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Выборы, партии, блоки, суды, шествия, акции, 
рейтинги, задержания, санкции, следствие, приго-
вор, вэб-камеры, участки, урны, фронт, вброс, кару-
сель... Сирия, ПРО, Ливия, ВТО, Иран, вето, базы, 
теракты, Совбез, ЛАГ, Ульяновск...

Трудно вспомнить, чтобы за последние лет десять, 
а то и значительно больше так драматично и непред-
сказуемо начинался первый квартал года, подтверж-
дением чего являются приведенные выше слова, 
наиболее часто употребляемые в российских и за-
рубежных средствах массовой информации. Кажет-
ся, что весь мир вслед за нашими выборными страс-
тями тоже пришел в движение, причем в непредска-
зуемом направлении.

В какой-то степени замерла и дипломатическая 
активность на невских берегах. Бывало, чуть отшумят 
новогодние и рождественские праздники, так сразу 
все флаги в гости. Может быть, чего-то ждут, чем-то 
недовольны, хотя, если присмотреться к происходя-
щим событиям, то можно заметить, что и у наших 
зарубежных партнеров забот прибавилось: к эконо-
мическим трудностям добавились политические.

Одним словом, как говорил классик, «что-то 
не ладно в королевстве Дании».

На этом фоне предложенное вам, уважаемые 
читатели, знакомство с тем, как идет развитие наших 
связей с Исламской Республикой Пакистан, может, 
на первый взгляд, показаться совсем «не в тему». 
Однако на примере динамичного развития взаимо-
выгодных отношений весьма далеких друг от друга 
по менталитету и прочим качествам стран можно 
наглядно убедиться в том, что самой сильной сторо-
ной России на протяжении последних лет продолжа-
ет оставаться внешняя политика. Именно люди, ее 
творящие, создают благоприятные условия для внут-
ренней жизни граждан нашей страны.

К успехам на международной арене, безусловно, 
следует отнести и принципиальные позиции по ПРО, 
по тексту сирийской резолюции Совета безопаснос-
ти ООН, по поддержке партнеров по СНГ и наших 
ближайших союзников. Названные примеры свиде-
тельствуют о том, что авторитет России крепнет, 
несмотря на свои и чужие упреки в «недоразвитости 
демократии».

В водовороте бурных и опасных событий у мини-
стра Лаврова, к сожалению, совсем нет времени на 
«сосредоточение». Это светлейший князь Александр 
Михайлович Горчаков, в отличие от Сергея Викторо-
вича, мог себе такую роскошь позволить, поскольку 
в те времена политика вершилась руками избран-
ных, которым вполне хватило бы места за неболь-
шим круглым столом для переговоров. Теперь же 
в яростную борьбу за будущее нашей планеты втя-
нуты миллионы людей, и весь вопрос состоит в том, 
за какими лидерами они пойдут. Что касается России, 
то она свой выбор недавно сделала.

ОТ РЕДАКЦИИ
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  ИНТЕРВьЮ С ПОСЛОМ ПАКИСТАНА В РОССИИ МОХАММАДОМ ХАЛИД ХАТТАКОМ  

—	уважаемый	 господин	Посол,	 в	 последнее	
время	 мы	 видим,	 что	 российско-пакистанские	
отношения	чрезвычайно	активизировались.	Это	
относится	 и	 к	 обмену	 визитами	 на	 высшем	 и	
	высоком	уровнях.	как	Вы	считаете,	чем	это	объ-
ясняется?

— Да, отношения между Пакистаном и Россией 
становятся интенсивными и экстенсивными в раз-
личных областях, включая политическую, торгово-
экономическую, энергетическую, туристическую и 
коммуникационную отрасли. Темпы развития отно-
шений между двумя странами быстро растут, дви-
жение происходит в правильном направлении. 
Неоднократно встречались руководители двух стран, 
в том числе состоялся официальный визит прези-
дента Асифа Али Зардари в Россию. В ноябре про-
шлого года премьер-министр Юсуф Реза Гилани 
посетил Санкт-Петербург, где они с премьер-мини-
стром Владимиром Путиным обсудили широкий круг 
вопросов. Также очень успешным был недавний 
визит министра иностранных дел Пакистана Хины 
Раббани Кар: помимо встреч с министром ино-
странных дел Сергеем Лавровым, она также прове-
ла встречи с министром энергетики, председателем 
Верхней палаты парламента России, председателем 

ПАКИСТАН И РОССИя 
В ПОЛНОй МЕРЕ 
РЕАЛИЗУЮТ ПОТЕНЦИАЛ 
ВЗАИМОВыГОДНыХ СВяЗЕй

Известный пакистанский дипломат Мохаммад Халид 
Хаттак прибыл в нашу страну возглавить посольскую 
миссию почти четыре года тому назад,  
в июле 2008 года. За этот период в мире произошли 
разные события, в том числе требующие от России 
более тесного взаимодействия с внешним миром  
для адекватного реагирования на многочисленные 
вызовы и угрозы. Сегодня с удовлетворением можно 
констатировать, что в числе государств, с которыми 
у России постоянно происходил и происходит 
плодотворный диалог, в том числе и на региональном 
уровне, была и есть Исламская Республика Пакистан.  
Накануне национального праздника — Дня Пакистана — 
Посол любезно согласился ответить на вопросы  
главного редактора журнала «Консул».

жены борьбе с этими угрозами и уверены, что они 
смогут им противостоять.

—	Политика	двух	независимых	государств	—	
России	 и	 Пакистана	—	 основывается	 на	 прин-
ципе	 невмешательства	 в	 любые	 внутренние	
конфликты,	 их	 разрешения	 без	 участия	 ино-
странных	государств.	изменится	ли	эта	ситуация	
после	 избрания	Пакистана	 членом	совета	Без-
опасности	ООН	на	�01�–�01�	годы?

— После избрания непостоянным членом Совета 
Безопасности ООН на период 2012–2013 годов Па-
кистан продолжит вносить свой вклад в урегулиро-
вание конфликтов в различных странах на основе 
невмешательства во внутренние дела суверенных 
государств. Мы верим в урегулирование споров мир-
ными средствами, путем переговоров. Пакистан 
считает, что насилие всегда порождает еще большее 
насилие. В последнее время мир наблюдал, что вме-
шательство извне принесло больше проблем и не-
счастий, чем каких-либо позитивных изменений в 
социально-политической и социально-экономиче-
ской областях.

—	Малая	активность	российских	и	пакистан-
ских	 компаний,	 недостаток	 информации	 друг	
о	друге,	о	принципах	развития	наших	государств	—	
не	является	ли	все	это	серьезным	препятствием	
для	расширения	экономических	отношений	меж-
ду	Россией	и	Пакистаном?	какую	роль	в	улучше-

нии	экономического	сотрудничества	между	Паки-
станом	и	Россией	может	сыграть	недавно	создан-
ный	Пакистано-российский	деловой	форум?

— я полагаю, что Форум будет иметь большое 
значение для обмена информацией о возможностях 
создания и развития бизнеса в различных регионах 
обеих стран и организации подготовки соответству-
ющих кадров для развития и активизации торгово-
экономических отношений между нашими странами 
на прочной основе.

—	В	Пакистане,	как	и	в	России,	можно	порой		
наблюдать	упрощенный	подход	к	истории,	фаль-
сификацию	 некоторых	 исторических	 фактов	 и	
целых	 ее	 периодов.	 В	 начале	 XXI	 века	 прави-
тельства	 наших	 стран	 поддержали	 идею	 поощ-
рения	распространения	в	сМи	правдивой	и	до-
стоверной	 информации	 о	 Пакистане.	 как	 Вы	
оцениваете	 имидж	 Пакистана,	 создаваемый	
в	российских	сМи?

— Руководство обеих стран в полной мере реа-
лизует потенциал значимых и взаимовыгодных от-
ношений между двумя странами. Информирован-
ность пакистанского и российского бизнес-сооб-
ществ и простых людей быстро растет, и обе страны 
избрали правильный путь взаимопонимания и взаим-
ного приятия. я удовлетворен тем, как представлен 
Пакистан в российских СМИ. На мой взгляд, подход 
русской интеллигенции и средств массовой инфор-

Комитета Государственной Думы по международным 
делам.

На мой взгляд, причиной улучшения политических 
и экономических отношений между нашими стра-
нами является совпадение геоэкономических и 
геополитических интересов двух государств в усло-
виях сегодняшней ситуации в регионе и в мире 
в целом.

—	Россия	высоко	оценивает	вклад	Пакистана	
в	 глобальную	борьбу	 с	 терроризмом	и	 другими	
дестабилизирующими	 вызовами	 мировой	 без-
опасности.	считаете	ли	Вы,	что	полная	ликвида-
ция	 терроризма	 возможна,	 и	 если	 да,	 то	 что	
следует	делать	для	ее	достижения?

— Мы рады, что русские друзья смогли в полной 
мере признать и оценить наши усилия по борьбе 
с международным терроризмом. Это одна из обла-
стей, где обе наши страны имеют полное единство 
взглядов и интересов. Кроме того, в других важных 
областях, таких как противодействие обороту нар-
котиков, наши страны также сотрудничают. Пакистан 
понес огромные человеческие и материальные поте-
ри в борьбе с терроризмом. Но руководство, воору-
женные силы и народ Пакистана до конца привер-
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мации объективен, и это хороший знак дальнейше-
го укрепления связей между двумя странами.

—	В	прошлом	году	на	встрече	президента	Па-
кистана	Асифа	Али	Зардари	и	губернатора	санкт-
Петербурга	Валентины	Матвиенко	было	принято	

решение	о	содействии	сотрудничеству	и	партнер-
ству	 между	 Россией	 и	 Пакистаном,	 в	том	 числе	
и	на	региональном	уровне.	Ваш	президент	пред-
ложил	сделать	карачи	городом-партнером	санкт-
Петербурга.	как	идет	выполнение	этого	плана?

— я рад сообщить, что протокол о партнерстве 
между Карачи и Санкт-Петербургом уже подписан, 
и в развитие этого в ближайшее время мы собира-
емся подписать соответствующий меморандум.

—	 Пакистан	 —	 очень	 красивая	 страна,	 и	
	многие	 россияне	 мечтают	 посетить	 его.	 какие	
меры	предпринимаются	посольством	Пакистана	
с	целью	стимулировать	развитие	туризма?

— В последние годы интерес вашего народа 
к нашей стране, ее культуре, традициям и истории 

возрос. Посольство стало проводить более либе-
ральную политику выдачи виз, особенно для пред-
ставителей российских СМИ и простых граждан. 
Визиты представителей российских средств мас-
совой информации в Пакистан в настоящее время 
стали постоянным явлением. Пакистан интересует 
также российских туристов, альпинистов, путешест-
венников, бизнесменов и коммерсантов. Посоль-
ство недавно организовало фотовыставку о куль-
туре, жизни и достопримечательностях нашей 
страны. Российские ученые, студенты и туристы 

проявляют большой интерес и активно участвуют 
в различных мероприятиях и выставках, органи-
зуемых посольством.

—	что	Вы	могли	бы	пожелать	пакистанскому	
и	русскому	народам?

— я желаю дальнейших успехов в плодотворной 
и взаимовыгодной дружбе, которая сегодня связы-
вает наши страны, стабильности и процветания на-
родам обеих стран.

  ИНТЕРВьЮ С ПОСЛОМ ПАКИСТАНА В РОССИИ МОХАММАДОМ ХАЛИД ХАТТАКОМ  
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Дипломатическая хроника

 ХРОНИКА НЕКОТОРыХ ОСНОВНыХ СОБыТИй 

  18 января губернатор Георгий Полтавченко встре-
тился в Смольном с генеральным консулом Азер-
байджанской Республики в Санкт-Петербурге — ду-
айеном консульского корпуса Гудси Османовым. 
Обсуждался широкий спектр вопросов, включая со-
трудничество в области экономики, науки и культуры. 
Георгий Полтавченко поддержал предложение Гудси 
Османова о проведении бизнес-форума в Азербай-
джане и подчеркнул, что целесообразно рассматри-
вать также расширение сотрудничества в области 
промышленности, в том числе в сфере производства 
оборудования для нефтедобывающих предприятий 
Азербайджана. Губернатор Санкт-Петербурга и ге-
неральный консул Азербайджана обсудили перспек-
тивы развития народной дипломатии, в том числе 
школьного и студенческого обмена.

  31 января в рамках официального визита петер-
бургской делегации в Финляндию Георгий Полтавчен-
ко встретился с премьер-министром Финляндии Юрки 

митета по внешним связям 
А. В. Прохоренко с генеральным 
консулом Республики Казах-
стан Б. М. Жумахановым. Об-
суждались вопросы активиза-
ции сотрудничества Санкт-
 Петербурга с крупнейшими 
казахстанскими городами Ас-
таной и Алма-Атой в условиях 
развивающегося единого ев-
разийского экономического 
пространства. Рассматрива-

лась также возможность создания Совета делового 
сотрудничества между Правительством Санкт-Петер-
бурга и Правительством Республики Казахстан и 
открытия информационных деловых центров Санкт-
Петербурга в Астане и Алма-Ате.

 21 февраля вице-губернатор Санкт-Петербурга 
В. Н. Кичеджи принял в Смольном генерального кон-
сула Государства Израиль в 
Санкт-Петербурге Эдуарда 
Шапира. Вице-губернатор от-
метил, что отношения между 
Санкт-Петербургом и Израи-
лем в последнее время ин-
тенсивно развиваются. Осо-
бенно активно сотрудниче-
ство в области культуры, 
образования и туризма, в 
сфере высоких технологий. 
Стороны отметили, что на 
расширении сотрудничества между Санкт-Петербур-
гом и Израилем благотворно сказалась отмена ви-
зового режима. Господин Шапира сообщил, что в 
2013 году планируется проведение Дней Тель-Авива 
в Санкт-Петербурге, а также выставки современно-
го израильского искусства в Эрмитаже.

 24 февраля состоялась бесе-
да председателя Комитета по 
внешним связям Санкт-Петер-
бурга А. В. Прохоренко с гене-
ральным консулом Кипра в 
Санкт-Петербурге Георгиосом 
Самуилом. В ходе встречи об-
суждались вопросы, связанные 

с разработкой соглашения о сотрудничестве между 
Правительством Санкт-Петербурга и муниципалите-
том Лимасола Республики Кипр, а также перспек-
тивы дальнейшего сотрудничества Санкт-Петербурга 
и Кипра.

 27 февраля в Мариинском дворце состоялась 
встреча председателя Законодательного собрания 

 26 марта посол Канады 
в России Джон Слоан встре-
тился с вице-губернатором 
Ленинградской области 
Александром Кузнецовым. 
Обсуждалось состояние и 
перспективы сотрудничест-
ва с канадской провинцией Квебек в области эко-
номики, туризма и культуры. Достигнута договорен-
ность о визите в Ленинградскую область делегаций 
канадских промышленников и предпринимателей. 
Область в свою очередь получила приглашение 
представить российскую культуру на 59-м Зимнем 
карнавале в Канаде в 2013 году. В тот же день 
Дж. Слоан посетил Смольный и встретился с замес-
тителем председателя Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга И. О. Лонским. В беседе обсуж-
дались вопросы развития делового сотрудничества, 
а также мероприятия, которые Посольство плани-
рует провести в Санкт-Петербурге в 2012 году, в год 
70-летия дипломатических отношений между наши-
ми странами.

 28 марта в парке 300-летия Санкт-Петербурга ус-
тановлен памятник национальному герою Венесуэлы 
Себастьяну-Франсиско де Миранде, одному из глав-
ных деятелей борьбы за независимость Латинской 
Америки в XVIII веке. Франсиско Миранда был пер-
вым латиноамериканцем, установившим контакты 
с Россией. Императрица Екатерина II присвоила ему 
чин полковника русской армии и дала деньги для 
борьбы с испанской тиранией в Латинской Америке. 
Памятник изготовлен венесуэльским скульптором 
Хосе Энжела Караско и передан в дар России Пре-
зидентом Венесуэлы Уго Чавесом. В церемонии от-
крытия приняли участие член Правительства Санкт-
Петербурга, председатель Комитета по внешним 
связям А. В. Прохоренко и посол Венесуэлы в России 
Уго Хосе Гарсия Эрнандес.

Катайненом. Рассматривались вопросы сотрудниче-
ства между Санкт-Петербургом и Финляндией, укреп-
ления двусторонних связей в сфере экономики, куль-
туры, туризма, в области охраны окружающей среды. 
Георгий Полтавченко поблагодарил премьер-минис-
тра за поддержку Финляндией многих крупных эко-
логических проектов нашего города. Губернатор 
Санкт-Петербурга встретился также с министром по 
делам Европы и внешней торговли Финляндии Алек-
сандром Стуббом, они обсудили вопросы совместной 
работы в рамках межправительственного Соглашения 
о сотрудничестве сопредельных регионов.

  14 февраля в Смольном состоялась беседа члена 
Правительства Санкт-Петербурга, председателя Ко-

Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова с делегаци-
ей Собрания народных представителей Шанхая во 
главе с его председателем Лю Юньгэном. Привет-
ствуя высоких гостей, Вячеслав Макаров отметил 
особенно теплые, дружеские отношения, которые 
сложились между Санкт-Петербургом и Шанхаем, 
и подчеркнул заинтересованность Петербурга в даль-
нейшем развитии экономических, торговых и куль-
турных связей с Китайской Народной Республикой.

 13 марта председатель Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров встретил-
ся в Мариинском дворце с послом Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
в России Тимоти Эрлом Барроу. В беседе приняли 
участие полномочный представитель ЗС Санкт-Пе-
тербурга по международным связям Татьяна Заха-
ренкова и генеральный консул Великобритании в 
Санкт-Петербурге Гарет Ворд. Речь шла о двусторон-
нем сотрудничестве, в числе приоритетных направ-
лений которого назывались государственно-частное 
партнерство, проекты в сфере энергоэффективнос-
ти, а также реализация детских спортивных проек-
тов. Было высказано предложение заключить согла-
шение о сотрудничестве между Законодательным 
собранием и Советом города Манчестер, с которым 
Петербург связывают полувековые побратимские 
отношения.
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Внешнеэкономические связи

 25 января по инициативе генерального консула 
Франции в Санкт-Петербурге Э. Барсак состоялась 
встреча председателя Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко с представите-
лями французского бизнеса в Санкт-Петербурге. 
Председатель Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга рассказал о политике города по привле-
чению иностранных инвестиций, о возможностях 
поддержки французского бизнеса, предполагающе-
го начать работу на территории Санкт-Петербурга. 
Также был дан общий обзор деловых связей Санкт-
Петербурга и Франции.

 13 февраля губернатор Георгий Полтавченко 
встретился с мэром итальянского города Турина Пье-
ро Фассино. Обсуждались вопросы экономического 

трудничестве, особенно по внедрению и использо-
ванию в нашем городе высокотехнологичного не-
мецкого медицинского оборудования, разработок и 
производства фармацевтических препаратов, нала-
живанию стажировок и обмена опытом между пе-
тербургскими и немецкими фармацевтическими и 
медицинскими учреждениями. Члены делегации в 
свою очередь проявили интерес к фармацевтической 
и медицинской отраслям промышленности Санкт-
Петербурга как наиболее перспективному направ-
лению сотрудничества.

 5 марта утверждены ключевые темы и архитекту-
ра программы Петербургского международного эко-
номического форума 2012 года, который пройдет 
под девизом «Эффективное лидерство». Программа 
построена вокруг четырех основных тем и подразу-
мевает проведение дискуссий в рамках сессий, от-
раслевых «завтраков», деловых «круглых столов» и 
«панельных» дискуссий. Новым форматом сессий 
станет серия мастер-классов в рамках темы «Роль 
лидера в эпоху перемен», на которых ведущие ми-
ровые эксперты в сфере бизнеса, финансов, техно-
логий и политики предложат свой взгляд на меняю-
щуюся глобальную обстановку. В рамках программы 
Форума состоится «Саммит энергетических компа-
ний», который соберет вместе руководителей и экс-
пертов крупнейших энергетических компаний со 
всего мира.

 Под девизом «Модернизация и инновации — кон-
центрация на главных направлениях» в выставоч-
ном комплексе «Ленэкспо» с 13 по 15 марта прошел 
VI петербургский партнериат «Санкт-Петербург — 
регионы России и зарубежья. Межрегиональное и 
международное сотрудничество малого и среднего 
бизнеса», организатором которого выступил Коми-
тет по внешним связям Правительства Санкт-Пе-
тербурга. В церемонии его открытия приняли учас-
тие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко, губернатор Кировской области Никита Белых, 
председатель Общероссийской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия» Борис Титов. В меро-
приятии участвовали делегации из 58 регионов 
России и 8 зарубежных стран — Финляндии, Эсто-

нии, Франции, Мальты, Венгрии, Латвии, Германии 
и Турции. За три дня работы Партнериата было про-
ведено более 1000 встреч и переговоров, более 
570 консультаций, 35 презентаций компаний и ре-
гионов. В рамках конгрессной программы впервые 
прошло ток-шоу «ВТО и регионы РФ: возможности 
для бизнеса и типичные заблуждения». Отдельного 
внимания заслуживает заседание «Столыпинского 
клуба» на тему «Революция или эволюция в эконо-
мике: за и против», где представители власти, биз-
неса и общества обсудили экономические и поли-
тические реформы в России.

 23 марта вице-губернатор Санкт-Петербурга 
С. Ю. Вязалов встретился в Смольном с руковод-
ством концерна F�a�-C��rys��r. Обсуждались вопросы, 
связанные с проектом строительства современ-
ного завода полного цикла, способного выпускать 
120 тысяч автомобилей в год. Предполагается, что 
объем инвестиций в этот проект, который компа-
ния намерена реализовать в Пушкинском районе 

Санкт-Петербурга, может составить 32 миллиарда 
рублей.

 29 марта Георгий Полтавченко принял в Смоль-
ном министра экономического развития Финлян-
дии Юри Хакамиеса. Состоялся обмен мнениями 
по вопросам укрепления экономических связей, 
в частности были названы их наиболее перспек-
тивные направления: малый и средний бизнес, 
инновации, информационные технологии, фарма-
цевтика, автомобилестроение. Приоритетными 
могут стать такие традиционные отрасли, как су-
достроение и энергомашиностроение. В качестве 
примера успешной совместной работы губернатор 
привел деятельность финской компании «Технопо-
лис», которая в 2010 году открыла первый техно-
парк, а также поддержал предложение министра 
о создании совместной рабочей группы для повы-
шения эффективности и синхронизации действий 
в сфере строительства, что особенно актуально 
с учетом вступления России в ВТО.

сотрудничества, в частности, перспективы реализа-
ции проекта размещения на территории Санкт-Пе-
тербурга автомобильного производства итальянско-
го концерна «Фиат». По словам Пьеро Фассино, 
итальянская сторона также заинтересована в рас-
ширении многосторонних связей с Санкт-Петер-
бургом.

 28 февраля Правительство Ленинградской облас-
ти и финская компания Indus�ry Park Eas� Manag�m�n� 
подписали договор о сотрудничестве, в соответствии 
с которым в поселке имени Морозова Всеволож-
ского района будет построен индустриальный парк 
для финских и российских предприятий малого и 
среднего бизнеса, работающих в области металло-
обработки и легкого машиностроения. Планируется, 
что первая очередь строительства будет сдана в 
2013 году. Отвечать за оказание административных, 
бухгалтерских, хозяйственных и других услуг будет 
ООО «Индустриальный парк Морозова» — дочерняя 
компания Indus�ry Park Eas� Manag�m�n� в России.

 2 марта в Смольном состоялась встреча вице-гу-
бернатора Санкт-Петербурга С. Ю. Вязалова с ми-
нистром экономики, транспорта и регионального 
развития федеральной земли Германии Гессен Ди-
тером Пошем. Вице-губернатор обратил внимание 
на активность германского бизнеса в нашем городе 
и выразил заинтересованность в дальнейшем со-

Сотрудничество городов-партнеров

 3 февраля завершился визит в Санкт-Петербург 
делегации мэрии Бордо во главе с руководителем 
Дирекции международных связей Лораном Вигье. 
По итогам переговоров принято решение о проведе-
нии в 2012 году ряда крупных мероприятий в гумани-
тарной и деловой сферах, посвященных 20-летию 
сотрудничества между двумя городами. Достигнута 
договоренность о проведении летом в Бордо меж-
культурного форума «Педагогика совместного про-
живания», на котором Санкт-Петербург представит 
опыт Программы «Толерантность», а осенью предпо-
лагается обмен деловыми миссиями.

 16 февраля в отеле «Амбассадор» в рамках про-
екта «Города-партнеры Санкт-Петербурга в «Амбас-
садоре» прошла презентация города Иматры. Состо-

ялся семинар, на котором обсуждались вопросы 
взаимодействия в области приграничного сотрудни-
чества, логистики и туризма. В программе торжест-
венного вечера выступил финский певец Микаэль 
Конттинен в сопровождении финского оркестра 
Ima�ra B�g Band, а шеф-повар из Финляндии — пре-
подаватель Сайменской академии туризма и осно-
ватель объединения Ima�ra Sausag�s  —  Юкка 
 Мойланен вместе с заместителем шеф-повара рес-
торана Максимом Прохоровым приготовили для 
фуршета знаменитые финские колбаски. Символом 
вечера стала ледяная скульптура, изображающая 
водопад Иматры.

 6 марта Георгий Полтавченко встретился в Смоль-
ном с лорд-мэром Манчестера Гарри Лайонсом, ко-
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Поддержка соотечественников за рубежом

 12 января вице-губернатор Санкт-Петербурга 
В. Н. Кичеджи провел совещание по программе «Со-
отечественники», обеспечивающей связи города 
с соотечественниками за рубежом. Он обратил вни-
мание председателей соответствующих комитетов 
на то, что эта программа должна поддерживать «рус-
ский дух» в русских диаспорах за рубежом, и при-
звал коллег соединять реализацию гуманитарных 
проектов в конкретных странах с экономическими 
интересами России. Подводя итоги совещания, вице-
губернатор отметил необходимость особой акти-
визации работы с соотечественниками в культурно-
языковом и научно-информационном направлениях. 
Предполагается, что в нынешнем году в Санкт-Пе-
тербурге состоится Всемирный конгресс соотечест-
венников.

 С 25 по 28 января по приглашению Комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга для участия 
в праздновании 68-й годовщины полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады Санкт-
Петербург посетили 50 ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, жителей блокадного Ленинграда 
из числа соотечественников, проживающих в Бе-
лоруссии, Германии, Латвии, Литве, Молдавии, Ук-
раине, Финляндии и Эстонии. Для них были орга-
низованы экскурсии по историческим местам го-
рода, в том числе на Пискаревское мемориальное 
кладбище, где члены делегации возложили венок 
к монументу Матери-Родины. Перед началом праз-
дничного концерта в Большом концертном зале 
«Октябрьский» перед ветеранами с приветственны-
ми словами выступили губернатор Георгий Полтав-

торый прибыл на юбилейные торжества, посвящен-
ные 50-летию установления дружеских связей Санкт-
Петербурга и Манчестера. Стороны положительно 
оценили состояние партнерских отношений, а также 
обсудили перспективы сотрудничества двух крупней-
ших промышленных и культурных центров России и 
Великобритании.

 С целью подготовки визита губернатора Г. С. Пол-
тавченко в Минск в мае 2012 года для участия в 
пятом заседании Совета делового сотрудничества 
Санкт-Петербурга и Белоруссии 21–22 марта этот 
город посетила рабочая группа во главе с предсе-
дателем Комитета по внешним связям Санкт-Петер-
бурга А. В. Прохоренко. Состоялись встречи с первым 
заместителем министра иностранных дел Республи-
ки Беларусь И. В. Петришенко, заместителем мини-
стра сельского хозяйства и продовольствия В. М. Ка-
закевичем, мэром Минска Н. А. Ладутько. В ходе 
бесед отмечены позитивные результаты торгово-
экономического сотрудничества, достигнута дого-
воренность о проведении 14–19 мая 2012 года 

заседания Совета, в рамках которого планируется 
подписать Программу торгово-экономического, науч-
но-технического и гуманитарного сотрудничества 
на 2012–2016 годы, а также организовать парт-
нериат петербургских и белорусских предприятий 
малого и среднего бизнеса. Решено также совместно 
разработать план по сотрудничеству между Санкт-
Петербургом и Минском, приоритетными направле-
ниями которого должны стать технологии управления 
и обучение кадров в различных сферах обеспечения 
жизнедеятельности города.

 27 марта в Смольном состоялась встреча замес-
тителя председателя Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга И. О. Лонского с Неусимаром Фер-
рейра Фрага — префектом города Вила Велья шта-
та Эспириту-Санту (Бразилия). Обсуждалась возмож-
ность развития сотрудничества двух городов в сфе-
рах экономики, науки, культуры и образования. 
Глава бразильской делегации также отметил заин-
тересованность города Вила Велья во взаимодей-
ствии с Санкт-Петербургом в рамках партнерства 
городов стран группы БРИКС. По итогам переговоров 
был подписан протокол о намерениях сторон раз-
вивать диалог и способствовать реализации сов-
местных проектов.

ченко и председатель Законодательного собрания 
Вячеслав Макаров.

 28 февраля 2012 года в Смольном состоялось 
совещание с участием члена Правительства Санкт-
Петербурга, председателя Комитета по внешним 
связям А. В. Прохоренко, директора Департамента 
по работе с соотечественниками МИД России А. В. Че-
пурина, заместителя руководителя Департамента 
внешнеэкономических и международных связей 
Москвы В. М. Полозкова, директора Московского 
Дома соотечественника Д. Б. Рюрикова, генераль-
ного директора издательства «Златоуст» С. Н. Голу-
бева и исполнительного директора Международного 
благотворительного фонда имени Д. С. Лихачева 
А. В. Кобак. На совещании обсудили вопросы рас-
ширения сотрудничества Санкт-Петербурга и Москвы 
в рамках программ поддержки российских сооте-
чественников, проживающих за рубежом. Москов-
ские гости с большим интересом отнеслись к опыту 
Санкт-Петербурга по работе с русским зарубежьем, 
который насчитывает уже более 20 лет. По итогам 
встречи было принято решение сделать регулярным 
обмен опытом между ведомствами Санкт-Петербур-
га и Москвы, реализующими государственную поли-
тику в отношении соотечественников за рубежом, 
а также при содействии МИД России разработать 
проект «дорожной карты» сотрудничества.

 20 марта в Смольном состоялась традиционная 
рабочая встреча членов Всемирного координацион-
ного совета (ВКС) российских соотечественников, 

проживающих за рубежом, с членом Правительства 
Санкт-Петербурга, председателем Комитета по внеш-
ним связям А. В. Прохоренко и представителями 
МИД РФ. Членам ВКС был представлен опыт реали-
зации городской Программы «Соотечественники». 
В своем выступлении А. В. Прохоренко подчеркнул, 
что всех членов ВКС объединяет не только русский 
язык и русская культура, но и общая забота о сов-
местной судьбе. За 20 лет усиленной работы органов 
власти и общественности Петербурга в этом направ-
лении пройден трудный путь: от проведения еди-
ничных мероприятий до разработки и создания 
целого механизма и масштабной системы взаимных 
связей. В настоящее время действует уже вторая 
трехлетняя городская Программа по реализации 
государственной политики России в отношении де-
сятков миллионов россиян, проживающих во многих 
странах. Осенью нынешнего года в Санкт-Петербур-
ге состоится IV Всемирный конгресс российских 
 соотечественников. Круп-
ные мероприятия пройдут в 
Армении, Латвии, Литве, 
Швеции, Франции, Норвегии 
и Германии. В 2012 году так-
же будет дан старт таким 
новым проектам, как выпуск 
журнала, посвященного ак-
туальным проблемам рус-
ского зарубежья, планиру-
ется организация новой об-
разовательной программы 
о Царскосельском лицее.

культурное сотрудничество

 28 февраля в Великокняжеской усыпальнице Пет-
ропавловской крепости вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга В. Н. Кичеджи открыл выставку «Наш Афон» 
греческого фотографа-художника Костаса Асимиса. На 
фотографиях запечатлены крупнейшие монастыри Афо-
на, православные храмы, повседневная жизнь мона-
хов, священников и послушников, посещения палом-

ников, визиты именитых гостей. Черно-белые фотогра-
фии середины XIX–30-х годов XX века — часть 
спасенного Костасом Асимисом фотоархива русского 
Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне.

 2–3 марта под патронатом Генерального консуль-
ства Италии в Санкт-Петербурге и Итало-российской 
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ратуре и традиционным вероисповеданиям в КНР, 
организовать курсы китайской кулинарии.

  29 марта в отеле «Корин-
тия Невский Палас» в рам-
ках ежегодной Весенней 
конференции для руково-
дителей высшего звена 
индустрии туризма ассо-
циации Eur�p�an C����s 
Mark���ng (ЕСМ) состоялась 
церемония подписания соглашения между ООО «Кар-
та гостя Санкт-Петербурга» и ассоциацией ECM. Таким 
образом, Санкт-Петербург вошел в список городов, 
в которых действует единая система карт городов 
европейской ассоциации ECM.
Ранее Санкт-Петербург был представлен в ECM Го-
родским туристско-информационным бюро, а начи-
ная с нынешнего года, наш город расширяет свое 
присутствие на мировом туристическом рынке по 
направлению C��y Cards. Оператором единой систе-
мы карт городов европейской ассоциации ECM в на-
шем городе выступает «Карта гостя Санкт-Петербур-
га». Как заявила генеральный директор Городского 
туристско-информационного бюро Нана Гвичия, 
вхождение первой российской программы «Карта 
гостя Санкт-Петербурга» в Европейскую ассоциа-
цию — это новый этап и новые возможности в час-
ти обмена опытом и совершенствования программы, 
предоставляемой иностранным и российским турис-
там. В церемонии подписания приняли участие пре-
зидент международной ассоциации Eur�p�an C����s 
Mark���ng Дитер Хардт-Штремайр, исполнительный 
директор головного офиса международной ассоциа-
ции Eur�p�an C����s Mark���ng Гэри Уайт и генераль-
ный директор ООО «Карта гостя» Андрей Шаповалов. 
Проект «Карта гостя Санкт-Петербурга» реализуется 
в рамках Программы развития Санкт-Петербурга 
как туристического центра на 2011–2016 годы и 
является аналогом туристских систем, успешно функ-
ционирующих в крупных городах Европы и Америки. 
С помощью Карты турист пользуется высоким ста-
тусом гостя и получает качественный сервис и при-
вилегии на городских экскурсиях, в музеях, театрах, 
магазинах, ресторанах, на предприятиях сферы сер-
висного обслуживания и услуг. Кроме того, в Карту 
гостя Санкт-Петербурга интегрирована система 

 оплаты проезда «По-
дорожник». В скором 
времени планируется 
введение программ 
«Карта гостя» в Мос-
кве и Великом Нов-
городе.
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Межнациональные отношения

Международный туризм

 8 февраля в Смольном с участием начальника 
Управления Президента Российской Федерации по 
обеспечению деятельности Государственного совета 
Российской Федерации Петра Скороспелова прошел 
семинар-совещание на тему «Национальная полити-
ка Российской Федерации в современных условиях. 
Опыт Санкт-Петербурга». Обсуждался вопрос о ходе 
исполнения поручений президента по итогам засе-
дания президиума Государственного совета Россий-
ской Федерации от 11.02.2011 (Уфа), посвященного 
вопросам национальной политики России в совре-
менных условиях.

 6 марта на основе анализа состояния межнацио-
нальных отношений в регионах России, а также про-
веденных совместных консультаций и изучения опы-
та работы российских регионов в феврале этого года 

Министерство регионального развития направило 
в адрес руководителей субъектов Российской Феде-
рации рекомендации использовать позитивный опыт 
Санкт-Петербурга в реализации государственной 
национальной политики.

 С 13 по 23 марта в Санкт-Петербурге состоялись 
очередные Дни франкофонии. В кинотеатре «Родина» 
демонстрировались франкоязычные фильмы. В День 
французского языка, 20 марта, в Санкт-Петербург-
ском государственном университете экономики и 
финансов профессор Сергей Фокин выступил с до-
кладом о франкофонии, в Европейском университе-
те прошли дебаты на тему: «Толерантность и интег-
рация мигрантов». В культурной программе Дней 
выступили группа «Вопли Лео» и джазовая певица 
Хинди Зара.

 25–27 марта Санкт-Петербург с рабочим визитом 
посетил министр туризма Израиля Стас Мисежников. 
26 марта министра принял в Смольном Георгий Пол-
тавченко. В ходе беседы губернатор отметил, что 
между Израилем и Санкт-Петербургом давние парт-
нерские отношения, которые имеют большой потен-
циал для развития. Израильтяне проявляют интерес 
к Северной столице России, а многие петербуржцы 
совершают туристические и паломнические поездки 
в Израиль, пользуются медицинскими и косметоло-
гическими услугами израильских клиник. По словам 
Стаса Мисежникова, ежегодно Израиль посещают 
3,5 миллиона туристов. Решение об открытии без-
визового режима в 2007 году способствовало мно-
гократному увеличению числа россиян. Гостям пред-

торговой палаты компания S�c���a’ I�a��a представи-
ла в Санкт-Петербурге коллекции лучших марок дет-
ской одежды сезона «Осень–зима 2012–2013», 
а также свой новый проект сотрудничества с журна-
лом S�y�� P�cc���, посвященный миру детей.

