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В нынешнем году МИД России вместе с руково-
дителями многих регионов страны всерьез занялся 
проблематикой совершенствования работы с со-
отечественниками. Уже в марте было проведено 
два мероприятия: заседание Правительственной 
комиссии по делам соотечественников за рубежом 
и встреча комиссии с членами Координационного 
совета, который был создан по итогам Всемирного 
конгресса российских соотечественников, состояв-
шегося полтора года назад в Санкт-Петербурге. 
Совет, как известно, регулярно собирается на свои 
встречи и вносит предложения по конкретным на-
правлениям работы Правительственной комиссии. 
Подготовлена новая Государственная программа по 
поддержке соотечественников за рубежом на 2009–
2011 годы. Внесены поправки к Закону о государс-
твенной политике в отношении поддержки сооте-
чественников за рубежом. В конце мая в Москве 
прошла конференция по вопросам работы россий-
ских регионов с организациями соотечественников 
за рубежом. В докладе министра иностранных дел 
Сергея Лаврова было отмечено, что наряду с Мос-
квой, Московской областью и Татарстаном в эту 
работу активно включился и Санкт-Петербург. Боль-
шим событием стала и июльская конференция «Со-
отечественники — потомки великих россиян», также 
организованная МИД России, в которой участвова-
ли потомки выдающихся деятелей российской ис-
тории, науки и культуры. В июле Правительство 
Санкт-Петербурга одобрило Программу по реали-
зации государственной политики Российской Феде-
рации в отношении соотечественников за рубежом 
на 2008–2010 годы, и одним из первых мероприя-
тий стали летние курсы повышения квалификации 
учителей русского языка и начальной школы обра-
зовательных учреждений с русским языком обуче-
ния государств-участников СНГ, стран Балтии и 
дальнего зарубежья.

Сегодня, по данным российских посольств, за 
рубежом проживает 30 миллионов наших соотечес-
твенников. Большинство из них оказались там не 
по своей воле. Те, кому все еще несладко живется 
в чужих государствах, в августовские дни, когда 
весь мир следил за развитием событий на Кавказе, 
вновь ощутили дыхание Родины. Вполне возможно, 
что неожиданные и смелые поступки ее лидеров 
добавили им сил, придали уверенность в том, что 
они перестают быть одинокими. За ними государ-
ство российское, откуда совсем недавно донеслись 
слова Президента о том, что Россия всегда готова 
встать на защиту своих граждан, где бы они ни на-
ходились. Об этом и многом другом рассказывает 
новый выпуск нашего журнала. Приятного чтения.
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Внешнеэкономические	связи

 6 июня губернатор В. И. Матвиенко встретилась 
с министром торговли США Карлосом Гутьерресом, 
прибывшим в Санкт-Петербург с группой американ-
ских бизнесменов. В. И. Матвиенко поблагодарила 
министра за участие в Международном экономичес-
ком форуме, отметив, что США являются для Петер-
бурга одним из ведущих международных партнеров. 
В прошлом году совместный товарооборот превысил 
3 миллиарда долларов. По импорту США занимают 
сегодня 4-е место среди стратегических партнеров 
Петербурга и 2-е место — по объему инвестиций в 
экономику города. За последние 10 лет число ком-
паний с американским капиталом выросло более 
чем в 10 раз — с 11 до 130. Губернатор подчеркну-
ла, что у Петербурга и Соединенных Штатов Амери-
ки большие возможности для расширения и укреп-
ления сотрудничества, в частности в развитии инно-
вационных технологий, и предложила американским 
компаниям стать резидентами петербургской особой 
экономической зоны по развитию инноваций.

