцев, попадаются также арабы и выходцы из Восточной
Азии. А если повезет, то вы можете попасть и на
праздник. Ритуалы не изменились со времен завоевания Америки испанцами. Есть, например,
День мавров и христиан (посвященный победе
испанцев в Реконкисте) и День индейцев, а в августе — ярмарка ремесленников, которая, пожалуй,
даже ярче праздничных шествий. И повсюду — огромное число граффити, зачастую высокохудоже
ственных, что не удивительно, ведь Сальвадор
находится недалеко от Мексики, где родилась со
временная монументальная живопись Сикейроса,
Риверы и Ороско.
Жизнь, изображенная на этих настенных панно,
радостнее действительности. Но сегодня сальвадорцы многое делают для того, чтобы изменить ее к лучшему. И стараются дополнить экспорт своего кофе
«импортом», если можно так выразиться, зарубежных
туристов, надеясь увидеть среди них и россиян.

Туризм — локомотив
доминиканской экономики

В 2004 году в Санкт-Петербурге было открыто Представительство Министерства туризма Доминиканской Республики в Российской Федерации. В его задачи входили
продвижение Доминиканской Республики как туристической дестинации в России,
Украине и странах СНГ, поддержка туроператоров, заинтересовавшихся данным направлением, и оказание консультативной помощи агентствам и прямым клиентам.
Текст:
Галина Лысенко,
руководитель
Представительства
Министерства
туризма
Доминиканской
Республики
в России

КОНСУЛ, № 4 (27), 2011

В первые годы нашей работы Доминикана как
туристическое направление была малоизвестна
даже в среде профессионалов туристического бизнеса, не говоря уже о широком круге потенциальных
клиентов. Но сегодня ситуация изменилась: Доминиканская Республика превратилась в одно из самых
популярных пляжных направлений для большого
числа российских жителей — и не только Москвы и
Санкт-Петербурга.
Эта тенденция постоянно укрепляется. Увеличение
количества туристов из России за первое полугодие
2011 года по сравнению с аналогичным периодом
2010 года составило 59,22 процента, что в численном выражении соответствует 19 329 туристам —
51 970 в 2011 году против 32 641 в 2010-м. На сегодняшний день Россия является одним из лидеров
по росту туристического потока в Доминиканскую
Республику.
Анализ сложившейся в последние годы структуры
экономики Доминиканской Республики показывает,
что по-прежнему львиную долю национального дохода и экспортных поступлений дают аграрный сектор и разработка полезных ископаемых. Страна
поставляет на внешний рынок кофе, какао, манго
и другие тропические фрукты, сахарный тростник
и, конечно, табак. Действует соглашение о беспош
линной торговле с рядом стран Центральной Америки. В целях привлечения зарубежных инвестиций
в стране функционирует 15 свободных экономиче
61
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ских зон. Доминиканская Республика занимает лидирующие позиции в Латинской Америке по телекоммуникациям.
Вместе с тем, в национальной экономике заметны и изменения, связанные как раз с возрастанием
роли туризма в наполнении государственного бюджета. Можно прямо сказать, что сегодня туристиче
ская отрасль, индустрия гостеприимства, является
локомотивом доминиканской экономики. Поэтому
все действия Министерства туризма направлены
на выработку комплексных решений для развития
туризма более равномерно по всем регионам страны, что в свою очередь способствует созданию новых
рабочих мест и выполнению социальных обязательств, взятых на себя правительством.
Одновременно с этим уделяется большое внимание контролю за экологичностью новых туристиче
ских проектов с тем, чтобы следующим поколениям
удивительная природа острова досталась в целости
и сохранности.
Разработанная Министерством программа развития туризма объединяет многие государственные
министерства и ведомства, общественные структуры,
производителей продуктов питания, транспортников
и частных инвесторов, в том числе зарубежных. Министерство поддерживает тех, кто продвигает доминиканский туристический продукт на внешнем рынке, формирует новые маршруты и предложения,
добивается оптимального соотношения цены и качества услуг, повышает прибыльность этой отрасли
национальной экономики в целом. Промоутерские
акции осуществляются в 40 странах мира. За пре-
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делами Доминиканы в последние три года открыты
девять новых представительств Министерства туризма в США и еще три — в Европе.
Эти туристические офисы регулярно участвуют
в крупнейших международных, региональных и специализированных выставках и семинарах, организуют ознакомительные туры для туристических
агентств и прессы, издают и распространяют рекламные материалы.
Одновременно с этим в помощь зарубежным инвесторам, готовым вкладывать средства в развитие
туристической инфраструктуры Доминиканской Республики, созданы реестры консалтинговых фирм и специальные справочники. Практика получения разрешений на строительство стала более простой и понятной
для инвесторов. В гораздо большей степени к разработке новых проектов стали привлекаться профессио
нальные архитектурные и технические бюро.
При населении около девяти миллионов человек
Доминикана принимает свыше трех миллионов туристов в год. Первые шесть месяцев 2011 года показали дальнейший устойчивый рост показателей
этого сектора национальной экономики. Согласно
данным Центрального банка Доминиканской Республики, за первое полугодие 2011 был зафиксирован рост числа въезжающих туристов (не резидентов)
на 3,66 процента по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. С января по июнь страну посетило 2 279 291 человек, что на 80 504 человека
больше, чем за тот же период прошлого года.
Стабильному росту туристического потока способствуют значительные по протяженности вели-

Г. Лысенко

колепные пляжи Доминиканы в сочетании с мягким
климатом и возможностью круглогодичного отдыха
у теплых океанских вод. Национальные заповедники и природные памятники страны исключительно
интересны и разнообразны, а города представляют
собой уникальное сочетание архитектурных досто
примечательностей эпохи Колумба и современной
индустрии сервиса и развлечений. Большинство
гостей предпочитает лучшие отели и комплексы
вилл, работающие по системе «все включено», но
и любителям активного самостоятельного отдыха
предоставлены возможности круглогодично заниматься, например, серфингом, дайвингом и другими видами водного спорта. По решению Международной ассоциации гольф-туроператоров (IAGTO),
Доминикана неоднократно признавалась «Лучшим
гольф-направлением в Латинской Америке и Карибском регионе».
Министерство туризма постоянно контролирует и
координирует проекты, направленные на расширение сети отелей, создание инфраструктуры и улучшение качества туристического сервиса. Сегодня
завершается реализация так называемой Программы максимум до 2012 года, в соответствии с которой
будет закончено строительство автострады СантоДоминго—Пунта-Кана, на треть сокращающей время
в пути между этими городами. Планируется наладить
быстроходное паромное сообщение между ПунтаКана и Самана, продолжить модернизацию портов
Санто-Доминго, Пуэрто-Плата, Самана и Ла-Романа
и создать на северном побережье «Атлантический
бульвар».
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Огромное значение придается сегодня развитию
северного и северо-восточного регионов страны
с тем, чтобы вернуть этой колыбели доминиканского туризма былую популярность. Реконструкция коммуникаций, пляжей и отельной базы, ремонт и строительство дорог, сооружение круизного порта, расширение Международного аэропорта «Грегорио
Луперон» в Пуэрто-Плата и введение в строй нового
аэропорта «Эл Катей» на Самане, открытие новых
экскурсионных маршрутов — все подчинено этой
идее.
Отдельная программа до 2015 года посвящена
туристическому развитию юго-западных провинций
страны, прежде всего Бараоны. На эти цели уже
затрачено 900 миллионов долларов. Здесь будут
реконструированы круизный порт и набережная,
очищены русла рек и реновированы пляжи, построен фуникулер Санта-Елена дель Курро. Создается
около сотни новых предложений по эко-туризму с посещением Национального парка Харагуа и других
заповедников.
Еще одна инновационная программа — Respon
sible Tourism program, представленная недавно первой леди страны Маргаритой Седеньо де Фернандес, — призвана сделать Доминикану центром карибского делового туризма.
По словам министра туризма Доминиканской Республики Франсиско Хавьера Гарсия, «устойчивый
рост туристического сектора означает, что мы находимся на правильном пути и должны продолжать
работу по укреплению наших позиций в этой важнейшей для доминиканской экономики отрасли».

Мексика Александры Пановой
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ОТ ТУРКУ ДО БУЭНОС-АЙРЕСА:
ТРАДИЦИИ ДРУЖБЫ И ПАРТНЕРСТВА

В. Патяка

Небольшой эпизод
«большой политики»
В 2012 году исполняется 55 лет связям побратимства
Санкт-Петербурга и Гамбурга. О том, как зародились
эти отношения, в каких условиях начиналось их развитие,
нам рассказал заместитель главы представителя
Торговой палаты Гамбурга в Санкт-Петербурге
Владимир Патяка, который с 1980 по 1995 год
работал в Комитете по внешним связям нашего города.

В сентябре 1955 года между СССР и ФРГ были
установлены дипломатические отношения. К этому
времени произошло окончательное договорно-правовое оформление двух противоборствующих военно-политических блоков — НАТО и Организации
Варшавского договора — с включением в каждый
из них одного из двух германских государств. Таким
образом, сторонами был взят курс на длительное
сосуществование двух германских государств с различным общественным строем. Однако установление
дипломатических отношений само по себе не устраняло существовавших противоречий между СССР
и ФРГ, которые и после окончания войны продолжали оставаться жесткими политическими антагонистами. Достаточно сказать, что антикоммунизм в ФРГ
был возведен в ранг государственной политики. Советская пропаганда, в свою очередь, клеймила ФРГ
как очаг реваншизма и милитаризма, как виновника раскола Германии и как источник международной
напряженности. Тем не менее сам факт наличия
дипломатических связей создавал необходимую
международно-правовую основу для инициатив
по улучшению отношений между двумя странами.
66

Очень важно отметить, что идея установления
побратимских связей между Ленинградом и Гамбургом принадлежала, насколько можно судить, центральным советским партийно-государственным органам, а не властям Ленинграда. Это объясняется
как важностью самой инициативы, так и сложнейшими международно-политическими условиями, сопутствовавшими ее выдвижению. Первым шагом
на этом пути стало письмо председателя Исполкома
Ленсовета Н. И. Смирнова в адрес Гамбургского сената от 22 декабря 1956 года, в котором было выражено желание пригласить делегацию сената в Ленинград. В письме отмечалось, что развитие дипломатических отношений между двумя странами
отвечает интересам их народов, интересам упрочения мира, и выражалась уверенность в том, что их
приезд станет вкладом в дальнейшее улучшение
двусторонних отношений. Следует отметить, что хотя
в письме ни слова не говорилось об установлении
побратимских связей, его все же вполне можно рассматривать в качестве отправной точки их уста
новления.
Внешние обстоятельства выявляют определенную
связь этого письма с нотой правительства СССР
правительству ФРГ относительно установления дипломатических отношений — инициатива также исходит от советской стороны, западногерманской
стороне также высказывается предложение посетить
СССР, только в этом случае не Москву, а Ленинград.
Не случайна и ссылка в первом абзаце письма
на дипломатические отношения как на свершившийся факт, не случайны и указания на отношения между народами обеих стран, а не между жителями двух
городов. Это еще одно свидетельство государственного, а не местного характера данной инициативы.
Для ее понимания нужно внимательно присмотреться к событиям, которые произошли в период между
установлением дипломатических отношений и появлением вышеупомянутого письма.
Прежде всего следует вспомнить заявленный
на XX съезде КПСС отказ от доктрины неизбежности
новой мировой войны, а также подтвержденный
съездом в качестве основополагающего принципа
внешней политики СССР принцип мирного сосуще
ствования. Западный мир с недоверием воспринял
решения съезда. В частности, канцлер ФРГ призвал
к бдительности, указав на то, что СССР продолжает
активно поддерживать деятельность коммунистиче
ских партий и других просоветских сил в капита
листических странах, разворачивает борьбу за влия
ние в странах третьего мира, ведет жесткую линию
в отношении своих союзников и продолжает вооружаться. Подтверждением этих слов стали волнения
в Польше в июне 1956 года и ввод советских танков
в Будапешт в октябре-ноябре того же года. В этой
обстановке Аденауэр стал предпринимать энергичные усилия по укреплению сплоченности Запада,
а также позиций антисоветских сил внутри ФРГ. Вскоре после польских событий под запрет была поставлена деятельность коммунистической партии Германии, запрещена деятельность общества германосоветской дружбы в Дуйсбурге, а ее члены были
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отданы под суд за попытку «ликвидировать конституционный строй» в ФРГ.
Вместе с тем руководство СССР было уверено,
что время работает на нас, что в капиталистических
странах идеи марксизма-ленинизма становятся все
более популярными. При этом Москва рассматривала Германию, где протестные настроения трудящихся масс были довольно сильны, как одного
из главных полигонов соревнования двух систем.
В этой связи ставилась задача искать новые пути
работы с населением Западной Германии. При этом
предполагалось, что культурное сотрудничество способствует росту и укреплению советского влияния
внутри капиталистических стран. Не ускользнул
от внимания советских аналитиков и региональный
аспект проблемы, тем более что для этого уже имелась и готовая форма сотрудничества — побратим
ство городов, проходившая «обкатку» на Западе,
особенно между городами ФРГ и Франции. Выхолостив из этой идеи главное — свободные обмены
граждан и их творческую деятельность, основываю
щуюся на самоуправлении городов и разветвленных
структурах гражданского общества, — советское
руководство решило подчинить их достижению своих внешнеполитических целей: размыванию флангов
«холодной войны».
Имеется много причин, по которым советской
стороной в качестве первой пары городов-побратимов были выбраны Ленинград и Гамбург. В части
объективных — это и историко-географические, экономические и политико-идеологические причины
(города с революционными традициями), и международно-правовые (намерение открыть Генеральное
консульство СССР в Гамбурге). Могло быть и одно
обстоятельство субъективного свойства — личность
первого бургомистра Гамбурга Курта Зивекинга. Уже
его присутствие в 1956 году на концерте симфо
нического оркестра Ленинградской государствен
ной филармонии в Гамбурге могло восприниматься
как политический акт. Но еще более значимой пред-

Конрад Аденауэр
(первый слева)
с группой
западногерманских
политиков.
Второй слева —
Курт Зивекинг. 1957