 30 марта в Мариинском дворце состоялся финал 
X международного молодежного конкурса оратор-
ского мастерства на английском языке, организо-
ванного Санкт-Петербургской ассоциацией между-
народного сотрудничества и Союзом англоговорящих 
при поддержке Законодательного собрания и Коми-
тета по внешним связям Санкт-Петербурга. В этом 
году темой состязаний стала «Мудрость молодых». 
Участников конкурса приветствовала полномочный 
представитель ЗС Санкт-Петербурга по международ-
ным связям Татьяна Захаренкова, которая высоко 
оценила их вклад в развитие международного куль-

турного сотрудничества и пожелала найти примене-
ние своим способностям в политической и дипло-
матической сфере на благо укрепления отношений 
между Россией и англоговорящими странами.

лагаются разнообразные туристические проекты. 
Так, например, полгода назад у туристов и палом-
ников появилась возможность пройти 63 километра 
из Назарета в Иерусалим — по пути Иисуса Христа. 
Министр подчеркнул, что граждане его страны все 
чаще стали выбирать для своих путешествий Россию, 
особенно Петербург, который они считают одним 
из лучших городов мира. Он предложил вместе по-
думать об организации специального тура, который 
включил бы в себя посещение Северной столицы, 
древних русских городов — Костромы и Смоленска, 
а также отдых в санаториях на Карельском пере-
шейке. На встрече обсуждались и перспективы обме-
на опытом по вопросам обеспечения безопасности 
на транспорте и сотрудничества в агропромышлен-
ной отрасли. Во время пребывания в Санкт-Петер-
бурге Стас Мисежников встретился с ведущими ту-
ристическими компаниями города, а Генеральное 
консульство Израиля устроило в честь его визита 
прием в отеле «Эмеральд». Гостям была предостав-
лена возможность дегустации лучших израильских 
вин, которую провел известный израильский вино-
дел Аркадий Папикян. Министра сопровождала гла-
ва представительства Министерства туризма Из-
раиля в России и странах СНГ Нета Пелег-Брискин.

 26 марта председатель Комитета по внешним свя-
зям А. В. Прохоренко встретился в Смольном с гу-
бернатором греческого округа Пелопоннес Петросом 
Татулисом, который прибыл в Санкт-Петербург в свя-
зи с проведением презентации «Открывая Пело-
поннес». В ходе беседы состоялся обмен мнениями 
о перспективах сотрудничества между Санкт-Петер-
бургом и регионом Пелопоннес, в том числе и в обла-
сти туризма. Во встрече принял участие генеральный 
консул Греции в Санкт-Петербурге Теодорос Биза-
кис.

 28 марта в Доме дружбы прошла пресс-конферен-
ция организаторов программ Санкт-Петербургского 
общества российско-китайской дружбы в рамках Года 
российского туризма в Китае и Года китайского ту-
ризма в России. В ней приняли участие китайские 
дипломаты, преподаватели Восточного факультета и 
Института Конфуция Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. В течение 2012 года Обще-
ство российско-китайской дружбы планирует провести 
конкурс на знание Китайской Народной Республики, 
серию открытых лекций по истории, культуре, лите-
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Карачи, где находится Генеральное консульство 
России, входит в первую десятку крупнейших горо-
дов мира. Его население достигло 22 миллионов 
человек (оценка). Этот город по праву можно назвать 
экономической столицей Пакистана: здесь находят-
ся основные промышленные предприятия, офисы 
большинства пакистанских компаний, представи-
тельства многих международных корпораций. Имен-
но в Карачи размещается штаб-квартира Федерации 
пакистанских торгово-промышленных палат (ФПТПП), 
работает крупный экспоцентр, в котором ежегодно 
устраиваются ярмарки «Экспо-Пакистан» с участием 
большого числа представителей делового мира из 
разных стран. Карачи, расположенный на берегу 
Аравийского моря, — крупнейший в Пакистане и 
один из крупнейших в мире морской порт, а его меж-
дународный аэропорт — самый большой и совре-
менный в Пакистане.

В мегаполисе размещаются редакции большин-
ства пакистанских СМИ. Здесь же расположены 
штаб-квартиры многих пакистанских политических 
партий. Все вышеперечисленное определяет основ-
ные направления работы российского Генконсуль-
ства в Карачи.

История взаимоотношений между нашими стра-
нами не была простой. Двусторонние отношения, 
установленные в 1948 году, достигли низшей точки 
в период правления в стране режима генерала Му-
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хаммеда Зия-уль-Хака (1977–1988). И тем не менее 
именно в те годы при техническом содействии СССР 
был построен Металлургический завод в Карачи, 
давший толчок общему развитию экономики Паки-
стана. Приведенный пример свидетельствует о том, 
что Россия и Пакистан, несмотря ни на что, могут 
находить общий язык, могут развивать взаимовы-
годное сотрудничество. Особенно ярко это проявля-
ется в настоящее время, когда между нашими стра-
нами нет серьезных политических разногласий. Это 
постоянно отмечалось в ходе многочисленных дву-
сторонних контактов на высшем и высоком уров-
нях — в 2011 году президенты Российской Федера-
ции Д. А. Медведев и Пакистана Асиф А. Зардари 
встречались в разных форматах шесть раз.

Нет сомнений, основу добрых отношений между 
странами и народами должно составлять взаимовы-
годное торгово-экономическое взаимодействие. 
Сегодня из России в Пакистан ввозятся сталь, хи-
микаты, минеральные удобрения. Из Пакистана 
в Россию экспортируются плодоовощная продукция, 
текстиль, хлопок, изделия из кожи, спортивный 
 инвентарь, медицинские (хирургические) инструмен-
ты, фармацевтическая продукция. Однако здесь еще 
есть над чем поработать. На фоне роста общего то-
варооборота (за десять месяцев 2011 года он со-
ставил 372,3 млн долларов против 362,9 млн дол-
ларов в 2010 году) экспорт российской продукции 
в Пакистан упал до 65 миллионов долларов (дву-
кратное снижение).

Причин сокращения нашего экспорта много. Это 
и последствия мирового кризиса 2008 года, и от-
сутствие прямого транспортного сообщения (нет 
регулярных авиа- и морских линий). Взаимные рас-
четы между хозяйствующими субъектами осложня-
ются отсутствием отделений российских банков 
в Пакистане и пакистанских в России. А главное, 
и это особенно обидно, на фоне нескрываемого же-
лания пакистанских предпринимателей идти на рос-

сийский рынок (только за 2011 год Генконсульством 
было выдано гражданам Пакистана, преимущест-
венно бизнесменам, свыше 1000 въездных виз) 
наблюдается, по сути дела, полное отсутствие заин-
тересованности к работе в Пакистане со стороны 
российских предприятий. Как иначе можно расце-
нить тот факт, что в 2011 году в выставке «Экспо-
Пакистан» приняла участие лишь одна (!) делегация 
из России.

Тем не менее можно говорить о том, что серьез-
ный потенциал для развития двустороннего эконо-
мического сотрудничества сохраняется. Это, в пер-
вую очередь, относится к участию российских орга-
низаций, имеющих опыт работы в строительстве 
энергетических объектов, в совместных предприя-
тиях, к поставкам энергетического оборудования, 
привлечению российских компаний к строительству 
в Пакистане объектов инфраструктуры, поставкам 
дорожно-строительного оборудования. Более актив-
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но могли бы развиваться такие формы сотрудниче-
ства, как организация совместных предприятий, 
действующих в условиях экспортных промышленных 
зон, прямое сотрудничество пакистанских фирм 
с субъектами Российской Федерации и так далее.

В целях поощрения делового сотрудничества меж-
ду двумя странами Генконсульство поддерживает 
постоянный контакт с Федерацией пакистанских 
торгово-промышленных палат (ФПТПП), Торгово-про-
мышленной палатой Карачи, Пакистано-российским 
деловым форумом.

Серьезное значение в своей работе Генеральное 
консульство придает поддержке рабочих контактов 
ОАО «Тяжпромэкспорт» с Металлургическим заводом 
в Карачи. Сегодня требуется серьезная реконструкция 
этого предприятия, замена устаревшего оборудова-
ния. В ходе визитов наших делегаций с российской 
стороны была подтверждена готовность участвовать 
в модернизации завода. Руководство предприятия 
по-прежнему рассматривает Россию в качестве глав-
ного претендента на проведение его реконструкции, 
что в частности было подтверждено в ходе визита 
президента А. Зардари в Россию в мае 2011 года.

На скромном уровне остается пока научно-техни-
ческое сотрудничество. Определенное значение 
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в этой связи имели визиты в Карачи представителей 
фирмы «Дженерал Сателлайт» из Санкт-Петербурга. 
Обсуждалась возможность создания совместного 
производства по сборке спутниковых ресиверов, 
развертывания приемопередающих станций. Генкон-
сульство оказало содействие в популяризации пред-
ложений фирмы в Пакистане, устроив пресс-конфе-
ренцию в Пресс-клубе Карачи.

Генеральное консульство участвовало в подготов-
ке визитов в Россию делегаций провинции Синд, 
руководимой главой ее правительства С. К. Шахом, 
и ФПТПП во главе с президентом Федерации Х. Г. Али, 
посетивших Москву и Санкт-Петербург в ноябре 
2011 года. При нашем участии ведется работа по 
подготовке соглашений о породненных связях меж-
ду провинцией Синд с пакистанской стороны и Санкт-
Петербургом и Ленинградской областью с россий-
ской стороны (два отдельных соглашения).

При знакомстве с публикациями пакистанских 
газет, с передачами телевидения, посвященными 
международной тематике, бросается в глаза одна 
характерная особенность. Для информирования 
 своей аудитории о положении в России местные 
СМИ используют почти исключительно тенденциоз-
ные материалы западных информационных агентств. 
В этой связи Генконсульство придает важное значе-
ние разъяснению внутри- и внешнеполитического 
курса Российской Федерации, вопросам укрепления 
взаимодействия России с исламским миром, регио-
нальному сотрудничеству и другим проблемам.

Используются такие формы работы, как рассылка 
электронных пресс-релизов, проведение брифингов 
и пресс-конференций по интересующей нас темати-
ке. Особый интерес местной журналистской аудито-
рии вызывают мероприятия, посвященные выборам 
депутатов Государственной Думы и Президента Рос-
сийской Федерации.

Кроме того, сотрудники Генконсульства всегда 
откликаются на приглашения выступить с лекциями 
в местных аудиториях. Так, студентов Университета 
Карачи, а также слушателей Института менеджмен-
та и технологии интересовала современная россий-
ская внешняя политика, и поэтому лекции генкон-
сула на тему «Особенности и основные направления 
внешней политики России» были выслушаны с боль-
шим вниманием.

Налажены связи с академическими кругами. 
Не раз наши коллеги выступали перед научными 
сотрудниками Пакистанского института международ-
ных проблем с сообщениями о роли ООН в совре-
менном мире, о российской позиции по иранской 
ядерной программе, о нашем видении путей урегу-
лирования на Ближнем Востоке.

Генеральное консульство часто проводит выстав-
ки, кинопоказы. Пакистанцы с интересом встретили 
фотовыставку о мусульманах России. Большое число 
посетителей было отмечено на выставках и кино-
показах, проводившихся в рамках празднования 
50-летия полета Ю. А. Гагарина.

Растет число посещений веб-сайта Генконсульства 
(���.rusc�nsu�karac���.m�d.ru), имеющего странички 
на русском и английском языках, а также на языке 
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урду. В местной прессе не раз публиковались статьи, 
подготовленные нашими сотрудниками.

Начиная с 60-х годов прошлого века в Карачи 
успешно функционирует Российский центр науки и 
культуры (РЦНК). Центр хорошо известен жителям 
Карачи, желающим ближе узнать Россию, ее куль-
туру. Здесь собираются члены Общества дружбы 
«Пакистан—Россия», Ассоциации выпускников со-
ветских и российских вузов. Интересная деталь: 
ежегодно в РЦНК проводится всепакистанский шах-
матный турнир, фактически ставший неофициальным 
первенством Пакистана по шахматам. Наши сотруд-
ники гордятся тем, что жители мегаполиса знают 
российский культурный центр и называют его «Домом 
дружбы».

В течение последнего года в РЦНК проведен ком-
плекс мероприятий по случаю 50-летия полета Ю. А. Га-
гарина, организуются ежегодные празднования Дня 
Победы и Дня России, вечера по случаю междуна-
родного праздника 8 марта, празднование Дня рус-
ского языка. Кроме того, отмечались 70-летие Бит-
вы под Москвой и 115-летие маршала Г. К. Жукова, 
120-летие М. А. Булгакова, 190-летие Ф. М. Досто-
евского.

Несомненно, Генеральное консульство уделяет 
серьезное внимание работе с соотечественниками. 
На сегодняшний день в нашем консульском округе 
проживает порядка 40 российских граждан. В ос-
новном это женщины, вышедшие замуж за пакис-
танцев, и их дети.

Именно для этой аудитории Генконсульством и 
РЦНК организуются встречи и вечера, посвящен-
ные 8 марта и празднованию Нового года. Новым 
элементом взаимодействия с июня 2010 года ста-
новится регулярное проведение вечеров-конкур-
сов русской кухни с участием жен сотрудников 
Генконсульства и постоянно проживающих в Ка-
рачи россиянок. Для детей соотечественников 
проводятся экскурсии на выставки и в музеи Ка-
рачи.

Однако работа с соотечественниками не обходит-
ся без проблем. В последнее время в Пакистан ста-
ли проникать россияне, направляющиеся в страну 
не с туристическими целями или для организации 
бизнеса, а, как они сами говорят, в поисках «истин-
ного ислама». Практически же эти люди оказывают-
ся в лагерях боевиков в районах, сопредельных 
с Афганистаном, где проходят боевую подготовку. 

Таких визитеров здесь не приветствуют, ведь страна 
находится в фактическом состоянии войны с движе-
нием «Талибан». Для нас же они — прежде всего 
российские граждане. Мы оказываем помощь в ре-
патриации задержанных граждан России, разбира-
емся со случаями, когда российские граждане стра-
дают от своих безответственных поступков. Так, наши 
сотрудники принимали участие в опознании и похо-
ронах четырех россиян, погибших от пуль пакистан-
ских силовиков 17 мая 2011 года в окрестностях 
города Кветта.

Хотелось бы воспользоваться случаем, чтобы еще 
раз напомнить всем российским мусульманам и 
всем искателям приключений, что приграничные 
с Афганистаном районы Пакистана не являются 
 туристическими зонами, там нет объектов рели-
гиозного паломничества. Посещать эти места без 
согласования с властями страны и с российскими 
диппредставителями крайне опасно.

Работать в Пакистане, и особенно в Карачи — не-
просто. Но работать здесь можно и нужно. Хотелось 
бы в этой связи обратиться к российским офи-
циальным лицам, предпринимателям, журналистам, 
деятелям культуры и науки с приглашением чаще 
посещать с деловыми целями Карачи. Генконсуль-
ство со своей стороны готово оказать максимально 
возможную поддержку с тем, чтобы намеченное по-
сещение было успешным.
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  ИНТЕРВьЮ С ПОЧЕТНыМ КОНСУЛОМ ПАКИСТАНА А. РИНДОМ

Представитель
Пакистана  
в Петербурге

БЕСЕДоВал  
ВикТор иВаноВ

В нашем городе уже шестой год работает офис почетного 

консула Исламской Республики Пакистан. Возглавляет 

его Абдул Рауф Ринд — пакистанец, более 25 лет 

живущий в Санкт-Петербурге. Развитие петербургско-

пакистанских связей — это не только главная задача 

почетного консула Пакистана, это и искреннее 

человеческое желание петербуржца Абдула Ринда.

—	сколько	пакистанских	граждан	проживает	
в	 нашем	 городе,	 чем	 они	 занимаются	 и	 какую	
поддержку	Вы	им	оказываете?

— Наша диаспора немногочисленна — примерно 
250–270 человек. В основном это представители 
интеллигенции, большинство из которых закончили 
ленинградские и петербургские вузы. После учебы 
многие остались здесь и создали свои семьи. Что 
касается поддержки наших граждан, то я как почет-
ный консул Пакистана стараюсь оказывать им любую 
посильную помощь, откликаться на все просьбы, 
с которыми они ко мне обращаются.

—	В	прошлом	году	состоялись	визиты	в	Рос-
сию	 президента	 Асифа	 Али	 Зардари,	 премьер-
министра	Юсуфа	Реза	Гилани	и	министра	инве-
стиций	Пакистана	салима	Халида	Мандвивалы.	
На	 встречах	 с	 руководителями	 нашей	 страны,	
а	также	с	тогдашним	губернатором	санкт-Петер-
бурга	Валентиной	Матвиенко	речь	шла	о	расши-
рении	 сотрудничества	 в	 различных	 областях	
экономики.	 Пожалуйста,	 чуть	 подробнее	 о	 пер-
спективах	возможного	сотрудничества	Пакиста-
на	и	санкт-Петербурга…

— Действительно, пакистанская сторона выска-
зала заинтересованность в сотрудничестве с Петер-
бургом по таким направлениям, как энергетика, 
металлургия, строительство трубопроводов, освое-
ние месторождений полезных ископаемых, развитие 
водного транспорта, производство удобрений. Наша 
страна также хотела бы сотрудничать с Петербургом 
в области здравоохранения, культуры и туризма.

—	как	известно,	недавно	был	подписан	Про-
токол	 о	 партнерстве	 между	 городами	 карачи	
и	санкт-Петербург,	 в	 ближайшее	 время	 ожида-
ется	 подписание	 соответствующего	 Меморан-
дума.	В	 связи	с	 этим,	 конечно,	 предполагается	
активизация	контактов	в	области	культуры.	ска-
жите,	 пожалуйста,	 какие	 мероприятия	 могут	
пройти	в	этом	году?

— В сентябре-октябре 2012 года мы планируем 
провести Дни Пакистана, в программу которых вой-
дут показ современной моды, демонстрация нацио-
нальных костюмов, национальные танцы и музыка 
и многое, многое другое. Мы искренне надеемся, 
что Дни Пакистана привлекут внимание петербурж-
цев и вызовут у них интерес к нашей прекрасной 
стране.

—	уважаемый	господин	Ринд,	Вы	уже	давно	
живете	в	нашей	стране.	Расскажите,	пожалуй-
ста,	где	Вы	учились,	работали	и	как	стали	дипло-
матом.

— я приехал в Советский Союз в 1984 году, 
а в Ленинград — в 1986-м. Здесь закончил Ленин-
градский педиатрический медицинский институт, 
ныне известный как Санкт-Петербургская государ-
ственная педиатрическая медицинская академия. 
Работал детским хирургом, по этой же специально-
сти прошел ординатуру в Санкт-Петербургской меди-
цинской академии последипломного образования. 
В разное время приходилось заниматься проекта-
ми пакистанско-российского сотрудничества, нала-
живанием связей между Пакистаном и Россией. 
В 2006 году, после принятия решения об открытии 
офиса почетного консула Пакистана в Санкт-Петер-
бурге, указом тогдашнего президента страны Пер-

Президент Пакистана Асиф Али Зардари  

в Петербурге. 13 мая 2011

Делегация Пакистана в Петербурге.  

13 мая 2011

веза Мушаррафа меня назначили на эту ответствен-
ную должность.

—	какой	 период	Вашей	жизни	 в	 России	Вы	
считаете	наиболее	интересным	и	удачным?

— Когда учился здесь, а потом когда работал дет-
ским врачом. я очень люблю детей и получал настоя-
щее удовольствие от этой работы. С большим удо-
вольствием и интересом занимался я и делами 
Пакистанского землячества в Санкт-Петербурге, бу-
дучи заместителем его генерального секретаря.

—	как	 Вы	 оцениваете	 уровень	 информиро-
ванности	петербуржцев	о	Вашей	стране?

— К сожалению, здесь о ней очень мало знают. 
Петербуржцы, которые попадают в Пакистан, сна-
чала испытывают искреннее удивление и после это-
го начинают относиться к нему с неподдельным 
интересом. Ведь это действительно замечательная 
страна с большими современными городами и ма-
ленькими уютными поселками, с уникальными па-
мятниками истории и культуры и неповторимыми 
природными ландшафтами, есть у нас и чистое море 
с песчаными пляжами.

И все же надо отдать должное российским сред-
ствам массовой информации. В последнее время, 
когда политические отношения между Россией и 
Пакистаном активно развиваются, в них стало по-
являться больше материалов о нашей стране. И это 
не только освещение политической и деловой жизни, 
но и рассказы о культуре, истории, традициях Па-
кистана, о его народе.
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—	 уважаемый	 господин	 Перхеентупа,	 Гене-
ральное	консульство	работает	в	тесном	контак-
те	с	Финско-российской	торговой	палатой,	с	цен-
трами	 торговли	 «Финпро»	 и	 развития	 туризма	
МЕк,	с	ОАО	«Финнвера»,	а	также	с	другими	орга-
низациями,	представляющими	Финляндию.	как	
Вы	оцениваете	их	роль	в	развитии	сотрудниче-
ства	 с	 санкт-Петербургом	 и	 северо-Западным	
регионом	России?

— С первых дней образования представительств 
названных Вами учреждений Генеральное консуль-
ство оказывает помощь и содействие в их работе. 
Все они, благодаря договоренностям с руководством 
Санкт-Петербурга, разместились в центре города на 
Большой Конюшенной улице, в Доме Финляндии, 
который был реконструирован совместными финско-
российскими усилиями. Это здание исторически 
связано с Финляндией — с середины XIX века в этом 
квартале находились финская церковь Святой Ма-
рии, ее подворье и финская школа. Так что мы про-
должаем традиции, заложенные нашими предками. 
В нашем Доме размещаются петербургские пред-
ставительства двух крупнейших финских организа-
ций, которые действуют при Генеральном консуль-
стве, — это Институт Финляндии и Центр экспорта 
«Финпро», руководители которых имеют дипломати-
ческий статус. То, что все наши внешнеторговые и 
культурные организации расположились под одной 
крышей, очень удобно для наших клиентов.

Сегодня в Санкт-Петербурге работает около 
500 финских компаний, а всего в городе живут и 
трудятся примерно четыре тысячи финских граждан. 
То есть финское присутствие здесь весьма значи-
тельно. Генеральное консульство выполняет задачу 
координации внешнеэкономических и культурных 
связей, а также обеспечивает всем финским орга-
низациям установление хороших деловых отношений 
с органами власти субъектов федерации, входящих 
в наш консульский округ, в том числе с представи-
тельствами Президента и МИД России в Северо-
Западном федеральном округе.

—	Хорошо	известно,	что	Генеральное	консуль-
ство	 активно	 содействует	 трансграничной	 мо-

бильности,	 торговому	обмену,	 транспортной	ло-
гистике.	В	то	же	время	так	и	не	удается	решить	
проблему	с	автомобильными	очередями	на	гра-
нице.	 какими	 Вам	 видятся	 пути	 решения	 этой	
застарелой	проблемы?

— Российско-финскую границу я бы назвал самой 
эффективной границей между Европейским Союзом 
и Россией. Мы этим гордимся и высоко ценим наше 
географическое соседство с Россией. В прошлом году 
количество взаимных пересечений границы выросло 
на 20 процентов, причем туда и обратно проследовал 
один миллион финнов, а граждан России — в четыре 
раза больше. Это очень большие показатели, я бы 
даже назвал их тревожными, поскольку при сущест-
вующей пропускной способности ни один из четырех 
пограничных пунктов не готов к такому ежегодному 
увеличению числа пересечений границы. Конечно, по 
обеим сторонам границы планируется развитие сущес-
твующих и обустройство новых погранпереходов, и на 
это выделяются соответствующие ресурсы. И все же 
нам надо готовиться к тому, что ситуация может ухуд-
шаться в связи с постоянным увеличением грузовых 
и пассажирских потоков, активизацией туристическо-
го обмена, расширением контактов между людьми. 
Должен сказать, что Министерства иностранных дел 
наших стран учитывают и перспективу отмены визо-
вого режима, но, как бы парадоксально это не звуча-
ло, безвизовый режим не ускорит, а, наоборот, замед-
лит оформление пограничных формальностей, посколь-
ку пограничникам придется самим делать те проверки, 
которые сейчас делаются заранее в Генконсульстве. 
Однако мы рассчитываем на то, что российская сто-
рона ускорит введение технических новшеств, в част-
ности обеспечит всех биометрическими паспортами, 
а мы в свою очередь расширим электронную систему 
контроля на всех границах ЕС с Россией.

—	Российские	граждане,	въезжающие	в	Фин-
ляндию	на	автомобиле,	довольно	часто	наруша-
ют	правила	дорожного	движения.	На	этом	осно-
вании	Генеральное	консульство	Финляндии	отка-
зывает	им	в	визе,	закрывая,	таким	образом,	для	
них	все	шенгенское	пространство.	скажите,	пожа-
луйста,	 что	 конкретно	 должен	 сделать	 наруши-

роССия—ФинлянДия:
СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

Одним из первых консульских учреждений, открытых в Санкт-Петербурге 45 лет тому назад, стало 
Генеральное консульство Финляндской Республики. И все эти годы оно дает пример активного 
содействия и деятельного участия в многообразном сотрудничестве с Россией. Наш собеседник — 
Олли Перхеентупа, который работает в финской консульской миссии в Санкт-Петербурге в общей 
сложности более семи лет: в 1994–1997 годах он был заместителем генерального консула, а с 
января 2008 года является генеральным консулом.

БЕСЕДоВал 
олЕГ ДаВТян

Фото автора
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тель,	 чтобы	 в	 кратчайшие	 сроки	 вернуть	 себе	
возможность	свободного	передвижения?

— Прежде всего хочу отметить, что количество 
отказов соискателям виз у нас не превышает 0,7 про-
цента, это очень низкий показатель. Отказ получают 
в основном те, кто использовал для въезда в Фин-
ляндию поддельные документы. Бывают, конечно, 
отказы и из-за нарушений правил дорожного дви-
жения и не оплаченных своевременно штрафов. 
Следует иметь в виду, что на наших дорогах действует 
электронная система, фиксирующая разнообразные 
нарушения правил дорожного движения. В послед-
нее время установлены приборы, которые передают 
данные и об иностранных транспортных средствах, 
а камеры на границе идентифицируют машину на-
рушителя. Обычно же российские водители аккурат-
но оплачивают штрафы, понимая, что в противном 
случае у них могут быть проблемы с визами. При 
создании опасной ситуации на дорогах возможно и 
судебное разбирательство, однако это не означает, 
что нарушитель может навсегда лишиться права 
въезда в шенгенскую зону. Суд, как правило, назна-
чает виновнику наказание в виде запрета въезда 
в  Финляндию сроком на один год, но это не озна-
чает, что он не может обращаться за визой в пред-
ставительство другой страны ЕС. Все страны Шен-
гена мы информируем о нарушителе только в случае 
серьезных происшествий, не таких, как, например, 
превышение скорости движения.

Получив отказ с указанием причины, заявитель 
может вновь подать визовое заявление или обра-
титься с письмом к начальнику визового отдела 
и попросить его о личной встрече. Мы же в своей 
работе стараемся действовать так, чтобы не только 
самим избежать ошибок, но и помочь заявителям 
реализовать свое желание знакомиться с Европой. 
В Генеральном консульстве работают представители 
пограничной и полицейской службы Финляндии, и 
с их помощью можно всегда добиться объективного 
рассмотрения претензий.

—	 В	 Финляндии	 живут,	 работают	 и	 учатся	
примерно	 �0	 тысяч	 наших	 соотечественников,	

ЭДУАРД ШАПИРА: 
Начинать дело с нуля —  
это сложно, но увлекательно

Год назад, впервые за 64-летнюю историю Государства 

Израиль, на берегах Невы открылось его Генеральное 

консульство, которое возглавил многоопытный дипломат, 

выходец из СССР Эдуард Шапира. Пока у израильского 

представительства нет постоянного помещения, 

поэтому генеральный консул принял меня в квартире 

старинного петербургского дома на Гороховой улице, 

переоборудованной под офис, и любезно ответил 

на вопросы, интересующие наших читателей.

—	уважаемый	господин	Шапира,	Вы	работали	
в	дипломатических	представительствах	израи-
ля	во	многих	государствах.	В	чем	Вам	видится	
	специфика	 выполнения	 консульских	 функций	
в	санкт-Петербурге?

— Это моя шестая зарубежная миссия, причем 
в Россию я приехал уже во второй раз. Однако ни ра-
зу мне не приходилось начинать работу с нуля: я все-
гда сменял кого-то из руководителей. Здесь все 
иначе.

Во-первых, в Санкт-Петербурге мне предстоит 
создать что-то новое, нечто вроде образцового 
 консульского представительства, а начинать дело 
с нуля — это сложно, но увлекательно. Естественно, 
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составляющих,	 по	 некоторым	 данным,	 самую	
многочисленную	 этническую	 группу	 после	фин-
нов	и	шведов,	 а	вместе	 с	 теми,	 кого	называют	
«русскоговорящими»,	их,	наверное,	намного	боль-
ше.	 создают	 ли	 они	 неудобства	 для	 коренных	
жителей	страны	и	что	делается,	в	том	числе	и	на	
законодательном	уровне,	для	их	скорейшей	адап-
тации	в	финском	обществе?

— В нашей стране проживает более 200 тысяч 
иностранцев, причем русские составляют самую 
большую группу. Мы русскими считаем всех русско-
говорящих, и сейчас их, действительно, более 50 ты-
сяч. Примерно 25 тысяч одновременно являются 
гражданами Финляндии. В основном это ингерман-
ландцы, для которых действует льготный режим по-
лучения финского гражданства.

К нашим условиям довольно скоро приспосабли-
ваются все иностранцы, легче всего это дается, ко-
нечно, эстонцам в силу схожести языка и культуры, 
а также русским. Многие приехали сюда в детском 
возрасте, некоторые здесь родились, поэтому для 
них языковых проблем не существует и в наше об-
щество они интегрируются естественным образом. 
Взрослым мы помогаем осваивать язык. Существуют 
специальные программы, разработанные Мини-
стерством труда и экономического развития. В ком-
мунах подготовленные сотрудники занимаются про-
блемами адаптации приезжих.

Доставляют ли русские неудобства? Да нет. При-
веду такой пример, жила-была в Санкт-Петербурге 
девушка Зинаида. Она изучала в университете швед-
ский язык, потом работала гидом в «Интуристе», 
познакомилась со шведоязычным финном, вышла 
за него замуж и переехала в Финляндию. Стала пи-
сательницей, пишет по-шведски. Другой пример: 
петербурженка Элеонора Иоффе, преподаватель 
музыки, тоже стала в Финляндии писателем. Осо-
бенно легко приспосабливаются к финской жизни 
молодые люди и студенты, труднее всего пожилым — 
бабушкам и дедушкам. К тому же, по финскому за-
конодательству они не считаются членами семьи и 
не получают автоматически вид на жительство.

—	Россия,	видимо,	давно	стала	для	Вас	вто-
рым	 домом.	 Тем	 не	 менее,	 как	 и	 всякому	 ино-
странцу,	Вам	наверняка	что-то	не	хватает	здесь	
из	 привычного	 для	 финна	 образа	 жизни.	 чего	
именно?

— Покоя, тишины, пустого пространства, чистоты 
природы. Мы с семьей живем то в Хельсинки, то в 
деревне, это совсем другая жизнь, не то что в центре 
огромного мегаполиса. Мне кажется, что и русские 
тоже очень ценят покой, тишину и чистый воздух. 
И еще мне не хватает радиопередач на финском язы-
ке, которые я привык постоянно слушать у себя дома. 
И, конечно же, настоящего ржаного финского хлеба. 
Однако я всегда утешаю себя тем, что время от вре-
мени мне все же удается побывать на родине, прав-
да, в основном в командировках. А еще у меня каж-
дый год есть отпуск, который я провожу только там.

БЕСЕДоВал олЕГ ДаВТян
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Лично я буду способствовать тому, чтобы петер-
бургские журналисты так же часто ездили в Израиль, 
как и их московские коллеги. И не только в пресс-
туры, но и в специализированные поездки для осве-
щения наиболее крупных мероприятий и значимых 
событий. С помощью журналистов мы намерены акти-
визировать и туристические связи. Об этом, в част-
ности, шла речь на встрече с министром туризма 
нашей страны, который посетил Санкт-Петербург 
в конце марта. После этого визита состоится поездка 
журналистов в Израиль. В мае у нас пройдет крупная 
сельскохозяйственная выставка Agr���c��-2012. Поче-
му бы не поехать журналистам и туда, чтобы увидеть 
все своими глазами? А в сентябре еще одна группа 
петербургских журналистов отправится в Израиль 
в качестве гостей МИД.

Об Израиле знают немало. Этому способствует и 
то, что русскоязычное население страны составляет 
более миллиона человек, имеются родственные свя-
зи, ведется совместный бизнес. Конечно, хотелось 
бы большего, поэтому наше консульство также зай-
мется этой близкой мне темой, и мы сделаем все, 
чтобы информация об Израиле была еще более до-
ступна.

—	В	числе	приоритетных	сфер	сотрудничества	
израиля	с	санкт-Петербургом	чаще	всего	назы-
вают	высокие	технологии,	медицину,	обмен	опы-
том	в	развитии	логистики	крупных	морских	тор-
говых	портов.	Развитие	каких	направлений	ка-
жется	Вам	первоочередным?

— Прежде всего хотел бы отметить, что на фоне 
глобального экономического кризиса, когда крупным 
странам снижают международный экономический 
рейтинг, Израилю его постоянно повышают. Мы срав-
нительно легко пережили кризисный период, у нас 
постоянно растет ВВП. В конце прошлого года он 
достиг более 30 тысяч долларов на душу населения, 
мы стабильно находимся в группе благополучных 
стран и надеемся, что в течение ближайших десяти 
лет окажемся в группе ведущих стран по объему 
валового продукта на душу населения. Согласитесь, 
что 30 тысяч долларов — это очень приличный по-
казатель для сравнительно молодой страны. Израиль 
занимает также достойное 22-е место в мире по 
показателю конкурентоспособности, и это важно, 
поскольку данный показатель определяет уровень 
экономического роста и инвестиций. Мы находимся 
на 14-м месте в мире по числу изобретений. Все это 
дало в прошлом году экономический рост в 3,2 про-
цента, что является большим показателем для за-
падного мира. Так что успехи Израиля очевидны, 
и задача консульства заключается в активизации 
развития взаимовыгодных связей между государ-
ствами. Это суть экономической дипломатии.

Что касается экономического сотрудничества с 
Санкт-Петербургом, то следует отметить наличие 
крупных строительных объектов и реализацию пер-
спективных проектов именно с участием израильских 
компаний, таких, как, например, проект застройки 
жилого квартала «Планетоград» на Пулковском шос-

се, в котором задействованы крупнейшие израиль-
ские фирмы «Электра» и «Канада–Израиль групп». 
Другие перспективные области сотрудничества — 
сельское хозяйство и охрана окружающей среды, 
где Израиль сохраняет мировое лидерство. В Санкт-
Петербурге нашим ведущим партнером выступает 
предприятие «Водоканал». 15–17 мая нынешнего 
года в Тель-Авиве пройдет международная сельско-
хозяйственная выставка, о которой я уже говорил, 
ожидается приезд российской делегации во главе 
с министром сельского хозяйства, а также группы 
петербургских специалистов. Мы планируем участ-
вовать в развитии в Санкт-Петербурге биотехноло-
гического кластера, ведь у нас много компаний, 
готовых предложить городу новые технологии. Мы 
хотим наладить научное сотрудничество, тем более 
что в последнее время Израиль ставит рекорды 
по количеству нобелевских лауреатов: за последние 
десять лет ими стали шесть израильских ученых. Мы 
также намерены подписать с Санкт-Петербургом 
договор о сотрудничестве в области научных разра-
боток.

—	как	известно,	МиД	израиля	регулярно	ор-
ганизует	 курсы	 повышения	 квалификации	 для	
специалистов	из	разных	стран,	стимулирует	мо-
лодежные	обмены.	В	какой	степени	Генеральное	
консульство	может	влиять	на	то,	чтобы	в	эту	ор-
биту	включать	петербуржцев?