 7 июня состоялась встреча губернатора В. И. Мат-
виенко с вице-президентом Колумбии Ф.-С. Кальде-
роном. Обсуждались перспективы сотрудничества 
между Петербургом и Колумбией в деловой и куль-
турной сферах. В. И. Матвиенко пригласила Колум-
бию принять участие в Неделе стран Латинской 
Америки, которая состоится в Петербурге в ноябре 
2008 года. В программе Недели, в частности, пре-

дусмотрена организация международной научно-
практической конференции «Под созвездиями Боль-
шой Медведицы и Южного Креста. Российско-
латиноамериканские отношения xVII–xxI веков».

 8 июня министр экономического развития 
Э. С. Набиуллина и губернатор Санкт-Петербурга 
В. И. Матвиенко подвели итоги ХII Петербургского 
международного экономического форума. Было 
отмечено, что во время работы форума подписано 
17 соглашений на общую сумму 14,6 миллиардов 
долларов. Губернатор сообщила, что традиционно 
в рамках форума прошли значимые для Петербур-
га мероприятия, в том числе презентация Санкт-
Петербургской международной товарно-сырьевой 
биржи, церемония закладки первого камня в 
строительство автомобильного завода компании 
«Хёндай», объявлен победитель концессионного 
конкурса на строительство Западного скоростного 
диаметра с объемом инвестиций порядка 10 мил-
лиардов долларов. Успешно проведены переговоры 
с Европейским банком реконструкции и развития, 
в ходе которых была достигнута договоренность об 
участии ЕБРР и Северного банка в концессии на 
строительство ЗСД. Подписано соглашение с Внеш-
экономбанком о финансировании крупных инфра-
структурных проектов города. Кроме того, были 
подписаны соглашение о приобретении Группой 
компаний ПИК земельных участков на намывной 
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территории в западной части Васильевского ост-
рова и строительстве современного жилого и об-
щественного комплекса на общую сумму около 
3 миллиардов долларов, а также соглашение о ре-
новации территории Сестрорецкого инструменталь-
ного завода и строительстве Индустриального пар-
ка в Конной Лахте.

 28 июня на встрече с журналистами губернатор 
Санкт-Петербурга подвела итоги визитов во Фран-
цию и Германию. В Париже делегация встретилась 
с руководством ведущих французских компаний 
Bouygues, egis Рrojects, Vinci, Alstom и других, ко-
торые приняли участие или выразили намерение 
участвовать в объявленных городом конкурсах на 
реализацию таких крупных проектов, как Надземный 
экспресс, Западный скоростной диаметр и Орлов-
ский тоннель. В. И. Матвиенко отметила, что в этих 
вопросах есть серьезная политическая поддержка 
на уровне ключевых министров Франции. В Германии 
в ходе «баварских встреч» с ведущими политиками, 
представителями деловых кругов, руководителями 
крупных компаний были намечены конкретные об-
ласти для расширения взаимодействия. В частности, 
решено перейти на новый этап сотрудничества в 
сфере разработки и внедрения новых технологий. 
При этом В. И. Матвиенко подчеркнула, что компании 
Германии проявляют огромный интерес к Санкт-Пе-
тербургу, к торгово-экономическому сотрудничеству 
с нашим регионом, а также выразила уверенность, 
что визиты петербургской делегации во Францию и 
Германию дадут хороший результат.

 7 июля в Санкт-Петербурге состоялась восьмая 
конференция генеральных прокуроров стран Евро-
пы. Участников и гостей конференции привет-
ствовали генеральный секретарь Совета Европы 
Тэрри Девис, губернатор В. И. Матвиенко, ге-
неральный прокурор Российской Федерации 
Ю. Я. Чайка. Конференция генеральных прокуроров 
стран Европы проводится в нашем городе впервые. 
В приветственном слове В. И. Матвиенко особо под-
черкнула, что именно в Санкт-Петербурге 286 лет 

назад Петр I учредил пост генерал-прокурора и по-
ложил начало российской прокуратуре.