ОТ ТУРКУ ДО БУЭНОС-АЙРЕСА: традиции дружбы и партнерства	

ставляется его позиция по многим внешнеполитическим вопросам того времени. Это и поддержка
создания конфедерации германских государств, и
требование признания послевоенной западной границы Польши, а также его высказывания относительно того, что строительство новой Европы завершится лишь тогда, когда в нее будут включены и
восточные территории. Он также проявил себя как
сторонник более открытых границ и широкого диалога граждан Германии и России, в частности между
жителями портовых городов. Создается впечатление,
что до конкретных дел в этом направлении бургомистру оставалось сделать лишь один шаг. Поэтому
и не случайно ленинградское письмо уже находилось
на пути к нему.
Для доставки письма имелся один-единственный
надежный способ — по дипломатическим каналам.
Вскоре оно оказалось в Бонне у нашего посла
А. А. Смирнова. А вот дальше начинались трудности,
связанные с тем, что западногерманские власти
не разрешали советским дипломатам покидать Бонн.
Необходимо было найти веский повод в пользу поездки советского посла в Гамбург. На выручку пришла система федеративного устройства ФРГ, а именно то ее положение, в соответствии с которым верх
нюю палату федерального собрания (бундесрат)
попеременно возглавляют премьер-министры федеральных земель. На удачу президентом бундесрата
в то время был именно господин Зивекинг. В ходе
своего официального визита к Зивекингу как президенту бундесрата 27 марта 1957 года А. А. Смирнов и вручил ему письмо Исполкома Ленсовета.
Уже 2 апреля сенат Гамбурга на закрытом заседании принял положительное решение относительно
поездки делегации в Ленинград, и Курт Зивекинг
направил в адрес председателя Ленисполкома соответствующее письмо. Реакция официального Бонна последовала незамедлительно. 18 апреля 1957 го
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да Конрад Аденауэр направил Зивекингу жесткое
письмо, в котором указал на недопустимость направления делегации в Ленинград, сославшись на то,
что такой шаг противоречит внешнеполитическому
курсу страны, что решение было принято без консультаций с МИД ФРГ. Канцлер также упрекнул Зивекинга в том, что гамбургский парламент оказался
единственным земельным парламентом в стране,
который в ходе дискуссии с физиками-ядерщиками,
протестовавшими против проектов вооружения бундесвера ядерным оружием, в каком-то смысле нанес
федеральному правительству удар в спину. На этом
месте необходимо прерваться и кое-что пояснить.
Как бы негативно ни относился канцлер к вынесенному 2 апреля решению гамбургского сената
направить делегацию в Ленинград, оно оказалось
для него крайне неблагоприятным и по своим срокам. Дело в том, что на следующий день должно
было прозвучать первое заявление Аденауэра, обращенное к своим союзникам по НАТО, о необходимости оснащения бундесвера ядерным оружием.
С этого времени «атомная проблема» становится
главной в нотной переписке между Москвой и Бонном. Протест физиков-ядерщиков канцлеру погасить
удалось, а вскоре ослабло и общественное движение
«Против атомной смерти». И все же в ситуации, когда
нужно было общими усилиями «держать фронт», решение сената в пользу связей с Ленинградом дейст
вительно могло быть воспринято как оппортунистическое — дескать, Гамбург печется только о своих
интересах, пренебрегая интересами федерации и
партии ХДС. Вскоре Курт Зивекинг, отстаивавший
позицию всемерного сближения с СССР, впал в немилость у Конрада Аденауэра.
Несмотря на предпринятые усилия, официальный
Бонн не смог воспрепятствовать осуществлению
планов сената, хотя, незадолго до поездки в Ленинград, его представитель все же был приглашен для

В. Патяка

консультаций в МИД. Там ему заявили, что после
вмешательства СССР в венгерское восстание Западная Германия предпочитает не устанавливать
с русскими никаких общественных контактов и
не предпринимать туда никаких визитов. В свою
очередь, представитель сената заявил, что в отличие
от МИД он имеет право действовать самостоятельно и даже допускать ошибки. В результате переговоров стороны пришли к следующему компромиссу:
поездка будет предпринята в рамках «политической
дискуссии с Советами». При этом МИД просил не
поднимать вопрос об открытии в Гамбурге Генерального консульства СССР, однако разрешал в случае
такого предложения советской стороны ответить
на него согласием. МИД просил также побудить советскую сторону предпринять усилия по созданию
условий для объединения Германии.
Следует отметить, что это был не единственный
случай, когда позиция сената вступала в противоречие с мнением федеральных властей, однако и
в этом случае нашли свое проявление политические
традиции Гамбурга как вольного ганзейского города.
В целом это было похоже и на позицию самой ФРГ
по отношению к союзникам по НАТО в ситуации принятия ею решения об установлении дипломатических
отношений с СССР. Ведь именно этот шаг предоставил Аденауэру свободу действий в области международных контактов и означал прогресс в дости
жении равноправия со своими западными союзниками.
Но как бы важны не были политические цели
принятого сенатом решения, главную причину такого поступка следует искать в сфере экономики. Деловое сердце Гамбурга — порт, связанный со всем
миром. В середине 50-х годов подавляющее большинство экономических проблем города было обусловлено последствиями Второй мировой войны.
И дело здесь не столько в громадных разрушениях,
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сколько в том, что вся сфера влияния порта после
войны оказалась отрезанной от Гамбурга границей
«холодной войны». Утрата этой сферы влияния вынуждала порт переориентировать свою деятельность
с восточного на западное направление, причем в условиях жесткой конкуренции: американцы явно отдавали предпочтение Бремену, находившемуся в их
оккупационной зоне (Гамбург входил в британскую
зону оккупации). Приходилось преодолевать и сильную конкуренцию нидерландских и бельгийских портов. Как следствие, гамбургские фирмы стали отставать в развитии от своих главных конкурентов —
портовых фирм Роттердама и Антверпена, через
которые теперь шел и транзитный груз в СССР. Так
что Гамбургу, в отличие от других земель ФРГ, требовалось срочно восстанавливать отношения с Восточной Европой. И предложение Исполкома Ленсовета могло в этом смысле показаться перспективным.
Решение об установлении побратимских связей
поставило Гамбург перед одной проблемой. В преамбуле гамбургской конституции говорится о том,
что городу не следует устанавливать с кем-либо привилегированные связи, а следует быть открытым
для всего мира. И все же сенат сделал исключение.
При этом вновь становится очевидным политический
аспект принятого решения: год спустя будет сделано
второе исключение — сенат подпишет соглашение
о побратимстве с Марселем. В этом нельзя не видеть
стремление Гамбурга внести вклад в примирение
с бывшими врагами на восточных и западных рубежах страны. Позже сенат вновь вернется к позиции
«сдерживания» в области побратимских связей, и
на протяжении последующих 30 лет единственными
побратимами Гамбурга будут оставаться только Ленинград и Марсель.
Поездка гамбургской делегации в Ленинград состоялась в период белых ночей — с 25 по 29 июня
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1957 года. Ей предшествовали заявления ряда
организаций и представителей городских властей
о готовности к налаживанию всесторонних контактов
с ленинградскими коллегами. Это свидетельствует
о том, что решение сената не было отражением позиции узкого круга политиков. Серьезно подошли
к организации визита и в Москве. За неделю до прибытия делегации в Гамбурге для обсуждения вопросов открытия морского сообщения между Ленинградом и Гамбургом побывал представитель Морфлота
СССР Г. Николаев. Такой ход советской стороны должен был утвердить гамбуржцев в правильности принятого решения, показать, что перед ними открываются новые экономические перспективы. В то же
время это было еще одним свидетельством фланговых маневров Кремля. Известно, например, что
во время визита Аденауэра в Москву была достигнута договоренность о подписании торгового соглашения. Вместе с тем, начало переговоров по этому
вопросу по вине Бонна всячески затягивалось. В такой ситуации в Москве и могла зародиться мысль:
если экономические связи с СССР имеют для Гамбурга такое большое значение, то почему бы не
попробовать усилить давление на Бонн через Гамбург?
Зивекинг не стал возглавлять делегацию вероятнее всего потому, что была очень велика степень
непредсказуемости первоначальных контактов, да
и фигура первого бургомистра придала бы миссии
излишне официальный характер.
По словам одного из сенаторов, гамбуржцев принимали, как добрых друзей. В частности, первый
заместитель председателя Исполкома Ленсовета
В. С. Толстиков говорил о необходимости растопить
льды в отношениях между народами двух стран.
Ответный визит состоялся 7–11 октября того же
года. И хотя незадолго до этого неудачей окончились
межправительственные переговоры об улучшении
отношений, процесс сближения двух городов с тех
пор не прекращался. Визиту предшествовал запуск
первого в мире искусственного спутника Земли,
во многом определивший благоприятную атмосферу
и успех поездки. Делегация, которую возглавил
В. С. Толстиков, была окружена подчеркнутым вниманием (причины, по которым делегацию не воз
главил председатель Исполкома Ленсовета, были,
в основном, те же, что и в случае с гамбургской
делегацией). Принимая гостей в ратуше, бургомистр
Зивекинг обратился к ним с приветствием на русском языке. Обе стороны выразили твердое желание
развивать контакты.
По итогам обоих визитов не было выработано
ни соглашения о побратимских связях, ни, тем более,
программы сотрудничества. Да это и вряд ли тогда
было возможно. Соглашение не было подписано и
в последующие годы. Более того, такой вопрос даже
и не поднимался. На соответствующее предложение
мэра Санкт-Петербурга А. А. Собчака в 1991 году
первый бургомистр Х. Фошерау ответил, что, по его
мнению, связи, установленные в разгар «холодной
войны», прошедшие через непростые испытания, не
нуждаются в каком-то письменном оформлении.
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Визит ленинградской делегации в Гамбург завершил процесс установления побратимских связей. Он
осуществлялся вопреки многим негативным внеш
ним условиям. Достаточно сказать, что из-за вмешательства СССР в события в Венгрии от установления побратимских связей с Ленинградом отказались Амстердам и Лион. Тем не менее СССР и Гамбург,
испытывая настойчивое стремление к достижению
своих, во многом по-разному понимаемых, целей,
все же добились реализации проекта. И действовали они быстро и уверенно, поэтому весь процесс
установления побратимских связей занял всего около девяти месяцев.
Если освободить советские цели от их идеологической составляющей, то нам откроется вполне
прагматическое стремление Кремля к отстаиванию
своих национально-государственных интересов.
И в этом смысле следует признать, что это Совет
скому Союзу удалось отчасти достигнуть. Что же касается Гамбурга, то нужно отметить как очевидное,
что путем установления побратимских связей с Ленинградом он сумел отстоять свои права на внешние
сношения, которые предоставлены ему как федеральной земле Основным Законом ФРГ. Устанавливая эти связи, сенат достигал двух целей: Москва
получала сигнал о готовности Гамбурга развивать
отношения с СССР, а в Ленинграде для этого создавались необходимые условия.
Анализ целей двух сторон при установлении по
братимских связей будет неполным, если обойти
молчанием ту цель, которая их объединяла прежде
всего. Это устранение вражды между бывшими противниками в недавней войне, ликвидация ощущения
страха и   неприязни, установление отношений до
верия и взаимопонимания, а в перспективе —
и дружбы.
Ленинград и Гамбург первыми в своих странах
стали осваивать трудные уроки толерантности. В годы, последовавшие за обменом делегациями, в по
братимских связях обоих городов нашлось место
всему — и жестким телеграммам, и резким протест
ным заявлениям, и долгим месяцам молчания, и новым встречам, в ходе которых рождались новые
формы сотрудничества. Обе стороны проявили достаточно благоразумия, чтобы не прервать начавшийся однажды диалог. Это не может не вызвать
удивление, когда вдумываешься, сколь велика была
дистанция между нашими городами и народами,
когда председатель Исполкома Ленсовета ставил
свою подпись под известным письмом.
Современному наблюдателю многое из сказанного может показаться невероятным. Но ведь еще
Иоанн Златоуст призывал не судить прошлое по меркам настоящего. Важно то, что 55 лет тому назад,
преодолев трудности, два города сделали шаг навстречу друг другу. Они не дали угаснуть этим связям,
передав их в руки следующего поколения.
Санкт-Петербург и Гамбург были первыми в деле
побратимства городов СССР и ФРГ. Более того, они
стали первыми городами в мире, наладившими по
братимские связи в условиях враждебных отношений
между своими странами.

В месте строим будущее
В самом центре Гамбурга на улице Глокенгиссерваль, 26 развевается флаг Санкт-Петербурга. В этом
здании в 2006 году открылся Межрегиональный информационный деловой центр Санкт-Петербурга —
Внешнеэкономическое бюро. Сегодня это одна из наиболее активных организаций, созданных в рамках
политики властей по продвижению имиджа города и содействию международным бизнес-контактам.
Обо всем этом по просьбе нашего журнала рассказал директор Центра Дмитрий Учитель.
Традиции и новации
Хорошо известно, что Гамбург и Санкт-Петербург
связывают давние побратимские отношения и многолетнее сотрудничество. Видимо, поэтому именно Гамбург стал местом, где расположилось наше бюро, создающее все условия для поддержания существующих
связей и эффективного раскрытия потенциала новых
торгово-экономических отношений между Санкт-Петербургом и федеральными землями Германии.
Главные его цели — это, прежде всего, создание
положительного имиджа нашего города с его инвестиционной привлекательностью, а также расширение
сотрудничества с Германией как с одним из основных
и традиционных торгово-экономических партнеров
Северной столицы России. Это определяется также
и значением Германии в мировой экономике и торговле, масштабами ее экспортных, технологических,
инновационных и финансовых возможностей.
Полагаю, пришло время новых форм сотрудничества — перехода от преимущественно торговокредитных отношений к производственной кооперации и инвестиционному сотрудничеству, инновационной перестройке и реализации преимуществ
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международного разделения труда. В этот процесс
должны быть вовлечены как крупные национальные
корпорации, так и малое и среднее предпринимательство Санкт-Петербурга и Германии.
Для успешной реализации поставленных задач
мы активно используем налаженные, хорошо себя
зарекомендовавшие кооперационные связи с административными структурами федеральных земель,
торгово-промышленными палатами, деловыми кругами и общественными организациями Германии.
Есть повод для оптимизма
Говоря о развитии международных торгово-экономических связей между нашими странами в целом,
невозможно уйти от темы мирового финансово-экономического кризиса. Он убедительно показал уязвимость российской модели экономического развития,
основанной на высокой цене на нефть и доступных
зарубежных кредитах. И вполне естественно, что экономическое сотрудничество между Санкт-Петербургом
и Германией не осталось в стороне от общих процессов.
Тем не менее, как я считаю, у нас есть повод для
оптимизма. Российская экономика восстанавливает-
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ся быстрее, чем ожидалось, и это повлияло на увеличение немецкого экспорта. Дальнейшее позитивное
изменение в экономическом сотрудничестве с Германией должен принести уже начавшийся процесс
модернизации экономики, в котором будут участвовать инновационные немецкие предприятия.
Германия традиционно является ведущим тор
говым партнером Санкт-Петербурга, о чем свидетельствуют конкретные показатели. Так, в 2010 го
ду по внешнеторговому обороту Германия заняла
2-е место среди всех партнеров города. По сравнению с 2009 годом товарооборот с ней увеличился
на 24 процента и составил 3,3 миллиарда долларов
(экспорт — 721 миллион, увеличился на 19%, импорт — 2,6 миллиарда, увеличился на 25%).
В 2010 году из Германии в экономику Санкт-Петербурга поступило инвестиций на сумму 130,8 миллиона долларов — 2,5 процента от общего объема
поступивших иностранных инвестиций (9-е место
среди стран-инвесторов).
Благоприятный климат для инвесторов
За последние годы в Санкт-Петербурге наблюдается довольно высокая активность немецкого бизнеса, причем в самых разных отраслях экономики.
Инвесторов из Германии город привлекает своим
благоприятным геополитическим положением, а также достаточно развитой инфраструктурой и промышленностью. Вот лишь несколько примеров.
В 2007 году крупнейший производитель бытовой
техники BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH
открыл в промышленной зоне Нойдорф-Стрельна
под Санкт-Петербургом первый в России завод
по производству холодильников. С июля 2010 года
начала работать линия по производству стиральных
машин, а в ближайшее время планируется расширение логистических площадей.
В апреле 2010 года компания Fraport AG и ее
партнеры по консорциуму ООО «Воздушные ворота
Северной столицы» приняли на себя ответственность
за эксплуатацию, развитие и модернизацию аэропорта «Пулково». Концессия, в рамках которой будет
построен новый пассажирский терминал, расширены перроны и модернизирована инфраструктура
аэропорта, рассчитана на 30 лет. Общий объем инвестиций составит почти миллиард евро.
«Водоканал Санкт-Петербурга» реализует совмест
ный с немецкой компанией Hamburg Wasser проект
по созданию инновационной системы управления
водоснабжением. Уже сделана первая экспериментальная часть в одном из микрорайнов города. После
внедрения этой системы среднемесячное электропотребление снизилось там на 42 процента, непроизводительные потери воды — на 39, а количество
повреждений на сетях — на 32 процента.
Главное внимание перспективным отраслям
Согласно официальным данным, в Санкт-Петербурге работает примерно 780 компаний с участием
немецкого капитала. Основой для увеличения темпов
72