— Вы затронули очень актуальную тему, а имен-
но, высокий уровень развития израильской науки и 
образования. Приведу один пример: в группу 500 
лучших в мире высших учебных заведений включе-
ны семь израильских вузов. Еврейский университет 
в Иерусалиме занимает в этом списке 57-ю позицию. 
Все мои встречи с представителями ведущих вузов 
Петербурга подтверждают необходимость такого 
сотрудничества. Генеральное консульство намерено 
стимулировать прямые контакты, создавать сферы 
взаимных научных интересов, поощрять взаимное 
участие в международных конференциях. В прошлом 
году Санкт-Петербург посетили два израильских ла-
уреата Нобелевской премии по медицине — Аарон 
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что на плечах первооткрывателя всегда лежит 
 огромная ответственность за результаты его труда: 
впоследствии именно на него всегда ссылаются, 
хвалят или в чем-то обвиняют. В настоящее время 
мы заняты не только подбором соответствующего 
помещения и оснащения его всеми необходимыми 
техническими средствами, но и формированием на-
шей стратегии.

Во-вторых, особенность моей миссии заключает-
ся в том, что она осуществляется в одном из круп-
нейших мировых культурных центров. Нам предсто-
ит вписаться в уникальную культурную среду и в то же 
время учитывать, что Санкт-Петербург — еще и круп-
нейший научно-образовательный центр России, в со-
трудничестве с которым заинтересовано наше госу-
дарство, поскольку научная сфера у нас развивает-
ся особенно динамично.

И, наконец, следует иметь в виду, что Санкт-Пе-
тербург — это и крупнейший еврейский центр, где 
проживает порядка 100 тысяч евреев, функцио-
нирует большая, активная и влиятельная еврейская 
община, причем она всегда была влиятельной, 
на протяжении многих десятилетий, включая вре-
мена царской России и Советского Союза. С откры-
тием генерального консульства эта община оказа-

лась еще теснее связана с Государством Израиль, 
и этот фактор нам надо будет непременно учитывать. 
В силу нынешних условий работы (у нас временный 
офис), консульское обслуживание россиян и наших 
соотечественников, включая туристов, не произво-
дится, несмотря на растущий спрос. А ведь в летний 
период в Санкт-Петербург ежедневно прибывают 
два рейса из Израиля, и мне приятно, гуляя по горо-
ду, слышать иврит. Кроме этой чисто консульской 
работы перед нами поставлена задача развивать 
научно-техническое и экономическое сотрудниче-
ство, укреплять связи в области образования, а так-
же совершенствовать культурный обмен.

—	скажите,	 пожалуйста,	 какое	 из	 перечис-
ленных	 Вами	 направлений	 деятельности	 гене-
рального	консульства	требует	особо	пристально-
го	внимания?

— Роль классической дипломатии в изменяющем-
ся мире тоже меняется. Она не ограничивает себя 
контактами на уровне чиновников, а берет на воору-
жение новые технологии, активно использует Интер-
нет, возможности социальных сетей, делает упор 
на развитие прямых связей между людьми и органи-
зациями, поощряет процесс сближения народов.

Вполне естественно, что когда открывается новое 
дипломатическое представительство, оно стремится 
быть полезным и влиятельным. Если посмотреть 
на каждое из трех основных направлений нашей 
деятельности, то, на мой взгляд, наиболее активной 
консульской поддержки требует сотрудничество в об-
ласти экономики и научно-образовательное взаи-
модействие. К сожалению, отсутствие израильского 
представительства в Санкт-Петербурге в прошлом 
не давало возможности в должной мере активизи-
ровать это особенно перспективное направление, 
поэтому нам, дипломатам, предстоит сейчас дать 
импульс развитию более эффективных связей в об-
ласти экономики, науки и образования.

—	 В	 �00�–�00�	 годах	 Вы	 занимали	 долж-
ность	 заместителя	 главы	 пресс-службы	 МиД	
по	Восточной	 Европе	 и	 сНГ	 и	 активно	 взаимо-
действовали	с	ведущими	сМи	России.	Не	кажет-
ся	ли	Вам,	 что	в	Петербурге	по-прежнему	мало	
знают	о	том,	что	происходит	в	израиле?

— Нет, не кажется. Можно, конечно, вспомнить 
известную притчу о том, как воспринимать стакан, 
наполовину заполненный водой. Прежде всего, хочу 
заметить, что пресса освещает то, что интересует 
читателей. Поэтому, если что-то интересное проис-
ходит в Израиле, то об этом сообщают все СМИ. 
За последние 15–20 лет наша страна стала близкой 
для российских граждан. Другое дело, что, может 
быть, информация об Израиле не была доступна 
в достаточном объеме, а теперь с ней можно по-
знакомиться на сайте Генерального консульства. 
Кроме того, мы продолжаем активно работать в со-
циальных сетях, а также везде, где есть возможность 
рассказать о себе.
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Чехановер и Аврам Гершко. Думаю, что в результате 
договора, о котором я упоминал, будут созданы 
 условия для регулярных научных контактов между 
специалистами наших стран.

Добавлю, что у нас есть правительственная про-
грамма студенческого обмена, к нам могут при-
езжать учиться российские студенты на срок от 8 
до 10 месяцев, причем ими оплачивается только 
дорога, а учеба, проживание в общежитии и пита-
ние — бесплатны. Кроме того, при МИД Израиля 
существует программа «МАШАВ» — система курсов 
повышения квалификации, и наше Генеральное кон-
сульство активно содействует развитию этого на-
правления сотрудничества.

—	Вы	 говорили	 о	 том,	 что	 санкт-Петербург	
является	признанным	международным	центром	
культуры.	 каким	 творческим	 коллективам	 вы	
будете	 отдавать	 предпочтение	 для	 того,	 чтобы	
израильская	культура	была	достойно	представ-
лена	в	Петербурге?

— В наше время выбор делает публика. Ее при-
страстия прежде всего учитываются организаторами 
гастрольных поездок, поэтому роль государственных 
учреждений в сфере выбора сведена к минимуму. 
Тем не менее нам не безразлично, кто выступает на 
петербургских сценах, и мы оказываем содействие 
в популяризации наших культурных достижений. 
В последнее время Израиль переживает культурный 
всплеск, особенно в таких областях, как фотография, 
современный танец, музейное дело. И мы будем 
рады способствовать показу в Санкт-Петербурге 
всего самого лучшего — уровень города обязывает. 
В декабре 2011 года мы провели первое наше круп-
ное мероприятие — фестиваль израильского кино, 
и я рад, что фильм «Примечание» режиссера йосефа 
Сидара, который был предназначен к премьерному 
показу, впоследствии номинировался на премию 
«Оскар».

Очередное культурное мероприятие пройдет в ка-
нун Дня памяти жертв Катастрофы и героизма евро-
пейского еврейства — 18 апреля. В Концертном 
зале Мариинского театра состоится премьера опер-
ного спектакля «Брундибар» в исполнении израиль-
ского детского хора «Моран» и чешского хора маль-

чиков Pu�r� gaud�n��s в сопровождении артистов 
оркестра Мариинского театра. В летний период наши 
музыканты, прежде всего джазовые коллективы, 
примут участие в музыкальных фестивалях. Одним 
словом, в этом году не будет такого месяца, чтобы 
в Санкт-Петербурге не выступали израильские ар-
тисты. А в следующем году мы планируем провести 
здесь Дни культуры Тель-Авива.

—	В	одном	из	интервью	Вы	высказали	жела-
ние	познакомить	жителей	нашего	города	с	уни-
кальной	 израильской	 кухней,	 в	 частности,	 про-
вести	в	течение	недели	или	месяца	презентацию	
израильских	продуктов.	Расскажите,	пожалуйста,	
в	чем	своеобразие	вашей	кухни	и	почему	в	санкт-
Петербурге	 так	мало	ресторанов,	 где	подаются	
израильские	блюда?

— Прежде всего замечу, что надо отличать 
израильскую кухню от еврейской. Не вся еврейская 
кухня — израильская, и не вся израильская — 
 еврейская. Еврейские кошерные блюда можно по-
пробовать в двух петербургских ресторанах, куда 
ходят в основном ортодоксальные евреи. В Москве 
таких ресторанов восемь, а в Вашингтоне тоже толь-
ко два. Нам хотелось бы видеть в Петербурге рес-
тораны современной израильской кухни, которая 
очень разнообразна и интересна. За последнее вре-
мя израильское общество стало более интенсивно 
участвовать в межкультурном обмене, что, естествен-
но, отражается и на израильской кухне. В результате 
Израиль превратился в центр кулинарной культуры, 
где присутствует смесь разных направлений — сре-
диземноморская, восточная, европейская и азиат-
ская кухня.

Через кухню познается народ, а наша задача как 
раз и заключается в том, чтобы в России лучше зна-
ли наш народ. И вообще, любое направление, в ко-
тором мы преуспели, заслуживает того, чтобы его 
продвигали за границей, потому что восприятие 
 хорошего всегда способствует взаимопониманию. 
Кстати, в конце марта мы организуем презентацию 
вин из наших лучших виноделен, которую проведет 
израильский винодел Аркадий Папикян. В будущем 
пройдет также дегустация блюд израильской кухни.

—	и	последний	вопрос:	чего	Вам	не	хватает	
в	 санкт-Петербурге	 из	 того,	 к	 чему	 привыкли	
дома?

— Мне кажется, я не буду оригинален, если ска-
жу, что солнца. Мы приехали из Средиземноморья, 
а тут так мало солнечных дней. Тем не менее недо-
статок солнечного тепла компенсируется мощным 
зарядом культурной энергии. В вашем городе такая 
концентрация мировых культурных ценностей, такая 
насыщенная культурная жизнь, что не замечаешь 
длительного отсутствия солнечных лучей. В мире 
немного таких городов, которые могут предложить 
равный Санкт-Петербургу набор культурных меро-
приятий. я наслаждаюсь всем этим, и это заряжает 
меня деловой и творческой энергией.

Тьма в этих краях приходит внезапно. Только что 
было светло, подкатило солнце к горизонту, окраси-
ло полнеба во все оттенки красного цвета, завали-
лось за холмы, и через несколько минут устанавли-
вается непp�глядная темень. 

Издалека доносится протяжный прерывистый 
скрип. Волокут круторогие быки тяжелые синдские 
повозки — колеса выточены из цельного кругляка 
больше метра в поперечнике, окованы медными 
узорчатыми бляхами. Смазки они не знают. В Синде 
часто думается о времени — здесь все из прошлого, 
из того, что давным-давно минуло для нас. Путешест-
венник вдруг начинает понимать, что время — его 
части, именуемые эпохами, идут по-разному для раз-
ных народов, где-то проскакивают вперед, а где-то 
задерживаются на века, застывают в неподвижно-
сти, дремлют под скрип немазаных колес.

Встречаем в Саккаре посла с супругой и направ-
ляемся в Ларкану. Скоро появляются признаки под-
готовки к приему высокого гостя — советского пос-
ла. Смуглые худощавые люди поливают из кожаных 
бурдюков дорожное полотно. Въезд в город украшен 
триумфальной аркой, улицы подметены и политы, 
многолюдны. Еще бы — приехал сам министр, он 
принимает иностранных гостей, и, разумеется, каж-
дый житель рад поучаствовать в демонстрации гос-
теприимства, радушия, дружелюбия. В лепешку рас-
шибается собранная со всей округи провинциальная 

полиция. Мундиры выстираны и отглажены, медные 
набалдашники на бамбуковых палках — латхи — на-
чищены до блеска, сияют бляхи, пряжки, ослепитель-
но белые зубы. Беспорядков не предвидится. Всем 
понятно, что происходит что-то вроде смотра, поэто-
му настроение и у толпы, и у полицейских доброе. 
Бравый инспектор, встречающий гостей у ворот дома 
министра, пытается низко поклониться, разводит 
широко руками и чуть приседает. Согнуться в пояс-
нице он не в состоянии по причине чрезвычайной 
тучности, но всем видом выражает готовность стре-
мительно и неуклонно исполнить любой приказ.

Современный, строгих очертаний двухэтажный 
особняк министра выглядит в Ларкане чужезем-
цем — подтянутым, элегантным, богатым, с некото-
рым высокомерным недоумением взирающим на 
разномастное простецкое окружение. Дома в Лар-
кане похожи на небольшие крепости с тяжелыми, 
наглухо закрытыми дверьми или же слеплены из гли-
ны и стремятся расползтись по земле. Новенький 
особняк словно перенесен сюда из другого времени 
и другого края.

Хозяин прост в обращении, каждого гостя знает 
по имени, и тем не менее прослеживается во всей 
церемонии строгая, понятная каждому из присут-
ствующих иерархичность. Идет средних лет человек, 
в европейском костюме, красной рубахе, с лихими, 
закрученными кверху усами, идет походкой небреж-

С ДИПЛОМАТИЧЕСКОй МИССИЕй В ПАКИСТАН

Когда верстался этот номер журнала, пришла скорбная 
весть — не стало бывшего главы советской внешней 
разведки генерал-лейтенанта Леонида	Шебаршина, 
человека удивительной судьбы.  
Его первой загранкомандировкой после окончания 
Московского государственного института международных 
отношений стал Пакистан, куда его направили  
в 1960 году помощником посла СССР М. С. Капицы.  
С 1962 года он находился на службе в Первом главном 
управлении КГБ СССР (внешняя разведка), работал  
в Индии, Иране, Пакистане, Афганистане. В 1989 году 
стал заместителем председателя КГБ СССР. 20 сентября 
1991 года Шебаршин был отправлен в отставку.  
В 2002 году вышла в свет его книга «Рука Москвы».  
Мы публикуем фрагменты его рассказа о поездке  
посла СССР в Ларкан — родовое имение  
Зульфикара Али Бхутто, тогдашнего министра природных 
ресурсов и будущего главы государства и правительства 
Пакистана, который не побоялся вести доверительные 
беседы с советским послом, невзирая на американцев, 
контролирующих в то время страну.

 Шебаршин Л. В.  
Рука Москвы.  
М.: «Эксмо», 2002.  
С. 33–41
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Ее название происходит от великой реки Инд, 
давшей имя огромной стране — Древней Индии, 
которая охватывала территории современной Рес-
публики Индии, Пакистана, Бангладеш, Непала. В но-
вое время почти вся эта территория принадлежала 
Британской империи и была ярчайшей жемчужиной 

ее короны. Веками колонизаторы нещадно экс-
плуатировали ее народы и огромные природные 
богатства.

При этом в Индии долгие годы трудились британ-
ские ученые — географы, натуралисты, историки, 
археологи. В 50-е годы XIX века английский генерал 

СЕДАя ДРЕВНОСТь ПАКИСТАНА

ТЕкСТ: 
анаТолий 
науМоВ

Сегодня интерес нашего общества к истории, к цивилизациям древности чрезвычайно высок. 

Он удовлетворяется разнообразной книжной продукцией, кино- и телефильмами, Интернетом. 

Первенствует, видимо, телевидение. Не проходит недели, чтобы по разным каналам не показывали 

бы очередные сюжеты о двух великих цивилизациях древности — Древнем Египте и Двуречье: 

фараоны, пирамиды, Книга мертвых, Вавилонская башня, Сады Семирамиды. А вот о третьей великой 

цивилизации — Индской, блестящей и загадочной современнице древнеегипетского Среднего 

царства — сегодняшний россиянин получает до обидного мало информации…

Бассейн для омовений.  

Цитадель в Мохенджо-Даро  

(на заднем плане —  

позднейшая буддийская ступа)  

ной, улыбается обаятельно. И министр ему рад. Они 
обнимаются, как и положено двоюродным, давно 
не видевшим друг друга братьям. Целое семейство 
низко кланяется министру, по очереди тянутся руки 
к пыли у его ног. Зульфикар Али не дает склониться 
старшему, ласково здоровается с ним, позволяет 
другим поклониться пониже. Вот фигура невзрачно-
го вида, лет двадцати пяти, одетая просто — пиджак, 
рубаха навыпуск, широкие шаровары. Опережая 
других, подходит к министру, небрежно протягивает 
руку и неожиданно высоким петушиным голосом 
здоровается. Это Султан Магси — отпрыск старин-
ного рода синдских джагирдаров, не уступающих ни 
знатностью, ни богатством роду Бхутто.

Для посла же подготовлена развлекательно-по-
знавательная программа. Пожалуй, вся поездка 
затевалась министром не только для того, чтобы 
поговорить с послом о политике. Зульфикар Али 
прекрасно знал цену личной популярности и мас-
совой поддержке. Министр и посол ездили вместе 
по синдской глубинке, выступали с речами перед 
народом, обменивались рукопожатиями, выслуши-
вали сетования и жалобы, дарили подарки. Министр 
и посол вместе выступали на митинге в Ларкане. 
Министр обращается к слушателям «дорогие братья 
и сестры». Оратор он прекрасный — зачаровывает 
публику, не оставляет равнодушным ни одного из со-
тен слушателей. О чем говорит министр? Что гово-
рят вообще «большие люди» простому пакистанцу? 
Конечно же, о справедливости, о том, что каждый 
должен трудиться и жить по предначертаниям Все-
вышнего, о том, как правительство фельдмаршала 
Айюб-хана отечески заботится о всех гражданах 
своей страны, не отдавая предпочтения богатому 
перед бедным и образованному перед неграмот-
ным. Говорит министр и о земельной реформе, 
о коррупции, о внешней политике. Сказаны добрые 
слова в адрес Советского Союза, посол которого 
почтил своим посещением Ларкану. Говорит ми-
нистр складно, живо. Хороших ораторов в стране 
много (этому искусству в школах и колледжах 
по доброй английской традиции учат сызмала). Ауди-
тория отвечает аплодисментами на каждую фразу 
выступающего за министром советского посла. По-
сол говорит о дружбе, об уважении, которое испы-
тывает советский народ к народу Пакистана, и 
в особенности к синдхам, хвалит министра. Теря-
ются в переводе живость и остроумие его речи, но 
тем не менее все довольны — митинг получился 
торжественным, теплым и интересным. Сотни его 
участников пойдут по своим деревням и долгие 
месяцы, а то и годы будут рассказывать о минист-
ре, о после, о Советском Союзе.

Синдхи любят музыку, и хозяева не преминули 
порадовать гостей концертом. Устроен под деревом 
помост, перед ним два ряда стульев и сколько угод-
но места на земле для всех желающих. В Синде 
никто тебя не осудит, если уважаемый человек раз-
влекает своих друзей музыкой и ты присоединишь-
ся к слушателям.

Вечером поездка по родственникам министра, 
знакомство с захолустным помещичьим бытом.

На следующий день отправляемся в Мохенджо-
Даро — город мертвых (третье тысячелетие до нашей 
эры). В середине двадцатых годов археологи непо-
далеку от Ларканы раскопали настолько старый 
город, что в памяти живущих не сохранилось даже 
смутного эха его существования. Написано о Мохен-
джо-Даро много, а известно мало. Кто были жители 
города, на каком языке говорили, что за злая участь 
их постигла — эпидемия ли, голод, завоеватели — 
все это темно, погребено в тех глубинах, проникнуть 
куда может только фантазия.

Поездка по Синду, совершенно очевидно, не за-
мышлялась министром как познавательная и раз-
влекательная. Зульфикар Али был политиком, стер-
жень его бытия составляло неукротимое стремление 
к власти. Для политика такого склада не существует 
дружбы, глубоких привязанностей, личных симпатий, 
увлечений, пожалуй, даже морали. Все искусно ими-
тируется, если это надо для достижения главного — 
власти.

В уютной, безукоризненно чистой, щеголевато 
обставленной гостиной дома в Ларкане идут конфи-
денциальнейшие беседы. Советский посол слушает, 
кивает, соглашается, иногда спорит, но не выходит 
за ту невидимую дисциплинарную черту, чувство ко-
торой присуще каждому настоящему дипломату, в ка-
кой бы обстановке он ни оказался. 

Министр же отчаянно смел и даже безрассуден 
в своих высказываниях. Лишь позднее стало ясно, 
что он согласовал свои действия с Айюб-ханом. 
И, тем не менее, Зульфикару Али даже в этих рамках 
было тесно. Уже в то время он видел себя не мини-
стром природных ресурсов и не министром ино-
странных дел, которым он стал позднее, а главой 
пакистанского правительства и государства.

Америка, держащая Пакистан мертвой хваткой 
военной и продовольственной помощи, втянувшая 
его в СЕНТО и СЕАТО, создавшая здесь свои, наце-
ленные на Советский Союз базы, Америка, подку-
пающая пакистанскую бюрократию и военных, наг-
лая, ненадежная, своекорыстная, высокомерная 
Америка — вот что больше всего тревожило мини-
стра. Как бы далеко ни уходила нить беседы, рано 
или поздно она возвращалась к тому, что Пакистану 
необходимо сбросить удушающее бремя союзниче-
ских отношений с США, обрести не фиктивную, а под-
линную независимость. СЕАТО и СЕНТО, ни на йоту 
не обеспечивая безопасности Пакистана, мешают 
наладить мирные, добрососедские отношения с Ин-
дией. «И только Советский Союз, — говорил, убеж-
дал, доказывал министр, — может помочь Пакиста-
ну разорвать путы нового колониализма».

Многое не получилось из той обширной и заман-
чивой программы, которую излагал министр послу. 
Жизнь идет по своим законам, государство отыски-
вает свое место во всеобщей системе отношений 
под воздействием не вполне контролируемых чело-
веческой волей факторов. И если озаренному какой-
то идеей лидеру и удается вытолкнуть свою страну 
из проторенной колеи, очень велик шанс, что стра-
на вновь вернется на прежний путь, а лидер, смятый 
или раздавленный, останется на обочине.

 МНОГОЛИКАя ДИПЛОМАТИя СТРАНИЦы ИСТОРИИ 
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А. Каннингем, возглавлявший археологические ра-
боты в Западной Индии (ныне это территория Па-
кистана), при осмотре древнего городища Хараппа 
на реке Инд случайно обнаружил каменную печать, 
покрытую загадочными письменами. Генерал и не 
подозревал, на пороге какого величайшего открытия 
он оказался… Много позже, уже в 20-е годы XX ве-
ка, здесь начались планомерные археологические 
работы. Забегая вперед, скажем: почти все, что мы 
знаем об этой цивилизации, основывается на дан-
ных только археологии.

Была открыта одна из величайших цивилизаций 
древности. Ее следы обнаружились на огромной 
территории (примерно 1000 км с севера на юг и 
1600 км с запада на восток), большая часть которой 
сегодня принадлежит Пакистану. Главными городами 
ее были Хараппа и Мохенджо-Даро, удаленные друг 
от друга более чем на 600 километров, с населени-
ем в несколько десятков тысяч человек, возможно, 
до 100 тысяч. Существовал и ряд других городских 
центров, а сама культура распространялась вплоть 
до сегодняшнего Мумбаи (Бомбея) и вдоль морско-
го побережья Белуджистана. Уровень этой цивили-
зации, получившей название Индской, или Харап-
пской, был удивительно высок.

Раскопки открыли правильную городскую плани-
ровку (самую древнюю в мире) — улицы пересека-
лись под прямым углом, их ширина достигала порой 
10 метров, двух-, трехэтажные дома из обожженно-
го и сырцового кирпича стояли вплотную друг к дру-
гу. Внутренние помещения были просторны, имелись 
комнаты для омовения, туалеты и канализация, сто-
ки выводились за пределы города по подземным 
каналам, выложенным кирпичом. При многих до-
мах — колодцы, крыши зданий были плоскими — 
в жару на них спали. В подобных условиях жили, 
видимо, состоятельные люди. Хижины бедного на-
селения, построенные из непрочных материалов, 
не сохранились.

В центре города, на холме располагалась цита-
дель. В Мохенджо-Даро в ней находилось огромное 
здание (330 х 170 м), возможно, дворец правителя, 
и большое зернохранилище, а также другие по-
стройки — предположительно культового характера. 
Имелся также обширный бассейн, видимо, для об-
щественных религиозных омовений. В Хараппе 
 рядом с цитаделью обнаружили большое зернохра-
нилище, рассчитанное на несколько сотен тонн зер-
на, а рядом — площадку для помола зерна и казар-
менного типа жилища занятых на нем работников.

Индские города были центрами развитого ремес-
ла — цветная металлургия и обработка металлов 
(ковка, пайка, литье) достигли достаточно высокого 
уровня. Найдены изделия из меди и бронзы (кинжа-
лы, наконечники стрел, топоры и другие орудия). 
Многие предметы — гири, зернотерки, булавы — де-
лались из камня, но в целом в период своего рас-
цвета это была уже культура эпохи бронзы. О высо-
ком развитии гончарного искусства свидетельствуют 
найденные археологами чудесные сосуды и различ-
ная глиняная утварь, пряслица для прядения, детские 
игрушки и другие изделия. Многие предметы покры-
ты искусной росписью. Большим мастерством отли-

чались и индские ювелиры, изготовлявшие велико-
лепные изделия из золота, серебра, бронзы, украшая 
их самоцветами, костью, раковинами. При раскопках 
обнаружено множество печатей из камня, меди и 
глины, покрытых письменами, и амулетов. До нас 
дошли такие шедевры древних мастеров, как брон-
зовая статуэтка танцовщицы, стеатитовая фигура 
правителя-жреца и многие другие. Археологические 
находки свидетельствуют о наличии прядения и тка-
чества. Видимо, именно здесь впервые в мировой 
истории стали ткать из хлопка.

Важное место в экономике этого общества зани-
мала торговля — сухопутная и морская (обнаружено 
большое количество каменных гирь и печати с изоб-
ражением морских судов). Торговые связи сущест-
вовали с Двуречьем, где страну Индской цивилиза-
ции называли Мелухха — перевалочной базой при 
этом служили Бахрейнские острова (древний Диль-
мун), с территорией нынешнего Афганистана и Бе-
луджистана. Торговая «колония» Хараппской циви-
лизации была обнаружена на Аму-Дарье. Вывози-
лись уже упомянутые хлопковые ткани, слоновая 
кость, самоцветы, золото, ценные породы дерева, 
а ввозились неизвестные здесь породы камня, 
 металлы, морские раковины, предметы роскоши. 
Некоторые адреса были весьма отдаленными. В Ха-
раппе, например, найдены бусы, изготовленные 
мастерами далекого Крита.

Древние города были административными, ре-
месленными, торговыми центрами, но основу эко-
номики этой культуры составляло земледелие. Как 
считают исследователи, пахота производилась при 
помощи легкого плуга или сохи, широко использо-
вались и мотыги. Культивировались пшеница, яч-
мень, горох, кунжут, рис, хлопок, выращивались дыни 

и финиковые пальмы. Видимо, имело место искус-
ственное орошение, однако ирригационные соору-
жения при раскопках пока обнаружены не были, но 
известно, что использовалось водочерпательное 
колесо. Все говорит о достаточно развитом живот-
новодстве: разводили коров, буйволов, зебу, овец, 
свиней, коз, кур, одомашнены были кошка и собака. 
В позднейший период существования цивилизации 
появляется лошадь. Возможно, уже приручались 
слоны. Определенную роль в хозяйстве играли ры-
боловство и охота.

Одним из свидетельств культурного уровня любой 
цивилизации является наличие письменности. В дан-
ном случае надписи сохранились в большинстве слу-
чаев на печатях, они очень коротки. Разумеется, как 
и в Древнем Египте, и в Двуречье, существовали ка-
кие-то документы хозяйственного и правового харак-
тера, переписка, записи сказаний и мифов. Однако 
материалы, на которых все это записывалось, были, 
видимо, недолговечны, и тексты эти до нас не дошли. 
Количество обнаруженных надписей достигает не-
скольких тысяч, но крайняя их краткость затрудняет 
дешифровку. Ученые разных стран давно занимают-
ся этой проблемой. Установлено, что в письменности 
было до 400 рисуночных знаков, что писали справа 
налево. Большинство ученых сегодня считают, что 
люди, оставившие эти надписи, говорили на прото-
дравидском языке. В настоящее время на дравид-
ских языках говорят в основном на юге Индостана, 
а также в некоторых районах Пакистана, Афгани-
стана и Ирана, где живут отдельные группы древне-
го народа брагуи. В древности же эта речь звучала 
на огромной территории, вплоть до южного Ирана.

В нашей стране проблемой языка и письменности 
Индской цивилизации занимался видный ленин-
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Глиняные сосудыМохенджо-Даро, городские постройки

Уличный канализационный сток. Мохенджо-ДароКанализационный коллектор. Мохенджо-Даро

Оружие из бронзы

Изделия из бронзы: 

орудия труда и 

предметы обихода
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градский ученый, этнограф и языковед Ю. В. Кноро-
зов, расшифровавший письменность индейцев майя. 
По ряду признаков он также определил этот древний 
язык как протодравидский и предложил дешифров-
ку отдельных слов. Индская письменность по своему 
характеру напоминает древнейший вариант шумер-
ской, но какого рода эта связь, сегодня сказать 
трудно.

Мы мало знаем о религиозных верованиях этих 
людей. Большое количество найденных женских 
статуэток позволяет предполагать наличие культа 
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Стеатитовая печать 

с изображением 

единорога

Стеатитовая печать с изображением  

трехликого божества

Стеатитовая печать с изображением  

религиозного ритуала (?)

Детская игрушка.  

Глина

Статуэтка жреца. СтеатитТанцовщица. Бронза, литьеЖенская статуэтка 

(богиня-мать).  

Глина богини-матери. Трехликое божество, изображен-
ное на некоторых печатях, очень напоминает изо-
бражения Шивы. Нет ли здесь каких-то связей 
с позднейшим индуизмом? К сожалению, сегодня 
невозможно однозначно определить ни одно из 
открытых сооружений как сакральное. Это отли-
чает цивилизацию долины Инда от Древнего Егип-
та и Двуречья, где в городах храмовые сооружения 
играли центральную роль. Можно составить неко-
торое представление о похоронных обрядах — по-
койников хоронили прямо в земле, иногда клали 

в могилу предметы обихода. В Хараппе археологи 
открыли кладбище с 57 могилами. В одном из 
древних городов был обнаружен сосуд с помещен-
ным в нем черепом. Возможно, имело место и 
трупосожжение с последующим выбрасыванием 
пепла в реку — так до сих пор хоронят умерших 
в Индии.

Ничего определенного нельзя сказать об обще-
ственном строе Древнеиндской цивилизации, 
о структуре этого общества. Возможно, он был 
схож с тем, что имело место в Древнем Египте и 
Двуречье: расслоение общества, существование 
сильной верховной власти, наличие городов-госу-
дарств. Не исключено, что на каком-то этапе раз-
вития они могли объединиться и составить единое 
целое. Страна Индской цивилизации в то время 
по своим размерам превышала Древний Египет, 
Двуречье и Палестину вместе взятые… Но век этой 
цивилизации в масштабах истории был недолог. 
Временные границы ее расцвета — примерно 
XXIV–XVIII века до н. э. Затем — период упадка 
и исчезновение.

Причины прекращения существования Индской 
цивилизации до сих пор не выяснены. Долгое вре-
мя считалось, что она была разрушена вторгшими-

ся с севера племенами индоариев. Однако в дей-
ствительности между гибелью Хараппской циви-
лизации и вторжением существовал разрыв в 
несколько веков. Высказывались предположения 
о каких-то эпидемиях, природных катаклизмах (тек-
тонические удары, катастрофические наводнения), 
изменении климата. Мнения ученых на этот счет 
расходятся.

Сегодня можно с достаточной долей уверенности 
сказать, что цивилизация Хараппы исчезла, не ока-
зав значительного прямого влияния на культуру 
индоариев, положившую начало классической Древ-
неиндийской культуре, главный очаг которой нахо-
дился уже в долине другой великой реки — Ганга, 
на огромном расстоянии от центров древнейшей 
Индской или Хараппской цивилизации…

С 1980 года памятники Мохенджо-Даро включе-
ны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Древ-
ности Индской цивилизации на территории Паки-
стана находятся под патронатом правительства. 
Хочется надеяться, что в будущем новые открытия 
ученых, в том числе дешифровка таинственных ха-
раппских письмен, прольют яркий свет на историю 
этой блестящей и во многом пока загадочной циви-
лизации.

Вотивные статуэтки. 

Глина

Ожерелье. Резной агат

Бусы. Цветной каменьЮвелирные украшения. Золото, цветной камень
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 ИНТЕРВьЮ С СЕРГЕЕМ МИКАЭЛяНОМ ПЕТЕРБУРГ ПРИСМАТРИВАЕТСя К ПАКИСТАНУ
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—	уважаемый	сергей	ишханович,	расскажи-
те,	 пожалуйста,	 с	 какой	 целью	 формировался	
санкт-Петербургский	 филиал	 Делового	 совета	
и	кто	вошел	в	число	его	учредителей.	

— Как Вы знаете, в прошлом году в Торгово-про-
мышленной палате России в Москве с участием 
петербургских предпринимателей прошла учреди-
тельная конференция Российского делового совета 
по сотрудничеству с Пакистаном. Председателем 
новой общественной организации был избран из-
вестный российский политический деятель, петер-

буржец Геннадий Николаевич Селезнев. Учитывая 
огромный промышленный потенциал Санкт-Петер-
бурга, его многообразные связи с внешним миром, 
наши делегаты внесли предложение создать у себя 
филиал этого Совета. Получив поддержку, спустя 
месяц мы также провели в Санкт-Петербурге учре-
дительную конференцию, на которой меня избрали 
директором филиала. В рамках Совета была обра-
зована рабочая группа, в состав которой вошел ряд 
предпринимателей, имеющих деловые интересы в 
Пакистане. Например, компания «Меркурий», кото-
рая владеет сетью популярных предприятий обще-
ственного питания, расположенных в центре города, 
спортивная компания T�p H���, реализующая на рын-
ках Санкт-Петербурга популярные среди профессио-
нальных боксеров товары. В рабочую группу вошла 
и Адвокатская компания Евгения Бугаева, обеспе-
чивающая юридическое сопровождение нашей дея-
тельности, а также компания «Альянс-Строй», занятая 
реализацией инвестиционно-строительных про-
ектов. 

—	как	развиваются	контакты	с	пакистански-
ми	предпринимателями	и	в	чем,	на	Ваш	взгляд,	
заключаются	сложности	их	выхода	на	петербург-
ский	рынок?	чего	они	опасаются?	

— В ноябре прошлого года наш филиал принимал 
у себя делегацию во главе с президентом Федерации 
торгово-промышленных палат Пакистана, членом 
Парламента господином Хаджи Гуламом Али. В сос-
тав делегации вошли глава Пакистано-Российского 
делового совета господин Абдул Рауф Табани, а так-
же руководители крупных компаний, намеренных 
ввозить свои товары в Северо-Западный регион 
России. В ходе нашего общения действительно вы-
сказывались некоторые сомнения относительно 
твердых гарантий стабильности их бизнеса в России. 
Однако мы обратили внимание коллег на то, что наш 
Совет, в частности его петербургский филиал, со-
здавался именно с целью содействия деловым свя-
зям с пакистанскими партнерами, профессиональ-
ного разрешения возникающих проблем. Важно 
также отметить, что члены нашего Совета дают реко-
мендации относительно подбора бизнес-партнеров 
с той и другой стороны и, тем самым, способствуют 
надежности российско-пакистанских деловых кон-
тактов.

—	На	 встрече	 с	 министром	 инвестиций	 Па-
кистана	господином	салимом	Халидом	Мандви-
валой,	которая	состоялась	осенью	прошлого	года	
в	санкт-Петербурге,	речь	шла	о	расширении	на-
шего	сотрудничества	в	ключевых	сферах	эконо-
мики.	как,	на	Ваш	взгляд,	идет	реализация	до-
стигнутых	договоренностей?	

— Такие серьезные проекты существуют, однако 
пока они находятся в стадии проработки. В частности, 
не так давно к нам поступило обращение Мини-
стерства природных ресурсов Пакистана с прось-
бой подобрать компанию, которая могла бы осуще-

ствить геологическую разведку месторождений 
железной руды на территории Пакистана и, в случае 
обнаружения больших запасов, могла бы получить 
право на их добычу. Сейчас мы занимаемся прора-
боткой этого вопроса, и я думаю, что в ближайшее 
время получим необходимый результат. Другие же 
проекты в основном связаны с энергетикой, и я 
не сомневаюсь, что они вполне реальны и что к их 
реализации можно будет приступить уже в нынешнем 
году.

—	Вполне	возможно,	 что	 в	 скором	времени	
может	состояться	подписание	договоренностей	
о	 партнерских	 связях	 нашего	 города	 и	 города	
карачи.	В	 чем	Вам	видится	 привлекательность	
такого	взаимодействия?

— В большей степени этим вопросом занима-
ется почетный консул Исламской Республики Па-
кистан в Санкт-Петербурге многоуважаемый гос-
подин Абдул Рауф Ринд. Лично мне кажется, что 
в результате установления партнерских связей 
между Петербургом и Карачи может расшириться 
и укрепиться многообразное сотрудничество, и, 
прежде всего, в области культуры, науки, образо-
вания и спорта.

—	Вы	бывали	в	Пакистане.	какие	впечатле-
ния	от	этой	страны?