 13–14 июля в Таврическом дворце, штаб-квар-
тире Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ, прошел семинар Комиссии Социн-
терна по устойчивому развитию мирового сообщес-
тва. На семинаре были рассмотрены проблемы, 
связанные с изменением климата, альтернативны-
ми источниками энергии, а также подняты вопросы 
совершенствования национальных норм охраны 
водных ресурсов и лесов. В работе семинара при-
няли участие: председатель Совета Федерации 
С. М. Миронов, генеральный секретарь Социнтерна 
Луис Айала, Рикардо Лагос (бывший президент 
Чили), Горан Пирсон (бывший премьер-министр 
Швеции), Александр Квасьневский (бывший прези-
дент Польши) и другие известные политики. В сво-
ем ярком выступлении Сергей Миронов обосновал 
необходимость в выработке особой стратегии ре-
шения этой проблемы: «Сегодня необходимо изме-
нение самой философии отношения человека к 
природе. Нормой жизни должно стать известное 
изречение “Мы не унаследовали землю от своих 
предков. Мы берем ее в долг у наших детей”».

 24 июля губернатор В. И. Матвиенко приняла в 
Смольном министра экономики и занятости Франции 
госпожу Кристин Лагард.

 ХРОНИКА НЕКОТОРыХ ОСНОВНыХ СОБыТИй 

Межнациональные	отношения

 29 июня в деревне Сярьги Всеволожского райо-
на под Санкт-Петербургом состоялся традиционный 
праздник татарского и башкирского народов Сабан-
туй. Всех собравшихся с праздником поздравила 
губернатор В. И. Матвиенко. «Сабантуй стал сегодня 
символом труда и дружбы. Его отмечают во всей 
России, в том числе и в Петербурге. С самого осно-
вания нашего города в нем живут и работают пред-
ставители разных народов, разных религий. Все мы 
одной национальности — петербуржцы. Петербург — 
наш общий дом. Толерантность, уважение друг к 
другу, к петербуржским традициям — все это неотъ-
емлемые черты жителей нашего города», — сказала 
губернатор.
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 ХРОНИКА НЕКОТОРыХ ОСНОВНыХ СОБыТИй 

 С 31 июля по 2 августа 2008 года при поддержке 
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 
состоялся визит предпринимателей Санкт-Петер-
бурга в Республику Бурятия. Прошла рабочая встре-
ча делегации во главе с президентом Ассоциации 
содействия развитию предпринимательства «Санкт-
Петербургский межрегиональный информационно-
деловой центр», советником председателя Комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга Э. И. Качае-
вым и президента Республики Бурятия В. В. Нагови-
цына, который подтвердил интерес к предложени-
ям по развитию энергетического комплекса и ЖКХ, 
судостроения, легкой промышленности, гостинич-
ного дела и других актуальных для региона отрас-
лей. Стороны обсудили предложение Ассоциации 
по открытию прямого воздушного сообщения меж-

ду Санкт-Петербургом и Улан-Удэ. Члены петербург-
ской делегации приняли участие в III Международ-
ной научно-практической конференции «Приорите-
ты и особенности развития байкальского региона»; 
посетили ряд ключевых предприятий Республики и 
Иволгинский дацан — духовный центр буддистов 
России. По итогам переговоров подписано Согла-
шение о сотрудничестве между «Санкт-Петербург-
ским межрегиональным информационно-деловым 
центром» и Агентством по инвестициям Республики 
Бурятия.

 2 августа при поддержке Комитета по внешним 
связям и Санкт-Петербургского дома национальнос-
тей состоялся пресс-тур проекта «Санкт-Петербург-
ский международный летний культурно-исторический 
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родным домом, во многом удается благодаря муд-
рости представителей национально-культурных 
объединений. По итогам заседания принято Обра-
щение к жителям Санкт-Петербурга, которое под-
писали руководители абхазского, грузинского и 
осетинского землячеств в Санкт-Петербурге. В 
документе содержатся призыв к осуждению сило-
вых методов решения любых этнических конфлик-
тов и предложение оказать конкретную помощь 
людям, пострадавшим от военных действий на 
Кавказе, в том числе денежными средствами, ме-
дикаментами, продуктами питания, одеждой, про-
явить готовность предоставить жилье беженцам 
из разрушенных в ходе войны населенных пунктов 
Южной Осетии.