Д. Учитель

Города-партнеры

экономического сотрудничества является, прежде
всего, российско-германское партнерство для модернизации в общеевропейском измерении. Основные направления модернизации, на которые ориентирован немецкий бизнес в Санкт-Петербурге, —
это отрасли, обладающие потенциалом развития:
инфраструктура (скоростные дороги, железнодорожное сообщение и аэропорт, портовые мощности),
энергетика и энергосберегающие технологии, здравоохранение (фармацевтическая отрасль, фарма
цевтические кластеры, новые медицинские технологии, медтехника); информационные и телекоммуникационные технологии.
В 2011 году будет принята стратегия развития
морской портовой инфраструктуры России, в которой
предусматривается переезд «Большого порта СанктПетербург» из исторической части города на новые
территории. Одной из них станет район поселка
Бронка (недалеко от Ломоносова), где планируется
создание нового аванпорта. Наше бюро организовывало презентацию этого проекта в Гамбурге, что
вызвало огромный интерес у немецких компаний,
работающих в транспортно-логистической отрасли,
а в сентябре 2011 года уже начавший строиться
порт посетил сенатор по экономике и транспорту
Гамбурга Франк Хорх. Возможность участия в этом
проекте в качестве контейнерного оператора в настоящий момент рассматривает компания Hamburger
Hafen und Logistik AG.
Важно отметить, что с принятием нового закона,
который предусматривает льготы для инвесторов,
вкладывающих в экономику Санкт-Петербурга
800 миллионов рублей (вместо 3 миллиардов, как
было ранее), условия для работы средних компаний
станут еще более привлекательными.
В контакте с петербургским бизнесом
В последние годы наблюдается возросший интерес петербургского бизнеса к немецкому рынку. Это
и понятно, ведь Германия, будучи крупнейшей эконо
микой Европы и ведущим инвестиционным центром,
обеспечивает российским предприятиям идеальный
выход на внутренний рынок Европы.
В своей работе мы стремимся сосредоточить усилия на представлении интересов и продвижении
на немецком рынке петербургских предприятий для
осуществления взаимовыгодного международного
сотрудничества.
С Внешнеэкономическим бюро поддерживают
связь предприятия, у которых уже есть свой бизнес
в Германии, к нам обращаются и те, которые хотят
прийти на немецкий рынок. Направления бизнеса
могут быть самыми разными — транспорт и логистика, энергетика и энергосберегающие технологии,
машиностроение, химическая, деревообрабатываю
щая промышленность, медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, охрана окружающей среды.
Мы даем максимально полную информацию касательно условий, необходимых для осуществления
предпринимательской деятельности в Германии,
включая консультации по вопросам права и налогов,

выбора места размещения производства, его стратегического планирования и финансирования. Есть
немало сфер, где мы могли бы сотрудничать с Германией, осуществлять совместные проекты, в том
числе и в третьих странах.
Надежный компас
для немецких предпринимателей
Создание положительного имиджа Санкт-Петербурга, привлечение инвестиций в экономику города — это наша повседневная работа. Мы представляем Петербург на выставках, презентациях, семинарах и в программах «информационных дней»,
проводимых в различных федеральных землях Германии. На этих мероприятиях мы рассказываем
о городе на Неве как о крупном центре промышленности, бизнеса и туризма, знакомим с его социально-экономическим развитием, показываем возможности и перспективы участия немецких партнеров
в реализации инвестиционных и инновационных
проектов, разъясняем правила правового и налогового регулирования экономической деятельности
немецких компаний в Санкт-Петербурге. Работая в
тесном контакте с Посольством России в Германии,
нашим Торговым представительством и генеральными консульствами, Внешнеэкономическое бюро
постоянно участвует во всех их мероприятиях, распространяя там информационные материалы, подготовленные администрацией Санкт-Петербурга.
Часто после такого «первого знакомства» в наш
адрес поступают звонки и письменные запросы.
Фактически ежедневно нас посещают представители немецких компаний, заинтересованных в ведении
бизнеса в Санкт-Петербурге. Сегодня уже большин
ство из них пришли к выводу о том, что гораздо
выгоднее иметь на месте собственное представительство или дочернюю компанию, чем экспортировать товары или услуги. Поступившие в Бюро запросы и заявки мы обрабатываем и систематизируем
по направлениям и отраслям городского хозяйства.
Запросы, связанные с участием в городских проектах и конкурсах, направляются в адрес Комитета
по внешним связям Санкт-Петербурга, с организацией бизнеса — в Торгово-промышленную палату
города, а конкретные просьбы — непосредственному адресату. При этом мы четко отслеживаем обратную связь, так как немецкая сторона очень щепетильна в вопросах организованности и пунктуальности.
Настрой на долгосрочное
взаимодействие
Исторически сложилось так, что Санкт-Петербург
для немецких деловых кругов — место особое. Началось это еще с участия немецких специалистов
в строительстве нашего прекрасного города и сохранилось по сей день.
В апреле 2011 года Санкт-Петербург посетила
официальная делегация из Баварии во главе с ее
премьер-министром Хорстом Зеехофером. Она при-

КОНСУЛ, № 4 (27), 2011

73

Вместе строим будущее

была на Дни экономики Баварии в Петербурге, в которых приняло участие 70 баварских фирм. В октябре в нашем городе побывала делегация из Саксонии
во главе с премьер-министром Станиславом Тиллихом и Дирком Хильбертом — обер-бургомистром
Дрездена, 50-летие партнерских связей с которым
мы празднуем в этом году.
Активную деятельность в Петербурге немецкие
деловые круги связывают с реализацией долгосрочных целей, а изменившиеся экономические условия
используются для освоения новых сегментов рынка
и улучшения своих позиций на растущих рынках.
Немецкий средний бизнес снова стал приходить
в Санкт-Петербург с инвестиционными проектами,
реализация которых из-за кризиса была приостановлена. Это вселяет определенную уверенность
в том, что мы, несмотря на еще не завершившийся
глобальный финансово-экономический кризис, остаемся стратегически важным и интересным партнером для Германии.
Многие из тех, кто уже связан с нашим городом,
начинали с того, что признавали: работать в России
можно и условия для этого, в общем-то, такие же,
как и в других странах. А потом, по прошествии какого-то времени, они влюблялись в Петербург, принимали и некоторые национальные особенности
русских, которые им стали даже нравиться.
Большинство же из тех, кто пока выжидает, видимо, находятся под воздействием западных СМИ,
освещающих главным образом негативные стороны
нашей жизни. Поэтому они предпочитают пока
не рисковать своим капиталом.
Справедливости ради надо, конечно, признать,
что некоторые проблемы для немецкого бизнеса,
приходящего в Петербург, еще существуют. Это и
излишний бюрократизм, и коррупция. Немало трудностей связано с таможенным законодательством,
с вопросами технического регулирования, норм и
стандартов. А некоторые немецкие фирмы, уже
разместившие или планирующие разместить производство в нашем городе, сталкиваются с проблемой нехватки местных поставщиков, которые могли бы предложить комплектующие по нормальной
цене и отвечающие необходимым стандартам качества.
Однако я уверен, что открытое обсуждение проблем, широкая сеть контактов и кооперации помогает преодолевать многие трудности. Для нашей
модернизации необходимы немецкая техника и оборудование, немецкие ноу-хау, необходимо и участие
инновационных немецких предприятий среднего
бизнеса.
Акцент на устремленность в будущее двусторонних
отношений подчеркивается девизом «Германия и
Россия — вместе строим будущее», под которым
пройдут Год Германии в России и Год России в Германии в 2012–2013 годах. И для наших стран крайне важно продолжать и развивать этот совместный
диалог. Внешнеэкономическое бюро Санкт-Петербурга в Германии принимает в этом самое активное
участие, устанавливая новые контакты и формируя
новые площадки для взаимодействия.

Побратимские связи между Ленинградом и Миланом
были установлены в 1961 году и официально оформлены
в 1967 году. Активное же развитие контактов между
ними началось спустя три года, когда делегация
нашего города приняла участие во встрече мэров
крупных городов мира в Милане, затем, в 1971 году
в Ленинграде был проведен День Милана. С тех пор
традиционно проводились взаимные «Недели» и другие
мероприятия, расширяющие спектр сотрудничества,
укрепляющие взаимопонимание народов обеих стран.

Санкт-Петербург—Милан:
Хроника партнерского взаимодействия
Начиная с 90-х годов прошлого столетия, сотрудничество Санкт-Петербурга с Миланом становится
более прагматичным и базируется на взаимовыгодной основе. Так, в 1998 году в Санкт-Петербурге
был реализован проект декоративной подсветки
фасадов Николо-Богоявленского собора и Генерального консульства Италии, осуществленный предприятием «Ленсвет» совместно с Ассоциацией ASSIL и
Миланской энергетической компанией АЕМ, причем
оборудование для подсветки было передано в дар
городу. В 1999 году мэрия Милана выделила сред
ства на реализацию совместного проекта Комитета
по делам семьи, детства и молодежи Санкт-Петербурга, государственного учреждения «Центр по работе с детьми, подростками и молодежью» и мэрией
Милана под названием «Кризисная квартира для
девочек и девушек, пострадавших от сексуального
насилия». Этот проект был успешно завершен в
2000 году.
Празднование 300-летия Санкт-Петербурга по
служило мощным стимулом для поиска и осуществления новых форм сотрудничества между городамипобратимами. В частности, в течение этого периода
был реализован ряд совместных проектов в области строительства, ремонта и эксплуатации газовых
сетей, осуществляемых предприятием «Ленгаз» и
Миланской энергетической компанией AEM. Эти
компании выступили учредителями совместного
предприятия «Алагаз».
В рамках Международной туристической ярмарки
BIT-2003 в Милане в 2003 году был проведен Ин-
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формационный день ЮНЕСКО и Санкт-Петербурга,
программа которого включала презентации музеев
и вузов города.
В качестве юбилейного дара Санкт-Петербургу
от правительства Италии и мэрии Милана были переданы бюсты четырех знаменитых архитекторовитальянцев — Растрелли, Ринальди, Кваренги и
Росси, принимавших участие в строительстве города,
и установлены на Манежной площади. Кроме того,
Миланская энергетическая компания АЕМ выпол
нила художественно-декоративную подсветку Большого двора Зимнего дворца и главного входа в Государственный Эрмитаж, Государственного музея
А. В. Суворова и собора Святой Екатерины.
В 2005 году в честь 60-летия победы во Второй
мировой войне мэрия Милана организовала международную выставку, на которой были экспонаты
музеев 18 стран и 12 регионов Европы. Санкт-Петербург представляла там экспозиция из Государ
ственного мемориального музея обороны и блокады
Ленинграда. А наши спортсмены приняли участие
в XXXIV миланском полумарафоне «Страмилано» —
одном из наиболее известных в мире соревнований
по бегу.
Во время визита делегации Милана в Санкт-Петербург в сентябре 2005 года состоялось подписание
Соглашения между правительством Санкт-Петербурга и мэрией Милана о сотрудничестве в сфере профессионального обучения руководителей и служащих
местных органов власти. В последующие два года
в рамках этого соглашения был успешно реализо
ван проект «Стратегическое развитие социальной
сферы, служб и организаций, работающих с пожилыми людьми, посредством совершенствования госу
дарственного и муниципального управления в медико-социальной сфере и в работе общественных
некоммерческих организаций социального сектора».
Проект осуществили Северо-Западная академия
государственной службы и Фонд «Миланская академия профессиональной подготовки» при поддержке
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Комитета по труду и социальной защите населения,
Комитета по внешним связям и мэрии Милана.
Для подведения итогов этой работы в 2007 году
Санкт-Петербург посетила делегация Милана во главе с заместителем мэра А. Маскаретти, который
встретился с вице-губернатором Л. А. Косткиной и
обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества
двух городов в области социальной политики. Одним
из новых его направлений может стать реализация
предложения, поступившего не так давно от миланской общественной организации «Городские ангелы»,
по оказанию социальной помощи лицам без определенного места жительства.
В 2007 году Санкт-Петербург и Милан широко
отметили 40-летие установления побратимских связей. В течение всего года в обоих городах прошло
множество мероприятий. Так, Российский фонд культуры при поддержке администрации Санкт-Петербурга и мэрии Милана провел традиционный «Русский вечер» в Милане. Его программа включала
экспозицию «Русский итальянец: Ф. Б. Растрелли и
Царское Село», состоявшую из фотовыставки, показа изделий янтарных мастерских и Императорского
фарфорового завода, подготовленную Государственным музеем-заповедником «Царское село». С большим успехом прошел и показ мод, представленный
молодым петербургским дизайнером С. Лопаткиным.
В свою очередь итальянцы в рамках ежегодного
проекта «Культурная миссия Италии в Санкт-Петербурге» привезли выставку произведений современных итальянских художников и фотографов, а также
организовали фестиваль фильмов «Миланское кино
в Санкт-Петербурге».
«Русский вечер» повторился в Милане и в
2008 году, когда к итальянцам приехали коллектив
Михайловского театра и выставка «Из истории русской моды», на которой экспонировались предметы
быта, костюмы и аксессуары из Российского этно
графического музея. В конце года Милан посетила
В. И. Матвиенко, и вместе с мэром Л. Моратти они
поставили свои подписи под Соглашением о сотрудничестве, предусматривающем развитие партнер
ского взаимодействия в социальной, научной, культурной и экономической областях. Кстати сказать,
по приглашению Л. Моратти В. И. Матвиенко вошла
в состав наблюдательного совета международного
проекта «Женщины и ЭКСПО-2015».
2 декабря 2010 года В. И. Матвиенко вновь посетила Милан. В ходе встречи руководители городов
отметили высокий уровень сотрудничества между
Петербургом и Миланом в различных сферах, а также обсудили участие Санкт-Петербурга и Милана
в программе Года культуры и языка Россия—Италия2011. Была достигнута договоренность о проработке
программы мероприятий Санкт-Петербурга в Милане, в частности о том, что осенью 2011 года на сцене Пикколо театро ди Милано пройдет Петербургский
театральный сезон. По окончании встречи стороны
подписали меморандум о намерениях по вопросу
развития долгосрочного сотрудничества в области
организации и управления системой городского
транспорта. Партнером с миланской стороны высту-