— Впервые, и пока единственный раз, я побывал 
в Пакистане в октябре прошлого года в составе 
 делегации Российского делового совета на выстав-
ке «Экспо Пакистан». Пользуясь случаем, хотел бы 
поблагодарить пакистанскую сторону за это пригла-
шение, потому что все встречи прошли на достойном 
уровне, а все беседы с коллегами принесли прак-
тическую пользу. На выставке мы были поражены 
многообразием, высоким качеством товаров, пред-
лагаемых пакистанскими производителями, и отно-
сительно низкой их стоимостью. Уверен, что у рос-
сийско-пакистанских торговых связей хорошие пер-
спективы. Что касается Карачи, несомненно, это 
очень интересный и самобытный город, в котором 
стоит побывать и с жителями которого стоит дру-
жить.

ПРИСМАТРИВАяСь 
К ПАКИСТАНУ
В начале лета прошлого года в Санкт-Петербурге открылся филиал Рос-

сийского делового совета по сотрудничеству с Исламской Республикой 

Пакистан. Его возглавил известный петербургский предприниматель Сергей 

Микаэлян, с которым в преддверии подписания соглашения о партнерских 

отношениях между нашим городом и городом Карачи встретился главный 

редактор журнала «Консул». На выставке «Экспо 

Пакистан». Карачи. 
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Перед лицом серьезных испытаний

Успешная реализация стратегического курса на 
модернизацию страны в решающей степени зависит 
от сохранения и укрепления в обществе граждан-
ского мира, межнационального и межрелигиозного 
согласия.

Россия существует не в изолированном про-
странстве, а обострение межэтнических противоре-
чий и рост нетерпимости, даже в тех странах, которые 
достигли высокого качества жизни, сегодня являет-
ся мировой тенденцией. Это происходит в том числе 
и на фоне нарастания миграционных потоков. Пе-
чальные примеры Осло и Тулузы свидетельствуют 
о том, что не только экономическое благосостояние 
общества определяет гармоничность межэтнических 
отношений.

После распада СССР реальной альтернативы идео-
логии интернационализма, дружбы народов и кон-
цепции «Единая общность — советский народ» пред-
ложено не было. Напротив, в 1990-е мы получили 
асимметричный федерализм, а в наследие от 
СССР — родовые травмы сталинской национальной 
политики.

Определенным компромиссом стала действующая 
концепция государственной национальной политики 
Российской Федерации, утвержденная в 1996 году, 

но сегодня она безнадежно устарела. Начиная 
с 2000 года наше государство укреплялось, повы-
шалось качество жизни его граждан, исправлялась 
ситуация с перекосами в вопросах федерализма. 
Одновременно росла и миграционная привлекатель-
ность России, а это не могло не изменить этноде-
мографическую ситуацию в регионах.

Все это в полной мере коснулось и Санкт-Петер-
бурга. Мы — один из регионов, чья социальная ин-
фраструктура проходит серьезные испытания про-
блемами внутренней и внешней миграции. В насто-
ящее время число мигрантов в Санкт-Петербурге, 
только из регионов России, составляет 300 тысяч. 
Происходят заметные изменения в этническом со-
ставе населения города.

Социологические исследования 2011 года де-
монстрируют, что россияне отмечают обострение 
национальной проблемы из года в год. В Москве 
и Петербурге обострение национальной проблемы 
фиксируют 53 процента опрошенных. При этом 
72 процента петербуржцев не согласны с тем, что 
в бедах страны нужно винить людей «нерусской» на-
циональности.

Мы все хорошо понимаем, что вопрос, который 
принято называть «национальным», не имеет про-
стого ответа. После событий в Москве в декабре 
2010 года тема трений между коренным населени-

ем российских регионов и приезжими, главным об-
разом с Северного Кавказа, а также рост активнос-
ти русских националистов попали в поле зрение 
федеральной власти.

В результате был дан ясный, четкий ответ на во-
прос, что является главной стратегической целью 
проводимой в Российской Федерации национальной 
политики.

В поисках общенациональной идентичности
На этот вопрос можно ответить двумя словами — 

«российская нация». Речь идет об общегражданской, 
общенациональной идентичности.

Это единственно верный подход, который при 
правильном развитии и подаче способен консоли-
дировать российское многонациональное общество 
на основе современных ценностей.

Данные социологических опросов говорят о том, 
что дефицит общегражданской идентичности в Рос-
сии — налицо. А ведь именно на ее основе фор-
мируются общенациональное самосознание и пат-
риотизм. Общероссийская идентичность должна быть 
базовой, что ни в коем случае не отменяет этни-
ческой, конфессиональной или религиозной само-
идентификации гражданина России. То есть само-
идентификация «я — татарин, кавказец, сибиряк, 
мусульманин…» должна не заменять, а дополнять 
самоидентификацию «я — россиянин».

По данным ВЦИОМ, 73 процента российских школь-
ников идентифицируют себя, прежде всего, как 
граждане России. Уровень гражданской самоиден-
тификации среди школьников Санкт-Петербурга — 
63 процента. И лишь 58 процентов взрослого насе-
ления в целом по России однозначно ответили «да» 
на вопрос: «Не отрицая своей национальной [этни-
ческой] принадлежности, могли бы Вы также сказать 
о себе: “Моя национальность — россиянин”?».

Приведенные цифры позволяют оценить, насколь-
ко велика готовность граждан России признать со-
гражданство. Этому должна способствовать госу-
дарственная национальная политика. В свете ука-
занных тенденций наша Программа «Толерантность» 
стала знаковой.

Программа «Толерантность» как комплекс 
просветительских мер

Системно заниматься этими проблемами органы 
власти и общественность города начали только в 
2007 году. Поэтому этот год — фактически первый, 
когда мы видим результаты осторожных просветитель-
ских мер Программы «Толерантность». Сегодняшние 
выпускники в 2007/2008 году, когда Программа «То-
лерантность» с помощью Комитета по образованию 
входила в школы, были семи-, восьмиклассниками. 
Сейчас это поколение вступает в самостоятельную 

жизнь и может начать диктовать настроения в обще-
стве.

«Петербург объединяет людей» — гласит слоган 
Программы «Толерантность». Это означает, что все 
жители составляют единую общность — «петербурж-
цы», «россияне». «Единый культурный код» — сказал 
Владимир Путин в статье «Россия: национальный 
вопрос», опубликованной в январе в «Независимой 
газете». Речь также идет и о гражданской нации 
в современной России и главном элементе этого 
кода — о русской культуре как ее «стержне», «скреп-
ляющей ткани». Эти принципы мы и продвигаем.

За годы совместной работы нам удалось выстро-
ить эффективную систему взаимодействия участни-
ков Программы: четкое выполнение отраслевых 
функций Комитетами и реальная «полевая» работа 
администраций районов. От уроков толерантности 
для школьников и занятий по русскому языку для 
мигрантов до культурно-массовых мероприятий — 
фестивалей российской культуры и масштабных му-
зейных «десантов». Программа охватывает практи-
чески все сферы жизни города — образование, 
культуру, средства массовой информации, безопас-
ность, работу с молодежью и структурами граждан-
ского общества.

Главным результатом профилактической работы 
стало значительное снижение преступлений экстре-
мистской направленности и уменьшение числа пра-
вонарушений националистического характера — бо-
лее чем в 2 раза за время реализации Программы. 
Благодаря ли воспитательной работе в рамках Про-
граммы и усилиям правоохранителей или нет, но 
сейчас мы избавлены от новостей об открытых вы-
ступлениях националистов, и город наш ни у кого 
не повернется язык назвать «столицей фашизма», 
как это имело место в 2004–2005 годах.

2011 год стал особенным в нашей работе. Дан 
старт второму этапу Программы «Толерантность» — 
до 2015 года. В прошедшем году работа в основном 
была сконцентрирована на двух направлениях. Пер-
вое — формирование общероссийской гражданской 
идентичности и петербургского самосознания у ко-
ренного населения разного этнического происхож-
дения, второе — запуск пилотных проектов по адап-
тации и интеграции «новых петербуржцев», мигран-
тов, в социокультурную среду Петербурга. Было 
проведено 4160 мероприятий.

Приоритет — сфера образования
Мы разделяем известную мысль о том, что у нации 

нет будущего тогда, когда она не знает своей исто-
рии. По нашему мнению, именно в просвещении 
заложены ростки общегражданского российского 
самосознания.

Поэтому первое наше приоритетное направле-
ние — это воспитание культуры толерантности через 

  «ПЕТЕРБУРГ ОБъЕДИНяЕТ ЛЮДЕй»

«ПЕТЕРБУРГ 
ОБъЕДИНяЕТ 
ЛЮДЕй»
27 марта Правительством Санкт-Петербурга был 

одобрен отчет о выполнении в 2011 году программы 

«Толерантность», девиз которой «Петербург объединяет 

людей». С докладом по этому вопросу выступил член 

Правительства города, председатель Комитета по 

внешним связям Александр Прохоренко. Учитывая, 

что программный подход Санкт-Петербурга к решению 

проблем поддержания этнополитической стабильности 

в регионе и его богатый опыт успешно перенимаются 

рядом субъектов Российской Федерации, мы публикуем 

этот доклад с незначительными сокращениями.

  «ПЕТЕРБУРГ ОБъЕДИНяЕТ ЛЮДЕй»
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систему образования. Для работы с детьми и моло-
дежью используются инновационные образователь-
ные технологии. Один из востребованных проек-
тов — «ноу-хау» петербургских ученых — «Этнока-
лендарь Санкт-Петербурга». Учебно-методические 
комплекты, включающие информационные буклеты, 
настенные плакаты и методические пособия для пе-
дагогов, разработаны для детей трех возрастных 
групп и ежегодно распространяются во всех детских 
садах и школах Санкт-Петербурга. По сути, это свое-
образное учебное пособие для проведения «уроков 
толерантности». С помощью «Этнокалендаря» в дет-
ских садах и школах, подростково-молодежных цент-
рах и колледжах уделяют внимание воспитанию 
поколения граждан, гордящихся своей принадлеж-
ностью к общности «россияне» и «петербуржцы», 
способных естественным образом воспринимать 
историческое многообразие города и страны.

В прошлом году впервые был выпущен уникаль-
ный информационный продукт, аналогов которому 
в России нет. Это блокнот-ежедневник для старше-
классников «Молодежный этнокалендарь, 2012. 
День за днем» — продолжение и дополнение про-

екта «Этнокалендарь». Суть идеи ежедневника — 
 ненавязчивое информирование уже почти сфор-
мировавшихся молодых людей, незаметное измене-
ние их сознания через повседневность. В начале 
2012 года ежедневник получили практически все 
учащиеся 9-х и 10-х классов школ города.

Наряду со школьниками свою компетентность 
повышают и их учителя. Работает принцип «воспи-
тание воспитателей». В сочетании с традиционными 
курсами повышения квалификации учителей реали-
зуется и совместный проект петербургского Коми-
тета по образованию и Департамента образования 
города Вены. Заслуживает упоминания специализи-
рованный интернет-портал для педагогов, содержа-
щий широкий спектр методических рекомендаций. 
Особняком стоят психологические семинары-тренин-
ги для педагогов всех районов города «Полиэтни-
ческая школа — пространство для диалога».

Регулярно повышают свою компетентность вос-
питатели детских садов, государственные служащие, 
журналисты, сотрудники подростково-молодежных 
центров.

Осенью вышло учебное пособие «Петербургский 
полицейский. Основы толерантного поведения», по-
лучившее широкое обсуждение в СМИ. Издание 
знакомит полицейских с самим понятием «этничнос-
ти» и дает некоторые практические рекомендации. 
Пособие передано в воспитательные службы под-
разделений ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области.

Второе приоритетное направление — работа 
 с религиозными сообществами Санкт-Петербурга, 
организация системы мер, направленных на разви-
тие межконфессионального диалога, укрепление 
мира и согласия. В составе Консультативного совета 
по вопросам реализации государственной нацио-
нальной политики в Санкт-Петербурге работают пред-
ставители традиционных для города конфессий.

Третье направление Программы — «Содействие 
межкультурному взаимодействию в петербургском 
сообществе». Основной целью является сокращение 
культурной дистанции между коренным населением 
Санкт-Петербурга и этносоциальными группами, не-
достаточно интегрированными в сферу петербург-
ской культуры. Надо учитывать, что проблема сов-
местного проживания с мигрантами и культурных 
различий с ними является одной из проблем-лидеров 
протестных рейтингов в городе.

Наиболее масштабный проект — запуск цикла 
культурно-образовательных музейных программ, 
задачей которых служит привитие школьникам, ис-
ходно принадлежащим к различным культурам, по-
нимания истории и культуры России и Санкт-Петер-

бурга. Это и есть «культурная терапия», упоминаемая 
Владимиром Путиным в статье о национальном во-
просе.

Программы разработаны ведущими научными 
сотрудниками крупнейших музеев нашей страны: 
Российского этнографического музея, Государст-
венного Русского музея, Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга и Государственного музея 
истории религии. Уже в прошлом году эти действи-
тельно уникальные музейные программы посетили 
более 23 тысяч школьников.

общие заботы
Еще одной доминантой нашей работы является 

формирование единого медиапространства, свобод-
ного от тревожных настроений. Наряду с традици-
онными тематическими статьями в популярных га-
зетах и журналах, радио- и телевизионными проек-
тами выделяется и новая социальная реклама, 
выпущенная Комитетом по печати. Активизировано 
наше интернет-присутствие. В частности, в социаль-
ных сетях получил прописку сайт Программы.

Интересный медиапроект — практические семи-
нары по противодействию идеям ксенофобии и ра-
сизма в Интернете. Проект реализовывался нашим 
Комитетом. Студенты-конфликтологи на протяжении 
месяца изучали российский сегмент сети и обучались 
навыкам ведения аргументированной разъяснитель-
ной работы в блогосфере.

Осуществляется регулярный мониторинг проэкс-
тремистских настроений в СМИ и Интернете. К сло-
ву, в 2011 году проведен мониторинг более 800 
интернет-ресурсов, в результате которого выявлено 
87 материалов, содержащих признаки нарушения 
норм законодательства об экстремизме, информа-
ция о которых направлена в правоохранительные 
органы.

В целом, по данным Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, свыше 70 процентов обви-
няемых по фактам разжигания межнациональной 
розни — это молодежь. Поэтому дети и молодежь — 
приоритет Программы «Толерантность».

В работе с молодежью можно особо выделить 
проведение конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 
тренингов среди молодежи, работу с неформальны-
ми молодежными объединениями, постановки мо-
лодежного социального театра. Состоялся конкурс 
молодежного любительского кино на тему положения 
мигрантов в обществе, участие в котором приняли 
более 1000 конкурсантов.

Заслуживает упоминания молодежный фестиваль 
любительских фильмов «Инспектрум», серия мульти-

пликационных фильмов «Мир без насилия» с учас-
тием «Смешариков». За это — спасибо Комитету по 
молодежной политике.

Важная веха — подписание меморандума о со-
трудничестве Комитета по внешним связям, как 
координатора Программы, с футбольным клубом 
«Зенит». Мы уже договорились о работе над со-
вместными молодежными проектами, медиакампа-
ниями.

Заметное событие прошлого года — цикл встреч 
петербуржцев с видными общественными деятелями 
и открытые лекции на тему «Идея российской нации». 
Проект родился 16 ноября — в Международный день 
толерантности. Что значит первая фраза в Консти-
туции, главном документе нашей страны — «мы, 
многонациональный народ Российской Федерации»? 
Своими мыслями на этот счет делились писатели и 
общественные деятели (Даниил Гранин, Андрей Кон-
стантинов, Дмитрий Быков). Уже 16 апреля этого 
года мы с участием художественного руководителя 
театра «Буфф» Исаака Романовича Штокбанта про-
должим эту хорошо зарекомендовавшую себя прак-
тику.

Совершенствовать процесс  
адаптации мигрантов

Как уже было упомянуто, с 2011 года в рамках 
Программы «Толерантность» начали осуществляться 
пилотные формы адаптации мигрантов. Помимо упо-
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мянутых мною музейных просветительских программ, 
основные усилия по адаптации мигрантов сосредо-
точены на базовом основании успешного вхождения 
в иную культурную среду — это владение языком. 
Это второй, не менее важный элемент «культурной 
терапии».

Для справки: по данным социологических опро-
сов, лишь немногие граждане России говорят о не-
обходимости улучшения условий жизни мигрантов, 
повышения их правовой защищенности (13–14% 
на 2008 г.), большинство же выступает за ужесточе-
ние порядка иммиграции в Россию (55%) и недопу-
щение концентрации мигрантов в отдельных городах 
(26%). Более трети населения (37–38%) выразили 
негативное отношение к тому, чтобы в их доме жили 
выходцы с Кавказа или Средней Азии.

Как одна из мер, направленных на изменение 
этой ситуации, в качестве эксперимента в Програм-
му «Толерантность» с 2011 года включены меро-
приятия по организации обучения мигрантов — 
 детей и их родителей — русскому языку.

Осенью 2011 года во всех районах Санкт-Петер-
бурга в пилотном режиме открылись бесплатные 
языковые курсы для трудовых мигрантов. Организо-
вано научно-методическое сопровождение процес-
са обучения, были закуплены специализированные 
учебные пособия.

Основная проблема, с которой мы столкнулись, — 
сложность в привлечении мигрантов на курсы и 
отсутствие желания изучать русский язык. Обучение 
прошли чуть более 800 человек. Причины низкого 
спроса понятны — нежелание учиться на регуляр-

ной основе и отсутствие времени у трудовых миг-
рантов.

Тем не менее мы уверены, что от идеи бесплатных 
курсов русского языка отказываться нельзя. Необ-
ходимо изменение законодательства, которое обя-
жет трудовых мигрантов повышать уровень знания 
русского языка.

В 2011 году была создана и с сентября запуще-
на система дополнительного обучения языку детей-
инофонов в школах Санкт-Петербурга. Комитет 
по образованию Санкт-Петербурга распространил 
специализированный «Русский букварь» для мигран-
тов, разработанный Университетом имени А. И. Гер-
цена.

На базе общеобразовательных учреждений 
в 2011 году обучение русскому языку как неродно-
му прошло 680 учащихся-инофонов. Подготовлена 
методическая база и кадровый потенциал.

Все перечисленные меры положительны по сути, 
но явно недостаточны. Эта позитивная практика 
должна стать более масштабной.

В плане миграционной ситуации вся Европа пе-
реживает сегодня небывалые перемены, и так, как 
было раньше, уже не будет никогда. Перед Санкт-
Петербургом проблема мигрантов также стоит 
«во весь рост». Говоря о массовой иммиграции 
со всеми ее угрозами и опасностями, нельзя скаты-
ваться в рассуждения о депопуляции коренного на-
селения — это во многом миф. Неправильно также 
пропагандировать привлечение и адаптацию новых 
и новых тысяч мигрантов. Вопрос только в том, как 
максимизировать выгоды от иммиграции и миними-
зировать риски от нее, четко их себе представляя. 
Ключевое условие успеха — филигранная скоорди-
нированность миграционных служб, работодателей 
и институтов «культурной терапии».

С декабря 2011 года по указанию губернатора 
Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавчен-
ко началась разработка Программы «Миграция». 
Она будет, так же как Программа «Толерантность», 
носить комплексный характер. В ней задейство-
ваны отраслевые комитеты Правительства Санкт-
Петербурга, Управление Федеральной миграцион-
ной службы, ведущие научно-исследовательские 
учреждения города, а координацию работы осу-
ществляет Комитет по труду и занятости населения. 
Рабочая группа уже к лету должна предложить 
системный подход к миграционной политике на 
региональном уровне, а также сформулировать 
предложения по внесению изменений в федераль-
ное законодательство.

Неконтролируемая миграция может внести нега-
тивные акценты в формирование и реализацию 
новой государственной национальной политики 
в России. Но в любом случае ее основы должны 
формироваться на принципах Программы «Толерант-
ность»: взаимоуважение, общероссийский патрио-
тизм и национальное единство. Нужно, чтобы каждый 
человек гордился своей страной и понимал, что 
 от успеха всей страны зависит успех каждого, и на-
оборот. Но для того, чтобы это понимание пришло, 
мы все должны работать над этим.
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В подготовке заседания, которое прошло на базе 
Белорусского национального технического универси-
тета, и реализации программы мероприятий VIP-клуба 
«RECTORский+» оказали содействие ряд дипломати-
ческих, научных и общественных организаций, в том 
числе Отделение Посольства Республики Беларусь 
в Санкт-Петербурге, Департамент гуманитарного со-

«МИНСКИй РАУНД 
ОБщЕСТВЕННОй ДИПЛОМАТИИ»
Беларусь сегодня — это суверенное европейское государство, которое проводит самостоятельную и 

миролюбивую внешнюю политику, активно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами, 

вносит существенный вклад в укрепление международной безопасности и стабильности. В ее столице 

Минске находятся различные учреждения и организации, миссия которых в той или иной степени 

связана с развитием гуманитарной, культурной и общественной дипломатии. С их участием проводятся 

встречи, организуемые в рамках ежегодных мероприятий российско-белорусского «круглого стола» 

под названием «Интеллектуальные ресурсы интеграции» — VIP-клуба «RECTORский+»*. Об очередной 

встрече ректорского сообщества обеих стран, которая состоялась 23 марта в Минске, нашему журналу 

рассказал координатор российско-белорусского «круглого стола» С. Н. Бородулин.

* VIP-клуб «RECTORский+» развивается в качестве инициативного контактного пункта взаимодействия (In��rac� P��n�) между дипломатическим, 
местным и ректорским сообществом.

трудничества, общеполитических и социальных про-
блем Исполкома СНГ, Дирекция международных связей 
Белтелерадиокомпании, Управление международного 
сотрудничества аппарата Национальной академии наук 
Беларуси, Отдел поликультурного образования учеб-
ного центра «Салпаус» (Финляндия) и Санкт-Петербург-
ский филиал ЦИПК Атомэнергопрома.
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В первой половине дня переговорная группа 
клуба с участием координатора российско-белорус-
ского круглого стола «Интеллектуальные ресурсы 
интеграции» обсудили с представителями МИД Рес-
публики Беларусь, с председателем Исполнитель-
ного комитета — исполнительным секретарем СНГ 
С. Н. Лебедевым и с руководством Белтелерадио-
компании вопросы, связанные с организацией и 
проведением Гуманитарного партнериата стран СНГ 
и стран Балтийского моря, международной конфе-
ренции по гуманитарной и общественной диплома-
тии. Особый интерес вызвало предложение по ор-

 МЕЖДУНАРОДНый ПРОЕКТМЕЖДУНАРОДНый ПРОЕКТ СОТРУДНИЧЕСТВО

Таков	 девиз	 предстоящего	 Года	 Германии	 в	
России,	 который	 начнется	 с	 июня.	 Во	 второй	
половине	 года	мероприятия	пройдут	 в	Москве	
и	санкт-Петербурге,	а	в	первой	половине	�01�	го-
да	—	в	других	российских	регионах.	По	замыс-
лу	организаторов,	Германия	предстанет	в	России	
во	 всем	 своем	 многообразии	 —	 культурном,	
научном	 и	 образовательном,	 политическом	 и	
экономическом.

В преддверии Года с 16 по 24 апреля в Санкт-
Петербурге в девятый раз пройдет традиционная 
Неделя Германии. В мероприятиях, организованных 
Генеральным консульством ФРГ, на этот раз будет 
участвовать федеральная земля Баден-Вюртем-
берг, которая является одним из наиболее эконо-
мически развитых регионов Европы. Особую роль 
там играет автомобильная промышленность, про-
изводящая всемирно известные автомобили Мер-
седес-Бенц, Даймлер и Порше. Поскольку в струк-
туре экономики Санкт-Петербурга автопром игра-
ет значительную роль, то вопросы возможности 
углубления сотрудничества в этой области будут в 
центре внимания форума для предпринимателей, 
который 16 апреля откроет заместитель премьер-
министра и министр экономики федеральной зем-
ли Баден-Вюртемберг доктор Нильс Шмид. Другими 
важными темами экономической части программы 
станут в этом году презентация газопровода «Се-
верный поток» и конференция, посвященная во-
просам рынка рабочей силы в Северо-Западном 
регионе России. В рамках экономической конфе-
ренции будет проведена «биржа труда» для молодых 
специалистов — одно из мероприятий, которое 

«ГЕРМАНИя И РОССИя —  
ВМЕСТЕ СОЗДАВАТь БУДУщЕЕ»

в прошлые годы особенно привлекало посетителей 
Недели Германии.

Обо всем этом шла речь на пресс-конференции, 
которую 5 марта организовал Генеральный консул 
ФРГ в Санкт-Петербурге доктор Бенедикт Халлер.

Культурную программу Недели Германии предста-
вил Даниэль Рикко, руководитель отдела культуры 
и прессы Генерального консульства. Ее откроет 
 выступление «Петербургского октета», который был 
создан специально по случаю предстоящей Недели, 
объединив таких известных музыкантов, как Ласло 
Фенио, Вольфрам Крист и других, которые 16 апре-
ля выйдут на сцену гостиницы «Астория» и представят 
интернациональную музыкальную палитру Баден-
Вюртемберга. Современная популярная музыка 
прозвучит в исполнении группы Mary and ���� r�d 
Ca�s из Академии поп-музыки Баден-Вюртемберга. 
Еще одним событием музыкальной части культурной 
программы Недели Германии обещают стать концерт 
лауреатов Национального конкурса молодых испол-

нителей «Молодежь музицирует» и выступление не-
мецко-французского электронно-акустического поп-
дуэта «Стерео Тоталь». Особую радость всем люби-
телям современной фотографии доставит в этом году 
Немецкий культурный центр имени Гёте, подготовив-
ший ретроспективную выставку Барбары Клемм — 
одного из самых известных немецких фотографов, 
чьи фотографии называют «иконами современной 
истории». Выставка будет демонстрироваться с 24 ап-
реля в выставочном центре «Росфото».

Любителей литературы ждут интересные встречи 
с лауреатом премии имени Георга Бюхнера Виль-
гельмом Генацино, а также берлинским писателем 
Владимиром Каминером, книги которого стали бест-
селлерами в Германии. Литературные чтения пройдут 
18 апреля в библиотеке имени В. В. Маяковского и 
21 апреля в Доме книги. Кроме того, в рамках Дней 
кино Баден-Вюртемберга 19 апреля в кинотеатре 
«Аврора» будет показан вышедший на экраны Гер-
мании весной этого года фильм, снятый по первой 
книге Владимира Каминера «Русская дискотека».

В фокусе общественно-политической составля-
ющей Недели Германии окажется тема «Право и 
СМИ», в рамках которой будут рассмотрены, в част-
ности, вопросы авторского права в Интернете, 
волнующие сейчас людей во многих странах, а так-
же ряд мероприятий, посвященных проблеме ин-
теграции людей с ограниченными возможностями 
в общество.

Как всегда, не останется без внимания и кули-
нарный аспект. Федеральная земля Баден-Вюртем-
берг, славящаяся своим гостеприимством и кули-
нарным разнообразием, покажет себя на презента-
ции национальной кухни и дегустации вин.

Слева направо: проректор БНТУ Г. Ф. Ловшенко, директор Республиканского центра технологий А. А. Успенский, проректор СЗАГС А. А. Васецкий, 

академик НАН Белоруссии П. Г. Никитенко, председатель ГКНТ Белоруссии И. В. Войтов, координатор российско-белорусского круглого стола 

«Интеллектуальные ресурсы интеграции» С. Н. Бородулин, академик НАН Белоруссии Е. И. Марукович, заместитель председателя Президиума НАН 

Белоруссии С. А. Чижик, директор Центра компетенций Санкт-Петербургского филиала ЦИПК Атомэнергопрома С. В. Федоров, член-корреспондент 

НАН Белоруссии О. Г. Пенязьков, директор Республиканского института контроля знаний Н. С. Феськов.

ганизации и запуску совместного общественно-по-
литического проекта «Минский дипломатический 
модуль», а также обсуждение вопросов совместно-
го использования медиаресурсов с учетом измене-
ний в информационной политике Союзного госу-
дарства.

В приветствиях, поступивших в адрес клуба, не 
только декларировалось желание деятельного 
участия в реализации перспективных проектов, 
но и были выдвинуты концептуальные предложе-
ния, в частности со стороны руководителя Финской 
ассоциации Римского клуба профессора Сирпы 
Курппа и руководителя польской ассоциации Рим-
ского клуба профессора Юлиана Аулейтнера. В ка-
честве основных участники заседания утвердили 
проекты «Технологические парки Союзного госу-
дарства» и «Минский дипломатический модуль», 
которые предстоит реализовать клубу до 2013 года. 
Кроме того, рекомендовано развивать эти проек-
ты в контексте таких глобальных и европейских 
инициатив, как «Академическое влияние» (UN Aca-
d�m�c Impac�) — программа, объединяющая инсти-
туты высшего образования с Организацией Объ-
единенных Наций, «Умная сила» (Smar� p���r), 
«Умная граница» (Smar� b�rd�r), Партнерство «От-
крытое правительство» (Op�n G���rnm�n� Par�n�r-
s���p), проект «Европейский гуманитарный корпус 
добровольцев» (Eur�p�an V��un�ary Human��ar�an 
A�d C�rps, EVHAC), «Мультирейтинг» (U-Mu���rank) — 
многоуровневый рейтинг мировых универси-
тетов.
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 А. ЗАК  СОТРУДНИЧАТь С РОССИЕй ВыГОДНО

Проверенная временем структура

История Центра торговли «Финпро» берет свое 
начало с 1919 года, когда была учреждена Ассоциа-
ция внешней торговли Финляндии. Будучи относи-
тельно небольшим государством, Страна тысячи озер 
сориентировала тогда свое промышленное произ-
водство на широкую международную кооперацию, 
на поиск выгодных рынков сбыта. И государство 
не просто бросило своих предпринимателей в ры-
ночную стихию, а создало им в помощь эту специаль-
ную структуру.

В настоящее время в «Финпро» входит более 
500 финских предприятий и организаций. Это ком-
пании различных направлений деятельности, обра-
зовательные учреждения, профсоюзы, объединения 
работодателей. Консультанты и специалисты Центра 
способствуют успеху финского бизнеса в строитель-
ной и пищевой промышленности, машино- и прибо-
ростроении, в развитии информационно-коммуни-
кационного и логистического секторов, а также 
в сфере обслуживания. Практически все крупные 
компании Финляндии являются либо членами «Фин-
про», либо ее клиентами. Отделения этой авторитет-
ной организации находятся в 50 странах, в них ра-
ботает более 370 человек. Санкт-Петербургское 
отделение — самое многочисленное, в его штате 
14 специалистов в различных областях производ-
ства. Фактически «Финпро Санкт-Петербург» являет-
ся экономическим отделом Генерального консульства 
Финляндии, и возглавляет его дипломат в должности 
вице-консула.

СОТРУДНИЧАТь С РОССИЕй ВыГОДНО

Из всех многообразных внешних связей самые давние и, без сомнения,  

самые плодотворные сложились у нас с добрым северным соседом 

Финляндией. Успехам сотрудничества наши страны во многом обязаны  

Центру торговли «Финпро Санкт-Петербург» при Генеральном консульстве 

Финляндии. О том, как работает эта авторитетная организация  

с представителями финского и российского бизнеса, нашему  

корреспонденту рассказал старший консультант Центра Алексей ЗАК.

лидеров финской экономики, а по всему миру «Фин-
про» выполняет до 1200 заказов.

Заказчики у «Финпро» разные. Есть и те, кто 
 вообще ничего не знает о российском рынке или 
только приступил к его изучению. Они обращаются 
либо в представительства «Финпро» в России, либо 
в его головной офис в Хельсинки, где также рабо-
тают опытные консультанты, специализирующиеся 
в определенных отраслях промышленности, сель-
ского хозяйства и науки.

В Санкт-Петербурге и на Северо-Западе в целом 
сложился динамично развивающийся экспортный 
рынок, и Центр всегда готов предоставить необхо-
димую информацию, пригласить к участию в пер-
спективном проекте, познакомить с другими участ-
никами рынка, которые могли бы стать потенциаль-
ными партнерами российских предпринимателей. 
В настоящее время, например, в области нефтега-
зового машиностроения реализуется проект «Экспо-
мет», в котором участвуют 55 финских компаний, 
сотрудничающих с нефтегазовым сектором России. 
Центр издал каталог с описанием деятельности всех 
компаний, произвел подбор деловых партнеров для 

каждой из них, организовал ряд бизнес-форумов. 
В рамках проекта была организована поездка рос-
сийских судостроителей на крупные финские судо-
верфи. В свою очередь, финские специалисты по-
бывали на предприятиях Мурманска, Москвы и 
Казани. Большие перспективы у проекта «Клин-
тек»  — в области защиты окружающей среды и 
энергосберегающих технологий. Инициатива созда-
ния проектов исходит как от компаний, так и от Цент-
ра торговли «Финпро», причем обоснованная заявка, 
поданная в Министерство экономического развития, 
как правило, всегда находит поддержку в виде час-
тичного финансирования проекта. Обоснованность 
такой поддержки подкрепляется тем, что привлека-
емые к реализации проекта компании также берут 
на себя часть финансирования.

Выгодно обеим сторонам

Сотрудничество с Россией выгодно, если правиль-
но его организовать. Все начинается с того, что 
Центр торговли «Финпро» дает своим соотечествен-

основа успеха —  
государственная поддержка 

Главная задача Центра — помочь финским ком-
паниям выйти на внешние рынки, в том числе и 
на российский, один из самых понятных, привлека-
тельных и перспективных. Выход на внешний ры-
нок — это не просто заработок отдельных компаний, 
зачастую он становится условием их выживания. 
И успех здесь во многом зависит от позиции госу-
дарства. Финляндия же заинтересована во внешне-
экономической деятельности своих компаний и 
в деятельности организации, которая этому способ-
ствует. Поэтому Министерство экономического раз-
вития Финляндии не скупится на финансирование 
Центра — выделенные государством средства со-
ставляют 70 процентов его бюджета. Государствен-
ные дотации получают и небольшие фирмы, не име-
ющие возможности полностью оплатить консульта-
ционные услуги «Финпро». Именно эта поддержка 
помогает мелким и средним финским компаниям 
быстрее заявить о себе на мировых рынках, начать 
интенсивное развитие, а значит, способствовать 
созданию новых и высокооплачиваемых рабочих 
мест, обогащая государственную казну уплатой на-
логов.

Востребованность  
консалтинговых услуг

В нашу эпоху Интернета и свободного передви-
жения людей и товаров по-прежнему нелегко найти 
за рубежом надежных и перспективных партнеров. 
Эта задача под силу организации с хорошо отлажен-
ной структурой, которой государство не только до-
веряет, но и щедро ее финансирует. При этом сред-
ства выделяются не просто так, а под заявленные 
проекты и программы, в которых четко прослежи-
вается экономическая выгода для государства и его 
граждан. Ежегодно Центр реализует в Петербурге 
от 80 до 100 проектов, в том числе и с участием 
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никам квалифицированное заключение, в каком 
регионе России и на какой базе выгоднее всего 
размещать и развивать производство. При этом со-
трудники Центра руководствуются требованиями в 
отношении инвестиционного климата, наличия ква-
лифицированной рабочей силы, соответствующей 
логистики, состояния электроснабжения и ряда дру-
гих параметров. Производится детальное изучение 
и оценка примерно десяти российских регионов, 
затем в наиболее подходящий заявленным парамет-
рам регион организуется поездка представителей 
финских компаний. Они встречаются с представите-
лями администрации, руководством работающих там 
иностранных компаний, чтобы понять, как им жи-
вется, как относится к ним местная администрация, 
насколько благоприятен инвестиционный климат 
в регионе, есть ли проблемы с таможней, энерго-
снабжением, организацией поставок необходимого 
оборудования. Важно отметить, что наши финские 
коллеги полны оптимизма, поскольку даже в пору 
экономического кризиса и снижения количества 
заявок численность сотрудников Центра сохранилась 
на прежнем уровне.

Сейчас, когда рынок вновь оживился, пришли 
новые интересные заказчики — например, проекта, 
связанного с производством продовольственных 
товаров «Фуд Рус». Под него ведется поиск петер-
бургских и московских партнеров, которые могли 
бы участвовать в производстве и продаже товаров 
на внутреннем и внешнем рынках. Центр также при-
глашает российские инновационные компании, ко-
торые хотели бы развивать свой бизнес в Финлян-
дии, используя ее как мост для работы в европей-
ском сообществе. «Финпро» находится в постоянном 
контакте с различными предприятиями, работающи-
ми в сфере инноваций (считается, что в Санкт-Пе-
тербурге их особенно много), например, производя-
щими робототехнику для нефтегазовой промышлен-
ности или использующими высокие технологии для 
судостроительной промышленности. Россию здесь 
рассматривают не как поставщика сырья, а как про-
изводителя конкурентоспособных товаров, как ог-

ромный рынок сбыта, который динамично развива-
ется. Кроме того, финны очень ценят высококвали-
фицированных российских специалистов, охотно 
привлекают к совместной работе их финских коллег 
со знанием русского языка и сами начали его интен-
сивно осваивать, особенно в восточной части Фин-
ляндии. Все больше финских компаний задумыва-
ются о производстве своей продукции в России, 
причем речь идет не об экономических гигантах типа 
«Коне» или «Несте», а о малых и средних предприя-
тиях. Сегодня для них приоритетными являются рын-
ки Германии и Швеции, однако там более высокая 
конкуренция. Россия же, как они считают, — непа-
ханое поле для развития бизнеса. И старший кон-
сультант «Финпро Санкт-Петербург» Алексей Зак 
не сомневается в том, что по мере развития россий-
ской экономики и улучшения инвестиционного кли-
мата к нам будет приходить все большее число фин-
ских компаний.