 В августе этого года свое трехлетие отметил 
Санкт-Петербургский дом национальностей. Именно 
здесь формируется методическая база по реализа-
ции масштабной городской программы «Толерант-
ность». В интервью газете «Аргументы и факты» от 
13 августа 2008 года директор этого учреждения 
Алла Сергеевна Дыдымова, отвечая на вопрос, по-
чему понятие «дружба народов» заменили на «толе-
рантность», сказала: «Сегодня мы идем дальше. Мы 
ищем новые подходы к сложной и деликатной сфе-
ре межнациональных отношений. Рада, что у нас 
частые гости — школьники. Нашими специалистами 
продуман цикл “Уроки толерантности”, который пре-
дусматривает знакомство детей и подростков с куль-
турой, обычаями, кухней жителей Петербурга. Кста-
ти, мы хотим организовать не только занятия по 
этнографии, но и спортивные турниры. Ведь у наро-
дов, населяющих Петербург, немало очень интерес-
ных видов спорта — стрельба из лука, борьба на 
поясах и другие».

 28 августа в Центральном выставочном зале 
«Манеж» открылась историко-художественная вы-
ставка «Единство наций на берегах Невы. Петербург 
многонациональный». В ее подготовке приняли учас-
тие ведущие музеи, библиотеки и архивы Санкт-Пе-
тербурга, в том числе Эрмитаж, Русский музей, Рос-
сийский государственный исторический архив. В 
экспозицию вошли произведения живописи, графи-
ки, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 
архивные материалы, документы и фотографии. Мно-
гие экспонаты, рассказывающие о национальных 
обществах и работе культурно-национальных цент-
ров и религиозных общин, предоставлены Санкт-
Петербургским домом национальностей и редакци-
ей журнала «Петербург национальный».

университет». В программе пресс-тура была органи-
зована обзорная экскурсия по Старой Ладоге с по-
сещением археологических раскопок, которые с 
1972 года здесь ведутся под руководством профес-
сора А. Н. Кирпичникова. В ходе тура состоялись 
встречи с организаторами проекта: директором Дома 
национальностей Аллой Дыдымовой, советником 
председателя Комитета по внешним связям Михаи-
лом Толстым, а также с участниками проекта «Меж-
дународный летний культурно-исторический универ-
ситет» — нашими соотечественниками из Эстонии, 
Латвии, Литвы и Норвегии.

 12 августа В. И. Матвиенко встретилась с пред-
ставителями осетинского и абхазского землячеств 
Петербурга. Губернатор выразила возмущение аг-
рессией в Южной Осетии: «Мы потрясены фактом 
геноцида. Это серьезнейшая гуманитарная катаст-
рофа, пострадали тысячи мирных жителей. Нужно 
сделать все, чтобы защитить народ Южной Осетии». 
Валентина Ивановна сказала, что власти города 
открыли счет Фонда помощи Южной Осетии, доба-
вив, что она сама, как и другие члены городского 
правительства, уже перечислила на этот счет деньги. 
Губернатор поддержала обращение представителей 
осетинской диаспоры об организации сбора вещей 
для пострадавших и дополнительных пунктов сбора 
донорской крови. Она также заверила представите-
лей диаспоры, что Петербург примет участие в вос-
становлении разрушенной инфраструктуры города 
Цхинвала. В. И. Матвиенко сообщила, что медицин-
ские и оздоровительные учреждения Петербурга 
готовы принять на отдых, лечение и реабилитацию 
жителей Южной Осетии.