пила городская компания по организации движения
пассажирского транспорта ATM.
Продолжалось развитие деловых связей с Миланом и у работников профильных комитетов город
ской администрации. В частности, в прошлом году
в Милане побывала делегация во главе с председателем Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Л. П. Богдановым, которая
приняла участие в XV международной выставке
Sicurezza. Состоялись встречи главы делегации с начальником муниципальной полиции Милана Т. Мастранджело и руководством Департамента безопасности. Делегация познакомилась с работой центра
управления городской полиции, а также системой
обеспечения правопорядка во время проведения
футбольных матчей на стадионе Сан-Сиро.
29 сентября в рамках петербургской программы
Года культуры и языка Россия—Италия в Милане при
поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и Фонда социально-культурных инициатив
под патронатом супруги президента России С. В. Медведевой прошла традиционная благотворительная
акция «Русский вечер». В ней приняли участие вицегубернатор Санкт-Петербурга В. Н. Кичеджи и мэр
Милана Дж. Пизапиа. На вечере состоялись презентация выставки «Феномен российской оперы» из коллекции петербургского Музея театрального и музыкального искусства и знакомство с работой петербургского дизайнера, мастера мужского костюма
Л. Алексеева. Перед итальянцами выступили солисты Мариинского театра. По сложившейся традиции
программа вечера завершилась благотворительным
аукционом, средства от которого будут направлены
в адрес детского дома № 53.
Находясь в Милане, делегация Санкт-Петербурга
приняла участие и в работе II Форума регионов
мира*, за «круглыми столами» которого обсуждались
вопросы расширения взаимных контактов между
учреждениями высшей школы регионов-участников
и взаимодействия регионов в области профилактики и оказания помощи при онкологических заболеваниях. В своем выступлении глава петербургской
делегации В. Н. Кичеджи отметил актуальность направлений работы Форума и подтвердил готовность
Петербурга продолжать совместную работу в каче
стве полноправного участника-учредителя Форума
регионов мира. По итогам сессии руководителей
было принято общее заявление, в которое вошли
предложения, сформулированные в ходе работы
«круглых столов».
В ходе беседы вице-губернатора Санкт-Петербурга В. Н. Кичеджи и губернатора области Ломбардия
Р. Формиони была достигнута договоренность о развитии контактов, а также о расширении культурных
связей между Петербургом и Ломбардией. В. Н. Кичеджи пригласил господина Формиони и представителей деловых кругов Ломбардии принять участие
в работе Петербургского международного экономического форума 2012 года.
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По материалам Комитета
по внешним связям Санкт-Петербурга

* Первый Форум регионов
мира (World Regions Forum)
состоялся 19–21 ноября
2009 года в Милане. Делегаты от 16 региональных
правительств подписали
итоговую декларацию (Миланская декларация), которая констатирует готовность регионов к развитию
взаимодействия по нескольким направлениям.
Для реализации положений Миланской декларации было принято решение
о создании специальной
рабочей группы, а также
Интернет-ресурса с ограниченным доступом.

Ж. Бойцова, Л. Кузнецов

В июне 2000 года во время визита делегации Санкт-Петербурга в Гавану —
наш город тогда впервые принял участие в крупнейшей латиноамериканской
выставке технологий, инноваций и оборудования FIHAV — был подписан
Меморандум о дружбе и сотрудничестве с Провинциальной ассамблеей
народной власти города Гавана. К этому времени Северная столица России
уже четверть века была связана узами побратимства с другим кубинским
городом — Сантьяго-де-Куба. Их роднило многое — и статус бывших
столиц, и значимость вторых по величине городов своих стран, и славное
революционное прошлое. Соглашение об установлении побратимских связей
Ленинград и Сантьяго-де-Куба заключили в 1974 году. Но дружба нашего
города с Островом Свободы началась значительно раньше.
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Текст:
Жанна Бойцова,
Лев Кузнецов,
Санкт-Петербургское
общество
друзей Кубы

Магда Алексеевна
Серебровская

О бщества

60-е годы XX века ознаменовались образованием
на американском континенте нового независимого
государства — Республики Куба. Остров Свободы
как единственное в Западном полушарии социалистическое государство приковывал к себе внимание
всего мира. В этом внимании были любопытство и
настороженность, любовь и враждебность, опаска
и восторг людей разных континентов.
В Советском Союзе Куба сразу заняла особое
место — о ней слагали стихи, пели песни, снимали
кинофильмы… Кубинцы были желанными гостями
нашей страны, на Кубу ехали добровольцы — помочь, поддержать, защитить молодое государство.
Определились политические позиции руководства
двух стран, ориентированные на развитие дружбы
и сотрудничества. Определили свою роль и структуры народной дипломатии, провозгласив 4 ноября
1971 года образование Ленинградского отделения
Общества советско-кубинской дружбы (в 1992-м
переименовано в Санкт-Петербургское общество
друзей Кубы). На открытии Ленинградского отделения присутствовала делегация во главе с президентом Академии наук Кубы Антонио  Нуньес Хименесом — замечательным кубинским географом, историком и культурологом.
Возглавил общество ректор Высшей партийной
школы Борис Григорьевич Андреев. Это был не случайный выбор. Борис Григорьевич ездил на Кубу,
а в руководимой им ВПШ училось много кубинцев.
Он сам был интересным, высокообразованным человеком, по сегодняшним меркам — мудрым политиком. Его умение общаться с людьми, чувство
юмора и порядочность во многом способствовали
привлечению людей в Общество и развитию духа
дружбы, царящего в нем до сих пор.
Вскоре основой деятельности Ленинградского
отделения стало развитие побратимских связей с городом Сантьяго-де-Куба, установленных в 1974 году.
Туда регулярно направлялись официальные делегации, производственные коллективы и молодежные
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группы по обмену. Они вместе работали и отдыхали,
проводили яркие фестивали и праздники. В середине 1970-х в Ленинграде было открыто и Генеральное
консульство Кубы.
Сотрудничество, как экономическое, так и культурное, развивалось весьма интенсивно. Десятки
промышленных предприятий Ленинграда, среди которых можно назвать «Кировский завод», «Ижорские
заводы», завод «Звезда», поставляли туда свою продукцию. Большое участие в развитии кубинской
экономики принимали наши проектные институты — «Гипрорыбфлот», «Атомэнергопроект», «Ленгипротранс». Многие крупнейшие предприятия и организации становились коллективными членами
Общества дружбы. Они способствовали пропаганде
достижений дружественной страны, оказывали финансовую помощь Обществу, обеспечивая развитие
международного сотрудничества.
Естественно, работа Общества во многом определялась его участниками, отражавшими направ
ления сотрудничества — технического, научно-пе
дагогического, культурного и военного, поскольку
в его рядах много воинов-интернационалистов. Одни
находились на Кубе во время так называемого Карибского кризиса, другие позднее работали советниками в революционных вооруженных силах
Кубы.
В начале 90-х годов на посту председателя правления Б. Г. Андреева сменила его заместитель Магда Алексеевна Серебровская, кандидат экономических наук, доцент экономического факультета СПбГУ.
Известный экономист, она неоднократно работала
на Кубе, посещала ее во время командировок. Среди кубинцев много ее учеников — бывших аспирантов, слушателей курсов усовершенствования, соавторов по научным исследованиям. Магда Алексеевна — участник многих международных встреч,
посвященных солидарности с Кубой — достойно продолжает сложившиеся в Обществе традиции и является лучшим специалистом в Санкт-Петербурге

по проблемам российско-кубинских отношений.
Ее ораторское искусство завораживает, а общительность и доброжелательность во многом способствуют успешной работе Общества.
С началом рыночных преобразований в России
объем петербургско-кубинских торгово-экономи
ческих связей резко пошел на убыль. Из-за отсут
ствия финансирования были свернуты многие перс
пективные проекты. Прекратило свое существование
петербургское Кубинское землячество, являвшееся
одним из крупнейших в городе.
Тем не менее жизнь братского народа, международные проблемы Республики Куба и, конечно же,
ее история по-прежнему остаются в центре внимания
Общества. Мы сохранили традиции празднования
Дня освобождения Кубы, победы кубинского народа
на Плайя-Хирон, Дня национального восстания
(штурм казарм Монкада), годовщины со дня высадки с яхты «Гранма». Большой общественный резонанс
в свете новых подходов к ситуации в Латиноамериканском регионе получила конференция, посвященная 500-летию открытия Америки Колумбом.
Особо следует сказать о гуманитарной благотворительной помощи, которую Общество оказывало
городу-побратиму Сантьяго-де-Куба во время стихийных бедствий и особенно в трудные 90-е годы.
В июле 1996 года Санкт-Петербургское общество
друзей Кубы совместно с Кубинским институтом
дружбы народов и Генеральным консульством Республики Куба провело первую в России Международную встречу обществ дружбы с Кубой стран СНГ.
Встреча была посвящена 43-й годовщине штурма
казарм Монкада и 25-летию Санкт-Петербургского
общества.
Одним из важных направлений мы считаем работу с учащейся молодежью в рамках многочисленных фестивалей художественной самодеятельности,
концертов, конкурсов, книжных выставок, выставок
живописи и фотографии. Общество принимало уча
стие в подготовке XIV Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Гаване (1997) и направило
на Кубу победителей школьного конкурса «Что вы
знаете о современной Кубе» и делегацию членов
общества.
«Куба в современном мире» — ежегодная программа «круглых столов», сопровождающаяся объек
тивной информацией об экономическом и политическом положении страны. В этих мероприятиях
обычно участвуют кубинские дипломаты: послы и
генеральные консулы Республики Куба, писатели —
авторы книг и стихов о Кубе, переводчики кубинской
литературы.
Далеко за рамки нашего города вышла конференция, посвященная памяти Хосе Марти (2008),
в которой приняли участие делегация Кубинского
института Дружбы народов и ученые из разных горо
дов России. Столь же популярной стала и конференция, посвященная памяти выдающегося революцио
нера Эрнесто Че Гевары (2008), в которой участвовали писатели, историки, встречавшиеся с ним.
Санкт-Петербургское общество друзей Кубы в течение всех 40 лет своего существования откликалось
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на международные политические акции в поддержку
Острова Свободы, и прежде всего — требований о
снятии экономической блокады. Она уже давно не
поддерживается большинством членов ООН, включая Россию, но существует под давлением США.
Подписи наших активистов легли в общую копилку
аргументов народной дипломатии.
За прошедшие 40 лет отношения между нашими
странами менялись от самых дружественных до полного охлаждения. Но отношения между обществами
дружбы, особенно в городах-побратимах Гаване и
Сантьяго-де-Куба, всегда оставались самыми теплыми. Не прекращалось сотрудничество с Кубинским
институтом дружбы народов, постоянными были контакты с кубинскими дипломатами, бизнесменами,
учащимися. Мы никогда не ослабляли своей под
держки дружественному народу, даже в самые трудные времена.

Правление
Ленинградского
отделения Общества
советско-кубинской
дружбы

СОГЛАСНО
ПРОТОКОЛУ

Армянская Апостольская
Церковь, одна из древнейших
в мире, на протяжении
всей истории христианства
была и остается неотъемлемой
частью «единой, святой,
соборной и апостольской
Церкви» Христовой.

Если вы пришли
в армянскую церковь
История армянского народа и Армянской Апостольской Церкви представляет собой единое и нераздельное целое. На протяжении столетий она
являлась единственным консолидирующим институтом народа, хранителем и множителем его духовных
ценностей. Не случайно, где бы ни появлялись армянские поселения, армяне первым делом возводили церкви, которые становились объединяющими
их центрами. Вот почему национальная, общественная и культурная жизнь армянской общины СанктПетербурга была всегда неразрывно связана с Армянской Церковью, и сегодня, как и в прошлом, она
концентрируется и аккумулируется вокруг возрожденных очагов духовности.
История армянской церкви Святой Екатерины
в Санкт-Петербурге началась 2 мая 1770 года, когда
по челобитной руководителя армянской общины,
крупного государственного деятеля и просветителя
Ивана Лазаревича Лазарева (1735–1801) Екатерина II передала для строительства армянской церкви
участок земли на северной стороне Невского проспекта.
Строительство храма и прилегающих церковных
домов вел автор проекта, крупнейший зодчий Петербурга Юрий Матвеевич Фельтен (1735–1801).
Через 8 лет, в 1779 году, напротив недостроенного
еще Гостиного двора поднялся стройный и нарядный
храм, вокруг которого позже сформировался ансамбль зданий армянской общины. Изящная церковь
Святой Екатерины на Невском проспекте соот
ветствовала парадному великолепию столицы и соо
ружена в традициях раннего русского класси
цизма.
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Необычен сюжет скульптурного рельефа на портике ее фасада: «Католикос Григор Просветитель
свершает крещение царя Трдата III». Армения была
первой страной, где христианство стало государ
ственной религией. В 301 году армянский царь
Трдат III принял христианство и повелел епископу Григору Просветителю крестить Армению. Сюжет взят из
истории Армении и уже этим уникален для монументальной скульптуры Петербурга XVIII века. 18 февраля 1780 года духовный предводитель российских
армян архиепископ Овсеп Аргутянц (Иосиф Аргутинский) освятил церковь во имя Святой Екатерины.
В конце 1920-х годов храм закрыли, он ис
пользовался под склады, конторы, мастерские, что
привело к разорению и значительным разрушениям. В августе 1992 года он был возвращен общине. После сложнейших реставрационных работ
12 июля 2000 года церковь была переосвящена
Верховным Патриархом-Католикосом всех армян
Гарегином II и Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II.
Церковь — это место, где спасение, совершенное
по благоволению Бога Отца Сыном Божиим, Господом Иисусом Христом, усвояется Духом Святым всякому человеку, пожелавшему этого, где и когда бы
он ни жил.
Влекомые благодатью Божией верующие люди
всегда стремились прийти в храм. «Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы
Твоей… Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем
в дом Господень,» — говорил древний праведник
(Псал. 25 : 8; 121 : 1).
Армянскую церковь могут посещать люди разных
вероисповеданий и конфессий. Приходящие в храм
должны знать простые правила поведения в церкви
и обучать им младших членов семьи. Церковь следует посещать в опрятном виде, одежда должна быть
пристойной и уместной. Мужчины входят в церковь
без головного убора, женщины — с покрытой головой. Входить в храм надо, прежде всего, перекрестившись. Взгляд верующего, особенно при молитве,
должен быть обращен к алтарю, который освящен
во имя Пресвятой Богородицы. При зажигании свечей нельзя стоять спиной к алтарю. Не принято приносить свечи с собой, в любое время их можно
приобрести в храме. В воскресные дни желательно
приходить в церковь до начала литургии, а при опоздании входить бесшумно. Абсолютную тишину следует соблюдать в течение всей литургии, дабы не
нарушать молитвенную атмосферу храма.