русские умеют работать

Российские бизнесмены тоже начали активно 
осваивать Финляндию, и Центр торговли им также 
оказывает услуги. В настоящее время в Финляндии 
работают сотни компаний с российским капиталом 
в сфере сервиса, логистики, ресторанного и гости-
ничного бизнеса. Многие выносят свои предприятия 
из России, поскольку можно беспошлинно вывозить 
продукцию в страны ЕС и получать дешевые евро-
пейские кредиты всего под три-четыре процента. 
Довольно часто приходится слышать, что русские, 
в отличие от финнов, ленивы, не умеют хорошо 
и быстро работать. Мой собеседник Алексей Зак 
с этим категорически не согласен. Наши специали-
сты, работающие на финских предприятиях, дока-
зывают, что это совсем не так. Все зависит от ор-
ганизации труда, и в подтверждение этого он при-
вел такой пример: в Финляндии для сопровождения 
 одной операции необходим всего один документ, 
причем в электронном виде, у нас же требуют от 
трех до пяти документов, причем в распечатанном 
виде с печатью и подписью руководителя и бухгал-
тера.

Подобная бюрократическая схема действует 
практически везде. Для получения разрешения на 
производственную деятельность, например, компа-
нии надо получить разрешение от СЭС, пожарников, 
экологов, энергетиков, пройти гостехконтроль и 
постоянно отчитываться, тратя на эти операции 
время и деньги. Кроме того, многие российские 
предприятия все еще сохраняют те виды произ-
водства, которые с успехом, как в Финляндии, мог-
ли бы взять на себя смежники. Сейчас уже боль-
шинство наших руководителей, взаимодействуя 
с финскими коллегами, это понимают, так что неда-
лек тот день, когда, победив при поддержке госу-
дарства бюрократию и устаревшие подходы к про-
изводству, российские компании смогут чувствовать 
себя так же комфортно на рыночных просторах 
всего мира, как финские.

АНГЛИйСКИй wITH lOVE
В 2007 году коллектив энтузиастов при поддержке Государственной академии 
театрального искусства и Союза театральных деятелей создал  
в Санкт-Петербурге международную театрально-лингвистическую школу  
Eng��s�� C��y. Ее учебная программа реализуется на базе общеобразовательных 
школ и детских домов, в летних оздоровительных лагерях в форме 
театрального клуба (Eng��s�� C��y C�ub), во время выездных театрально-
лингвистических сессий (обучающие программы Cr�a���� w��k�nd  
и Fan�as��c H���days), а также в процессе подготовки и участия  
в международных фестивалях детских театральных коллективов.  
За высокие показатели качества, возрождение престижа Петербургской марки 
качества деятельность этой известной школы отмечена дипломом Конкурса 
товаров и услуг «Сделано в Петербурге». Мы попросили  
генерального директора Eng��s�� C��y Антона Немченко рассказать о том,  
как на практике реализуются школьные программы.

Дом Финляндии  

в Санкт-Петербурге
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Компания «Инглиш сити» занимается дополнитель-
ным образованием школьников и студентов в облас-
ти изучения английского языка и театрального искус-
ства. Нашими специалистами разработаны ориги-
нальные методики овладения разговорным аспектом 
английского языка через игру и театральные поста-
новки. Основой всех программ является изучение 
английского языка, в основном разговорного, причем 
исключительно с носителями языка, и постановка 
спектакля или мюзикла на русском и английском язы-
ках под руководством профессиональных актеров и 
режиссеров. В наш творческо-педагогический кол-
лектив входят преподаватели английского языка из 
Великобритании, США и Канады, педагоги Академии 
театрального искусства Санкт-Петербурга, актеры и 
режиссеры петербургских театров.

Обучая детей иностранному языку, мы пользуемся 
двумя методами. Первый — метод погружения в язы-

 А. НЕМЧЕНКО АНГЛИйСКИй wITH lOVE

ковую среду — достаточно известен. Это происходит 
в наших летних лагерях, куда в качестве преподава-
телей мы приглашаем выпускников ведущих западных 
университетов, таких как Оксфорд, Кембридж, Гар-
вард, имеющих опыт работы в детских лагерях в сво-
их странах. Иностранные преподаватели выполняют 
также и функции вожатых, то есть находятся с детьми 
и разговаривают с ними по-английски с утра до ве-
чера: будят, проводят зарядку, купаются, участвуют в 
спортивных играх, общаются на мероприятиях, укла-
дывают спать. Более того, многие преподаватели 
привозят своих детей, которые полностью участвуют 
в программе, и наши русские дети получают неоцени-
мый опыт общения с зарубежными сверстниками.

Второй метод заключается в применении теат-
ральных (игровых) технологий при обучении языку. 
Занятия проходят исключительно в игровой форме, 
любимой всеми детьми. В итоге они как бы учатся 
не учась. Участвуя в викторине на знание истории 
той или иной англоязычной страны, делая зарядку, 
выполняя команды, подаваемые на английском язы-
ке, репетируя сценку на английском, участвуя в мю-
зикле, дети постигают английский, как и любой дру-
гой язык, намного быстрее и эффективнее. В ре-
зультате у них исчезает психологический барьер, 
пропадает страх перед иностранным языком, появ-
ляется любовь к нему.

Кроме языковых занятий, мы уделяем серьезное 
внимание повышению коммуникативной культуры 

детей. Работа над повышением коммуникативных 
навыков ребенка предполагает избавление от ско-
ванности, преодоление страха перед публичным 
выступлением, боязни сцены, страха проявлять свою 
жизненную позицию. Если этому не научить, ребенок 
может превратиться в пассивного наблюдателя жиз-
ни — вместо того, чтобы стать ее активным участ-
ником. Все это достигается с помощью игры, полу-
чаемых навыков актерского мастерства. При этом 
очень высоким показателем уровня коммуникатив-
ной культуры мы считаем выступление ребенка 
на сцене, когда он без страха, получая удовольствие 
от самого процесса, играет перед публикой свою 
роль на иностранном языке. Все это чрезвычайно 
важно для предстоящей взрослой жизни, ведь про-
фессиональный успех будущего директора, менед-
жера, ученого будет зависеть от умения хорошо 
провести презентацию, красноречиво, убедительно 
сделать доклад, обосновать свою точку зрения, убе-
дить партнера по переговорам.

Театр сам по себе искусство универсальное. Для 
того чтобы театр стал театром, в нем должны быть 
декорации, костюмы, реквизит. Поэтому кроме про-
фессиональных актеров и режиссеров в наших про-
ектах заняты художники-постановщики, под чьим 
руководством дети своими руками делают декора-
ции, костюмы и реквизит для спектакля, в котором 
они будут выступать актерами. Очень важно, что дети 
делают все это самостоятельно, развивая не только 
фантазию и воображение, но и практическое умение 
сделать что-то своими руками.

Каждая смена детского лагеря имеет свою спе-
цифику. Есть, например, смена лингвострановед-
ческая, дипломатическая, театральная, кинотеле-
визионная, смена моды, красоты и дизайна, смена 
бизнеса и продюсирования. Так, например, во вре-
мя занятий с детьми под руководством сотрудников 
МИД и Комитета по внешним связям ребята знако-
мятся, опять же в игровой форме, с основами дип-
ломатического протокола и этикета. Во время кино-
телевизионной смены они учатся писать сценарии, 
снимать и монтировать фильмы, брать интервью, 
пробовать себя в различных телевизионных жанрах, 
в смене, посвященной моде и красоте, — создавать 
собственный театр моды, различные коллекции 
одежды, организовывать их показы. И, наконец, 
бизнесмены и продюсеры смогут создать свой про-
дукт (спектакль), собрать зрителей, напечатать афи-

ши, продать на него билеты, привлечь средства 
массовой информации.

Одним из привлекательных и перспективных на-
правлений деятельности Eng��s�� C��y стало взаимо-
действие с Санкт-Петербургской ассоциацией меж-
дународного сотрудничества, осуществление ряда 
совместных проектов. В этом году, например, нача-
ла работать Школа молодого дипломата, где уча-
щимся даются теоретические и практические знания 
в области международного сотрудничества. На за-
нятиях они получают представление о дипломати-
ческой работе, о внешних связях нашей страны и 
Санкт-Петербурга, о практике осуществления меж-
дународных контактов, о правилах и нормах между-
народного протокола и этикета.

В ближайших планах «Инглиш сити» — проведе-
ние фестивалей, в том числе международных. Это 
может быть проведение международного театраль-
ного детского фестиваля с привлечением творчес-
ких коллективов, в том числе зарубежных. У нас 
уже есть договоренности о поддержке таких фес-
тивалей консульствами и посольствами США и Ве-
ликобритании.

Путевка в языковые лагеря Eng��s�� C��y — это 
отличный подарок вашему ребенку. Весенний лагерь 
организован в живописном уголке Ленинградской 
области, в поселке Сиверский Гатчинского района, 
на базе детского оздоровительного лагеря «Адми-
ралтеец», а летние лагеря — на берегу Черного моря 
в самом чистом и живописном районе Геленджика 
и на курорте Сукко, под Анапой.

Все подробности можно узнать 
на сайте www.english-city.ru
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 А. ЗАСЛАВСКИй ВЕЛИКОЕ РяДОМ С КУРьЕЗНыМ

Дипломаты идут

Дипломатическое агентство в Ленинграде, где 
к тому времени только что обосновались первые 
генеральные консульства — Германской Демокра-
тической Республики (ГДР) и Финляндии, было учреж-
дено распоряжением Правительства СССР с целью 
оказания содействия их деятельности. Выбор «кон-
сульских пионеров» был не случайным: Финляндия 
в тот период показывала образец добрососедства 
и сотрудничества двух противоположных политиче-
ских и экономических систем, а ГДР остро нуждалась 
во всяческой поддержке со стороны стран социа-
лизма, граждане которых еще полностью не изба-
вились от враждебного отношения к немцам, унич-
тожившим в годы войны миллионы людей.

Руководить Дипагентством поручили ленинградке 
Римме Дмитриевне Семеновской, женщине образо-
ванной, с опытом дипломатической работы и обая-
тельной внешностью. Место для офиса тоже выбра-
ли вполне достойное — на набережной Кутузова, 
в доме № 14, из окон которого открывался вид 
на невские просторы.

Авторитет учреждения столичного уровня был 
 завоеван быстро: в городе стали часто проводиться 
забытые с царских времен дипломатические при-
емы, по улицам ездили автомобили с непривычны-
ми номерами и с флажками на капоте, в местной 
прессе фиксировалось каждое консульское меро-
приятие с обязательным упоминанием об участии 
в нем «дипломатического агента Р. Д. Семеновской». 

Поначалу штат Дипагентства был крохотным — 
два-три человека, занятых административно-хозяй-
ственными делами. Чуть позже, чтобы избавить это 
учреждение от забот по техническому обустройству 
новых консульств, при Исполкоме Ленинградского 
городского совета депутатов трудящихся (Ленгор-
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с курьезным
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Александр Заславский.

исполком) создали Управление по обслуживанию 
иностранных представительств (УПИП), преобразо-
ванное впоследствии в нынешнее государственное 
унитарное предприятие «Инпредсервис».

В середине 70-х годов, после успешного прове-
дения Хельсинкского совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе и начавшегося периода 
«разрядки», когда число консульств перевалило 
за десяток и для организованных поездок наших 
граждан открылись границы, Дипагентство занялось 
оформлением выездных документов для транспорт-
ников — бригад пассажирских поездов и экипажей 
морских судов. Тогда в штат учреждения были при-
няты дипломаты Надежда Макшанчикова, Николай 
Гришин, Вадим Козловский, Александр Егоров, Вла-
дислав Смирнов и другие сотрудники, блестяще заре-
комендовавшие себя на других ответственных долж-
ностях. К тому времени ушла уже со своего поста 
Римма Семеновская, а затем и сменивший ее Геор-
гий Попов, и новым направлением занялся бывший 
дипломатический сотрудник нашего Посольства в Ки-
тае Михаил Александрович Ефимов. Кстати сказать, 
его начальником, послом СССР в Китае в период 
сложных межгосударственных отношений, был не кто 
иной, как Василий Сергеевич Толстиков, направлен-
ный туда с самой высокой в то время в городе долж-
ности — первого секретаря Ленинградского обкома 
КПСС. Такова была советская практика: послами 
в социалистические страны направлялись руководя-
щие партийные работники, а в капиталистические 
страны — высокопоставленные государственные 
служащие.

Будни
А теперь самое время рассказать о том, в чем 

выражалось содействие Дипагентства иностранным 
представительствам. Прежде всего, следует отме-
тить, что без согласования с этим ведомством ни 
один консул не имел права нанести визит должно-
стным лицам не только Ленинграда и области, но и 
руководителям областей и городов, входящих в со-

ответствующий консульский округ. Любопытно отме-
тить, что в период существования СССР в консульские 
округа зарубежных представительств входили не 
только все северо-западные территории, но и Латвия, 
Литва и Эстония, а также Белоруссия, где, кстати 
сказать, были свои республиканские министерства 
иностранных дел, а Белорусская ССР являлась к тому 
же самостоятельным членом ООН. Во всех поездках 
иностранцев обязательно сопровождали дипломати-
ческие сотрудники Дипагентства, помогая им в уста-
новлении деловых контактов. Справедливости ради 
стоит сказать, что и теперь первые визиты руково-
дителей консульских учреждений согласовываются 
с Представительством МИД после того, как назна-
ченный на этот пост дипломат нанесет свой первый 
визит Представителю МИД в Санкт-Петербурге Вла-
димиру Запевалову. Однако по субъектам федерации 
дипломаты ездят самостоятельно и не опасаются 
за то, что их куда-то могут не пустить.

А ведь еще каких-то 20 лет тому назад все было 
иначе. Собираясь в командировку или даже на отдых 
в пределах нынешней городской черты, дипломаты 
были обязаны заранее официально уведомить об этом 
Дипломатическое агентство. Называлось такое уве-
домление «нотификацией». Получив подобную ноту, 
сотрудник Дипагентства должен был письменно (тогда 
по телетайпу) информировать соответствующие служ-
бы о том, что такой-то дипломат на такой-то машине 
следует туда-то. Особенно много таких обращений 
поступало во второй половине дня в пятницу, когда 
всем хотелось поскорее уехать домой и на дачу. 
В спешке порой что-то путали, и тогда постовые мили-
ционеры, увидев следующий за пределами разрешен-
ной для иностранцев 45-километровой зоны автомо-
биль с красными номерами, высаживали из  него 
дипломатов, проверяли их документы, а потом раз-
ворачивали их в обратном направлении. Если нота 
была направлена не своевременно, то виновный 
в этом сотрудник Дипагентства немедленно уволь-
нялся, а иностранному представительству приноси-
лись извинения. Чаще всего такие случаи имели 
место в отношении американских, западногерманских, 
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а также и болгарских дипломатов, имевших обыкно-
вение направлять уведомительные ноты буквально 
в последние минуты рабочего дня.

Уведомление требовалось и для посещения ино-
странного консульского представительства. Это сей-
час можно придти, встать в очередь за визой либо 
запросто позвонить генконсулу. До середины 80-х го-
дов контакты с иностранными миссиями осущест-
влялись, как правило, через Дипломатическое агент-
ство, дающее информацию на пункт охраны о том, 
что такой-то гражданин направляется по делам к та-
кому-то консулу.

Праздники
Кроме суровых будней в дипломатическом сооб-

ществе были и праздники. На торжественные при-
емы приглашались только те, которые имелись в так 
называемом «протокольном списке». Дипагентство 
следило за актуальностью имен, фамилий и долж-
ностей лиц, включенных в заветный список, а от-
ветственный за протокол консул встречался нака-
нуне события с одним из дипломатических сотруд-
ников Дипагентства и они взаимно согласовывали 
этот список, добавляя или исключая тех или иных 
лиц. В то же время, руководители консульских уч-
реждений капиталистических стран по своей иници-
ативе и безо всякого согласования приглашали на 
официальные приемы и так называемых «диссиден-
тов», которые обычно выделялись вызывающим и 
часто нарочито неряшливым внешним видом и не-
умеренным употреблением спиртных напитков. Воз-
можно поэтому уровень местного представительства 
на приемах в генконсульствах капиталистических 
стран (за исключением, пожалуй, Финляндии) был 
всегда невысок, да и на приемы к социалистическим 
друзьям высокие партийные руководители загляды-
вали крайне редко. Это только потом, когда город 
возглавил Анатолий Собчак, ни один прием не про-
ходил без его участия и «пламенной речи», в которой 
он обычно излагал свои особые политические взгля-
ды. Жаль только, что именно с него началась прак-
тика опаздывания главного гостя на приемы. До сих 
пор трудно отделаться от чувства неловкости, видя, 
как генеральный консул с супругой терпеливо ждут 
запаздывающего чиновника, а многочисленные гос-
ти, приехавшие вовремя после трудового дня, никак 
не могут приступить к трапезе.

Зато съезжаясь на местные праздники, иностран-
ные дипломаты, как и предписывает протокол, всегда 
были пунктуальны. Самым трудным для них, кажется, 
было присутствие на торжественных собраниях по 
случаю революционных дат. Обычно в докладе содер-
жался раздел о «происках иностранного империализ-
ма», а в конце выступления полагались одобритель-
ные аплодисменты, причем было принято вставать. 
Забавно было наблюдать, как, например, японские 
дипломаты тихонько хлопали в ладошки, опустив их 
так низко, чтобы никто не видел, а некоторые другие 
вставали очень медленно, чтобы, не распрямившись, 
сразу сесть. Нечто подобное происходило и на дип-
ломатических кинопросмотрах. Например, во вре-
мя показа знаковых кинолент о Второй мировой 
войне — советской «Освобождение» и американской 
«Неизвестная война» — на просмотре некоторых се-
рий отсутствовали представители тех государств, о ко-
торых там упоминалось в негативном плане.

Интересные картинки можно было наблюдать и 
на первомайских и ноябрьских демонстрациях на 
Дворцовой площади. «Социалистические» дипломаты 
приходили нарядные, с хорошим настроением, по хо-
ду дела угощали принесенными с собой спиртными 
напитками. А вот некоторые представители капита-
листического мира, в частности французы, одевались 
подчеркнуто небрежно, иногда приходили в откро-
венно старых пальто, старались держаться подальше 
от веселящихся коллег. Потом все отправлялись 
на прием от имени Ленгорисполкома, где в качестве 
одного из хозяев всегда присутствовал ленинград-
ский представитель МИД в форменной одежде. Она, 
до прихода к руководству внешнеполитическим ведо-
мством Андрея Козырева, была у всех советских 
дипломатов высокого ранга.

новые времена
С началом перестройки работа Дипагентства, 

ставшего незадолго до этого Представительством 
МИД, кардинально изменилась. Пришедший на сме-
ну М. А. Ефимову руководитель Отдела культуры Ле-
нинградского обкома партии Виктор Алексеевич 
Лопатников быстро понял, что для повышения авто-
ритета организации нужно, чтобы она была востре-
бована не только иностранным сообществом, но 
также служила городу и горожанам. Он добился раз-
решения оформлять заграничные паспорта актив-
ным деловым людям, для которых перестройка со-
здала самые благоприятные условия для ведения 
бизнеса и для привлечения иностранных инвестиций. 
Это было время тотального дефицита, и при содей-
ствии МИД оперативно открывались границы для 
пропуска гуманитарных грузов. Иностранные дипло-
маты получали в Представительстве талоны на спирт-
ное. Чуть позже, опять же благодаря Представитель-
ству, в городе открылись специальные магазины, 
в которых дипломаты могли по предварительным 
заказам покупать за российские рубли продоволь-
ственные и промышленные товары.

Специального помещения и техники для массовой 
выдачи загранпаспортов не было. Поначалу во дво-

ре дома на набережной Кутузова выстраивались 
длинные очереди, однако вскоре Ленгорисполком 
в лице Александра щелканова и Анатолия Чубайса 
пошли МИД навстречу и выделили для этих целей 
особняк в исторической части города по адресу Са-
перный переулок, 11, где располагалось вначале 
Генеральное консульство Ирана, а затем Монголии. 
Подыскав опытного и надежного руководителя — 
Виктора Ивановича Розова, Представительство уч-
редило коммерческое предприятие «Виза-бизнес». 
Оно в кратчайшие сроки сделало процесс получения 
заграничных паспортов и деловых виз в иностранных 
посольствах и консульствах вполне цивилизованным 
и не таким обременительным и дорогостоящим, ка-
ким он стал сейчас, когда вместо «Визы-бизнес» 
появились визовые центры и прочие конторы. Кста-
ти, недавно, будучи в Едином центре документов на 
улице Красных Текстильщиков, я пришел в ужас 
от длины очередей в разные окна и двери, а также 
узнал, что занимать сюда очередь лучше всего с но-
чи. Отобрав от МИД выстраданное в свое время 
право цивилизованным образом оформлять паспор-
та, МВД организовал этот процесс традиционно ми-
лицейским, пардон, полицейским способом.

Кроме оказания паспортно-визовых услуг в актив 
Представительства МИД безусловно надо бы зачис-
лить и устройство консульских пунктов на воздушной 
и сухопутной границах нашего региона. Их деятель-
ность, в основу которой легло создание так назы-
ваемой Свободной экономической зоны, была в 
определенной степени легализована, благодаря на-
стойчивости А. А. Собчака и его первого заместите-
ля В. В. Путина. Хотя следует признать, что Предста-
вительству МИД несколько лет приходилось «отби-
ваться» от многочисленных московских комиссий, 
которые пытались обвинять его руководство в на-
рушении законодательства, инструкций и прочих 
грехах. Однако жизнь доказала правильность при-
нятого решения, и сегодня консульские пункты в 
аэропорту «Пулково-2» и на пограничном переходе 
«Торфяновка» служат надежным помощником для 
тех деловых людей, кто по тем или иным причинам 
не смог своевременно оформить документы для пе-
ресечения границы общепринятым способом.

Все еще впереди
Пик деятельности Представительства МИД пришел-

ся на 1998 год, когда было принято решение о праз-
дновании 200-летия со дня рождения канцлера 
А. М. Горчакова. Благодаря помощи отца Игнатия (Бу-
зина), служившего в Троицко-Сергиевой пустыни, там 
было обнаружено место захоронения этого великого 
российского дипломата, затем стараниями Предста-
вительства МИД под руководством В. А. Лопатникова 
на этом месте установили надгробный памятник, 
а в Санкт-Петербурге прошли мероприятия, включаю-
щие в себя открытие памятника А. М. Горчакову в Алек-
сандровском саду, установку мемориальной доски 
на здании Главного штаба, где до 1918 года находил-
ся МИД России, торжественный прием в Государ-
ственном Эрмитаже. Несколько лет спустя петербург-

Традиционная  

встреча советских  

и китайских дипломатов 

на дипломатической 

даче «Боровое»  

под Выборгом. 1989

На выставке 

петербургских 

художников  

в рамках конференции 

Совета государств 

Балтийского моря  

в Дании. 1997

На выставке  

«Россия—США:  

200 лет 

дипломатических 

отношений».  

Музей-усадьба  

Г. Р. Державина  

(наб. Фонтанки, 118), 

2009

Интерьеры 

Представительства МИД 

в Санкт-Петербурге  

на наб. Кутузова, 34

ские дипломаты были в числе организаторов празд-
нования 300-летия своего города, затем в 2006 году 
содействовали успешному проведению саммита ру-
ководителей «Большой восьмерки».

Сотрудники Представительства давно стали пол-
ноправными членами российского дипломатическо-
го сообщества, им поручают ответственные долж-
ности в зарубежных дипломатических и консульских 
учреждениях, включая руководство генеральными 
консульствами. Так, нашу консульскую миссию в Же-
неве возглавлял Виктор Суханов, в Кракове — Алек-
сандр Егоров, в настоящее время наш коллега Игорь 
Демяненко достойно представляет Россию на Аланд-
ских Островах.

Что касается иностранных дипломатов, то их чис-
ло продолжает расти, потому что все новые и новые 
государства заявляют о желании открыть в Санкт-
Петербурге свои представительства. Да и новые 
назначения в наш город получают те, кто уже побы-
вал в должностях послов, директоров департаментов 
и на других высоких постах. Кто знает, может быть 
к полувековому юбилею Представительства МИД 
в Санкт-Петербурге опять будет столько же дипло-
матических и консульских миссий, сколько их было 
до Октябрьской революции. Во всяком случае, город 
к этому готов, а Представительство МИД — тем бо-
лее. Имея за плечами богатую историю, располагая 
уникальными кадрами, оно, несомненно, будет про-
должать лучшие традиции отечественной дипломатии 
и умножать ее успехи.
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Благоприятная атмосфера

В минувшем году Санкт-Петербург по-прежнему 
оставался центром политической активности, местом 
проведения крупных международных форумов. Про-
шло множество встреч с участием глав государств 
и правительств, в том числе очередной Экономиче-
ский форум, который, по мнению высокопоставлен-
ных его участников, принес для региона и России 
в целом положительные результаты. Множество 
мероприятий состоялось в рамках перекрестного 

например, межмидовских консультаций. Достаточно 
сказать, что в прошлом году на базе Представитель-
ства подобные консультации проводились трижды, 
в том числе на уровне заместителей министров внеш-
неполитических ведомств России и США. Москва 
убедилась, что Санкт-Петербург является наиболее 
подходящим местом для решения любых вопросов, 
поскольку именно здесь, среди памятников мировой 
культуры, естественным образом сложилась твор-
ческая обстановка и благоприятная атмосфера для 
проведения переговоров на самом высоком уровне. 
В Петербурге, по мнению наших американских кол-
лег, легче договариваться.

консульская столица россии
За последние годы Санкт-Петербург по праву стал 

считаться не только культурной, но и консульской 
столицей России. Мировое сообщество представле-
но в нашем городе 34 генеральными консульствами, 
22 учреждениями, возглавляемыми почетными гене-
ральными и почетными консулами, двумя отделе-
ниями посольств и 4 представительствами между-
народных организаций. Представительство МИД 
успешно взаимодействует с этими учреждениями, 
оказывает им помощь в выполнении консульских 
функций, в установлении контактов на различных 
уровнях с целью дальнейшего развития дружествен-
ных отношений Северо-Запада России с представ-
ленными на ее территории государствами. Есть все 
основания полагать, что в нынешнем году число 
консульских учреждений еще увеличится, и, как по-
казывает практика, прежде всего за счет назначения 
новых почетных консулов. Должен отметить, что сфе-
ра деятельности почетных консулов постоянно рас-
ширяется, причем некоторые из них успешно реша-
ют визовые вопросы, в этих учреждениях становит-
ся все больше штатных административно-технических 
сотрудников. Меняется и сфера деятельности лиц, 
назначаемых на должности почетных консулов. Если 
раньше это всегда были представители крупного 
бизнеса, то теперь все чаще иностранные государ-
ства вносят на согласование и утверждение канди-
датуры авторитетных российских деятелей науки и 
культуры. К примеру, почетное консульство Люксем-
бурга не так давно возглавил маэстро Валерий Гер-
гиев.

Как правило, новые консульские учреждения от-
крываются по инициативе иностранного государства, 
имеющего интересы в конкретном российском ре-
гионе. Тем не менее бывают и исключения. Напри-
мер, по нашей инициативе долгие годы шли пере-
говоры с израильской стороной о необходимости 
открытия в Санкт-Петербурге их консульского пред-
ставительства, поскольку текущие проблемы с про-
живающими в Петербурге гражданами Израиля 
зачастую решались с нарушением общепринятых 
дипломатических норм. В результате достигнутых 
договоренностей израильское посольство стало офи-
циально извещать о проведении приемов по кон-
сульским вопросам, а в прошлом году в Санкт-Пе-
тербурге открылось Генеральное консульство этого 

государства. Подобным образом поступила и Рес-
публика Таджикистан, учредив офис почетного кон-
сула в нашем городе, где трудятся тысячи мигрантов, 
в том числе и нелегальных. Получив официальный 
статус, почетный консул наладил учет этой категории 
граждан и упорядочил процесс регистрации, кроме 
того, он повседневно помогает таджикам решать 
возникающие проблемы.

За последнее время консульское присутствие 
стран СНГ в нашем городе расширяется. В дополне-
ние к консульским учреждениям Азербайджана, 
Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии недавно 
получили экзекватуру почетные консулы Туркмении 
и Таджикистана. А дуайеном консульского корпуса 
продолжает оставаться представитель СНГ — гене-
ральный консул Азербайджанской Республики гос-
подин Гудси Османов, непрерывный стаж диплома-
тической работы которого в нашем городе состав-
ляет уже 15 лет!

развивая внешние связи
Одной из главных задач, поставленных перед Пред-

ставительством руководством Министерства, являет-
ся активное содействие развитию внешних связей 
России на региональном уровне. В зону нашей от-
ветственности с прошлого года входят все субъекты 
Федерации Северо-Запада, в большинстве которых 
также имеются представительства нашего Минис-
терства. Мы координируем их действия, оказываем 
помощь, сообща способствуем четкой реализации 
внешнеполитического курса нашего государства и в 
соответствии с законом координируем внешние свя-
зи всех региональных структур на подведомственной 
нам территории. В практику нашей совместной рабо-
ты вошли регулярные поездки руководителей кон-
сульских учреждений в Псков, Новгород, Сыктывкар, 
Вологду, Мурманск — туда, где находится зона их 
экономических интересов, где постоянно проживают 
граждане иностранных государств. Такие поездки 
всегда предполагают как встречи с руководителями 
регионов, так и знакомство с экономикой и культурой 
древних российских городов.

  НАИБОЛЕЕ УДАЧНОЕ МЕСТО ДЛя РЕШЕНИя ЛЮБыХ ВОПРОСОВ

НАИБОЛЕЕ УДАЧНОЕ МЕСТО  
ДЛя РЕШЕНИя ЛЮБыХ ВОПРОСОВ
В начале каждого года, накануне Дня дипломатического работника, Представительство МИД России 

проводит традиционную пресс-конференцию. На этот раз руководитель ведомства Владимир 

Запевалов встретился с журналистами в новом офисе ИТАР-ТАСС на проспекте Чернышевского.

ЗаПиСал  
ВикТор иВаноВ

А. В. Прохоренко,  

Г. С. Полтавченко  

и В. В. Запевалов 

(слева направо)  

в Смольном во время 

беседы с иностранной 

делегацией

На пресс-конференции

На совещании представителей МИД России в Северо-Западном федеральном округе.  

Представительство МИД России в Санкт-Петербурге

Года Россия—Италия, активизировались контакты 
на уровне городов-партнеров Санкт-Петербурга.

Во всех крупных событиях принимали участие 
сотрудники Представительства МИД России. Они 
сопровождали иностранные делегации, создавали 
необходимые условия для их плодотворной работы, 
решали организационные вопросы. Важно отметить, 
что уникальные возможности Представительства 
становятся все более востребованными Министер-
ством иностранных дел, в том числе в плане про-
ведения важных дипломатических мероприятий, 
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 ИЗДАЛИ И ВБЛИЗИ ВЗГЛяД

Мы по-прежнему не остаемся в стороне от ра-
боты по организации и оформлению деловых по-
ездок за рубеж. При консульском отделе имеется 
специальная служба, которая помогает деловым 
людям правильно оформить визовые документы, 
а при необходимости доставить их в соответствую-
щее консульское учреждение, сопроводив нотой 
поддержки. 

чтобы коллегам хорошо работалось
Наше содействие работе иностранных дипломатов 

не сводится лишь к решению юридических, органи-
зационных и протокольных вопросов. Мы стараемся 
сделать их миссию в Санкт-Петербурге не только 
полезной, но и приятной. Эту работу успешно выпол-
няет созданный при Представительстве десять лет 
тому назад Дипломатический клуб. Членами этой 
общественной организации являются не только ру-
ководители консульских учреждений, но и целый ряд 
представителей крупных промышленных предприя-
тий, имеющих солидных деловых партнеров за ру-
бежом, занятых поиском новых форм работы на внеш-
них рынках и поэтому крайне заинтересованных в 
рабочем общении с иностранными дипломатами. 
Очередное заседание Клуба состоялось в канун Дня 
дипломатического работника в Исаакиевском собо-
ре, где прошли выступление хора Смольного собора 
и открытие выставки «Петербург глазами ангелов».

Благодаря деятельности Клуба иностранные дип-
ломаты получают возможность неформального обще-
ния с видными политиками федерального и регио-
нального уровня, с учеными и деятелями культуры. 
Это позволяет нашим коллегам более объективно 
оценивать процессы, происходящие в зоне их ответ-
ственности. В нашем клубе есть секции по интересам, 
например, секция охотников и рыболовов. В ее со-
здании непосредственную роль сыграл бывший ге-
неральный консул Чешской республики Антонин 
Мургаш, а также генеральный консул США Моррис 
Хьюз. Есть и спортивная секция, по традиции орга-
низующая в День дипломата баскетбольный турнир 
на приз Представительства МИД, причем наиболь-

ший интерес вызывает встреча команды нашего 
Представительства с командой иностранных дипло-
матов. Кроме того, мы проводим состязания по фут-
болу, настольному и большому теннису, боулингу и 
другим видам спорта. Разумеется, наш Клуб не мо-
жет удовлетворить потребности всех консульских 
работников города и членов их семей, однако мы 
стараемся приглашать их к участию в наиболее ин-
тересных мероприятиях.

не забывать об имидже,  
ценить опыт предшественников

Недавно мы завершили работу над альбомом 
«Консульский Петербург», изданным на русском и 
английском языках, в котором собрана уникальная 
информация о зданиях, где находятся консульские 
миссии, об известных людях, с именами которых 
связана их история. Огромную помощь в сборе ма-
териалов нам оказали петербургские архивы, Исто-
рико-документальный департамент МИД, а также 
российские и иностранные дипломаты. Перевод тек-
стов осуществили слушатели и выпускники Высшей 
школы перевода при Педагогическом университете 
имени А. И. Герцена. Особая заслуга принадлежит 
советнику Представительства Елене Владимировне 
Белевич, которая подготовила альбом к изданию. 
Хотелось бы поблагодарить также Единый центр до-
кументов, напечатавший тираж на высоком поли-
графическом уровне. В настоящее время мы при-
ступили к подготовке издания второго альбома, 
рассказывающего о периоде, когда наш город был 
столицей Российской империи. Он будет называться 
«Посольский Петербург».

Многие дипломаты, в разные годы работавшие 
в Представительстве, с успехом нашли себя в иных 
ответственных сферах деятельности. Это и В. А. Ло-
патников — заместитель председателя комитета 
Совета Федерации, и Ж. В. Александрова — первый 
заместитель председателя Комитета по внешнеэко-
номическим и региональным связям Ленинградской 
области, и в прошлом советник губернатора города 
А. А. Агафонов, и занимавшие до недавнего време-
ни руководящие должности в аппарате Полномоч-
ного представителя Президента и Торгово-промыш-
ленной палате Ленинградской области Е. В. Лукьянов 
и М. А. Выборнов. Достойна уважения многолетняя 
дипломатическая работа сотрудников, чьи судьбы 
на протяжении десятилетий были связаны с Пред-
ставительством и с нашим городом: В. М. Никифо-
рова — бывшего заместителя министра иностранных 
дел, Б. И. Аристова — бывшего посла СССР в Поль-
ше, А. В. Егорова — бывшего генерального консула 
России в Кракове, В. А. Козловского — бывшего 
заместителя Представителя МИД, советников дип-
ломатической службы Н. М. Архипова и В. И. Смир-
нова. За прошедшее десятилетие наши сотрудники 
успешно работали более чем в 25 странах мира.

Можно с полной уверенностью сказать, что дип-
ломатическая служба, действующая на берегах Невы, 
продолжает активно работать во благо развития 
Северо-Западного региона России.

ДЕНь ДИПЛОМАТА  
В МУРМАНСКЕ

ФоТо: анаСТаСия коСТылЕВа 
(Информационное агентство «Би-порт»)

10 февраля День дипломатического работника 
отметили и сотрудники Представительства Мини-
стерства иностранных дел России в Мурманске.

Накануне праздника в Мурманском областном 
краеведческом музее к 90-летию заслуженного 
 художника России Михаила Юдина (1922–1965) 
 открылась выставка его произведений под назва-
нием «Завещание художника». Благодаря стараниям 
 Министерства иностранных дел России музей полу-
чил 69 его графических работ, 14 открыток и неко-
торые личные вещи. Их передала в Мурманск через 
Посольство России в Вильнюсе дочь художника Еле-
на Михайловна. Михаил Юдин обучался в петербург-
ском Институте живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И. Е. Репина, он был одним из тех мастеров 

С ветеранами 

дипломатической 

службы

Представитель МИД России в Мурманске Сергей Клюшев  

с коллегами на открытии выставки «Завещание художника»  

в Мурманском областном краеведческом музее. 9 февраля 2012

После концерта в Мурманской областной филармонии  

с Алексеем Набиулиным. 10 февраля 2012

кисти, которых по праву называют влюбленными 
в Север.

Центральным событием празднования Дня дип-
ломата стал музыкальный вечер, состоявшийся 
10 февраля в Мурманской областной филармонии 
с участием пианиста международного класса Алексея 
Набиулина, выступления которого регулярно прохо-
дят в России, странах Восточной и Западной Европы, 
Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. На концер-
те помимо сотрудников Представительства МИД 
присутствовали также иностранные дипломаты и 
бизнесмены, представители городской и областной 
Администрации, деятели науки и культуры региона.
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Профессиональный праздник дипломатов, отме-
чаемый в России ежегодно 10 февраля, установлен 
в 2002 году Указом президента Российской Феде-
рации В. В. Путина в ознаменование 200-летнего 
юбилея Министерства иностранных дел. Дата празд-
ника была выбрана не случайно, поскольку хроно-
логически связана с днем создания первого россий-
ского внешнеполитического ведомства — Посоль-
ского приказа — в далеком 1549 году.

Во время торжественного приема Представитель 
МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запева-
лов вручил памятные медали за достижения в деле 
развития и укрепления международного сотрудни-
чества организациям и учреждениям, а также их 
российским и иностранным руководителям: Пертти 
Линтунену — мэру города Иматра (Финляндия), Еле-
не Владимировне Дунаевой — начальнику Управле-
ния Федеральной миграционной службы по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, Борису Липо-
вичу Гуревичу — генеральному директору корпорации 
«Райз», Представительству Вологодской области 
в Санкт-Петербурге, ФГУП «Паспортно-визовый сер-
вис» при ФМС России, ООО «Журнал «Консул».

Кроме того, Диплом Представительства МИД Рос-
сии в Санкт-Петербурге за многолетнее плодотвор-
ное сотрудничество был вручен Хоровому училищу 
имени М. И. Глинки.

Большой интерес собравшихся в Мраморном 
дворце вызвали выставки «Консульский Петербург» 
и «45 лет Представительства МИД в Санкт-Петер-
бурге», а также образцы полиграфической продукции 
и представительских подарков корпорации «Райз».

ПЕТЕРБУРГСКИй ДЕНь ДИПЛОМАТА

10 февраля в Мраморном дворце Санкт-Петербурга 

по установившейся традиции собрались руководители 

города и области, российские и иностранные дипломаты, 

деятели науки и культуры, представители политических 

партий и общественных организаций, чтобы вместе 

отметить День дипломатического работника.

ФоТо: руДольФ Ельник, конСТанТин лиЗуноВ
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 И. АРЦИШЕВСКИй КАТОЛИЧЕСКАя ЦЕРКОВь: ПРОТОКОЛ, ЭТИКЕТ И НЕКОТОРыЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРы

Католичество стало неотъемлемой частью рос-
сийской действительности со времен правления 
Петра I. Реформы привлекли в страну множество 
иностранцев, среди которых было немало католи-
ков. 

Первый католический приход возник в Москве в Не-
мецкой слободе — своеобразном центре иностранной 
культуры. Здесь в конце XVII века была построена пер-
вая католическая часовня, а затем и церковь. Прозе-
литизм (агитация за переход в иную веру), однако, был 
запрещен и строго карался. Официально исповедовать 
католичество разрешалось только иностранцам.

Католические общины строились по националь-
ному признаку — существовали немецкие, француз-
ские, польские приходы. Уже в эпоху правления 
Екатерины II образовалась немногочисленная груп-
па русских католиков, в основном — представителей 
высшего дворянства. Они не имели собственной 
общины и существовали полулегально, так как пере-
ход в католичество по российским законам считал-
ся тяжким преступлением.

К началу ХХ века в России (без учета территорий 
сегодняшних Прибалтики, Украины, Белоруссии и час-

кАТОЛичЕскАя	цЕРкОВь:	
ПРОТОКОЛ, ЭТИКЕТ И НЕКОТОРыЕ 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРы

ТЕкСТ: иВан арцишЕВСкий

О католицизме в России 
существует множество 

мифов. Даже от 
образованных людей 

иногда можно услышать 
«христиане и католики», 

причем под «христианами» 
подразумеваются 

православные. Конечно, 
это ошибка:  

и православные,  
и католики,  

и протестанты — в равной 
степени христиане.

ти Польши) проживало свыше миллиона католиков и 
действовало около 150 католических храмов. Сущес-
твовала католическая пресса, сеть учебных заведений 
и благотворительных учреждений. Самыми крупными 
были общины Санкт-Петербурга и Москвы.

После октябрьского переворота 1917 года като-
лическая церковь разделила участь всех церквей, 
действовавших на территории СССР. При советской 
власти в России действовало только два прихода: 
Святого Людовика в Москве и Нотр Дам де Франс 
или Лурдской Божией Матери в Ленинграде. Их хра-
мы не были закрыты, поскольку считались церквями 
при дипломатическом представительстве Франции. 
Немногочисленные уцелевшие католические общи-
ны существовали практически нелегально.

Сейчас в Петербурге и пригородах действует 
шесть католических храмов и часовни. Самый боль-
шой — храм Святой Екатерины Александрийской 
на Невском проспекте, построенный по проектам 
архитекторов Жан-Батиста Валлен-Деламота и Анто-
нио Ринальди и освященый в 1783 году.

Его прихожанами были архитекторы Бартоломео 
Растрелли и Огюст Монферран, художник Федор Бруни, 
художник и композитор Микалоюс Чюрленис, княгини 
Зинаида Волконская и Александра Голицына, князь 
Иван Гагарин, будущий декабрист Михаил Лунин и мно-
гие другие. В 1837 году в костеле святой Екатерины 
венчались Жорж Дантес и сестра супруги Александра 
Сергеевича Пушкина — Екатерина Гончарова.

После Октябрьской революции костел некоторое 
время оставался действующим, но в 1938 году его 
закрыли, а здание стали использовать как склад. 
Храм был возвращен петербургской католической 
общине только в 1992 году.

Внутреннее устройство католического храма в це-
лом такое же, как и православного. Главное отличие, 
которое сразу бросается в глаза, — это отсутствие 
иконостаса. Алтарная часть (пресвитерий, или пресби-
териум) отделяется от основной части храма невы-
сокой перегородкой или просто ступенькой, и захо-
дить без разрешения священника за алтарную пре-
граду запрещено. 

Кстати, в отличие от православных традиций, в ка-
толическом храме женщины могут заходить в алтар-
ную часть — например, для чтения во время мессы. 
Кроме того, нет запрета на посещение храма в «кри-
тические дни», в том числе для причастия.

В пресбитериуме обычно находится дарохранитель-
ница — табернакула (или табернакулум) — со святы-
ми дарами, перед ней постоянно горит лампада. 
Каждый раз, пересекая храм и проходя мимо табер-
накулума, католики преклоняют правое колено или 
просто совершают легкий поклон в сторону алтаря.

При входе в храм, внутри главного помещения 
или в притворе, установлены чаши с освященной 
водой — чаще всего мраморные. Верующие, входя 
в храм или выходя наружу, окунают кончики пальцев 
в воду, поворачиваются лицом к алтарю, преклоня-
ют правое колено и осеняют себя крестным знаме-
нием. Поэтому, входя в храм, не задерживайтесь 
у входа, чтобы не мешать верующим и не создавать 
столпотворения.

Крестятся католики слева направо, но посетитель 
свободно может креститься по православному обря-
ду или не креститься вообще, и никто никогда не сде-
лает вам замечания. Например, католики византий-
ского обряда, как и православные, тоже крестятся 
справа налево.

Правила поведения в католическом храме в общем 
те же, что и в православном: нельзя курить, распивать 
спиртные напитки (в храме вообще нельзя есть или 
пить), нельзя громко разговаривать и шуметь, во время 
службы нельзя ходить по храму, и вообще вести себя 
следует сдержанно и с уважением к окружающим. 

Мужчины при входе в храм должны снять головной 
убор, но другие требования к одежде более либераль-
ны: женщины могут входить в католический храм в брю-
ках и с непокрытой головой. Правда, слишком откры-
тая и эротичная одежда — облегающие майки, топы 

Храм святой Екатерины 

Александрийской на Невском проспекте

В храме святой 

Екатерины 

Александрийской

Генеральный консул 

Польши  

в Санкт-Петербурге 

Ярослав Дрозд  

с супругой в храме 

святой Екатерины 

Александрийской  

на богослужении.  

2010

Храм святого Станислава  

на улице Союза Печатников
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с обнаженными плечами и короткие шорты — не ре-
комендуется. В Западной Европе у входа в католи-
ческие церкви обычно висит значок, изображающий 
перечеркнутые майку и шорты. В некоторых храмах 
полуобнаженным туристкам выдают одноразовые 
покрывала, чтобы прикрыть плечи, в других — напри-
мер, в соборе святого Петра в Ватикане — их просто 
не пропустит охрана.

Во время мессы по храму ходить нельзя. Если вы 
турист и хотите осмотреть интерьер храма — до-
ждитесь окончания службы. Месса продолжается 
недолго, обычно около часа. Но, кроме того, в хра-
ме часто происходит адорация — поклонение святым 
дарам. Их выставляют в монстранции (дароносице) 
на алтарном столе, и в это время все прихожане, 
стоя на коленях, читают молитвы вслух или про себя. 
В это время ходить по храму тоже нельзя.

В Европе в больших католических соборах, где 
постоянно наплыв туристов, место проведения мес-
сы или адорации часто отделено от основной части 
храма переносной перегородкой — именно для того, 
чтобы посетители могли свободно осматривать храм, 
а верующие — молиться. 

Принято считать, что католики все время службы 
сидят, — это не совсем так. Примерно одну треть 
времени полагается стоять, а еще треть — стоять 
на коленях. Часто спрашивают: обязательно ли надо 
так же поступать и посетителям-некатоликам? Ко-
нечно, нет. Достаточно просто стоять, когда все сто-
ят или опускаются на колени. Кстати, нельзя ставить 
ноги на ступеньку для коленопреклонений. 

В католическом богослужении есть момент, когда 
верующие обращаются друг к другу со словами: «Мир 
вам!», слегка кланяясь или пожимая руки людям, 
стоящим рядом. Надо быть готовым ответить на это 
обращение.

Когда священник с кем-то беседует, нельзя под-
ходить к нему близко — это может быть разговор 
сугубо духовный и личный. Не следует прерывать 
молитву или молчаливое созерцание верующих, надо 
подождать, пока они закончат.

Во всех бразильских сериалах к католическому свя-
щеннику обращаются «святой отец». Это очень стран-
ный и неверный перевод: если прислушаться к ориги-
нальному тексту, можно услышать обращение «pa�», то 
есть «отец» по-португальски — точно так же, как и в 
православной традиции. Итак, в личной беседе к свя-
щеннику обращаются «отец» (или по имени, например 
«отец Юрий»), к монахам и монахиням — «брат» и «сес-
тра». Но не будет ошибкой, если вы, руководствуясь 
правилами светского этикета, обратитесь безлично — 
словами «простите» или «извините».

Обычное католическое приветствие — «Слава 
Иисусу Христу!», ответ — «Во веки веков, аминь». 
Прощаясь, говорят: «С Богом!». Конечно, можно по-
здороваться и словами «Здравствуйте» или «Добрый 
день», а попрощаться «До свидания». 

При приветствии допускаются рукопожатия, при 
этом первым подает руку священник — даже даме.

Посещать воскресную мессу католик должен каж-
дую неделю — «прогул» считается смертным грехом 
и должен быть исповедан, прежде чем «прогульщик» 

снова сможет причащаться. Правда, есть уважитель-
ные причины отсутствия на воскресной мессе: бо-
лезнь, работа по графику, помощь другим людям, 
уход за больными и т. п. 

Нередко можно услышать, что у католиков нет 
постов. Это заблуждение объясняется незнанием 
россиянами традиций католицизма, который долгое 
время в России был практически запрещен. К ино-
странцам и иноверцам относились с подозритель-
ностью и неприязнью, общения с ними избегали. 
Антикатолические настроения особенно усилились 
после Лжедмитриев и Смутного времени. В «Сказке 
о Коньке-Горбунке» П. Ершова донос на главного 
героя был составлен так:

Донесу я в думе царской,
Что конюший государской —
Басурманин, ворожей,
Чернокнижник и злодей.
Что он с бесом хлеб-соль водит,
В церковь божию не ходит,
Католицкий держит крест
И постами мясо ест.

В действительности католическая система постов 
значительно отличается от православной. Что же за-
прещает католический пост? Так как смысл поста 
состоит в христианском совершенствовании, католи-
ческий пост позволяет верующим не изнурять себя 
слишком жесткими ограничениями, не всегда сов-
местимыми с нынешним ритмом жизни работающих 
людей. Сегодня католическая церковь считает, что 
внешнее благочестие не может и не должно заменить 
собой подлинного исполнения заповедей Христа, по-
этому общие правила поста отличаются от суровых 
норм, существовавших в прежние времена. 

Современный католический пост в отношении еды 
имеет две разновидности: «воздержание» (запреще-
но употреблять в пищу мясные продукты) и «ограни-
чение», или строгий пост (ограничивается число 
приемов пищи в течение дня — дозволяется только 
одна сытная трапеза и две легких, «по чуть-чуть»).

Пост «воздержание» (исключается мясо) полага-
ется соблюдать во все пятницы круглый год. «Огра-
ничение», или строгий пост, когда только один раз 
в день можно поесть досыта, соблюдается в Пе-
пельную среду (первый день Великого поста, когда 
в храмах совершается древний обряд посыпания 
главы пеплом в знак покаяния), в Страстную пятни-
цу и в Рождественский сочельник.

Кроме того, существует евхаристический пост (пе-
ред причастием) — один час, когда запрещены лю-
бые еда или напитки.

Так как обязательные требования достаточно лег-
ко исполнимы, на время Великого поста верующий 
католик ограничения назначает себе сам, зная свои 
слабости и пристрастия. Например, можно отказать-
ся от сладкого или любой мясной пищи, от алкоголя 
или телевизора, ограничить время «зависания» 
 в Интернете и т. п. Кроме самоограничения в еде 
и развлечениях, во время Великого поста обязатель-
ны усиленная молитва (например, можно назначить 

себе ежедневное чтение определенных молитв), дела 
милосердия и милостыня.

Название церкви — «католическая» — происходит 
от греческого слова ka������ck�s, которое означает 
«всеобъемлющий», «вселенский». Вначале католи-
ческой называли всю христианскую Церковь, а после 
раскола 1054 года так стала именовать себя Запад-
ная (латинская) Церковь. Впервые термин «католи-
ческая» как определение именно Западной Церкви 
использовал в XIII веке католический теолог Фома 
Аквинский.

Католиков в мире становится все больше, и 
 в настоящее время Католическая Церковь превос-
ходит по численности все другие христианские кон-
фессии. По данным Папского ежегодника (Annuar�� 
P�n��f�c��) за 2012 год, в мире насчитывается 1 мил-
лиард 196 миллионов католиков, что составляет 
около 52 процентов от общего числа христиан.

Во главе католической церковной иерархии сто-
ит Папа Римский — в настоящее время Бенедикт XVI. 
Нередко можно слышать, что «главой католической 
Церкви является Папа Римский», но это неверно: 
глава Церкви — Иисус Христос. Согласно Кодексу 
канонического права, Папа «пользуется в Церкви 
верховной, полной, непосредственной и универсаль-
ной ординарной властью». 

Часто упоминаемый догмат о непогрешимости 
Папы Римского многими православными восприни-
мается как утверждение о безгрешности понтифика. 
На самом же деле имеется в виду «безошибочность» 
папы — безошибочность его решений, когда он вы-
ступает от имени церкви и определяет ее учение, 
касающееся веры или нравственности. А в том, что 
касается грехов — Папа такой же человек, как и 
все мы, и так же может иметь грехи, и так же испо-
ведуется своему духовнику.

Всемирная католическая церковь состоит из цер-
кви латинского обряда и восточно-католических 
церквей, которые, оставаясь в общении с Папой и 
полностью разделяя католическую догматику, имеют 
собственную иерархическую структуру и собственное 
каноническое право. Крупнейшие восточно-католи-
ческие церкви возглавляют патриархи или верхов-
ные архиепископы. Восточные патриархи и верхов-
ные архиепископы приравнены к кардиналам-епис-
копам латинского обряда и занимают в католической 
иерархии место сразу же за Папой.

Вторая после папы высшая инстанция власти в ка-
толической церкви — это коллегия епископов. Адми-
нистративный аппарат, помогающий Папе Римскому 
осуществлять его служение, называется Римской ку-
рией. В состав курии входят государственный секре-
тариат, конгрегации, суды и другие учреждения. Епи-
скопская кафедра Папы вместе с Римской курией 
называется Апостольским или Святым престолом.

Апостольский престол является субъектом меж-
дународного права. Представители Апостольского 
престола при правительствах государств и между-
народных организаций — нунции и апостольские 
делегаты. 

Основной отдельной территориальной единицей 
является епархия, возглавляемая епископом (не-

 И. АРЦИШЕВСКИй КАТОЛИЧЕСКАя ЦЕРКОВь: ПРОТОКОЛ, ЭТИКЕТ И НЕКОТОРыЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРы

Храм Лурдской  

Божией Матери  

в Ковенском переулке

которые важные епархии исторически носят назва-
ние архиепархий). Несколько епархий составляют 
митрополию. На территории России — одна митро-
полия, объединяющая московскую архиепархию 
и три епархии с центрами в Саратове, Иркутске 
и Новосибирске.

Глава митрополии — архиепископ-митрополит 
Павел Пецци, ординарий Архиепархии Божией Ма-
тери в Москве. В прессе его часто называют «главой 
российских католиков». Однако здесь есть неточ-
ность: все епископы в России, как и во всем мире, — 
суверенные главы своих епархий, подчиняющиеся 
непосредственно Папе и Римской курии. Согласно 
каноническому праву, каждые пять лет епископ дол-
жен представлять отчет о состоянии дел во вверен-
ной ему епархии непосредственно Папе Римскому, 
а не митрополиту в своей стране и не главе Конфе-
ренции епископов. Иными словами, вершина «вер-
тикали католической власти» находится за предела-
ми России, поэтому в нашей стране нет человека, 
которого с полным правом можно было бы назвать 
«главой российских католиков».
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—	 уважаемый	 Борис	 Вениаминович,	 ваше	
предприятие	приступило	ко	второму	году	реали-
зации	пятилетнего	бизнес-плана,	ориентирован-
ного	на	расширение	перечня	услуг	для	иностран-
ных	 представительств.	 какие	 из	 этих	 услуг	 ка-
жутся	Вам	наиболее	перспективными?

— Год мы закончили традиционно хорошо: с боль-
шой прибылью, с положительной динамикой по всем 
производственным показателям. В то же время мы 
понимаем, что подошли, в определенном смысле, 
к пределу своих возможностей. Это, прежде всего, 
касается доходов, которые поступают из основного 
источника — сдачи в аренду объектов недвижимо-
сти, находящихся в хозяйственном ведении пред-
приятия. И то, что мы задумались над расширением 
диапазона своей деятельности, вполне естественно. 
Для реализации задач, поставленных руководством 
Санкт-Петербурга перед «Инпредсервисом», необ-
ходимо привлечь новые доходы, надежным источ-
ником которых могут быть оказываемые нами ус-
луги. Так, уже за прошлый год доход от платных 
услуг составил почти 43 процента общего дохода 
предприятия.

Наряду с традиционными видами услуг — регис-
трация транспортных средств, получение диплома-
тических номерных знаков, заказ билетов в театры и 
на концерты — мы начали предлагать новые, в част-
ности кадровые, бухгалтерские, услуги по возврату 
НДС и другие. Думаю, сегодня, когда разобраться 
в постоянных законодательных нововведениях под 
силу только специалисту, они будут востребованы, 
и прежде всего консульскими учреждениями с не-
большим количеством штатных сотрудников. Должен 
сказать, что некоторые консульства уже проявили 
интерес, и в настоящее время идет процесс заклю-
чения соответствующих договоров. И их количество, 
скорее всего, будет увеличиваться по мере завер-
шения командировок штатных технических сотруд-
ников консульств, отвечающих за бухгалтерские 
операции. Недавно, чтобы оценить востребован-
ность тех или иных услуг, мы провели анкетирование 
иностранных дипломатов и теперь ждем результатов 
опроса, на основании которого и будет сформирован 
каталог услуг предприятия.

—	Насколько	по	сравнению	с	предыдущими	
годами	расширился	круг	ваших	клиентов?	Пла-
нируется	ли	создание	в	нашем	городе	«консуль-
ской	деревни»?

— Традиционно расширение диапазона нашей 
деятельности происходит за счет новых консульских 
учреждений, число которых, как Вы знаете, с каждым 
годом увеличивается. Относительно новыми для нас 
клиентами стали представительства российских рес-
публик и областей, все чаще открывающие в Санкт-
Петербурге свои офисы. Они также обращаются 
к нам с просьбой помочь подобрать помещения под 
выставочные залы, магазины, культурные центры, 
зачастую не имея представления о том, что наше 
предприятие — это коммерческая структура. Мы все 

 ИНТЕРВьЮ С БОРИСОМ МОРОЗОВыМ РАБОТА НА ИМИДЖ ГОРОДА

РАБОТА  
НА ИМИДЖ ГОРОДА
Каждый раз, встречаясь с генеральным директором 

Государственного унитарного предприятия 

«Инпредсервис» Борисом Морозовым, мы убеждаемся  

в том, что это предприятие постоянно настроено  

на достижение все новых успехов. Официально 

представляя Правительство Санкт-Петербурга  

в сфере обслуживания консульского корпуса  

и иностранных представительств, оно чувствует  

свою ответственность за имидж Северной столицы.

же стараемся откликаться на их просьбы, по крайней 
мере, не отказываем в добром совете и посильной 
помощи.

Наиболее сложная для нас проблема — это поиск 
подходящих помещений для новых консульских мис-
сий. Характерный пример — открывшееся еще 
в прошлом году Генеральное консульство Израиля, 
у которого все еще нет помещения. И найти его со-
всем непросто, поскольку требования безопасности, 
применяемые к зарубежным представительствам 
этого государства, особенно жесткие, и мы относим-
ся к этому с пониманием.

Скажу также, что свободных, изначально подхо-
дящих для иностранных миссий зданий в Санкт-Пе-
тербурге давно нет. И если какой-то объект все же 
появляется, то содержание его оказывается очень 
дорогим. Были случаи, когда мы капитально ремон-
тировали подобное помещение, а потом — отдавали 
городу, поскольку не находилось инопредстави-
тельства, желающего его арендовать. Так произо-
шло, например, с офисом представительства Мос-
квы, с бывшим зданием Генерального консульства 
КНР и некоторыми другими объектами. Определен-
ным препятствием для увеличения количества объек-
тов, приемлемых для размещения новых консульских 
учреждений, является неопределенность в вопросах 
собственности на подобные объекты.

В настоящее время предприятие начинает модер-
низацию объектов, построенных или восстановлен-
ных в 1970-е годы, нормативный срок эксплуатации 
инженерных сетей которых уже истекает. Все ремонт-
но-строительные работы мы выполняем за свой 
счет. Некоторые миссии сейчас предпочитают полу-
чать от города участки для самостоятельного строи-
тельства своих объектов. Так, в частности, хотят 
поступить генеральные консульства США и КНР. Что 
же касается так называемой «консульской деревни», 
то места под ее строительство давно уже нет. Этим 
надо было заниматься лет сорок тому назад. Уже 
тогда было ясно, что количество иностранных пред-
ставительств в Петербурге будет возрастать год от 
года.

—	сколько	объектов	недвижимости	находит-
ся	в	вашем	хозяйственном	ведении,	каковы	за-
траты	на	их	содержание	и	рентабельность?	какие	
объекты	 недвижимости	 планируется	 строить	
и	реконструировать	в	текущем	году?

— В хозяйственном ведении «Инпредсервиса» 
находятся 25 офисных и жилых домов — для сотруд-
ников иностранных представительств и членов их 
семей. Эти дома тоже построены много лет назад 
и перестают отвечать современным требованиям. 
Мы проводим там большую работу с применением 
современных строительных и отделочных материалов 
по перепланировке квартир, замене инженерных 
сетей. Только за 2010 год на ремонтные работы 
было потрачено более 42,5 миллионов рублей, это 
15 процентов годового дохода предприятия. То есть 
на каждый рубль, полученный с основной деятель-
ности, 15 копеек было вложено в улучшение объек-

тов, находящихся в хозяйственном ведении пред-
приятия.

Особое внимание мы уделяем развитию сети меб-
лированных квартир-апартаментов. Это 32 одно-, 
двух- и трехкомнатные квартиры, в том числе и двух-
уровневые апартаменты. В нежилых помещениях 
первого этажа дома для дипломатов по улице Нахи-
мова, 7 открыты фитнес-центр, стоматологическая 
клиника, салон красоты, кафе. Большое внимание 
«Инпредсервис» уделяет созданию условий для за-
городного отдыха дипломатов. За последние годы 
нами капитально отремонтированы коттедж в Зеле-
ногорске и три коттеджа на базе отдыха «Боро-
вое».

—	как	обстоят	дела	с	соблюдением	вашими	
иностранными	клиентами	условий	аренды?	уре-
гулированы	ли	имевшиеся	ранее	противоречия	
в	 подходах	 к	 соблюдению	 основополагающего	
для	внешних	связей	принципа	взаимности?

— К сожалению, противоречия, о которых Вы 
говорите, не урегулированы, и спорам по этому 
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РУКОВОДИТЕЛИ консульских учреждений  
и международных организаций в Санкт-Петербурге*

ГЕнЕральныЕ конСулы

1 Азербайджанская Республика Гудси Дурсунович Османов 717-38-91 2-я Советская ул., 27а
2 Финляндская Республика Олли Эркки Тапани Перхеентупа 331-76-00 Преображенская пл., 4
3 Королевство Бельгия Мари-Жоан Роккас 718-76-58 Саперный пер., 11
4 Республика Армения Вардан Фрунзеевич Акопян 571-72-36 ул. Декабристов, 22
5 Венгерская Республика Сергей Сюч 312-64-58 ул. Марата, 15
6 Королевство Норвегия Руне Осхейм 336-64-20 Невский пр., 25
7 Украина Наталия Владимировна Прокопович 331-51-69 ул. Бонч-Бруевича, 1в
8 япония Итиро Кавабата 314-14-34 наб. р. Мойки, 29
9 Словацкая Республика Петер Освалд 294-36-66 ул. Орбели, 21, корп. 2
10 Швейцарская Конфедерация Эрнст Штейнманн 327-08-17 пр. Чернышевского, 17
11 Китайская Народная Республика С� Сяоюн 714-22-79 наб. кан. Грибоедова, 134
12 Королевство Испания Рикардо Пейдро Конде 702-62-66 Фурштатская ул., 9
13 Королевство Швеция ян Нюберг 329-14-30 Малая Конюшенная ул., 1/3
14 Чешская Республика Карел Харанза 271-04-59 Тверская ул., 5
15 Эстонская Республика Тийна Майберг 702-09-20 Большая Монетная ул., 14
16 Французская Республика Элизабет Барсак 332-22-70 наб. р. Мойки, 15
17 Латвийская Республика Айварс Гроза 336-34-54 В. О. 10-я линия, 11
18 Соединенное Королевство  
 Великобритании  
 и Северной Ирландии Гарет Уорд 320-32-00 ул. Пролетарской Диктатуры, 5
19 Государство Израиль Эдуард Шапира 406-05-00 Большой Казачий пер., 1/61
20 Республика Корея Ли Енсу 448-19-09 ул. Некрасова, 32А
21 Королевство Нидерландов йоханнес де Мол 334-02-00 наб. р. Мойки, 11
22 Королевство Дания Клаус йорген Соренсен 703-39-00 наб. р. Мойки, 42
23 Итальянская Республика Луиджи Эстеро 318-07-92 Театральная пл., 10
24 Турецкая Республика Танжу Билгич 577-18-12 7-я Советская ул., 24
25 Республика Кипр Георгиос Самуил 456-22-55 Фурштатская ул., 27
26 Греческая Республика Теодорос Бизакис 334-35-86 пр. Чернышевского, 17
27 Республика Польша Петр Зыгмунд Марциняк 336-31-40 5-я Советская ул., 12
28 Соединенные Штаты Америки Брюс Ирвин Тёрнер 331-26-00 Фурштатская ул., 15
29 Федеративная Республика Германия Бенедикт Халлер 320-24-00 Фурштатская ул., 39
30 Румыния Георге Николае Пахонеа 312-61-41 Гороховая ул., 4
31 Республика Казахстан Бекетжан Махатжанович Жумаханов 335-25-46 Виленский пер., 15А
32 Республика Индия Вишвас Виду Сапкал 640-72-22 Итальянская, ул., 5 (временно)
33 Республика Болгария Петя Несторова 401-01-53 ул. Рылеева, 27
34 Литовская Республика Аушра Семашкене 327-02-30 ул. Рылеева, 37

оТДЕлЕниЕ ПоСольСТВа

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

оТДЕлЕниЕ оТДЕла ТорГоВоГо СоВЕТника При ПоСольСТВЕ

36 Корейская Народно- 
 Демократическая Республика Юн Чжон Хо 356-90-83 В. О., ул. Нахимова

ПочЕТныЕ ГЕнЕральныЕ конСулы

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

ПочЕТныЕ конСулы

40 Сейшельские Острова Виктор Николаевич Хмарин 322-38-11 В. О., Детская ул., 30

* Cписок составлен с учетом старшинства внутри консульского корпуса.

 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ ИЗ ЖИЗНИ КОНСУЛьСКОГО КОРПУСА

поводу нет конца и края. Известно, что в советское 
время к вопросам собственности было совсем иное 
отношение, поэтому договорную базу в условиях 
новой России необходимо было пересмотреть таким 
образом, чтобы принцип взаиморасчетов — так же, 
как и тогда — неуклонно соблюдался. Вот, например, 
Генеральное консульство Польши. До 1993 года 
между правительствами наших стран действовало 
соглашение об освобождении от арендных плате-
жей российских и польских консульских учрежде-
ний. Тогда же в одностороннем порядке Польша 
вышла из этого договора, о чем нас официально 
известили только спустя семь лет. Потом бесконеч-
ные переговоры… То есть «Инпредсервис» не по-
лучает арендной платы от Генерального консульства 
уже почти 20 лет, в то время как российские пред-
ставительства в Польше сполна оплачивают предо-
ставленную им площадь и за свой счет ее ремон-
тируют. Многочисленные обращения в МИД России 
возвращаются к нам со стандартными ответами 
типа «идут консультации», «продолжаются перего-
воры», меняются лишь исходящие даты документов 
и подписи должностных лиц. У нас же нет абсолют-
но никаких инструментов воздействия на эту ситуа-
цию. Тем не менее, надеемся, что когда-нибудь она 
разрешится, а пока что продолжаем тратить зна-
чительные суммы на содержание этого и подобных 
ему объектов.

—	 успешно	 работающие	 предприятия,	 как	
правило,	 со	 временем	 обрастают	 филиалами	
и	дочерними	структурами.	Планируете	ли	вы	со-
здавать	 свои	 подразделения	 в	 других	 городах,	
входящих	в	консульский	округ	генеральных	кон-
сульств?

— Пока такой необходимости нет. Сейчас мы уста-
навливаем и развиваем связи с родственными ор-
ганизациями в других городах и странах. Исходя из 
необходимости обмена опытом и практического вза-

имодействия, «Инпредсервис» вошел в состав Меж-
дународной ассоциации организаций, обслуживаю-
щих иностранные представительства. Наиболее 
тесно мы сотрудничаем с Москвой, Киевом и Шан-
хаем. Обмениваемся опытом и с Калининградом, 
правда, там консульские миссии, в отличие от нас, 
обслуживает частное предприятие.

—	Деятельность	«инпредсервиса»	—	это	одна	
из	составляющих	имиджа	города.	что	вы	делае-
те	 для	 его	 поддержания	 в	 глазах	 иностран-
цев?

— Никаких специальных мероприятий для этого 
мы не проводим. Просто вся наша деятельность 
сама по себе объективно влияет на имидж города. 
Мы работаем не только в системе обслуживания 
иностранных представительств, но и входим также 
в число городских структур, занятых тем, чтобы 
Санкт-Петербург выглядел самым достойным обра-
зом. Улучшению среды обитания, например, 
способствуют наши услуги по благоустройству и 
озеленению придомовых участков, и не только тер-
риторий, прилегающих к генеральным консуль-
ствам. Большинству иностранцев, с которыми мы 
имеем дело, важно, какого цвета вода течет из кра-
на в квартире, не шумят ли трубы и лифт, хорошо 
ли работает телевизор, освещен ли двор, как час-
то моют лестницу, какие соседи рядом. Все наши 
сотрудники прекрасно сознают, что в их работе нет 
мелочей. Наши рабочие опрятно одеты, с хорошим 
инструментом, они умеют правильно себя вести, 
а все заявки выполняют исключительно в срок, 
причем в круглосуточном режиме. Слово «нет» у нас 
под строжайшим запретом.

—	 и	 последний	 вопрос.	 В	 Петербурге	 ино-
странные	дипломаты	часто	испытывают	неудоб-
ства	от	 того,	что	не	имеют	возможности	купить	
продовольственные	 и	 промышленные	 товары,	
к	которым	привыкли	у	себя	дома.	Не	планируете	
ли	вы	открыть	специальный	магазин,	где	прода-
вался	бы,	 например,	финский	 хлеб	или	настоя-
щее	виски?

— Можно, конечно, ответить на Ваш вопрос и 
так: «В период отсутствия дефицита нет никакого 
смысла открывать спецмагазины типа «Березка», 
которые когда-то были в нашем ведении». Тем не 
менее надо признать, что дефицит качественных и 
эксклюзивных товаров все еще сохраняется. Мы 
внимательно изучаем эту проблему, тем более что 
опыт создания таких магазинов на постсоветском 
пространстве уже есть — в Белоруссии. Мне кажет-
ся, надо начать с изучения спроса, затем подобрать 
соответствующее помещение и организовать по-
ставки высококачественных товаров. Реализация 
этой и других подобных идей, конечно, положитель-
но сказалась бы на оценке иностранными гражда-
нами наших услуг, а значит, самым благоприятным 
образом отразилась бы и на производственных по-
казателях нашего предприятия.
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 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  МИДИНФОРМ

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. 320
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
59 Республика Македония Михаил Николаевич Бобров (921) 410-05-91 ул. Фучика, 8

МЕжДунароДныЕ орГаниЗации

60 Межпарламентская Ассамблея 
 государств-участников СНГ Михаил Иосифович Кротов 272-53-01 Шпалерная ул., 47
61 Представительство Европейского  
 банка реконструкции и развития Марина Петров 703-55-25 Невский пр., 25
62 Филиал Евразийского 
 банка развития Дмитрий Евгеньевич Кузьмин 320-44-41 Парадная ул., 7
63 Межпарламентская Ассамблея 
 Евразийского экономического 
 сообщества Петр Борисович Зверев 326-69-88 Шпалерная ул., 53

Генеральный	консул	Греческой	Республики	в	санкт-Петербурге	Теодорос	Бизакис

ноВыЕ наЗначЕния

третьего, затем второго секретаря. В 2000–2003 годах 
был первым секретарем Посольства Греции в Рес-
публике Кипр, в 2003–2005-м — первым секретарем 
в Департаменте Кипра МИД Греции, затем советником 
в Дипломатическом кабинете заместителя министра 
иностранных дел. С 2007 года и до назначения гене-
ральным консулом Греции в Санкт-Петербург работал 
советником Постоянного представительства Греции 
в НАТО. Владеет английским, французским, немецким, 
русским, испанскими языками. Женат, имеет дочь.