Не следует держать руки за спиной или в карманах,
скрещивать на груди. В армянских храмах есть скамейки, это забота о пожилых, немощных и детях, которым трудно стоять во время литургии. Сидя, нельзя
закидывать ногу на ногу. Запрещается входить в церковь в нетрезвом виде. Выходя из церкви, следует
обернуться к алтарю и перекреститься.
При встрече со священнослужителем приветствовать его надо согласно духовному сану, не допуская
фамильярности. На высшей ступени иерархической
лестницы Армянской Церкви стоит Католикос. К нему
следует обращаться «Ваше Святейшество» и привет
ствовать, говоря «Бог в помощь, Ваше Святейшество».
К епископу, архиепископу, патриарху — «Владыка»
или «Ваше Преосвященство», приветствуя словами
«Бог в помощь, Владыка (Ваше Преосвященство)»,
к монаху, иеромонаху, архимандриту — «Святой отец»,
приветствуя «Бог в помощь, Святой отец». К женатому священнику — «отец (имя священника)», привет
ствие — «Благословите, отец (имя священника)».
К священнослужителю в любой день можно подойти с вопросами. Если он занят, следует тихо подождать,
не привлекая к себе излишнего внимания.
Церковь — не административный институт и
не просто собрание единоверцев. Это многовековая
духовная традиция, построенная на реальном опыте
духовно-нравственной жизни. Соблюдение простых
правил поможет посетителям нашей церкви свободнее чувствовать себя и спокойно молиться, не отвлекаясь мыслями о поведении и внешнем виде.
Армянская церковь Святой Екатерины всегда открыта для прихожан и гостей. Здесь царит атмосфера
любви и доброжелательности.
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Интервью с Аллой Шевченко и Дмитрием Арбузовым

Традиционно в конце года мы встречаемся с руководителями Государственного унитарного
предприятия «Инпредсервис», чтобы узнать, что нового произошло в их деятельности,
широко востребованной всевозможными представительствами иностранных государств
в Санкт-Петербурге. На этот раз нашими собеседниками стали хорошо знакомые дипломатам
Алла Шевченко и Дмитрий Арбузов — заместители генерального директора предприятия.

Мы решаем любые проблемы
— Уважаемые коллеги, расскажите, пожалуйста, прежде всего о том, что вам удалось сделать
в уходящем году.
Алла Шевченко: 2011-й для нас был первым
годом работы по новому бизнес-плану, рассчитанному на пять лет. Он определил стратегию развития
и основные параметры текущей деятельности предприятия, а также направления, которые предстоит
развивать, и средства, которые можно на это расходовать. Этот бизнес-план, в отличие от предыдущих, мы составляли, исходя из того, что все возможности получения доходов от сдачи в аренду площадей, за исключением помещений маневренного
фонда, нами практически исчерпаны. Поэтому свое
дальнейшее развитие мы видим в расширении объе
ма предоставляемых услуг. Это новое направление
с учетом поэтапной реализации поставленных целей
и заложено в нашу пятилетнюю программу.

В этом году мы смогли обеспечить загрузку свое
го гостиничного комплекса примерно на 70 процентов, что считается очень высоким показателем для
объектов с подобным территориальным расположением. Это стало возможным не только потому, что
в городе ничтожно мало предложений по сдаче
в аренду апартаментов высокого уровня комфортности, но и благодаря использованию нами современных информационных технологий, в частности
возможностей сайта www.booking.com. К тому же
наш гостиничный комплекс находится неподалеку
от таких достопримечательных мест, как Стрельна
с Константиновским дворцом, Петергоф, Пушкин,
Павловск. Близость аэропорта, хорошее сообщение
с историческим центром города, охраняемая парковка на его территории и условия проживания повышенной комфортности — все это позволило в нынешнем году увеличить выручку от данного объекта
на треть. Параллельно мы развиваем и сопутствующие услуги, которые приветствуются нашими клиентами, но пока что носят в основном имиджевый
характер. В жилых домах, находящихся у нас на балансе, началась установка платежных терминалов,
и мы видим, что они пользуются спросом. Так что
эту услугу будем обязательно внедрять и на других
объектах.
— За последние годы сложилось впечатление, будто бы «Инпредсервис» занят исключительно сдачей в аренду объектов недвижимости
и их техническим и коммунальным обслуживанием. Что делается в настоящее время для создания более полного представления о деятельности вашего предприятия?
Дмитрий Арбузов: Алла Викторовна делала упор
на экономическую составляющую развития нашего
предприятия. Я же позволю себе сказать о его имидже. Используя сравнительно недавно созданный
интернет-ресурс «Дипинфо», мы информируем наших
клиентов обо всех услугах предприятия, а не только
лишь о сдаче в аренду помещений. На этом нашем
представительстве в сети Интернет я хотел бы остановиться подробнее. Несмотря на то, что это проект
некоммерческий и, строго говоря, даже для нас не
профильный, мы пытаемся его активно развивать.
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Главная задача сайта — освещать разностороннюю
жизнь консульского корпуса Санкт-Петербурга, давать информацию в расчете не только на самих
участников этой жизни, но и на широкую читательскую аудиторию. Ведь немногие знают, как живут
дипломаты, что они конкретно делают для города
и что город делает для их нормальной работы. В рамках проекта мы активно сотрудничаем с Представительством МИД в Санкт-Петербурге и Комитетом по
внешним связям, то есть из прямых рук получаем
информацию о важнейших международных событиях в городе.
— Дипломаты реагируют на ваши публи
кации?
Д. А.: Очень даже активно. Хотя, к сожалению,
они больше делают акцент на ошибках, которые мы
допускаем. Например, на несвоевременную публикацию данных об изменениях персонального состава руководителей консульских учреждений, о смене
адресов и других контактных данных. К сожалению,
эти задержки зачастую вызваны пассивностью самих консульств. Некоторые из них постоянно находятся с нами на связи, однако далеко не все. И все
же ресурс пользуется популярностью, его публикации
читают, и для нас это особенно важно.
А. Ш.: Кроме развития «Дипинфо» в наши планы
входит концептуальная переработка и запуск в Интернет нового интерактивного сайта «Инпредсервиса» и электронной версии журнала «Консул». Думаем,
что взаимодействие трех важнейших тематических
ресурсов даст несравненно больший информационный эффект.
— Какие новые услуги предполагается ввести в будущем году?
А. Ш.: Прежде всего, мы будем расширять услуги,
связанные с бухгалтерским, кадровым и информационным обслуживанием иностранных представительств. Число консульских учреждений, желающих
воспользоваться нашей помощью, постоянно растет,
и это не может не радовать.
Д. А.: Известно, что административно-технические
службы большинства дипломатических и консульских
учреждений состоят в основном из российских граждан, условия работы которых регулируются российским законодательством. В их отношениях с работодателем возникает масса правовых нюансов,
иногда даже трудовые споры, а «Инпредсервис» выступает в качестве организации, которая может
урегулировать любые проблемы, в том числе и в
рамках международного права. Кроме того, финансово-хозяйственная деятельность инопредставительств регулируется соответствующим налогообложением, и мы в состоянии содействовать их общению с налоговыми структурами.
А. Ш.: В настоящее время у нас разрабатывается
форма «опросника», цель которого — выявить проблемы, существующие у наших партнеров, с тем
чтобы предприятие могло подключиться к их реше-
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нию. Речь идет в том числе и о правильном понимании положений трудового и налогового законодательства. Наши законы постоянно меняются, и
только профессионалу под силу оперативно на это
реагировать. Поэтому мы намерены проводить тематические семинары и консультации по вопросам,
интересующим руководителей и сотрудников консульских учреждений. Главное — понять, какие
из них наиболее актуальны в данный момент. А то,
что «Инпредсервису» решение любых проблем под
силу, он давно доказал практикой своей работы.
— Не секрет, что в Санкт-Петербурге есть
консульские учреждения стран с разным уровнем развития, а стало быть, и с разным бюджетом на их содержание. Подход к тарифам аренды
и услуг у вас для всех одинаковый или все-таки
есть возможность предоставлять скидки?
Д. А.: Все иностранные представительства для
нас — «уважаемые клиенты». Мы одинаково относимся ко всем, поэтому не делаем никаких исключений
в части тарифов. «Инпредсервис» — не частное, а
государственное предприятие, сдающее в аренду государственное имущество по назначенным государ
ством ценам. Что касается льгот, то это тоже прерогатива государственных органов, применяющих в
расчетах принцип взаимности на основании межправительственных соглашений. Так, например, взаимосогласованный льготный режим уже многие десяти-

Согласно протоколу	

Генеральный
директор ГУП
«Инпредсервис»
Б. В. Морозов
поздравляет
начальника
Главного управления
по обслуживанию
дипломатического
корпуса
при МИД России
В. И. Пашко
с 90-летием
со дня основания
предприятия.
Август, 2011

летия успешно действует между Россией и Финляндией. И все же — в пределах своей компетенции и
реальных возможностей — мы стараемся учитывать
просьбы и пожелания, понимая, что в настоящее время многие страны переживают кризис, что консульские миссии заинтересованы в сокращении издер
жек. В этом случае мы, имея маневренный фонд,
можем предложить сотрудникам консульств другие
помещения для работы или проживания — меньшие
по размеру или же более дешевые, но самостоятельно снижать арендную плату права не имеем. Мы также можем рассматривать варианты рассрочки платежей, учитывать предпочтительный для расчетов вид
валюты и другие пожелания дипломатов.
— Известно, что для размещения новых консульских учреждений или для расширения уже
существующих дворцов в городе больше нет. Как
сегодня решается проблема достойных помещений для иностранных представительств?
Д. А.: Если у иностранного представительства воз
никает такая потребность, оно сначала обращается
к нам. Мы, в свою очередь, подаем заявку в администрацию города. Подбор помещений для генераль-

Из жизни консульского корпуса

ных консульств производится из государственного
фонда с учетом предъявляемых ими требований.
Выручает и наш маневренный фонд, о котором я уже
говорил. Не так давно, например, этой возмож
ностью воспользовалось руководство Генерального
консульства Израиля, впервые за всю историю открытого в Петербурге. Все варианты наших помещений оказываются на порядок выше предложенных
коммерческими структурами, в том числе и бизнесцентрами. Кроме консульских, мы стали заниматься
и размещением других иностранных учреждений,
в частности культурных и образовательных центров.
Как учредитель «Инпредсервис» участвовал в создании детского сада для детей сотрудников иностранных представительств, сейчас несет расходы по его
эксплуатации и ремонту. В настоящее время мы,
откликнувшись на инициативу посольства Канады
в Москве и генеральных консульств США и Велико
британии в Санкт-Петербурге, реализуем еще один
крупный проект — строительство специализированной общеобразовательной школы. Город предоставил
для этого соответствующее здание, вместе с американцами мы приводим его в порядок и надеемся,
что с января будущего года школа примет первых
учеников.

Руководители консульских учреждений
и международных организаций в Санкт-Петербурге*
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ КОНСУЛЫ
1
Азербайджанская Республика
Гудси Дурсунович Османов
717-38-91
2
Финляндская Республика
Олли Эркки Тапани Перхеентупа
331-76-00
3
Королевство Бельгия
Мари-Жоан Роккас
718-76-58
4
Республика Армения
Вардан Фрунзеевич Акопян
571-72-36
5
Венгерская Республика
Сергей Сюч
312-64-58
6
Королевство Норвегия
Руне Осхейм
336-64-20
7
Украина
Наталия Владимировна Прокопович
331-51-69
8	Япония
Итиро Кавабата
314-14-34
9
Словацкая Республика
Петер Освалд
294-36-66
10	Швейцарская Конфедерация
Эрнст Штейнманн
327-08-17
11 Китайская Народная Республика
Сe Сяоюн
714-22-79
12 Королевство Испания
Рикардо Пейдро Конде
702-62-66
13 Королевство Швеция	Ян Нюберг
329-14-30
14 Чешская Республика
Карел Харанза
271-04-59
15 Эстонская Республика
Тийна Майберг
702-09-20
16 Французская Республика
Элизабет Барсак
332-22-70
17 Латвийская Республика
Айварс Гроза
336-34-54
18 Соединенное Королевство
Гарет Уорд
320-32-00
Великобритании 			
и Северной Ирландии
19 Государство Израиль
Эдуард Шапира
406-05-00
20 Республика Корея
Ли Енсу
448-19-09
21 Королевство Нидерландов	Йоханнес де Мол
334-02-00
22 Королевство Дания
Клаус Йорген Соренсен
703-39-00
23 Итальянская Республика
Луиджи Эстеро
318-07-92
24 Турецкая Республика
Танжу Билгич
577-18-12
25 Республика Кипр
Георгиос Самуил
456-22-55
26 Республика Польша
Пётр Зыгмунт Марциняк
336-31-40
27 Соединенные Штаты Америки
Брюс Ирвин Тёрнер
331-26-00
28 Федеративная Республика Германия Бенедикт Халлер
320-24-00
29 Румыния
Георге Николае Пахонеа
312-61-41
30 Республика Болгария
И. о. Николай Панайотов
273-40-18
31 Республика Индия
И. о. Чандер Паркаш Ганди
640-72-22
32 Греческая Республика
И. о. Елени Сапуриду
334-35-86
33 Литовская Республика
И. о. Робертас Тамошюнас
327-02-30
34 Республика Казахстан		
335-25-46
ОТДЕЛЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА
35 Республика Беларусь