Родился в Верии (Греция) в 1968 году. В 1990 году 
закончил юридический факультет Университета име-
ни Аристотеля в Салониках, в 1993 году получил дип-
лом магистра европейского права Брюссельского 
свободного университета. На дипломатической служ-
бе с 1995 года. До 1997 года работал атташе в Де-
партаменте Юго-Восточной Европы МИД Греции, 
затем — в Дипломатическом кабинете министра ино-
странных дел. С 1997 по 2000 год находился на служ-
бе в Посольстве Греции в России сначала в должности 

Генеральный	консул	Республики	казахстан	в	санкт-Петербурге	Бекетжан	Махатжанович	жумаханов
Президента Казахстана, в 2001–2003-м — вторым 
секретарем Постоянного представительства РК при 
ЮНЕСКО. С 2003 по 2005 год был заведующим Отде-
лом международных связей и Протокола аппарата 
Мажилиса парламента РК, в 2005–2006 годах — за-
меститель шефа Протокола Президента Республики 
Казахстан. До назначения генеральным консулом Ка-
захстана в Санкт-Петербург работал советником По-
сольства РК в России, советником-посланником сна-
чала во Французской Республике, затем в Королевстве 
Бельгия. Имеет дипломатический ранг советника пер-
вого класса. Владеет кхмерским, французским и рус-
ским языками. Женат, воспитывает сына.

Родился в Алма-Ате в 1963 году. В 1985 году закон-
чил восточный факультет Военного Краснознаменного 
института Министерства обороны СССР, в 1994 году — 
Дипломатическую академию МИД РФ, в 1998-м — Фи-
нансовую академию при Правительстве РФ. С 1985 
по 1988 год работал переводчиком кхмерского языка 
при Посольстве СССР в Камбодже. На дипломатиче-
ской службе в МИД Республики Казахстан с 1991 года. 
В 1993–1995 годах работал первым секретарем, за-
тем заведующим Консульским отделом Посольства РК 
в России. С 1998 по 2000 год — начальник отдела 
Азии Департамента Консульской службы МИД РК. 
В 2000–2001 годах работал консультантом Протокола 

Генеральный	консул	Республики	индия		
в	санкт-Петербурге	Вишвас	Виду	сапкал

Индии в Чикаго (США). Также работал в МИД Рес-
публики Индия: в Северном управлении — помощ-
ником секретаря по Бутану, в Финансовом управле-
нии — помощником секретаря по финансам. На пост 
генерального консула Республики Индия в Санкт-
Петербурге назначен Президентом Индии. Женат, 
имеет двух сыновей.

Высшее образование получил в Университете 
Шиваджи в Колапуре, штат Махараштра (Индия) 
по специальности «Инженер-электроник». С момента 
поступления на службу в Министерство иностранных 
дел Республики Индия занимал дипломатические 
должности в Посольстве Индии в России, в Посоль-
стве Индии в Армении, в Генеральном консульстве 

Генеральный	консул	Республики	Болгария	в	санкт-Петербурге	Петя	Несторова
сов при Посольстве Республики Болгария в Гааге 
(Королевство Нидерландов), в 2003–2004 годах — 
Центром языковой подготовки, международного со-
трудничества и европейских программ при Болгар-
ском морском квалификационном центре в Варне. 
С 2005 по 2008 год занимала должность директора 
Дирекции технического содействия, координации и 
управления региональных программ и планов в Об-
ластной администрации города Варна. До назначения 
генеральным консулом Республики Болгария в Санкт-
Петербург работала начальником Отдела стратеги-
ческого планирования и координации регионального 
развития в северо-восточном районе — Варна, Глав-
ной дирекции стратегического планирования регио-
нального развития и административно-территориаль-
ного устройства Министерства регионального разви-
тия и благоустройства. Свободно владеет английским 
и русским языками, знает немецкий, французский и 
голландский. Замужем, имеет сына.

Родилась в Варне в 1961 году. В 1984 году закон-
чила Высший институт экономики имени К. Маркса 
в Софии по специальности «Международные эконо-
мические отношения». В 2007–2008 годах закончила 
курсы английского языка в Новом болгарском уни-
верситете Софии и в In��rna���na� H�us� l�nd�n (Ве-
ликобритания), в разное время прошла курсы и об-
разовательные программы в области регионального 
развития, организации эффективности управления 
Европейскими структурными фондами на региональ-
ном уровне, процесса принятия решений в ЕС (2005–
2009). После окончания вуза с 1984 года работала 
по специальности сначала организатором внешне-
торговой деятельности в Отделе морской электрони-
ки ВТО «Корабоимпекс» (Варна), затем с 1986 по 
1999 год — товароведом в Отделе экспорта и импор-
та морской электроники варненского подразделения 
ООО «Электронэкспорт» (София). В 1999–2002 годах 
руководила Службой торгово-экономических вопро-

Генеральный	консул	Литовской	Республики	в	санкт-Петербурге	Аушра	семашкене
в МИД Литвы сначала третьим секретарем Отдела 
стран Америки, затем вторым секретарем отдела 
стран Западной Европы. С 1997 по 1999 год — вто-
рой секретарь посольства Литвы в Вашингтоне (США). 
В 1999 году вернулась на службу в МИД Литвы, за-
нимала должности первого секретаря Отдела инфор-
мации и прессы (1999) и заведующего Отделом прес-
сы и связей с общественностью (2000–2007). Была 
советником Посольства Литвы в Австрии (резиденция 
в Любляне, Словения) и советником Посольства Лит-
вы в Словении (2007–2009). До назначения гене-
ральным консулом Литовской Республики в Санкт-
Петербург работала в МИД Литвы заместителем 
директора, а затем директором Департамента инфор-
мации и связей с общественностью. Владеет англий-
ским, французским, русским языками, знает немец-
кий и словенский. Замужем, имеет двух сыновей.

Родилась в Паневежисе (Литва) в 1967 году. 
В 1990 году с отличием закончила факультет англий-
ской филологии и литературы Вильнюсского универ-
ситета, в 1995 году получила диплом магистра в 
области международных отношений и политологии 
Института международных отношений и политологии 
Вильнюсского университета. В разное время прошла 
курсы: «Международные отношения и политология» 
в Университете Орхуса (1993), «Внешняя политика 
Турции» в Университете Анкары (1995), «Дипломатия 
в международных отношениях в Европе» в диплома-
тических образовательных учреждениях Вены, Же-
невы, Парижа, Брюсселя, Гааги (1996), «Европейская 
политика безопасности и обороны» в Европейском 
центре по изучению вопросов безопасности имени 
Джорджа Маршалла в Германии (2006). На диплома-
тической службе с 1994 года. До 1997 года работала 

Почетный	консул	Республики	Македония	в	санкт-Петербурге	Михаил	Николаевич	Бобров
группа «Балтийский берег». С 2001 года — владелец 
и президент корпорации «Балтийский берег», одного 
из крупнейших рыбоперерабатывающих производств 
в России. С 2005 года — владелец и генеральный 
директор инжиниринговой компании «Росдиагнос-
тика». С 2007 года — член совета директоров и 
совладелец корейской девелоперской компании 
«Лиговский девелопмент». Также с 2007 года явля-
ется председателем российской стороны Российско-
корейского политико-экономического форума новых 
лидеров. Женат, имеет дочь.

Родился в 1966 году в Ленинграде. В 1990 году 
закончил Ленинградский военно-механический ин-
ститут, затем получил второе образование в Санкт-
Петербургском государственном университете тех-
нологии и дизайна. Начал трудовую деятельность 
в 1990 году старшим мастером на Фабрике № 1 
«Пролетарская победа» ЛПОО «Скороход», вскоре 
стал начальником цеха. С 1991 по 1995 год работал 
в СП «Ленвест» («Саламандра АГ») мастером, началь-
ником производства. В 1995 году начал собственный 
бизнес — открыл компанию СВС, с которой началась 
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 В. АЛЕКСАНДРОВА «МОИ ОЛИМПИйСКИЕ ИГРы»

В конкурсе приняли участие более 300 учеников 
различных школ Санкт-Петербурга и области. Ребя-
та должны были написать оригинальную работу на 
английском языке (200–250 слов) на одну из четы-
рех предложенных тем, подготовить рисунки или 
фотографии, иллюстрирующие текст, а финалистам 
предстояло подготовить еще и публичную презента-
цию своей работы.

Для многих знатоков английского языка и олим-
пийского движения это стало довольно серьезной и 
непростой задачей. Но их труд был вознагражден.

Победители, занявшие 1-е и 2-е места, уже этим 
летом поедут изучать английский язык в Bucks���d 
Sc����� (Великобритания), а 3-й призер отправится 
в интересную двухнедельную поездку для отдыха 
и изучения английского языка в британской школе 
Ma���rn H�us� на Кипре.

Многие участники получили дипломы конкурса 
в номинациях «Достижения в английском языке» 
и «Оригинальность работы». Памятные подарки (бы-
товую технику и наборы для рисования) предоставил 
генеральный партнер проекта «Мелитта-Русланд» 
всем финалистам, призерам конкурса, их препода-
вателям и школам.

О проекте «Дни Британии» и конкурсе этого года 
мы попросили рассказать директора «Бенедикт-шко-
лы» Наталию Ростовцеву:

— Нашему проекту «Дни Британии» уже три года. 
Каждую весну мы проводим интересные встречи на 

«МОИ ОЛИМПИйСКИЕ ИГРы»
ТЕкСТ:  
ВикТория 
алЕкСанДроВа

ФоТо:  
Юлия ЗарХ

Такое название нового конкурса эссе 

на английском языке, посвященного 

предстоящим Олимпийским играм  

в Лондоне, было предложено 

Бенедикт-школой в рамках  

проекта «Дни Британии» в 2012 году.

Олимпийским играм 2012 года в Лондоне. Именно 
поэтому он получил название «Мои олимпийские 
игры» и имел олимпийскую тематику. Конкурс состо-
ялся одновременно в Санкт-Петербурге — для рос-
сийских школьников и в Великобритании — для 
учащихся Bucks���d Sc�����.

Финал этого международного соревнования озна-
меновался встречей и награждением российских и 
британских финалистов 18 марта в отеле «Амбасса-
дор», расположенном в историческом центре наше-
го города. Музыкальное оформление вечера готовил 
музыкальный салон R�ya� S�und, который представ-
ляет в России британскую домашнюю аудиотехнику 
класса «премиум». В качестве бэкграунда звучали 
мелодии британских исполнительниц — Фионы Мак-
кензи и Клэр Мартин. 

Конкурсную инициативу «Бенедикт-школы» под-
держали и другие английские компании, представ-
ленные в Санкт-Петербурге, — британские авиали-
нии Br���s�� A�r�ays и чайная компания N��by. Леген-
дарный ресторан «Палкинъ» дарил гостям конфеты 
ручной работы, а магазин игрушек Am���� — плю-
шевых винни-пухов, Дворец красоты Madam Grand 
вручал гостям сертификаты на услуги салона, а пе-
тербургская книжная сеть «Буквоед» — призы бри-
танским партнерам.

Перед началом церемонии награждения гости 
вечера могли ознакомиться с лучшими работами 
участников конкурса и посмотреть выставку «Олим-
пиада 2012». Автор представленных на ней работ 
Светлана Малинина, художник и телеведущая, во-
шла в жюри конкурса. Членом жюри стал и бри-
танский легкоатлет, участник Олимпийских игр в 
Сиднее и в   Афинах Шон Бэлдок, специально при-
ехавший на мероприятие из Великобритании. Це-
ремонию награждения вел Тимофей Зудин — ве-
дущий популярной передачи «Однажды утром» на 
телеканале «100 ТВ». На вечере присутствовали 

темы, связанные с британской культурой, конкурсы 
и олимпиады на лучшее знание английского языка 
и английской жизни. Так, тематические встречи со-
стоялись в книжном клубе «Буквоед». Число участ-
ников конкурсов возрастает с каждым годом, а 
главное, улучшается качество присылаемых ими ра-
бот. Многие дети по-настоящему увлечены изучени-
ем английского языка и достигают отличных резуль-
татов. А наша задача — им в этом помогать.

Конкурс этого года мы приурочили к одному из 
самых значимых для всех британцев событию — 

Татьяна БулановаШон Бэлдок Леонид Генусов

гости и партнеры из Великобритании, а также из-
вестные петербуржцы — Заслуженная артистка 
России Татьяна Буланова, автор и ведущий телепро-
граммы «Футбол — pr� & c�n�ra» Леонид Генусов.
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операция «Пересечение границы»

Ответ на первый логичный вопрос — «как до-
браться?» — не столь очевиден. Прямое регулярное 
авиасообщение между Россией и Грузией было 
 прервано по инициативе РФ осенью 2006 года. 
 Формально поводом послужил долг грузинской сто-
роны за аэронавигационное обслуживание. Весной 
2008 года авиарейсы возобновились, однако уже 
в августе были вновь отменены. Частичное восста-
новление авиасообщения датируется летом 2010 го-
да, когда российская сторона предоставила грузин-
ской авиакомпании временное разрешение на 
чартерные рейсы между столицами. Сегодня нити 
прямых рейсов связывают Москву с Тбилиси и Ба-
туми — три и два раза в неделю соответственно. 
Перелет из Санкт-Петербурга по-прежнему возмо-
жен только с пересадками.

Следующая загвоздка — грузинская виза. Про-
цедура оказалась на удивление проста и укладыва-
ется в трехступенчатый алгоритм: заполнить анкету 
формата А5 с самыми базовыми вопросами (кто, 
куда, с какой целью, на какой срок едет, указать 
контактное лицо); оплатить визовый сбор в 35 дол-
ларов или 1100 рублей и пройти паспортный кон-
троль, где в качестве подтверждения пересечения 
границы получаешь симпатичную синюю наклейку 
с голографическим изображением герба Грузии. 
 Поздравляем, операция завершена успешно!

Визитка Грузии

Грузия — страна вдохновения. Творческую под-
питку здесь получали Пушкин, Лермонтов, Маяков-
ский, Мандельштам, Есенин, Пастернак и многие 
другие.

В ответ на просьбу посоветовать талантливых 
исполнителей грузинской музыки моя собеседница 
после пространного перечисления названий хоров, 
ансамблей и солистов радостно поинтересовалась: 
«А ты знаешь, что грузинскую песню отправили в 
космос?».

Действительно, в 1977 году в качестве посылки 
внеземным цивилизациям был подготовлен диск 
с аудиозаписью 20 музыкальных композиций со все-
го мира. От СССР в него вошли азербайджанская 
волынка и грузинское многоголосие — народная 
песня «Чакруло» в исполнении хора «Эрисиони». Что 
касается общемирового признания грузинского хо-
рового пения, то его апогеем стал 2001 год — год 
присвоения грузинскому хоровому пению статуса 
«шедевра устного нематериального наследия чело-
вечества» с включением его в список объектов куль-
турного наследия ЮНЕСКО.

Наравне с акапельным пением предметом нацио-
нальной гордости по праву является грузинская кух-
ня. Еще бы — 99 процентов названий традиционных 
блюд ресторанных меню переводятся на иностран-
ные языки только описательно, потому что ничего 
подобного в мире больше не существует.

Готовьтесь к гастрономической атаке — знаком-
ства с грузинским застольем вам не миновать. 
Все будет в лучших традициях: с хороводом непре-
рывно сменяющих друг друга блюд и доброй сотней 
тостов.

БаТуМСкиЕ ЗариСоВки
ТЕкСТ и ФоТо: ЕкаТЕрина МиХайлоВа

Недавно мне 

посчастливилось побывать 

в юго-западной области 

Грузии — Аджарии  

и ее столице Батуми. 

Исстари окруженная неким 

ореолом загадочности,  

в последние годы Грузия 

стала информационно 

почти непроницаемой. 

Возможно, в какой-то мере 

это подогревает интерес 

путешественников, однако 

любое незнание рождает 

сомнения и неуверенность. 

Попробуем частично  

их ликвидировать.

 Е. МИХАйЛОВА БАТУМСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Иначе говоря, Грузия — это шкатулка чудес, смот-
реть, слушать и чувствовать которые нужно только 
самому.

Тайны грузинского языка
Местные жители шутят, что человек, освоивший 

грузинский язык, выучит китайский за три недели. 
Казалось бы, задача серьезно упрощается отсут-
ствием предлогов, ударения, разницы между за-
главными и строчными буквами, категории рода. 
Но не спешите с выводами — вышеперечисленные 
«грамматические послабления» с лихвой компенси-
руются невероятной сложностью системы глагола. 
Всем этим языковым тонкостям посвящено множе-
ство специальной литературы.

Грузинский язык немыслим без грузинской пись-
менности. Существует две версии ее возникнове-
ния с временным промежутком в восемь веков. 
Переходя из области гипотез к материальным 
свидетельствам существования грузинского пись-
ма, сошлемся на рукописи и храмовые надписи 
церкви в Болниси, которые считаются древнейши-
ми на территории Грузии и относятся к концу V 
века.

Древнейшее грузинское письмо — асомтаврули 
(заглавное, или уставное), которое применялось 
только для нужд церкви. С VII века распространяет-
ся скоропись, начинается отход от округлых гармо-
ничных изображений букв в сторону угловатых, ос-
трых, которые и закрепляется в церковном письме 
нусхури. В гражданскую жизнь письмо вошло в X ве-
ке в форме мхедрули (в переводе означает «рыцар-
ское»). Последняя реформа грузинского языка была 
проведена в XIX веке писателем и общественным 
деятелем Ильей Чавчавадзе, в память о котором 
в каждом городе современной Грузии есть улица его 
имени.
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  БЕЗ ЦЕРЕМОНИй  ЛИЧНОЕ

Как финны и венгры, для обозначения своей стра-
ны грузины используют свое самоназвание — «Са-
картвело».

Сколько поэзии скрыто в грузинских именах! Толь-
ко вслушайтесь: Нико, Нино, Шалва, Каха, Гия, Гоча, 
Бадри, Тимури. Звучит как песня! А какой смысл 
в них скрыт? Это либо черты характера, особо ува-
жаемые в человеке: Сулико — душевная, Гоги — 
храбрый, Важа — мужественный; либо предметы 
внешнего мира, почитаемые грузинами: Шота — 
огонь, Вахтанг — волк, Вепхо — тигр, Мамука — вос-

ход, Мзиа — солнце, Эндзела — снежинка; либо 
метафорические образы: Автандил — сердце роди-
ны, Дарико — дар бога.

Сердце аджарии
Представьте себе город на побережье Черного 

моря — одновременно курортный и столичный, ле-
жащий на стыке христианской и мусульманской ци-
вилизаций в той земле, куда тысячелетия назад 
причалил легендарный древнегреческий корабль 
«Арго» в поисках золотого руна.

Горы со снежными вершинами, галечный пляж, 
безграничное морское пространство. В яркой зеле-
ни листвы — желтые плоды хурмы, темно-синие 
грозди винограда, еще неспелые связки бананов.

Все это Батуми.
Говорят, за последние годы город серьезно пре-

образился: активизировал благоустройство при-
брежной зоны и оброс великанами-гостиницами 
мирового класса (Rad�ss�n, S���ra��n, In��ur�s� Pa�ac�, 
As��r�a, R��sa).

В прогулках по Батумскому и Новому бульварам 
совершенно перестаешь думать о времени: то оце-
ниваешь чудеса ковки и изобретательности при виде 
ажурных фонарей и скамеек, то дивишься обилию 
пальм — их огромным листьям и толстым стволам, 
то любуешься белыми барашками волн и растворя-
ешься в шепоте моря.

Заметьте, это без какой-либо дополнительной 
развлекательной программы. При желании — най-
дется и такая: зоопарк, аквапарк, казино, теннисные 
корты, чертово колесо, дельфинарий, ботанический 
сад, поле для рэгби, художественный музей, морские 
прогулки из порта.

Ценители архитектуры будут удивлены разнооб-
разием стилей и школ, представленных в Батуми. 
Здесь можно найти несколько итальянских угол-
ков — например, 14-этажная башня Пьяцца с часа-
ми и прибрежный ресторан «Сан-Ремо», островок 
Испании с домом а-ля Гауди, китайские и даже син-
гапурские мотивы в районе Дома юстиции.

Из простых жителей больше всего запомнилось 
общение с батумскими таксистами — вот кто зна-
ет город как свои пять пальцев! Эти открытые, 
жизнерадостные и рассудительные люди посове-
туют, какие достопримечательности и маршруты 
выбрать в первую очередь с учетом вашего срока 
пребывания, заботливо напомнят пристегнуться, 
потому что штраф за неиспользование ремня бе-
зопасности платит сам пассажир, изложат свои 
предположения по поводу причин успеха грузин-
ских антикоррупционных реформ («все дело в про-
зрачности: теперь даже сами здания госорганов 
строят исключительно из стекла, чтоб никаких взя-
ток!»), а напоследок вполне могут пригласить в 
гости…

Но время уезжать. В рюкзаке домашнее вино 
сочно-охристого цвета и отснятая фотопленка. Лег-
кие наполнены свежим горно-морским воздухом, 
а в голове уже роятся мысли о возвращении в вол-
шебные гостеприимные грузинские края.

Заявление о том, что чаепитие — гастрономиче-
ская визитная карточка России, это скорее конста-
тация очевидного факта, нежели оригинальная 
мысль. Подача чая в нашей стране — практически 
обязательная часть любого мероприятия, подра-
зумевающего угощение гостей. Однако крайне ред-
ко чаепитие является сколько-либо интересной 
частью такого мероприятия и почти никогда не вы-
полняет функции универсально привлекательной 
национальной гастрономической традиции — тра-
диции, которая интересна не своим колоритом, 
а благодаря своему безусловному и уникальному 
качеству.

Автор этой статьи — Денис Александрович Шумаков — 

специалист группы компаний «Бирюзовый чай»,  

чайной темой занимается более 15 лет.  

В Интернете у него есть свой сайт — «Чай»,  

его материалы, посвященные чайной культуре, 

неоднократно публиковались в таких известных 

журналах, как «Гастроном», «Потребитель»,  

«Наши Деньги», «Британский стиль», Inf��g��� R�����.

чаЕПиТиЕ  
как ГаСТроноМичЕСкая 

ВиЗиТная карТочка 
роССии
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ресными чаще всего сводятся к театрализации про-
цесса приготовления и подачи чая. Самовар с сапо-
гом, парни в вышитых рубахах и девушки в кокош-
никах, земные поклоны и псевдостарорусский язык 
(с непременным «отведайте, гости дорогие») — это 
максимум, на что хватает организаторов «чаепития 
в русском стиле». У человека хоть сколько-либо иску-
шенного такая подача чая ничего, кроме снисходи-
тельной улыбки, вызвать не может.

Главная проблема организаторов русских чаепи-
тий состоит отнюдь не в отсутствии фантазии — для 
того, чтобы решиться на самовары с кокошниками, 
нужно быть креативным и весьма смелым челове-
ком. Их проблема состоит в полном отсутствии пред-
метной, то есть чайной квалификации. Бытовых и 
контекстных знаний о чае, которыми обладает прак-
тически любой житель России, для организации ка-
чественного русского чаепития категорически недо-
статочно. Хотя бы потому, что эти знания никак 
не учитывают «мягкую силу» чаепитий и потенциал 
их культурного влияния.

А ведь если рассматривать русское чаепитие 
с точки зрения оценки его презентационного потен-
циала и возможностей в области популяризации 
русской культуры и русского образа жизни, то они 
очень велики по ряду причин.
• Современное русское чаепитие — живой синтез 

чайных и кулинарных традиций и продуктов всего 
мира, который переосмысливается и определен-
ным образом воплощается в каждом конкретном 
случае. В этом смысле чаепитие является своеоб-
разной моделью всей русской культуры и жизнен-
ного уклада России.

• Чай — самый популярный напиток в нашей стра-
не, русская чайная традиция живет уже несколько 
веков, при этом постоянно развиваясь и актуали-
зируясь. Современное русское чаепитие являет-
ся одновременно и частью историко-культурного 
наследия России, и качественным современным 
интеллектуальным продуктом.

• Чайная культура России, на мой взгляд, чрезвы-
чайно естественна и интересна. Основная цель 
чаепития — получение гастрономического удо-
вольствия от чая и сопровождающих его закусок, 
а также удовольствия от общения с собравшими-
ся за чайным столом людьми. Церемониальные, 
эстетические, статусные, традиционные и прочие 
составляющие русского чаепития по своему зна-
чению несопоставимы с его этикой, суть которой 
в гостеприимстве.

• Знания и опыт чайных специалистов из России 
безусловно привлекательны с профессиональ-
ной точки зрения.

• Русское чаепитие при должном исполнении мо-
жет быть чрезвычайно роскошным, причем в лю-
бом стиле — от сдержанно аристократического 
до вызывающе купеческого. И в любом случае 
цена этой роскоши будет достаточно разумной. 
Русское чаепитие, с одной стороны, демонстра-
тивно роскошно, а с другой — демократично и 
дружелюбно. Оно не требует от гостей какой-либо 
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Базовые закуски выполняют одновременно не-
сколько функций: они образуют с чаем устойчивые 
гастрономические композиции; удивляют и привле-
кают внимание; служат основой для более сложных 
гастрономических комбинаций; работают в каче-
стве «обнулителя вкуса» при последовательной 
 дегустации нескольких чаев; при правильном под-
боре выглядят чрезвычайно привлекательно и ап-
петитно.

3. Эффектная и функциональная чайная посуда. 
Здесь дополнительные комментарии излишни. Совер-
шенно очевидно, что именно по эффектности посуды 
составляется предварительное впечатление о чае-
питии, а окончательное мнение о нем складывается, 
в том числе, и по ее функциональности.

4. Использование гастрономического потенциала 
чая. Если подача нескольких чаев является основой 
повышения гастрономического статуса чаепития, то 
демонстрация эффектных и вкусных сочетаний чая 
с другими напитками и блюдами закрепляет его и 
также является одним из ключевых моментов чае-
питий. Перечислять здесь все возможные гастроно-
мические композиции, сопровождающие чаепитие, 
конечно, нет смысла — их нужно подбирать для каж-
дого конкретного случая, и делать это должен толь-
ко специалист.

5. Участие в организации чаепития хорошо под-
готовленного человека. Роль такого специалиста 
на чаепитии полностью аналогична роли сомелье 
на винных дегустациях: он рассказывает о чаях (за-
кусках, сочетаниях) и ведет, если это необходимо, 
чаепитие, иногда играя роль доброжелательного 
светского льва (львицы).

6. Качественное информационное сопровождение 
чаепития — это (помимо работы специалиста) лю-
бого рода печатная продукция, в которой будет со-
держаться базовая информация о чаях, закусках и 
самом чаепитии. Это могут быть буклеты, небольшие 
открытки, даже визитные карточки (визитка чаепи-
тия — это красиво!). Главное условие — информа-
тивность и высокое качество полиграфии.

Таковы общие принципы. Что касается техниче-
ских особенностей каждого конкретного формата, 
то они таковы:

Торжественное чаепитие. Для его организации 
необходимы: доминанта чайного стола (например, 
чайный сифон, как прямой наследник самовара); 
чай в максимально презентабельном виде; чайная 
посуда, включая ряд аксессуаров; базовые закуски; 
гастрономические закуски; алкогольные напитки. 
Любым удобным способом должен быть обеспечен 
доступ к горячей воде.

Чайный прием. Это прием, на котором чайный 
стол является частью стола фуршетного. Доступ к чай-
ным и другим закускам, к алкогольным напиткам 
реализуется стандартным для фуршета образом. Чай 
разливается специально подготовленными людьми 
на специальном чайном столе (столах). На них одно-
временно завариваются два-три чая, которые на 
выбор предлагаются гостям. Для организации тако-
го стола необходимы: термопот (или другое устрой-
ство, постоянно обеспечивающее стол горячей во-
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специальной подготовки, знакомства со специ-
фическим этикетом, особой предметной эруди-
ции и тому подобного.

• Русское чаепитие обладает редкой гибкостью 
и легко подстраивается под любые обстоятель-
ства. На его основе можно организовать и щед-
рое застолье, и простой изысканный фуршет. Его 
основные компоненты (чай, закуски) можно эф-
фективно комбинировать со спиртными напит-
ками и самыми разными блюдами. Кроме того, 
русское чаепитие, при необходимости, может 
быть компактным, что позволяет эффектно и эф-
фективно встраивать его в мероприятия любого 
формата.

• Русское чаепитие технологично. Чай легко транс-
портируется, вода пока еще есть почти везде, 
чайные закуски можно или легко раздобыть на 
месте, или приготовить самостоятельно. Факти-
чески для его организации достаточно одного 
квалифицированного специалиста (имеющего 
доступ к хорошему чаю) и одного-двух технических 
помощников (которых можно обучить за час-два). 
Такая технологичность, в сочетании с простотой 
базовых навыков, необходимых для организации 
чаепитий, делают русское чаепитие хорошо тира-
жируемым и легко заимствуемым продуктом, что 
чрезвычайно важно с точки зрения популяриза-
ции русской культуры.

• Русское чаепитие отлично укладывается в попу-
лярную сейчас концепцию здорового питания, 
в частности, и здорового образа жизни в целом. 
Это, на самом деле, уже мелочь, однако из этой 
мелочи следует очень важное следствие.
Русское чаепитие можно активно использовать 

для вытеснения водочного застолья — основного 
гастрономического стереотипа, связанного с Росси-
ей. Четкая связь русского застолья с водкой авто-
матически лишает его изысканности и профессио-
нализма — качеств, обязательных для современной 
гастрономической культуры. Грамотно организован-
ное чаепитие, напротив, переводит русское застолье 
из примитивной процедуры насыщения и опьянения 
в высокое и востребованное искусство.

Все перечисленные причины давно и хорошо из-
вестны, однако, несмотря на это, презентационный 
потенциал чаепитий практически не используется. 
Чаепития работают либо как дешевое обязательное 
приложение к застолью, либо — в своем лубочном 
варианте — как стереотипное и считающееся коло-
ритным шоу.

Для того чтобы раскрыть презентационный по-
тенциал чаепитий, нужно сделать две простые вещи. 
Во-первых, перестать на них экономить — тем бо-
лее что увеличение бюджета чаепития даже в де-
сятки раз (с использованием хорошего чая, эффек-
тной чайной посуды и классных специалистов) 
в абсолютных цифрах будет совсем небольшим. Во-
вторых, в презентационных чаепитиях нужно заме-
нять «колорит» (самовар–каравай–кокошник) про-
фессионализмом, причем профессионализмом 
предметным, то есть связанным с чаем и чайной 
культурой.

При соблюдении этих условий чаепитие может 
стать изюминкой любой официальной встречи и тор-
жественного мероприятия любого уровня. Оно может 
работать как минимум в трех форматах: торжествен-
ное официальное чаепитие, чайный прием и чайная 
дегустация в рамках другого мероприятия. Несмотря 
на значительные различия между этими тремя фор-
матами, их чайная основа строится по одним и тем 
же принципам.

1. Подача нескольких разных чаев, как минимум, 
трех. Причем она, в зависимости от конкретного 
формата чаепития, может быть параллельной или 
последовательной. Подача нескольких чаев, пожа-
луй, является ключевым моментом в повышении 
гастрономического статуса чаепитий. Грамотный под-
бор чаев (вкусных, статусных и заметно отличающих-
ся друг от друга) позволяет очень быстро разорвать 
шаблон «а, это чай, с ним все ясно, запьем им пи-
рожные», привлекает внимание гостей и настраива-
ет их на дегустационно-гастрономический лад. Под-
бор чаев, конечно, может быть самым разным и 
сильно зависит от ситуации. Существует, однако, ба-
зовая тройка, на основе которой можно выстроить 
почти любое русское чаепитие.

Добротный черный чай, вписывающийся в тради-
ционные европейские вкусы. Такой чай лежит в ос-
нове классической русской чайной традиции, на него 
завязаны многие выигрышные гастрономические 
комбинации, и, наконец, он просто вкусный (впро-
чем, при правильном подборе эта характеристика 
будет справедлива для любого чая).

Легкий чай, чаще всего — слабоферментирован-
ный бирюзовый. Он рассчитан на ту часть гостей, 
которые предпочитают светлые чаи (шаблонным их 
представителем является чай зеленый). Довольно 
часто люди предпочитают светлые чаи по иррацио-
нальным причинам (забота о здоровье, мода, конт-
роль веса и т. п. — все что угодно, кроме хорошего 
вкуса). И хорошо подобранный чай этого класса мо-
жет не только польстить запросам значительной 
части гостей, но и преподнести им вкусоароматиче-
ский сюрприз.

Чай-«блокбастер» — любой чай, новый для зна-
чительной части гостей и обладающий каким-либо 
ярким и убедительным достоинством. Чаще всего 
он имеет необычный и приятный вкус (и/или аромат) 
или же его можно необычно и эффектно приготовить 
и подать. Такой чай обычно становится гвоздем чае-
пития и в значительной степени определяет его 
 успех.

Естественно, чаев может быть больше чем три, 
а их функциональность может быть значительно 
 расширена (редкий чай, чай с историей, новый чай 
и т. д.).

2. Оригинальные базовые закуски к чаю. Неза-
висимо от того, как сервирован чайный стол и ка-
кие закуски сопровождают чаепитие (от самых 
легких на дегустации до весьма сытных на торжес-
твенном чаепитии), существует обязательный их 
базовый набор. Он является неотъемлемой частью 
современного русского чайного стола, так же, как 
сахар и лимон в традиционном русском чаепитии. 

дой); вместительные чайники для заваривания чая 
(наиболее выигрышно смотрятся прозрачные); про-
межуточные чайники или кувшинчики для готового 
чая; технологичный и некапризный в заваривании 
чай, причем необходимо предусмотреть возможность 
демонстрации его заинтересованным гостям в сухом 
виде; большой запас чистых чайных чашек; полотен-
ца и салфетки; небольшой запас базовых чайных 
лакомств; скрытая большая емкость для слива и 
сброса отработанного чая; как минимум два чело-
века на один чайный стол — один работает «на раз-
даче», второй — «на подхвате».

Чайная дегустация в рамках другого мероприятия. 
В этом случае чайный стол является на мероприятии 
дополнительным бонусом. Техническое обеспечение 
чайного стола и его работа в целом при этом почти 
не отличается от работы на чайном приеме, с той 
лишь разницей, что персонал чайного стола рабо-
тает пассивно (то есть просто стоит и ждет). Кроме 
того, при дегустации используется большое количе-
ство чаев, а для их заварки применяются небольшие 
чайники.

В общих чертах это все. Чаепития, организован-
ные по одной из описанных схем, проводились не-
однократно, в некоторых из них я принимал участие, 
многие — готовил. И где бы они ни проводились — 
в гольф-клубах, на саммите C�ub d�s C���fs d�s C���fs, 
в российских представительствах за границей — 
везде встречали благодарный интерес гостей и 
 оставляли после себя долгое и приятное «после-
вкусие».

я не могу сказать, что организация качественных, 
эффектных и эффективных русских чаепитий проста. 
Совсем нет. Она требует разносторонних и достаточ-
но глубоких знаний о чае, тщательной подготовки, 
соответствующего оборудования и изрядных (по срав-
нению с чаем в пакетиках) затрат. Впрочем, всего 
этого требует любое дело, ориентированное на до-
стижение высокого результата. Так что есть смысл 
попробовать.

Приятных чаепитий!
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Сразу отмечу, что за время всего путешествия от-
рицательные эмоции пришлось испытать всего лишь 
раз, когда, поднявшись на борт серебристого с ярко-
красными двигательными отсеками Боинга, вдруг 
понимаешь, что на борту тебе совсем не рады, по-
скольку самое необходимое в пути — минеральную 
воду, бутерброды и прочую еду, которую мы давно и 
с удовольствием привыкли получать от всех авиаком-
паний мира, взлетев над облаками, SAS дает только 

 О. ДАВТяН СЕМЕйНый ОТДыХ ПО-ШВЕДСКИ

СЕМЕйНый ОТДыХ ПО-ШВЕДСКИ
ТЕкСТ: олЕГ ДаВТян

Фото автора и VisitSweden

В последнее время шведские 

туристические компании стали 

проявлять интерес к российскому 

рынку. В частности, в прошлом году 

к работе с нашими туроператорами 

приступили круглогодичные курорты 

Сэфсен и Орша Грёнклитт. Оценить 

их достоинства в зимнее время 

российское представительство 

шведского агентства V�s��S��d�n 

предложило группе петербуржцев — 

членов Международной ассоциации 

журналистов и писателей FIJET.

за деньги, перещеголяв тем самым даже давно из-
вестную своей скаредностью «Люфтганзу».

На земле все было иначе. В пункте проката авто-
мобилей нас ожидали новенькие и чистые V���� C70 
с полным баком горючего. Не пришлось заполнять 
никаких бумаг, с нас не требовали и так называемых 
«международных прав» и прочих абсолютно ненужных 
документов, на оформлении которых сегодня делают 
бизнес российские компании. Достаточно было просто 
где-то там поставить подпись, получить ключи и нави-
гатор, следуя указаниям которого, а также рекомен-
дациям сопровождающей нас москвички Маши Давы-
довой, спустя три с половиной часа езды по автобану 
и хорошо очищенным горным дорогам, в срок прибыть 
к месту назначения. Там безо всяких формальностей 
(заполнение анкет, сдача паспортов, денежный залог) 
мы сразу же разместились в уютных домиках, рядом 
с которыми можно было, не оглядываясь на экологов, 
поставить уставшие автомобили.