Олег Михайлович Табанюхов

ОТДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ТОРГОВОГО СОВЕТНИКА ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ
36 Корейская НародноДемократическая Республика
Юн Чжон Хо

Большой Казачий пер., 1/61
ул. Некрасова, 32А
наб. р. Мойки, 11
наб. р. Мойки, 42
Театральная пл., 10
7-я Советская ул., 24
Фурштатская ул., 27
5-я Советская ул., 12
Фурштатская ул., 15
Фурштатская ул., 39
Гороховая ул., 4
ул. Рылеева, 27
Итальянская, ул., 5 (временно)
пр. Чернышевского, 17
ул. Рылеева, 37
Виленский пер., 15А

273-00-78

ул. Бонч-Бруевича, 3

356-90-83

В.О. ул. Нахимова

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, БЦ «СЕНТРАКО»

ПОЧЕТНЫЕ КОНСУЛЫ
40 Сейшельские Острова

В.О. Детская ул., 30

Виктор Николаевич Хмарин

* Cписок составлен с учетом старшинства внутри консульского корпуса.
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2-я Советская ул., 27а
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
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41 Республика Индонезия
Валерий Анатольевич Радченко
237-08-83 Каменноостровский пр., 15
			
323-11-02 В.О. 8-я линия, 29
42 Республика Мальта
Игорь Викторович Оноков
449-47-80 8-я Красноармейская ул., 6а/5
43 Республика Бангладеш
Сергей Александрович Фурсенко
635-85-69 ул. Чапыгина, 6-п, оф. 315
44 Федеративная Республика Бразилия Таймураз Казбекович Боллоев
703-74-58 наб. р. Мойки, 75
45 Австралия
Себастьян Фицлайон
325-73-34 Петровский пр., 14
46 Республика Словения
Сергей Александрович Васильев
314-41-85 7-я Красноармейская ул.,
				
25/14, оф. 13
47 Республика Ангола
Виктор Георгиевич Будный
272-09-94	Шпалерная ул., 36, оф. 324
48 Исламская Республика Пакистан
Абдул Рауф Ринд
336-92-39 Выборгская наб., 29, оф. 516
49 Республика Чили
Александр Петрович Слугин
954-26-54 Константиновский пр.,
				
22А, пом. 26
50 Исландия
Магнус Торстейнссон
326-85-85 ул. Тельмана, 24
51 Великое Герцогство Люксембург
Валерий Абисалович Гергиев		
52 Киргизская Республика
Таалайбек Калибаевич Абдиев
717-00-27 Невский пр., 132/16
53 Республика Перу
Игорь Александрович Соболевский
640-15-87 Смольный пр., 6
54 Ирландия
Анатолий Павлович Шашин
396-90-57 Кузнецовская ул.,
				
30А, пом. 35Н
55 Республика Гватемала
Алексей Викторович Хованов
963-23-19 ул. Егорова, 16А, пом. 9Н
56 Республика Сенегал
Нурулла Зинатович Шайдуллин
493-34-34 Пр. Энергетиков, 6
57 Республика Таджикистан
Мухаммадназар Миргарибович Мирзода 571-48-87 Фонарный пер., 3
58 Доминиканская Республика
Георгий Анатольевич Фокин
333-25-64 Захарьевская ул., 3А, оф. 2
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
59 Межпарламентская
Ассамблея государствучастников СНГ
60 Представительство
Европейского банка
реконструкции и развития
61 Филиал Евразийского
банка развития
62 Межпарламентская Ассамблея
Евразийского экономического
сообщества

Михаил Иосифович Кротов

272-53-01	Шпалерная ул., 47

Марина Петров

703-55-25

Невский пр., 25

Дмитрий Евгеньевич Кузьмин

320-44-41

Парадная ул., 7

Петр Борисович Зверев

326-69-88	Шпалерная ул., 53

Генеральный консул Республики Кипр в Санкт-Петербурге Георгиос Самуил
Родился 14 декабря 1979 года в Никосии. Высшее в 2006–2007 годах — в Секторе «кипрского вопрообразование получил в Кипрском государственном са», в 2007–2008-м — в Секторе политических во
университете как тюрколог и политолог, стажиро- просов Отдела стран Ближнего и Среднего Востока
вался в Университете Боазичи (Стамбул) и в Школе и Африки. В 2008–2011 годах, до назначения геневостоковедения и африканистики Лондонского уни- ральным консулом в Санкт-Петербург находился на
верситета. На дипломатической службе с 2006 года службе в Секторе Европейского Союза и экономи— атташе Объединенной дипломатической службы ческих вопросов Отдела Европейского Союза МИД
Республики Кипр. В 2006 году работал в Секторе Республики Кипр. Владеет английским и турецким
политических вопросов Отдела стран Азии и Африки, языками. Женат, имеет дочь.
Генеральный консул Республики Польша
в Санкт-Петербурге Пётр Зыгмунт Марциняк
Родился 7 сентября 1949 года в Лодзи. В 1971 году
закончил Варшавский университет, магистр политических наук. В 1978 году защитил кандидатскую диссертацию в Институте истории Польской академии
наук. С 1973 по 1981 год работал научным сотрудником Высшей школы общественных наук. С 1982 по
1985 год был редактором журнала Colloquia Communia.
В 1985–1990 годах — научный сотрудник в Университете Миколая Коперника. В 1990–1993, 1997–2000
и 2005–2006 годах — научный сотрудник Института
политических исследований Польской академии наук.
С 1992 по 1996 год — главный редактор теоретичес-

кого журнала «Пшеглёнд сполечны». В 1993–1997 годах был депутатом Сейма, заместителем председателя
комиссии по международным делам, членом Чрезвычайной комиссии по проектам закона о люстрации.
С 2000 по 2005 год — Посол Республики Польша
в Молдавии. В 2006–2007 годах был руководителем
программ в   Восточно-Европейском демократическом
центре. С 2008 по 2009 год — генеральный консул РП
в Иркутске, с 2009 по 2011 год — заместитель посла
РП в Москве. Почетный доктор Академии экономиче
ских наук (Кишинев, 2005). Владеет русским и немецким языками. Женат, имеет ребенка.

Генеральный консул Соединенных Штатов Америки
в Санкт-Петербурге Брюс Ирвин Тёрнер
Вырос в Денвере, Колорадо. Имеет степень бака- и политических вопросов при бюро по делам Европы
лавра Колорадского колледжа в Колорадо-Спрингз и и Евразии Государственного департамента США, где
степень магистра и доктора наук по специальности отвечал за взаимодействие с НАТО, ОБСЕ, отношения
«немецкая литература» Вирджинского университета между Россией и НАТО и контроль над обычными воору
в Шарлоттесвилле (штат Вирджиния). Профессио жениями. До назначения генеральным консулом США
нальный дипломат высшего состава дипломатической в Санкт-Петербург в октябре 2011 года был начальслужбы США. Его ранние назначения включали рабо- ником отдела по противодействию международной
ту в Париже, Москве, Анкаре, в миссиях США при ОБСЕ наркоторговле и правоохранительным вопросам при
в Вене и при НАТО в Брюсселе. Находясь в Вашингтоне, посольстве США в Кабуле. Свободно владеет немецким
занимался делами Северной Кореи, а также Германии и французским языками, говорит по-русски. Женат,
и Турции, работал директором отдела безопасности имеет двоих взрослых детей.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Генеральный консул Итальянской Республики в Санкт-Петербурге Луиджи Эстеро
Родился 12 апреля 1970 года в городе Энна (Си- (Румыния). С января 2009 года до назначения генецилия). В 1995 году закончил философский факуль- ральным консулом в Санкт-Петербург возглавлял
тет миланского университета. На дипломатической отдел в Департаменте по делам итальянцев, прожислужбе с 1999 года. В 2001–2005 годах — вице- вающих за рубежом, и миграционной политике МИД
консул Генерального консульства Италии в Сан Паулу Италии. Кавалер ордена «За заслуги перед Итальян
(Бразилия), в 2005–2008 годах — торгово-эконо- ской Республикой». Владеет французским, англий
мический советник и заместитель главы диплома- ским, немецким, португальским и румынским язытической миссии в Посольстве Италии в Бухаресте ками. Женат, имеет двоих детей.

Генеральный консул Федеративной Республики Германия
в Санкт-Петербурге Бенедикт Халлер
Родился 11 мая 1954 года. Изучал философию тоне (США) и Париже (Франция), а также в цент
в университетах Тюбингена, Парижа и Стоуни-Брук ральном аппарате МИД Германии — в отделах,
(штат Нью-Йорк), занимался научной работой в Тю- занимающихся вопросами политики безопасности.
бингенском университете. В 1985 году поступил В 2010–2011 годах до назначения генеральным
на службу в Федеральное министерство иностран- консулом в Санкт-Петербург был главой миссии
ных дел Германии. Работал за границей — в Мос- ОБСЕ в Минске (Белоруссия). Женат, имеет четвекве, Порт-оф-Спейне (Тринидад и Тобаго), Вашинг- рых детей.

Генеральный консул Турецкой Республики в Санкт-Петербурге Танжу Билгич
Родился в 1971 году в городе Гюмюшхане (Турция). в 2000-м — вторым секретарем в Посольстве Турции
В 1993 году закончил факультет международных от- в Копенгагене (Дания), в 2003-м — первым секретаношений Анкарского университета, в 2001 году — ма- рем Посольства Турции в Совете Европы. В 2005 го
гистратуру по направлению «Права человека и демо ду — заместителем министра Постоянного представикратизация» в Падуанском университете (Италия). теля правительства Турецкой Республики в Совете
С 1995 года на службе в Министерстве иностранных Европы. В 2008 году назначен руководителем Депардел Турции — атташе Департамента американского тамента по политическим вопросам Кипра. С 2010 го
Тихоокеанского региона и Дальнего Востока, в 1997 го да и до назначения генеральным консулом в Санктду    — атташе Департамента Ближнего Востока. Петербург занимал должность главы экономического
В 1998 году работал третьим секретарем в Посоль отдела Посольства Турции на Кипре. Владеет английстве Турции в Сараево (Босния и Герцеговина), ским и французским языками.
84

Мидинформ

Генеральный консул Румынии
в Санкт-Петербурге Георге Николае Пахонea
Родился 25 октября 1956 года в селе Салонта, уезд
Бихор, Румыния. В 1979 году закончил Академию экономических наук в Бухаресте по специальности «Политическая и плановая экономика». В 1980–1997 годах работал на предприятиях младшим экономистом,
экономистом и главным экономистом. На диплома
тической службе с 1997 года — работал в МИД Румынии первым секретарем в Управлении Центральной и
Юго-Восточной Европы. В 1998–2002 годах — первый
секретарь Посольства Румынии в Венгерской Респуб-
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лике. В 2002–2003 годах — служба в МИД Румынии:
первый секретарь Управления по делам Республики
Молдова, затем начальник отдела Управления Восточной Европы. С 2003 по 2008-й работал в Посольстве
Румынии в Республике Беларусь — сначала поверенным в делах, затем советником. В 2008–2011 годах,
до назначения на должность генерального консула
Румынии в Санкт-Петербурге — заместитель начальника Управления Восточной Европы и Центральной
Азии МИД Румынии.

В. Александрова

Мое британское лето!

Мое британское лето!
Для многих школьников Санкт-Петербурга стало хорошей традицией проводить
несколько летних недель в лучших языковых школах Великобритании. География
образовательных программ международной школы иностранных языков Benedict
School в Великобритании обширна — это Лондон, Шотландия, Восточная и Южная
Англия. Участники программ отмечают и хорошие языковые занятия, и богатую
культурную программу, и, конечно, незабываемое общение со сверстниками.
Рисунок одного
из финалистов —
Екатерины Карасевой,
ученицы школы № 667

Текст:
Виктория
Александрова

Вот как один из финалистов мартовского конкурса «Моя Британия» описывает свои впечатления:
— Я побывал в Buckswood School в июне 2011 г.
Обучение было очень интересным и насыщенным.
Это стало серьезной пробой моего английского и колоссальным жизненным опытом. В результате я приобрел много новых друзей из разных стран мира
(Даниил Никитин, 16 лет).
Не менее яркие воспоминания привезли и другие
учащиеся. Организаторам хотелось, чтобы дети не забывали свои летние впечатления, и было решено
провести конкурс рисунков с пояснительным эссе
на английском языке «Мое британское лето». Более
300 учащихся Санкт-Петербурга и области откликнулось на это предложение.
Торжественное награждение победителей конкурса состоялось 29 октября в Парке культуры и чтения
«Буквоед». В числе приглашенных на церемонию
гостей были российские и британские специалисты
по английскому языку, литературе и живописи. Они
ознакомились с работами конкурсантов, а затем
приняли участие в церемонии награждения победителей в литературной кофейне Парка культуры и чтения. На правах хозяина церемонию открыл Денис
Котов, генеральный директор книжной сети «Бук
воед». Далее прозвучали приветствия заместителя
генерального консула Великобритании в Санкт-Петербурге Бена Гринвуда и основателя и директора
Benedict School в Санкт-Петербурге Наталии Ростовцевой. Вел церемонию награждения Тимофей Зудин — ведущий популярной передачи «Однажды утром» на телеканале «100 ТВ».

В объективности оценок никто не сомневался —
ведь в составе жюри были профессионалы высокого
уровня: Елена Лукьянец — представитель генерального консула Великобритании в Санкт-Петербурге,
менеджер по проектам и связям с общественностью;
Светлана Малинина — художник и телеведущая;
Наталия Ростовцева — директор Benedict School
(к. ф. н); Ольга Алексеева — доцент кафедры раннего обучения иностранным языкам Института детства
РГПУ имени А. И. Герцена (к. ф. н).
Все члены жюри отметили высокий уровень представленных на конкурс работ. Художник Светлана
Малинина по достоинству оценила способность детей
передавать свои впечатления, используя яркие и
светлые образы, оригинальность замысла произведений и технику исполнения. Более всего ее покорили рисунки, отразившие детскую мечту путешествий по Великобритании вместе с Алисой и Кроликом,
а также с Гарри Поттером.
Главных призов, как и заявлялось, было два:
в младшей возрастной группе — годовое обучение
на курсах английского языка в Benedict School
в Санкт-Петербурге, в старшей — двухнедельное
обучение в элитной школе Buckswood School, расположенной неподалеку от города Гастингс (в по
лутора часах езды от Лондона), с проживанием
в резиденции школы. Главными же финалистами
стали: в младшей группе — Илона Хасина, ученица
528-й школы (11 лет), в старшей — Анастасия Кречмар, ученица 306-й школы (14 лет).
Рассказать о программе двухнедельного обучения
в Англии мы попросили Наталию Ростовцеву, осно-

вателя Benedict School в Санкт-Петербурге и ее директора.
— Наталия Дмитриевна, скажите, пожалуйста,
что можно ожидать от двухнедельного обучения
за рубежом?
— В первую очередь, это, конечно, живой интерес
и сильная мотивация к изучению английского языка,
которые возникают у каждого, кто хоть раз побывал
в Великобритании. Кроме того, это возможность
соприкоснуться с особенной культурой страны, узнать
ее традиции. Где же еще изучать английский как не
в Великобритании, разговаривая на нем с англичанами, со своими сверстниками из других стран, с которыми впоследствии можно будет вести переписку.
Ну и, наконец, самое важное условие для успешного изучения любого языка — преодоление языкового барьера. Участники зарубежных программ «Бенедикт-школы» подтверждают устойчивое мнение о том,
что погружение в языковую среду значительно облегчает этот процесс.
— Есть ли какие-то особенности у ваших программ изучения английского языка в Велико
британии?
— Безусловно, есть. Наша школа уже более 20 лет
занимается подбором программ подобного рода и
подготовкой к поездкам в Великобританию всех
желающих. Предпочтение мы отдаем таким программам изучения английского за рубежом, которые,
по нашему мнению, могут дать максимальный эффект. Они составлены очень рационально: первую
половину дня учащиеся занимаются языком, а остальное время — знакомятся с культурой страны
и ее традициями. Они занимаются спортом, ездят на
экскурсии в разные города и просто совершают прогулки в компании сверстников из других стран —
и все это, конечно, «на английском».
— Может быть, несколько слов о той школе,
куда поедет финалист последнего конкурса?
— Buckswood School — одна из самых известных
британских школ, где обучаются и мальчики, и девочки.
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Ее уникальность состоит в сочетании лучших традиций
английского образования с прогрессивным международным подходом. Квалифицированные педагоги школы — подлинные энтузиасты своего дела. Buckswood
School — многолетний партнер Benedict School, наши
школы роднит творческий подход к учебному процессу
и индивидуальное отношение к учащимся.
Наталия Ростовцева рассказала и о том, как тщательно готовятся все программы, начиная с документов для получения визы. Школа занимается бронированием авиабилетов, выбором английских семей или
резиденции для проживания учащихся и обеспечивает сопровождение каждой группы опытными педагогами, которые помогают детям быстро адаптироваться в незнакомой стране и максимально интересно и
безопасно провести там две или три недели.
Возвращаясь к конкурсу, скажем несколько слов
о призах, учрежденных партнерами Benedict School,
которые получили финалисты и авторы особо отмеченных работ. Это были оригинальные подарки от
интерьерного салона «Удачный дом», книги известной
британской писательницы Джоан Роулинг, предоставленные книжной сетью «Буквоед», сувениры от известной чайной компании «Орими Трэйд».
На торжественной церемонии награждения подарки получали не только дети, но и взрослые. Изысканные марципаны от кондитерской «Бизе» и непо
вторимые цветочные композиции салона цветов
«Камелия» от имени организаторов были преподнесены преподавателям и руководителям школ № 667,
636, 587, 556, 528, 306, 238, которые активно поддержали конкурс и выставили на него наибольшее
количество интересных детских работ.
В завершение праздника гостей ждал сладкий
стол с незабываемым десертом от кондитерской
«Бизе» и ароматным чаем Tess.
Справка

Международная школа иностранных языков Benedict School уже 20 лет
успешно работает на рынке образования Санкт-Петербурга и всего
Северо-Западного региона. Тысячи детей и взрослых ежегодно изучают
английский в Санкт-Петербурге, сотни детей совершенствуют свои знания на летних каникулах и в течение года в Англии и Шотландии, десятки из них с помощью Benedict School стали студентами лучших университетов Великобритании.

Без церемоний

Маэстро
в гостях
у художника

Портрет Современника
В начале года, когда я был в гостях у Анатолия Черных (об этом
петербургском художнике мы писали во втором выпуске «Консула»
за этот год), он высказал мысль, с которой трудно не согласиться:
надо писать портреты великих россиян, петербуржцев при их жизни.
Поклониться, поблагодарить таким образом людей, много сделавших
для страны и нашего города. Время идет, и мы не знаем, кто займет
их место и что эти вновь пришедшие смогут сделать для нас. Иногда
кажется, что таких, к которым следует прислушиваться, подражать
им — таких сегодня почти нет…
Анатолий Черных — известный портретист. Он запечатлел на холсте великих исторических деятелей — Петра I и Александра II и видных представителей русской культуры прошлого — А. Ф. Кони,
П. Ф. Лесгафта, а также наших современников, сравнительно недавно ушедших из жизни, — В. С. Высоцкого и Д. С. Лихачева. Художник искренне со
жалеет, что ни самого народного артиста России, ни
великого ученого ему не привелось писать с натуры… Да, портреты удались, более того — они получили высокую оценку крупнейших специалистов
в области живописи. И все же…
И все же художник хочет осуществить свою давнюю мечту — создать галерею прижизненных пор-

Текст: Анатолий Наумов

Ю. Темирканов.
Автошарж.
(подарок
художнику
от Маэстро)
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третов великих петербуржцев. Эта
идея окончательно оформилась, ко
гда был закончен портрет Лихачева.
Через три года он пишет портрет
В. А. Гергиева — одного из выдающихся дирижеров современности.
Именно тогда мир высокой музыки
захватил Анатолия. Художник решил
продолжить этот ряд. Юрий Темирканов! Он должен, должен написать
портрет великого Маэстро! Но как
подойти к решению столь непростой
задачи? Ведь эта личность так масштабна, сложна, многогранна… Как
постичь ее, выделить самое главное?
Он познакомился с Юрием Хатуевичем, в течение полугода ходил
на его концерты и репетиции, старался запомнить, зафиксировать
все: жесты,  мимику, речь Маэстро,
его манеру творческого общения
с оркестром. И слушал, слушал музыку. Долгие поиски, раздумья, эскизы, наброски.
Анатолий побывал в гостях у Маэстро, беседовал с ним и был поражен тонкостью его художественного
вкуса, широтой познаний в области
изобразительного искусства. Часто
бывая за границей, Темирканов посетил все лучшие картинные галереи
мира, впитал бессмертную красоту
полотен великих мастеров. Как захватывающе интересно, ярко, образно говорил он об искусстве, рассказывал о виденных им шедеврах! Это
был настоящий океан глубоких знаний. На любой вопрос, заданный
в ходе беседы, следовал подробный,
чрезвычайно интересный ответ. Сам
Маэстро — виртуозный рисовальщик, этот талант проявился у него
еще в детстве. А какая чудесная в
его доме библиотека, как ее хозяин
знает и любит литературу, как читает
наизусть Пушкина...
Художника захватило, очаровало
духовное богатство этого удивительного Человека. Его осенило: интеллект! Вот от чего ему надо отталкиваться в работе над портретом. Темирканов — не только великий
дирижер, властитель звуков, он —
блестящий интеллектуал. И сразу
родился образ! Это был выплеск, как
будто распрямилась долго сжимаемая пружина. «”Реквием” Моцарта».
Да, реквием, но общая тональность
Служитель избранный Творца.
Х., м. 113,3 х 57,7. 2011
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картины — не траурная… Дирижер не касается партитуры — это духовная связь, священнодействие, молебствие — рука маэстро
воздета, как для благословения. Возникает
некая таинственная цепь неуловимых отношений: художник положил на холст бессмерт
ный «Реквием» Моцарта, пропущенный через
уникальный талант Темирканова…
Длительная работа была закончена, и Анатолий Черных хотел показать ее Юрию Хатуевичу. Уже договорились о встрече, но она
все откладывалась: график Маэстро очень
плотен — репетиции, концерты, гастроли…
Наконец наступил день, который Анатолий
запомнит на всю жизнь. 8 июля Маэстро Темирканов посетил его мастерскую. Да, как
всегда, он был очень занят, но нашел эти часы
для общения с художником. С каким искренним увлечением осматривал он картины, висящие на стенах мастерской! Черных видел —
Маэстро каждой клеточкой впитывает живопись, и зоркий глаз художника отмечал все
нюансы переживаний этого тонко чув
ствующего искусство человека.
Анатолий говорит, что вся жизнь для него
теперь разделилась на «до» и «после» 8 июля
2011 года. Гость долго, внимательно вглядывался в «Реквием» и — принял его, оставив на
картине свой автограф. Общение с мастером
было потрясающе интересным. Перед уходом
Юрий Хатуевич попросил фломастер, и на листе бумаги в считанные мгновения родился
автошарж — это было удивительно. Сразу
вспомнились рисунки другого гения — великого русского певца Федора Шаляпина.
Одновременно художник работал над вторым портретом Темирканова, переписывал
первоначальный его вариант — вносил коррективы, увидев новые грани этой поистине
непостижимой до конца творческой личности.
Как и все портреты, написанные Анатолием,
он поражает своим психологизмом: одухо
творенное, озаренное чувством святой любви
к музыке лицо Маэстро, его сильные, нервные
руки, словно открывающие для нас врата в
бездонный космос чудных звуков… Портрет
был еще не закончен, но художник уже придумал для него название: «Служитель избранный Творца».
Темиркановская тема захватила Анатолия
Черных — она бесконечна, неисчерпаема,
как творчество самого Темирканова. Художник обязательно ее продолжит. Каким видится ее дальнейшее воплощение? Может быть,
«Пушкин—Чайковский—Темирканов»? Пока
точного ответа нет, известно одно: Анатолий
Черных остается верен своей идее создания
галереи прижизненных портретов великих
петербуржцев. Пожелаем же ему новых творческих успехов.
Реквием Моцарта. Х., м. 134,5 х 56,7. 2011

Одним из основных мероприятий VIII Фестиваля
«Японская осень в Санкт-Петербурге» стала лекция
о роботах и демонстрация японской робототехники
в Центральном музее связи имени А.С. Попова.
Накануне этого события наш корреспондент
встретился в атриуме музея со специалистами
из Японии — профессором Осакского университета
Исигуро Хироси и исполнительным директором
компании АО «Уинстон» Ямато Нобуо.

Общаться с роботом
как с человеком
— Кто был инициатором вашей поездки?
— Инициировало поездку генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, которому мы благодарны за организацию мероприятий в этом замечательном музее, под сенью главного экспоната —
искусственного спутника Земли, творения советских
ученых. Особенно хотим отметить, что, благодаря
нашему консульству, удалось решить проблемы с пропуском роботов через таможенную границу.

метеорологии, навигации и решения тому подобных
мирных задач.
— Мы знаем об успешной работе ваших роботов — пылесосов, газонокосильщиков, «домашних хозяек». Скажите, пожалуйста, а ведутся
ли разработки робота-домашней хозяйки, имеющего более широкий спектр человеческих качеств, чем запрограммировано в разрекламированном три года назад роботе «Идеальная жена»,
изобретенном в Канаде?

— Что вы покажете петербуржцам?
— Профессор Исигуро выступит с лекцией о роботах, как объекте передовых технологий Японии,
расскажет об истории исследований в этой области,
а также о том, как человек может использовать роботов вместо себя, проводя с их помощью сложные
исследования и эксперименты. А я, как представитель фирмы, занимающейся исследованиями в области робототехники и коммерческим использованием продукции, продемонстрирую образцы робототехники, которые помогают в учебе, становятся
партнерами в занятиях физкультурой и спортом, покажет их способности в игре на музыкальных инструментах.
— Существуют ли законодательные ограничения на создание у роботов агрессивных функ
ций?

Беседовал
Виктор Иванов
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— Нет никакой необходимости в законодательном регулировании этих разработок, поскольку агрессивных роботов в Японии не делали и не делают,
а тем более не создают их для использования в военных целях. В качестве регулирующего закона выступает японская конституция, которая не оправдывает
применение силы в международных отношениях.
Вообще отношение Японии к техническим разработкам иное, чем во многих других странах. Даже спутники, которые создаются, как правило, в военных
целях, Япония использует исключительно для нужд
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— Робот, о котором вы упомянули, создан не
японцем, хотя любопытно, что он получил японское
женское имя Айко. А отвечая на главный вопрос,
относительно робота-человека, скажу что в обо
зримом будущем и даже в далекой перспективе это
сделать невозможно, поскольку мы до сих пор не
знаем, что такое человек. И вообще, сама по себе
постановка вопроса о создании так называемой
«идеальной жены» — не в японском духе. Ведь что
такое робот как «идеальная жена»? Думаю, что имеется в виду некое сугубо утилитарное его использование. То есть налицо подход к роботу не как
к кому-то, а как к чему-то, как к какой-то вещи.
А японцы делают человекообразных роботов-андроидов совсем не для того, чтобы их использовать
вместо себя, а для того, чтобы общаться с ними,
как с человеком.
— Как вы оцениваете разработки российских
ученых в области высоких технологий?
— Российские технологии мы считаем замечательными, особенно в области космических разработок. Сегодня, например, американцы, еще сравнительно недавно использовавшие свои шаттлы, для
вывода на орбиту своих космических аппаратов
пользуются российскими ракетами-носителями, которые создаются при очень выгодном соотношении
цена—качество и особенно впечатляют возможно
стями в практическом использовании.

А. Малинин

Сегодня в «Читальном зале» мы публикуем рассказ Андрея Малинина из книги «53 понедельника.
Байки про табак». Ее автор — признанный авторитет в области истории и культуры табакокурения.
А еще… — латиноамериканист, специалист в области внешнеэкономических связей, который
после окончания Гаванского университета долгое время работал в странах Латинской Америки.