Säfs�n’s A�p�n� C�n��r, куда мы приехали, изна-
чально был задуман как семейный курорт с множе-
ством предложений для детей — специальные зоны, 
игровые комнаты, отдельные инструкторы. Есть там 
и детская блинная, где можно бесплатно есть столь-
ко блинов, сколько влезет. Есть детские подъемники 
и детские трассы, по которым можно ездить безо 
всякого сопровождения взрослых и чувствовать се-
бя в полной безопасности на всей территории ку-
рорта. Для взрослых действуют 16 трасс, и только 
четыре из них — относительно «черные». Самая длин-
ная — протяженностью более двух километров. Про-
тяженность беговых трасс 115 километров. С ран-
него утра до позднего вечера работают шесть подъ-
емников. 

Курорт рассчитан более чем на 1300 гостей, для 
которых предусмотрено размещение в уютных доми-
ках, где есть все необходимое для комфортного от-
дыха: в каждом — три-четыре спальни, в том числе 
и с двухъярусными кроватями, камин с березовыми 
дровами, сауна, душ, два туалета, большой телевизор 
с русскими каналами, на кухне разнообразная посу-
да, посудомоечная машина, холодильник с морозиль-
ной камерой, сушилка для одежды, микроволновка. 
С вечера в домики приносят наборы для завтрака, 
включая продукты для приготовления горячей пищи. 
Стоимость всех услуг зависит от типа коттеджа (ко-
личество спален, оснащение, расстояние до подъем-
ников) и периода пребывания. У стойки администра-
тора и в ресторане можно бесплатно пользоваться 
компьютерами с выходом в Интернет.

Здесь не только катаются на лыжах, но и берут 
напрокат скутеры с комплектом соответствующей 
одежды, страхуются от возможной поломки, а во 
время катания всегда получают угощение в виде 
горячего кофе с булочкой. В программе пребывания 
туристов предусмотрены сафари на снегоходах, по-
ездки на санях по склонам, украшенным разноцвет-
ными огнями.

Получение горнолыжного снаряжения не занима-
ет много времени, кроме того, в пункте проката 
бесплатно выдают чай, кофе, минеральную воду, есть 
возможность вкусно пообедать в ресторане. Там же, 
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в магазине спортивных товаров, можно приобрести 
разрешение на рыбалку на одном из 175 озер, где 
водится щука, окунь и голец, или же на охоту на 
зайцев, косуль, птиц и лосей.

Основные гости курорта — голландцы, немцы, 
датчане. Всего в часе езды находится увлекательный 
музей T�m���and, где живет Юль Томтен — шведский 
Дед Мороз.

Руководство курорта мечтает о том, чтобы прини-
мать не две-три российские семьи, приезжающие 
сюда в зимний сезон, а как можно больше туристов 
из России, и в особенности — детей, тем более что 
у наших и европейских школьников каникулы в раз-
ное время. Мы были свидетелями той неподдельной 
радости, с какой, глядя на заснеженные горные 
склоны, залитые полуденным солнцем, выходили 
из автобуса шведские ребята, приехавшие сюда на 
каникулы.

Примерно в 80 километрах от этого места, в про-
винции Даларна расположен еще один популярный 
зимний курорт Швеции — Орша Грёнклитт. Гости со 
всех континентов приезжают сюда не только катать-
ся на горных лыжах, но и для того, чтобы посетить 
самый крупный в Европе парк, в котором можно 
наблюдать за жизнью бурых и белых медведей, ро-
сомах, рысей, амурских тигров, волков и даже пер-
сидских леопардов. Территория парка — 277 тысяч 
квадратных метров, там с высоты птичьего полета 
можно насладиться красотами шведских пейзажей, 
увидеть деревню Санта-Клауса, которую окружают 
замерзшие озера и сверкающие водопады. Некото-
рые коттеджи стоят прямо на склонах, откуда открыва-
ется вид на заснеженное в эту пору озеро Сильян.

Лыжный сезон в этой провинции начинается 
в середине ноября и продолжается до конца апре-
ля, а иногда даже захватывает и начало мая, по-
тому что 89 снежных пушек, расположенных на 
склонах гор, позволяют кататься даже при темпе-
ратуре плюс 4 градуса.

В Орша Грёнклитт 23 горнолыжные трассы разных 
уровней сложности: от зеленого до черного, куда 
лыжников доставляют 12 подъемников. В северной 
и восточной частях — трассы для соревнований 
на беговых лыжах, где спортсмены разгоняются до 
148 километров в час.

Обо всем этом нам рассказал здешний специа-
лист по маркетинговым коммуникациям Ричард 
Пальмгрен. А вечером он пригласил нас в старинный 
дом, стоящий на вершине горы, чтобы мы смогли 
насладиться теплом и уютом, отведать классические 
шведские блюда и послушать звонкое пение хозяй-
ки дома, бережно хранящей память об ушедших 
поколениях.

После ужина мы вышли на улицу. Тишина и покой. 
Внизу — море огней. Чистый горный воздух дает 
редкую возможность полюбоваться бескрайними 
просторами неба и без особого труда узнать звезды, 
помогающие путнику отыскивать путь домой, где 
тоже есть горнолыжные курорты, многие из которых, 
к сожалению, все еще отличаются от шведских «ку-
сачими» ценами, вечной сутолокой и ночным шумом. 
Наверное, поэтому шведы и живут дольше…

  БЕЗ ЦЕРЕМОНИй  ОБРАЗ ЖИЗНИ
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 А. ЗАСЛАВСКИй ЛЕКАРСТВО ОТ ПОРОКОВ

ЛЕКАРСТВО ОТ ПОРОКОВ

ТЕкСТ: алЕкСанДр ЗаСлаВСкий

15–17 марта в рамках социально значимого 
проекта «Молодежные культурные 
инициативы Северо-Западного региона 
России — содействию охране здоровья  
и профилактике наркомании»  
в Санкт-Петербурге и Усть-Нарве (Эстония) 
состоялась Международная научно-
практическая конференция  
«Ресурсы культуры, образования, туризма — 
охране здоровья молодежи». Она ставила 
своей целью поиск путей в сфере культуры, 
образовательных инициатив, туристических 
проектов, которые бы способствовали 
расширению круга интересов молодежи, 
создавали реальную альтернативу 
нездоровому образу жизни, направляя 
усилия на духовное и интеллектуальное 
развитие молодежи, на сохранение  
лучших традиций старших поколений.

Организатором конференции выступил Санкт-Пе-
тербургский Национальный фонд содействия бизне-
су и туризму (НФСБиТ), возглавляемый профессором 
Ю. В. Кузнецовым. 

Местами проведения мероприятий не случайно 
были выбраны пригород Санкт-Петербурга — все-
мирно известный город фонтанов Петергоф и эстон-
ский курортный поселок Нарва-йыэсуу. Их объ-
единяют расположение на живописном побережье 
Финского залива, относительно доступные условия 
отдыха. Оба эти места также связаны и с многими 
историческими событиями, значимыми для судеб 
наших стран и народов. К памятному кресту на вы-
соком холме на берегу реки Наровы, поставленному 
в честь русских воинов, погибших во время Север-
ной войны 1700–1721 годов, участники конферен-
ции возложили цветы.

В конференции приняли участие руководящие 
работники сферы культуры, образования и туризма 
обеих стран. Они представили действующее законо-
дательство, регулирующее политику по охране здо-
ровья молодежи, высказали предложения по его 
совершенствованию, обменялись опытом в разра-
ботке социально значимых мини-проектов студентов 
петербургских вузов, объединенных в каскад граж-
данских молодежных инициатив в области культуры 
и туризма — культурных инициатив, представляющих 

собой альтернативу нездоровому образу жизни (зло-
употреблению наркотическими веществами, алко-
голем, табаком), посетили образцовые спа-отели — 
«Гранд Петергоф» в пригороде Санкт-Петербурга и 
M�r�suu в Усть-Нарве.

Партнерами в данном проекте, которым руководит 
доцент кафедры социологии и политологии Санкт-
Петербургского университета культуры и искусств 
Л. В. Прохорова, выступили Национальная академия 
туризма, Министерство культуры Республики Каре-
лия, ООО «Солвекс-Турне», Новгородский туристско-
информационный центр «Красная изба», Карельская 
региональная общественная организация «Матери 
против наркотиков», Музейный комплекс «Вселенная 
воды» Информационно-образовательного центра 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Балтийская спе-
циальная морская инспекция (Санкт-Петербург) и 
ряд других авторитетных организаций.

В своем приветствии мэр города Усть-Нарва Анд-
рес Ноормяги обратил внимание собравшихся на 
важную роль, которую выполняет окружающая сре-
да для создания атмосферы душевного равновесия 
и появления здравых мыслей, и призвал к тому, что-
бы отдых в спа-отелях стал доступен — как в совет-
ское время здоровый отдых был доступен всем тру-
дящимся. Студентами из Политехнического универ-
ситета Санкт-Петербурга и Университета прикладных 
наук Хаага-Хелиа в Хельсинки Александром Калини-
ным и йессе Варисом были сделаны доклады о моло-
дежном туризме. Молодые люди сравнивали условия, 
способствующие развитию молодежного туризма 
в этих странах (инфраструктура, скидки на путеше-
ствия и т.п.), искали пути взаимодействия, отмечали 
притягательность мест отдыха на природе в своих 
странах, занятий спортом. Все это, по их мнению, 
является альтернативой нездоровому образу жизни 
независимо от того, в каком месте планеты отдыха-
ет молодежь. 

Один из участников конференции, Артем Шитов, 
рассказал о своей судьбе, о том, как он преодолел 

наркозависимость и стал консультантом Силламяэ-
ского реабилитационного центра, помогающим 
другим людям стать здоровыми и активными. Мари-
на Орлова из молодежного движения «Ровесник» 
поделилась опытом организации тренингов, во 
время которых участники убеждаются, что из самой 
сложной ситуации всегда можно найти выход. 
 Заместитель директора региональной обществен-
ной организации «Взгляд в будущее» Глеб Панфи-
лов рассказал о применяемых в течение последних 
лет профилактических методиках, разработанных 
в рамках проекта «Доступные технологии», с по-
мощью которых люди действительно выздоравли-
вают. Студентка Санкт-Петербургского государст-
венного инженерно-экономического университета 
Кристина Хромова, победительница профессио-
нального конкурса «Новые лица туризма», убеди-
тельно доказала, как важны для молодых людей 
профессиональный рост, поддержка их творческих 
инициатив.

Студенты Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств под руководством 
заместителя декана Факультета музееведения и экс-
курсоведения Н. Н. Гаршиной, проходившие практи-
ку в Великом Устюге в рамках проекта «Родина Деда 
Мороза», предложили всем увлекательную програм-
му путешествий в российскую глубинку с целью по-
знания истории нашей страны и изучения традиций 
здорового образа жизни.

Итогом трехдневной встречи на российском и 
эстонском побережье Балтийского моря стало укреп-
ление убежденности ее участников в необходимости 
объединить усилия в совместной борьбе за достой-
ное будущее планеты, которое невозможно без здо-
ровых, энергичных и интеллектуально развитых мо-
лодых людей.

Организаторы конференции заявили о готовности 
рассматривать проекты молодежных инициатив, на-
правленных на здоровый образ жизни. Их можно 
присылать по адресу: c-pu�n�k@yand�x.ru
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Почти все эти 20 лет предприятием руководит 
Нурулла Зинатович Шайдуллин. Ювелирное произ-
водство он начал осваивать после окончания Севе-
ро-Западного заочного политехнического института 
в 1985 году, работая на Ленинградском производ-
ственном объединении «Русские самоцветы» снача-
ла мастером, а потом начальником цеха. В 1994 году 
стал генеральным директором незадолго до того 
основанного ювелирного завода «Альфа». Как один 
из 100 лучших топ-менеджеров нашего города и ак-
тивный общественный деятель, в 2009 Нурулла Зи-
натович был назначен почетным консулом Респуб-
лики Сенегал в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области.

Дипломатическая деятельность совсем не меша-
ет предпринимательству. Напротив, она расширяет 

  ДВАДЦАТь ЛЕТ СЛУЖЕНИя КРАСОТЕ

ДВАДЦАТь ЛЕТ СЛУЖЕНИя КРАСОТЕ 
В этом году исполняется 20 лет со дня основания Санкт-Петербургского 

ювелирного завода «Альфа», входящего в группу наиболее динамично 

развивающихся российских компаний с тем же названием. Продукцию 

ювелирного завода, хорошо известного в России и за рубежом, отличает 

изысканный стиль и безупречное во всех отношениях качество.

Н. З. Шайдуллин, 

генеральный директор 

завода

Магазин ювелирного завода «Альфа»

Рамка для фотографии Яйцо «Виноградная лоза»Дерево «Семейное счастье»Яйцо «Тюльпан»

горизонты, позволяет наладить контакты между 
Россией и Сенегалом в экономической и культур-
ной областях и сфере туризма, привлекать в 
производственный процесс новых людей, причем 
не только из России, но и из зарубежных стран, 
генерировать новые творческие идеи, популяри-
зировать мастерство российских ювелиров, в том 
числе не имеющие зарубежных аналогов уникаль-
ные разработки завода «Альфа». Оснащенное со-
временным технологическим оборудованием и 
располагающее высококвалифицированными со-
трудниками ювелирное производство, способное 
выпускать изделия любой сложности и в сжатые 
сроки, сегодня предлагает более 3500 моделей из 
серебра и золота.

Немалую роль международные связи предприятия 
сыграли и в том, что одним из основных своих на-
правлений оно сделало выпуск ювелирных изделий 
в стиле Фаберже. Осуществление этой амбициозной 
задачи, повторение успеха прославленной петер-
бургской фирмы стало возможным прежде всего 
благодаря высочайшей квалификации мастеров за-
вода. Сегодня завод «Альфа» — единственное в Рос-
сии предприятие, выпускающее эксклюзивные миниа-
тюрные подвески в виде пасхальных яиц, а также 
изделия эмалевой группы и камнерезной пластики, 
достойные творений великого Фаберже. В фирмен-
ном каталоге представлены не только миниатюры 
всемирно известных яиц императорской серии, но 
и фантазийные изделия в оригинальном стиле.

Не случайно качество выпускаемых заводом 
«Альфа» изделий высоко оценила и Татьяна Фе-
доровна Фаберже — живущая во Франции пра-

внучка великого ювелира, основательница и по-
четный председатель Мемориального фонда Карла 
Фаберже.

Коллектив предприятия давно знаком с этой заме-
чательной женщиной, которой совсем недавно испол-
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Яйцо «Весенние цветы»

Плакетка «90 лет Казанскому танковому училищу». 

Памятный подарок, изготовленный  

в дар президенту Татарстана М. Ш. Шаймиеву. 2009

Рамка для фотографии Рамка для фотографииЯйцо «300 лет Петергофу»Яйцо «Татьяне Фаберже»

Кавалеры ордена Михаила Перхина (слева направо):  

А. Н. Михайлов, А. К. Онуфриенко,  

В. В. Скурлов, Н. З. Шайдуллин

Татьяна Фаберже  

(в центре)  

с сотрудниками  

завода

нилось 82 года, и поддерживает с ней дружеские 
связи. Для популяризации изделий в стиле Фаберже 
в январе нынешнего года с одобрения правнучки 
знаменитого мастера Н. З. Шайдуллину была предо-
ставлена высокая честь создать фирму «Ювелирный 
дом Фаберже Татьяна Санкт-Петербург».

С целью оптимизации работы предприятия, повы-
шения ее эффективности были созданы несколько 

дочерних компаний завода, различающиеся своей 
специализацией. Так, Ленинградский монетный двор 
специализируется на выпуске орденов, медалей, 
значков и VIP-подарков, Ювелирный дом «Альфабер-
же» изготавливает ювелирные изделия, в том числе 
под брендом «Альфаберже», и занимается их реали-
зацией так же, как и Торговый дом «Альфаберже» — 
еще одна дочерняя структура предприятия. В Санкт-
Петербурге фирменный магазин розничной торговли 
группы компаний «Альфа» расположен на площади 
Карла Фаберже, 4.

Творческий коллектив «Альфы» плодотворно сотруд-
ничает с Государственным Эрмитажем, Русским му-
зеем, Государственным музеем-памятником «Исаа-
киевский собор», Государственным музеем-запо-
ведником «Царское Село» и другими известными 
музеями страны. Продукция предприятия пользуется 
спросом не только на территории России, но также 
в США и Европе, особенно в Скандинавских странах. 
Один из самых давних и наиболее активных партне-
ров петербургского предприятия — шведская фирма 
A J���� V�r�n�ka AB.

Завод «Альфа» — постоянный участник российских 
и зарубежных ювелирных выставок. Присужденные 
ему призы, дипломы и грамоты свидетельствуют 
о том, что продукция предприятия, в том числе в 
стиле Фаберже, имеет неизменный успех.

Труд мастеров «Альфы» оценен по достоинству: 
Указом Президента России семь работников пред-
приятия были отмечены правительственными награ-
дами в 2002, 2005 и 2007 годах, 49 сотрудников — 

медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», 
33 специалиста удостоены Знака отличия Ассамблеи 
ювелиров Санкт-Петербурга «Ювелирных дел мас-
тер», а генеральный директор завода Н. З. Шайдул-
лин, главный художник А. Н. Михайлов и главный 

технолог А. К. Онуфриенко отмечены наградами Ме-
мориального фонда Карла Фаберже.

Группа компаний «Альфа» всегда рада новым кон-
тактам и предлагает постоянное сотрудничество 
профильным компаниям всех стран мира.
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  АНЕКДОТы ИЗ ПАКИСТАНА

анЕкДоТы иЗ ПакиСТана
раССкаЗали: аБДул рауФ ринД и алЕкСЕй ДаВТян
нариСоВал: алЕкСЕй ДаВТян

— Что случилось, сосед? 
Почему у тебя такие красные 
уши?

— Обжег утюгом.
— ?!
— Видишь ли, я гладил ха-

лат, тут зазвонил телефон, ну 
я по ошибке и приложил к уху 
вместо трубки утюг.

— Но у тебя обожжено и 
второе ухо.

— Это я решил вызвать 
врача…

Однажды падишах Акбар спросил у мудрого Бирбаля:
— Скажи, почему у меня на ладонях не растут волосы?
— Это потому, мой господин, что ты без устали раздаешь подарки своим 

приближенным. Волосы на ладонях стерлись от щедрости.
— А почему же волос на ладонях нет у моих приближенных?
— Это от того, что они без конца принимают твои щедрые подарки.
— А почему же волос на ладонях нет у других людей, которые не получают 

от меня ничего? — не унимался падишах.
— Потому что они горюют, много раз в день, сложив молитвенно ладони, 

обращаются мысленно к Богу и к тебе, чтобы и им что-то перепало от твоих 
щедрот, — ответил Бирбаль.

Джунет на приеме у оку-
листа. Окулист показывает 
указкой на таблицу с буква-
ми: «БКРДЖ ЧТПХ» и спраши-
вает:

— Что здесь написано?
— Как что? Это же фами-

лия моего зятя-бенгальца!

Сардар что-то очень медленно писал в своем 
блокноте. Друг спрашивает:

— Скажи, почему ты пишешь так медленно?
Сардар ответил:
— я пишу записку для моих дочерей, они еще 

маленькие и пока не могут читать быстро.

Учитель спрашивает уче-
ника:

— Скажи, Данеш, что для 
нас важнее: солнце или 
луна?

— Конечно, луна.
— Почему же?
— Луна дает нам свет в 

ночное время, когда темно, 
а солнце светит днем, когда 
и так светло.Молодой человек спрашивает бо-

гатого старика, как ему удалось на-
жить такое огромное состояние.

— Видишь ли, сынок, мы жили в 
трудные времена. Жена болела, дети 
голодали, я не мог найти работу. Од-
нажды у нас осталась лишь одна-
единственная монетка в одну пайсу. 
я купил на нее яблоко. я как следует 
отполировал его и продал за 50 пай-
сов. На следующее утро я вложил эти 
50 пайсов в 2 яблока и продал их за 
1 рупию. Так продолжалось целый 
месяц, и к концу месяца у меня было 
уже 10 рупий… — старик замолчал, 
погрузившись в воспоминания.

— А что было дальше?
— А потом умер мой тесть, и нам 

досталось десять миллионов рупий.

В вегетарианский ресторан заходит тигр и усаживается за столик. 
К нему подходит официант.

— Мы не готовим мясного, сэр!
— Отлично, я — вегетарианец, несите, что есть.
Официант приносит одно блюдо, другое, третье… А потом — счет.
— Как будете платить, сэр: наличными, картой?
Тигр проглатывает официанта вместе со счетом и быстро уходит. 

Посетители в ужасе молчат. Наконец раздается голос из-за барной 
стойки:

— Пожалуйста, не волнуйтесь, он свой, вегетарианец! Но вечно на 
мели, бедолага!

Похороны богача. За гробом идут плакальщицы, рвут 
на себе волосы и причитают:

— Ой, сердечный! Кто теперь будет жить в твоем доме? 
Кто будет лежать на мягких подушках, обнимать и целовать 
твоих жен?!

В процессии участвует молодой сосед богача с прияте-
лями. Он кричит:

— я!
Плакальщицы продолжают:
— Ой, несчастный! Кто теперь станет гулять в твоем 

саду, есть сладкое манго?
— я, я! — опять отзывается молодой сосед.
— Ой, любимый! А кто же станет платить долги, которых 

ты столько наделал?
Сосед — приятелям:
— Все я да я. Надо и совесть иметь. Сделайте и вы хоть 

что-то для бедняги.

Рам и Шьям встречаются в зале ожидания аэропорта.
— Рад тебя видеть! Кого встречаешь? — спрашивает Шьям.
— Своего брата, — говорит Рам. — Он уже давно живет в Америке и 

сорок лет не был дома. Наверняка очень постарел. я даже не уверен, что 
узнаю его.

— А как же вы встретитесь?
— Ну, меня-то он наверняка узнает, ведь я же никуда не уезжал!

Дюжий детина подходит к бармену и говорит:
— я прочитал объявление, что вашему бару требуется вышибала. 

Надеюсь, место еще свободно?
— Пока что не занято, — отвечает бармен. — А у вас есть соответ-

ствующий опыт?
— А как же, — отвечает детина. — Сейчас покажу.
Он подходит к крикливому пьянице, который ругается и грозит кому-

то кулаком в глубине бара, и, подняв его в воздух, ловким движением 
вышвыривает через открытую дверь на пыльную улицу.

— Ну, как? — осведомляется здоровяк.
— Лучше не бывает, — признается бармен. — Но насчет места вам 

лучше спросить у босса. я здесь только бармен.
— Отлично, — говорит детина. — А где я могу его найти?
— Он сейчас как раз пытается подняться на ноги на улице после 

вашей презентации.
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— Короче… — сказала Маська, повернувшись 
к тенору Володьке, развалившемуся в соседнем 
кресле.

— Не «короче», а «Карачи», — пробормотал Во-
лодька и тут же уснул.

Будить его — Маське это было хорошо извест-
но, — не стоило. Во-первых, бесполезно, все равно 
ничего не выйдет, во-вторых, даже где-то и опасно, 
поскольку Володька был обидчив и капризен как 
Самый Настоящий Тенор. Да и не очень-то и хотелось, 
поскольку Маська все равно тут же забыла, что хо-
тела сказать.

Оставив Володьку в покое, Маська беглым взгля-
дом окинула свое воинство, которое рассеялось 
по салону чартера, направлявшегося — ну да, имен-
но туда, в Карачи. На гастроли. Бас Андрюша уткнул-
ся в электронную книгу, другой бас, профундо Сере-
жа, разгадывал кроссворд, сопрано Верочка подпи-
ливала коготочки, альтушка Ирочка спала, закрыв 
пол-лица лиловой маской с надписью «Королева 

 Т. РяБИНИНА ВОСТОЧНАя СКАЗКА

ВОСТОЧНАя СКАЗКА
раССкаЗ 
ТаТьяны 
ряБининой

тывалась и пыталась исправить эту глупую си-
туацию.

Когда-то давным-давно — и правда, ведь месяц 
назад ей стукнуло целых тридцать два! — Маська 
окончила музыкальное училище и с тех пор вела 
в музыкальной школе хоровые занятия. А еще пела 
в большом любительском хоре. Просто так, для соб-
ственного удовольствия. Голос у нее был не так что-
бы очень, вполне хоровой, и в солистки она не рва-
лась. Так, наверно, и пела бы Маська свою партию 
второго альта до самой пенсии, если бы в хоре 
не грянула революция.

Руководил ими крайне эксцентричный хормейстер 
с большими амбициями. Несмотря на то, что большая 
часть хора уровнем своих возможностей не подни-
малась выше средних классов музшколы, он упорно 
пытался внедрить в репертуар произведения, слож-
ные даже для профессионалов. А потом, получая 
на выходе чудовищную фальшь, топал ногами и за-
ходился в крике, причем «тупые глухопёрды» в этом 
потоке было самым ласковым выражением.

В конце концов некоторым хористам это надоело, 
и они от коллектива откололись. А в руководители 
позвали Маську, которая имела хоть какой-то хор-
мейстерский опыт. Сначала собирались у кого-то 
дома и пели все, что нравилось, от народных песен 
до церковной музыки. Было хорошо, но скоро изо-
ляция начала напрягать, хотелось на люди. Творче-
ские люди — они такие, им внимание извне нужно 
как цветку солнце, иначе зачахнут. И тут внезапно, 
как по заказу, приключился импресарио.

Как-то на одну их спевку затесался Андрюшин 
приятель Славик, послушал, что-то там прикинул и 
заявил: «Пожалуй, возьмусь». Не успели они глазом 
моргнуть, как официально были оформлены в ка-
честве творческого коллектива и тут же поехали 
на первые гастроли. Для начала в сельский дом 
культуры. Приняли их там хорошо, накормили-напо-
или и даже заплатили какие-то смешные деньги. 
За два года география поездок значительно расши-
рилась, а гонорары подросли. И вот теперь они ле-
тели на первые зарубежные гастроли — и сразу 
в Пакистан.

— Почему именно туда? — спросила Маська Сла-
вика.

— Да так уж вышло, — пожал плечами их 
толстенький  лысенький  импресарио.  —  Не все ли 
 равно?

Им предстояло дать три концерта в трех разных 
отелях Карачи, самого крупного города Пакистана. 
Ну, не совсем, конечно, это были настоящие концер-
ты, в двух они пели всего по три песни, зато в тре-
тьем — целое отделение на сорок минут.

Карачи встретил их удушающей влажной жарой. 
Безумное небо, похожее на застиранные джинсы, 
пучило свой единственный белый глаз, выискивая 
жертв для солнечного удара.

— Сейчас сдохну! — простонала Ирочка, обмахи-
ваясь на ходу сложенным журналом.

— Да что вы, — ослепительно улыбнулся их со-
провождающий по имени Рашид, — сегодня всего 

32 градуса по Цельсию. А знаете, какой у нас был 
однажды температурный максимум? 47 градусов!

«Хорик» дружно охнул. Для Маськи, которая в шко-
ле учила французский, перевели. Рашид хоть и го-
ворил по-русски, но так мучительно долго подыски-
вал нужные слова, что его попросили перейти на 
английский.

За ними прислали ярко-синий минивэн. Маська, 
впервые попавшая за границу, да еще вдруг сразу 
в такую экзотическую страну, с жадностью таращи-
лась в окно. Суперсовременные небоскребы сосед-
ствовали с древними зданиями, улицы кишели на-
родом, а транспорт…

— Это наша беда, — вздохнул Рашид, когда они 
очередной раз застряли в пробке. — 13 миллионов 
жителей, и даже метро нет, только начали строить. 
А триста лет назад это была маленькая рыбацкая 
деревушка. Трудно поверить, да? Отель ваш нахо-
дится в Саддаре — это центральный район. Там 
тесно, шумно и… не очень безопасно. Нет-нет, в са-
мом районе, а не в отеле. Если надумаете выходить, 
будьте осторожны. Рядом с отелем несколько база-
ров, там можно недорого купить ковры, красивые 
шелковые шарфы, кошельки из змеи, всякие суве-
ниры. А завтра утром я отвезу вас на экскурсию 
в мавзолей Каид-и-Азам, там похоронен наш вели-
кий вождь Мухаммад Али Джинна.

До гостиницы они добрались только в пятом часу 
вечера, уставшие и измочаленные. Длинный перелет, 
смена часовых поясов, изматывающая жара… Хо-
рошо еще, что первый концерт должен был быть 
только на следующий день. Как ни странно, Маська, 
заслуженный метеопат, чувствовала себя лучше всех. 
Ей все нравилось, и она чувствовала, что рот сам 
собой растягивается в глуповато-блаженную улыбку 
до ушей.

— Сказка! — выдохнула она, растянувшись на 
широкой кровати гостиничного номера, который ей 
предстояло делить с Ирочкой и Верочкой. — Такая 
прямо… восточная сказка, да!

— Угу, — хмыкнула Ирочка с ехидной улыбоч-
кой. — Не хватает только… Али-бабы какого-ни-
будь.

Маська вспыхнула и отвернулась. Ее безнадежно 
одинокое положение было дежурным предметом шу-
ток, впрочем, вполне беззлобных. Мало того, что она 
до сих пор была не замужем, так и романов в ее 
жизни было всего два, оба скоротечные и сами собой 
сошедшие на нет. Знакомиться особо было негде — не 
с папами же своих учеников. Хоровые мужчины были 
женаты — кроме убежденного холостяка Володьки. 
Одно время Маська пыталась убедить себя, что влюб-
лена в избалованного женским вниманием тенора, 
но тот обращал внимание только на ее руководящую 
процессом пения руку, да и то не всегда, а любовь 
без взаимности Маську никогда не прельщала.

После ужина она вышла на балкон. Ночное небо 
в свете городских огней отливало лиловым. Празд-
нично, как новогодняя елка, сияла башня офисного 
центра. Сквозь не смолкавший ни на секунду улич-
ный шум пробивался стрекот какого-то насеко-
мого.

изволит почивать». Плюс Володька и сама Мась-
ка — художественный руководитель, дирижер и вто-
рой альт. Вот и весь камерный хорик с претенциоз-
ным названием «Мелодика». Секстет. Шесть человек, 
а не что-то там такое неприличное.

Маську на самом деле звали Иветта Максимо-
ва. О чем думали ее родители, теперь уже не уз-
наешь, они погибли в автокатастрофе, когда Мась-
ке было пять лет. Вырастила ее бабушка. Имя свое 
Маське активно не нравилось. Иветта должна была 
быть по-французски стройной хрупкой брюнеткой, 
а не плотной девахой с румянцем во всю щеку, 
с волосами и глазами неопределенного цвета. 
 Некрасивой Маська не была, скорее, как говорил 
все тот же Володька, «ни о чем», но имя ей не 
подходило при любом раскладе. В школе сначала 
звали Макся, затем упростили до Маси и Маськи. 
Это было немногим лучше, что-то такое липко-слю-
нявое, но со временем она привыкла и даже ино-
гда представлялась Масей, хотя тут же спохва-
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 «Завтра обязательно случится что-то… необыч-
ное, — подумала Маська. — Ведь я же в сказке!»

На следующий день они съездили на экскурсию 
в мавзолей, пообедали в ресторане, где все было 
очень вкусное, хотя и отчаянно острое, потом с опас-
кой («будьте осторожны!») погуляли по ближайшему 
базару. К великой Маськиной зависти, ее, как она 
их звала, певуны с удовольствием торговались — 
здесь все говорили по-английски, и только она чувст-
вовала себя немой. Правда, с помощью Ирочки и 
Верочки ей удалось купить поясок из змеиной кожи 
и невероятно красивую бледно-сиреневую шелковую 
шаль.

Вечером эту шаль она накинула на плечи поверх 
открытого концертного платья. В конце концов, 
она была руководителем и могла позволить себе 
некоторое отступление от униформы. Шаль прият-
но холодила кожу, пахла чем-то таинственным и 
еще больше усиливала общее ощущение ирреаль-
ности.

Они еще не допели первую песню — старинную, 
казачью, печальную, — когда Маська почувствова-
ла взгляд. Она никогда не становилась спиной к за-
лу, пять человек, выстроившись полукругом, и так 
видели все ее жесты. Мальчики слева, девочки спра-
ва, она — в центре. И поэтому ей было легко выло-
вить из зала один-единственный взгляд, сфокусиро-
ваться на его источнике — и петь уже только для 
него. Так уж она привыкла, еще с тех времен, когда 
сама училась в музыкальной школе и их хор высту-
пал на концертах.

На автопилоте обозначая рукой ритм и машиналь-
но пропевая слова, она пыталась запеленговать, 
откуда исходил этот напряженный, пронизывающий 
насквозь взгляд. Наткнулась и вздрогнула.

Это был принц. Нет, на нем был современный 
европейский костюм. Маська плохо разбиралась 
в породах дорогой одежды, но даже ей было понят-
но, что костюм этот стоит целое состояние. Впрочем, 
дело было, конечно, не в костюме. Это был смуглый 
черноволосый и черноглазый мужчина, ее ровесник 
или чуть постарше, и было в нем что-то такое… В об-
щем, Маська знала, что он принц, и этого было бо-
лее чем достаточно. Даже если бы он каким-то об-
разом оказался мусорщиком.

Они допели последнюю песню, получили умерен-
ную порцию аплодисментов и ушли со сцены.

— Масечка, что с тобой? — обеспокоенно спро-
сил профундо Сережа. — Тебя аж колотит. И блед-
ная… как поганка.

— Ничего, Сережа, — отмахнулась Маська. — 
Волновалась. Ну, первый раз за границей выступа-
ем. Боялась опозориться.

Хорик объяснение принял, и все дружно отпра-
вились в ресторан — праздновать первое забугор-
ное представление. Маська механически что-то же-
вала, не чувствуя огненного вкуса, так же механи-
чески что-то пила и даже механически что-то 
говорила. А перед глазами по-прежнему было лицо 
принца, и его взгляд все так же пронизывал ее на-
сквозь, как магнитные линии Землю.

«Маська, дура, — мысленно ругала она себя. — 
Угомонись!»

Но соскучившиеся если не по любви, то хотя бы 
по влюбленности душа и тело отказывались слушать 
пыльно-унылый разум. Лицо, плечи под прохладной 
шалью, даже грудь и спина горели так, как будто она 
не ела щедро сдобренную специями еду, а разма-
зывала ее по себе.

Когда они вернулись в свой номер, на столике 
красовалась огромная корзина орхидей. На карточке 
было размашисто написано всего два слова: «T��ank 
y�u!».

— Маська, по ходу, это тебе!  —  взвизгнула 
 Ирочка.

— Почему мне? — удушливо краснея, прошепта-
ла Маська.

Без лишних слов Ирочка сдернула с ее плеч 
шаль и поднесла к корзине. Орхидеи идеально 
слились оттенком с сиреневым шелком. Девчонки 
обменивались шуточками, а Маська спрятала пы-
лающее лицо между цветами, тонко пахнущими 
ванилью.

Всю ночь во сне она пела, летала и собирала в 
тропическом лесу сиреневые орхидеи. Где-то на 
опушке ее ждал черноглазый принц в белом восточ-
ном одеянии. И когда она уже была в двух шагах 
от него, Верочка бесцеремонно сдернула с нее 
 одеяло.

— Маська, вставай! Нас сейчас везут какие-то 
башни смотреть, куда покойников раньше склады-
вали на съедение стервятникам.

Башни Молчания взбудораженное Маськино со-
знание обошло стороной. Равно как и огромный 
универмаг, где они проболтались часа два, причем 
Ирочка с Верочкой уговорили Маську купить белое 
кружевное платье, которое она вряд ли приобрела 
бы в здравом рассудке.

А в номере их опять ждала корзина орхидей, уже 
других, на этот раз белых («Ооо, их тебе прямо к об-
новкам подбирают!»), и еще большая корзина фрук-
тов и всевозможных сладостей.

Вечером они пели уже в другом отеле, но принц 
снова был в зале. Сидел в первом ряду и не сводил 
с Маськи восхищенного взгляда. Певуны заметили, 
связали воедино с орхидеями и начали подталкивать 
друг друга локтями. Как реагировать — толком 
не знали. То ли подшучивать, то ли завидовать. По-
этому сделали вид, что не заметили. А Маська уже 
ни на что другое внимания не обращала, как будто 
она отдельно, а хор — сам по себе.

И снова она пела для него, но только к ее вос-
торженному ужасу уже примешивалась тоска. По-
тому что сказка должна была оборваться на полу-
слове. Может быть, еще будут цветы, и завтра он, 
наверно, снова придет на концерт. Но ровно в 
полночь у них самолет — и это наводило на впол-
не определенные, тоже сказочные ассоциации. 
Впрочем, наверняка все к лучшему, потому что 
сказка не должна превращаться в прозу жизни. 
Из игры надо выходить вовремя. Зато будет о чем 
рассказать внукам. Если, конечно, они когда-ни-
будь появятся…