Переводчиков беречь надо!
Когда я только начинал осваивать мир, то, приезжая в какую-либо страну, любил испытывать себя
на выживаемость. Отправляясь в «свободное плавание» по какому-то городу, часто не зная местного
языка, я пытался самостоятельно ориентироваться
в незнакомой обстановке и решать при этом любые
проблемы, которые только могут возникнуть у «заблудшего» туриста. Так было и во время моего первого визита в Пекин. Выйдя один на улицу, я отправился гулять по произвольно выбранному маршруту.
Все было хорошо до тех пор, пока не настало время
обеда. Выбрав для себя среднего уровня ресторан,
руководствуясь, как меня учили сами китайцы, количеством висящих перед ним красных фонарей,
я смело вошел в небольшого размера заведение.
Как оказалось, я был единственным на этот час его
посетителем.
Вокруг меня сразу же собралось около десятка
любопытных китайцев. Я попытался сделать заказ,
начав с английского и кончив матерным русским,
но этими, равно как и другими языками, они, судя
по всему, не владели. Собственно, единственно, чего
я от них хотел, так это то, чтобы они принесли мне
стандартное китайское ассорти, которое я не раз
видел в других ресторанах. Это я и пытался объяснить
китайцам, перейдя на язык жестов. После нескольких минут бурных обсуждений стало складываться
впечатление, что мы наконец-то поняли друг друга.
Окружавшая меня толпа рассосалась, и я загрустил
в ожидании сытного обеда. Сомнений в этом быть
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не могло, так как я очень люблю китайскую кухню
и мне ни разу не попадались блюда, которые бы мне
не понравились.
Но время шло, а обеда все не было. Я уже, было,
собрался уходить, но тут огромная дверь кухни распахнулась, и оттуда, выстроившись по ранжиру, в зал
торжественно вошла всё та же толпа китайцев, которую возглавлял, судя по классическому колпаку,
шеф-повар. В руках он держал большой поднос с не
менее крупным чаном. Приблизившись ко мне, повар с гордым видом поставил передо мною этот чан
и, открыв крышку, уставился мне прямо в глаза,
ожидая увидеть, видимо, мой восторг. Заинтригованный, я заглянул внутрь и… обомлел. В чане находилось килограмма два вареной свинины! Как у
них сработала «соображаловка», не знаю. Но с тех
пор я твердо усвоил для себя, что в Китае без знания местного языка жить рискованно…
Эту историю я каждый раз вспоминаю, когда речь
заходит об открытии Америки и, как следствие, табака. Дело в том, что Колумб взял с собой в первую
экспедицию в качестве переводчика Луиса де Торреса, который владел арабским и еврейским языками! А ведь мы знаем, что Адмирал Моря-Океана
плыл в Катай (Китай) в царство Великого Хана. Основываясь на собственном опыте, я долгое время
недоумевал по поводу его выбора. Трудно было понять, на что он рассчитывал. Неужто он считал, что
и в Китае вся торговля находится в руках евреев?
И только углубившись в историю, я наконец стал
понимать его логику.
Дело в том, что в эпоху Возрождения, да и позже,
среди ученых бытовало мнение, что иврит является
«прародителем всех языков» и что именно от него
произошли все другие языки. При этом предполагалось, что разбросанные по дальним странам народы
как-то связаны с десятью потерянными коленами
Израилевыми, и иврит, возможно, оказал соответствующее влияние на их языки. Поэтому Христофор
Колумб, судя по всему, и взял с собой переводчиком
крещеного еврея Луиса де Торреса, которого обратили в христианство незадолго до отплытия экспедиции Колумба из порта Палос.
Нам этот персонаж, которого считают первым
еврейским поселенцем Нового Света и которого
смело можно назвать первым официальным гидомпереводчиком по Латинской Америке, крайне интересен, так как его имя золотыми буквами вписано
во всемирную историю табака. Прославился он тем,
что вместе с другим членом экспедиции по имени

Родриго де Херес впервые наблюдал на острове
Хуана (Куба), как индейцы, «люди-дымоходы», курят
табак, и сам научился этому невиданному доселе
ритуалу. А курили они то, что можно назвать прообразом сигары, а именно, листья табака, завернутые
в кукурузный лист.
Неизвестно, как развивались бы далее события,
но в ночь 25 декабря 1492 года флагман «СантаМария» сел на мель близ острова Эспаньола (Гаити).
Потеряв основной корабль, Христофор Колумб решил
вернуться на родину и оставить на острове небольшую часть команды. Вместе с первыми поселенцами
был оставлен и Луис де Торрес. На третий день Рождества оставшиеся моряки приступили к постройке
крепости. Ее было решено назвать фортом Navidad
(Рождество). Для сооружения этого опорного пункта
были использованы останки «Санта-Марии». Когда
Колумб вернулся к этим берегам во главе второй
экспедиции, то обнаружил только развалины форта
и несколько трупов, принадлежавших, судя по бородам, европейцам. Никто из оставленных им людей
не выжил. Насколько удалось понять аборигенов,
часть испанцев погибла от болезней, часть была
убита во время междоусобной распри из-за женщин,
остальные ушли вглубь острова на поиски золота и
не вернулись. Людей не стало, но память осталась.
Индейцы долго еще вспоминали одного из поселенцев, который, по их словам, вовсю поносил католиков и призывал их ни в коем случае не принимать
христианство.
Почему-то сразу подумалось о Луисе де Тор
ресе…
Здесь можно было бы поставить точку, но мне
вдруг показалось, что это хороший повод затронуть
еще одну тему. Дело в том, что вышеизложенная
версия гибели первых поселенцев не совсем правильна. Точнее, она была поведана Колумбу одним
из индейских касиков (вождей) по имени Гуаканагари. Правда же открылась позже…
Так что же произошло на острове за время отсутствия Колумба? Оставшиеся на Эспаньоле колонисты, как ныне говорят, совсем оборзели. С первых
же дней они повели себя как банда грабителей и
рыскали по острову, отбирая у туземцев продовольствие. Они требовали, чтобы индейцы прислуживали
им, носили их на носилках. При малейшем непослушании испанцы жестоко расправлялись с туземцами,
так как считали их своей собственностью, глупым,
хотя и добрым скотом. Они забирали у индейцев
жен, хлеб, золотые украшения.
Наконец грабители столкнулись в глубинной части острова с касиком Каонабо. Этот вождь был отважнее и решительнее дружественно расположенного к испанцам Гуаканагари. Каонабо понемногу
отучил своих людей слепо повиноваться силе. Рассказывают, что он, желая доказать соплеменникам,
что испанцы отнюдь не бессмертные посланцы небес, подверг колонизаторов особому испытанию.
Каждого испанца обслуживало по нескольку островитян. В их обязанности входило также переносить
своих господ и повелителей через реку. Однажды
после большого дождя река сильно разлилась, но
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один из испанцев все же потребовал, чтобы его
перенесли на другой берег. Касик приказал носильщикам проверить, может ли вода причинить вред
сыну неба. На середине реки индейцы опустили белого бога под воду и держали его там до тех пор,
пока он не перестал двигаться.
Тело они перенесли на берег, где собрались все
жители селения, положили его на землю, уселись
вокруг и стали ждать, не воскреснет ли мертвец.
Через три дня, когда труп стал разлагаться, они убедились, что сын неба такой же смертный, как они
сами. Этот случай рассеял страх индейцев перед
белыми, и весть о нем передавалась из племени
в племя.
Тогда люди Каонабо набрались смелости и сперва перебили тех испанцев, которые грабили их владения, а потом напали на форт Навидад. Форт обороняли всего лишь десять человек. Остальные
в то время находились в грабительских походах. По
сле падения форта Каонабо уничтожил одного за
другим всех оставшихся испанцев. Это был скорый
и справедливый суд, в котором, несомненно, участ
вовал и Гуаканагари со своими людьми.
Не знаю, какие выводы из всей этой истории сделали для себя вы, а для меня это стало еще одним
основанием для того, чтобы в вопросе о курении
больше доверять индейцам, чем современным док
торам. Описанный выше эпизод наглядно показывает, что индейцы многие свои знания получали эмпирическим путем, то есть путем проб и ошибок, передавая полученный опыт из поколения в поколение.
Думаю, что культура употребления табака развилась
у них отнюдь не случайно, и одновременно подозреваю, что многое из их знаний о табаке, а может быть,
и самое главное, было утеряно и не дошло до нас.
Современными учеными же хорошо изучена только
химия и физика табака, но отнюдь не его «психология»,
не говоря уже о его «философии».
В этом проблема.

		

Латиноамериканские
анекдоты
Рассказал и нарисовал
Алексей Давтян

Родильный дом. Ликующий
отец уже полчаса фотографирует младенца. Медсестра
спрашивает:
— Это, наверное, ваш первый ребенок?
— Нет, это моя первая камера.

В одном городке жили два брата — Хавьер и Пабло. Оба были богатыми и очень порочными. Когда
Пабло умер, Хавьер вручил священнику чек на крупную сумму с усло
вием, что падре на заупокойной
службе скажет, что Пабло при жизни
был святым человеком. Храм нуждался в починке, и священник, подумав, согласился. В конце траурной
церемонии священник объявил собравшимся:
— Мы все помним, каким был
Пабло — злобным, жадным, развратным человеком. Но по сравнению со
своим братом Хавьером он был настоящим святым.

Из разговора двух соседок:
— Кармен, ты заболела?
— Нет, Люсинда, а почему ты спрашиваешь?
— Я видела, как от тебя выходил доктор.
— И что из того? К тебе часто заходит офицер,
это же не значит, что началась война.

Один фермер подал в суд на транспортную компанию, чей автобус столкнулся с его повозкой. Иск касался, в част
ности, гибели лошади и ранения самого
фермера. На суде адвокат ответчика задал фермеру каверзный вопрос:
— Вы говорите, что в результате аварии получили ушибы?
— Да, верно.
— Тогда объясните суду, почему же в
рапорте полицейского написано, что вы
чувствовали себя хорошо?
— Дело было так. Я ехал на телеге,
как вдруг на дорогу выскочил автобус и
отбросил нас в кювет. Лошадь была ранена и не могла встать. Вскоре приехала полиция. Я сказал им, что лошадь
ранена и очень страдает. Офицер подошел к ней, осмотрел, а потом вытащил
револьвер и пристрелил. Когда он подошел ко мне с дымящимся револьвером
и спросил, как я себя чувствую, я поспешил его заверить, что хорошо. Я ведь не
самоубийца, ваша честь.

К колумбийскому адвокату приходит посетитель.
— Скажите, у вас можно получить консультацию?
— Да, конечно.
— А во сколько мне это обойдется?
— Вы можете получить экспресс-консультацию —
три вопроса за 100 тысяч песо.
— Всего три?
— Да.
— А почему так дорого?
— Простите, но это уже четвертый вопрос.

Врачебная комиссия беседует с пациентами психиатрической больницы, чтобы решить, кто из них
уже излечился и может отправляться домой.
— Сеньор Маэстре, — говорит главный врач одному из пациентов, — вас рекомендовали к выписке. Скажите, пожалуйста, чем вы займетесь, если
покинете нашу клинику?
— Раньше я был инженером. Я мог бы вернуться
к профессии, говорят, сейчас они неплохо зарабатывают.
— О да, это перспективная профессия.
— Еще подумываю о том, чтобы написать историю
моей болезни и выздоровления; это помогло бы
многим людям.
— Да, это очень интересно.
— А еще я начал здесь изучать историю европейского искусства, возможно, я мог бы поступить в университет на заочное отделение…
— Что ж, тогда я вас поздравляю… — говорит
врач, занося ручку над историей болезни.
— А в свободное от всех этих увлекательных занятий время я займусь своим любимым делом —
буду кофейником.

Заплаканный мальчик приходит к отцу.
— Папа, ну почему в школе все говорят, что я сын
гангстера?
— Не волнуйся, Луис, я все улажу.
— Только, пожалуйста, папа, пусть все выглядит
как несчастный случай…
94
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Одна сеньора приходит в учреждение получать паспорт.
— Как зовут ваших детей? — спрашивает ее чиновник.
— Бернардо, Бернардо и Бернардо.
— Все троих — Бернардо?
— Да, всех троих.
— А что вы делаете, если нужно их позвать?
— Все очень просто, если пора обедать, я кричу: «Бернардо, кушать!» — и все приходят. Или: «Бернардо, пора домой!» — и все
возвращаются домой.
— А если нужно позвать кого-то конкретно?
— Тогда я зову его по фамилии.

Автомобильная авария. Расстроенный мужчина осматривает свой пострадавший автомобиль. Из второй машины
выходит весьма привлекательная виновница ДТП.
— О, мне так жаль…
— Ничего страшного, главное — мы не пострадали, — великодушно отвечает мужчина.
— Наверное, это судьба! У меня как раз есть бутылочка
вина, не выпить ли нам за знакомство?
Мужчина с готовностью соглашается, делает пару больших
глотков и передает бутылку новой знакомой.
— Нет, спасибо, я выпью, когда уедет полиция.

— Даже не знаю, Марко, что мне делать: жениться ли на бедной красавице Амалии, в которую я без
памяти влюблен, или на старой вдове с кругленьким
счетом в банке? Нет, наплевать на деньги, женюсь
на Амалии!
— Правильно, друг, именно так поступают настоя
щие мужчины! Кстати, а где живет эта вдовушка?
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S U M M A R Y
The Russia—Latin America issue is dedicated to the 200th anniversary of the Russian consular and diplomatic service in the Latin
American countries. This topic is discussed in much detail in the
article by professor Boris Komissarov called Under the Southern Cross
constellation. The guest of the issue is the Ambassador of the Dominican Republic in Russia Jorge Luis Perez Alvarado. It main theme
is developed in the articles by the director of the Latin American
department of The Ministry of Foreign Affairs of Russia Yuri Korchagin
and by our Ambassador in Venezuela Vladimir Zaemsky, and also an
article about the artist Nina Dyakova who dedicated many of her
works to the Latin American themes. It is further discussed in the
article by the Russian trade representative in Brazil Sergey Baldin
and in the interview with Paolo Giacinti, a Catholic priest from Argentina serving in the town of Luga in Leningrad region.
In Multifaced Diplomacy the chairman of the board of the Russian
League of the Honorary Consular Officials, the Honorary Consul of
Dominican Republic in St. Petersburg Georgy Fokin offers an article
about the office of honorary consuls, the Consul General of Latvia
in St. Petersburg Aivars Groza talks about a new step in LatvianRussian relations, and the High Steward of Cambridge University
Lord Alan Watson discusses his attitude towards Russia.
The International Project section publishes an interview with the
Vice Governor of Leningrad region Alexander Kuznetsov in which he
talks about the ways in which the region works with our countrymen
abroad. The materials published with the assistance of the Information
Bureau of the Council of Ministers of Northern Countries in St. Petersburg are dedicated to the Northern Countries weeks in our city.
The articles in the Faraway and Nearby section introduce Salvador, Dominican Republic and Mexico.
From Turku to Buenos Aires: Traditions of Friendship and Partnership — this section contains four articles dedicated to the partnership
relations of St. Petersburg to Hamburg, Milan and two Cuban cities.
As per the Protocol section has an article about the rules of
conduct in the churches of the Armenian Apostolic Church, and also
an interview with the officials of the Inpredservis company Alla
Shevchenko and Dmitry Arbuzov in which they talk about the new
directions of the company’s activities.
The last section contains the articles about the artist Anatoly
Chernykh and his portrait of Yuri Temirkanov, about Japanese robots,
a story by Andrei Malinin and some Latin American jokes.
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