 15 августа в Смольном состоялось внеочеред-
ное заседание Консультативного совета по делам 
национально-культурных объединений при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга. Открывая заседание, 
В. И. Матвиенко отметила, что петербуржцы еди-
нодушно откликнулись на трагедию в Южной Осе-
тии и принимают активное участие в сборе гума-
нитарной помощи для пострадавших, что сохранить 
давние традиции добрососедства и сотрудничест-
ва народов, для которых Санкт-Петербург стал 
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региональное	сотрудничество,	побратимские	связи

 6 июня В. И. Матвиенко встретилась с мини-
стром внешней торговли и развития Финляндии 
П. Вяюрюненом, прибывшим в наш город для учас-
тия в работе Петербургского международного эко-
номического форума. Было отмечено, что для Санкт-
Петербурга развитие связей с Финляндией имеет 
стратегическое значение и они развиваются очень 
успешно. В прошлом году товарооборот между Фин-
ляндией и Россией вырос на 30 процентов и соста-
вил 2 миллиарда 370 миллионов долларов. Объем 
финских инвестиций в экономику Петербурга со-
ставил 170 миллионов долларов. Губернатор особо 
подчеркнула, что и для Финляндии, и для России 
большое значение имеет открытие скоростного же-
лезнодорожного сообщения Хельсинки–Санкт-Пе-
тербург–Москва. 2009-й — год 200-летия создания 
финской автономии в составе России. Это событие 
будет широко отмечаться в обеих странах. В. И. Мат-
виенко сообщила, что Правительство Санкт-Петер-
бурга направило в МИД России предложение объ-
явить 2009 год Годом Финляндии в России.

 8 июня губернатор В. И. Матвиенко и мэр города 
Турку М. Пуккинен подписали Соглашение об утверж-
дении Программы торгово-экономического, научно-
технического и гуманитарного сотрудничества. Про-
грамма направлена на углубление давних партнерс-
ких взаимоотношений, начало которым было 
положено в 1953 году, когда финский город стал по-
братимом Северной столицы. Традиционно раз в два 
года проходят Дни Турку в Петербурге и с такой же 
периодичностью — Дни Петербурга в Турку. Особую 
актуальность в условиях развития портовой инфра-
структуры и растущего грузооборота сегодня имеет 
углубление взаимоотношений между Петербургом и 
Турку в сфере логистики. Губернатор отметила давнее 
и тесное сотрудничество наших городов и в области 
экологии. Она сказала, что Петербург присоединится 

к инициативе Хельсинки и Турку по охране Балтийс-
кого моря. В. И. Матвиенко предложила и дальше 
укреплять сотрудничество в таких перспективных сфе-
рах, как наука и образование, сообщив, что Петербург 
примет самое активное участие в проекте «Турку — 
культурная столица Европы 2011».

 9 июня в Смольном состоялась торжественная 
церемония вручения премий Правительства Санкт-
Петербурга в области журналистики. Книга «Шанхай 
глазами российских журналистов», написанная кол-
лективом авторов — Анатолий Аграфенин (газета 
«Утро Петербурга»), Олег Давтян (журнал «Консул»), 
Валерий Островский (политический обозреватель), 
Борис Клементьев (газета «Известия») и Дмитрий Ше-
рих (газета «Санкт-Петербургские ведомости»), — была 
удостоена второй премии в номинации «Лучшие пуб-
ликации в городских печатных СМИ». Поздравляем!

 10 июня в манеже Кадетского корпуса состоял-
ся Российско-шведский форум, посвященный итогам 
15-летнего сотрудничества Швеции и России, а так-
же перспективам дальнейшего взаимодействия. 
Участники мероприятия смогли впервые получить 
исчерпывающую информацию о масштабах актив-
ного сотрудничества между нашими странами в об-
ласти водо- и энергоснабжения, охраны окружающей 
среды, защиты прав человека. Форум организовали 
шведское Агентство международного сотрудничест-
ва в области развития и Генеральное консульство 
Швеции в Санкт-Петербурге при поддержке Пред-
ставительства региона Стокгольма в Санкт-Петер-
бурге и Шведского института государственного и 
муниципального управления. К участию в форуме 
были приглашены также представители организаций 
Европейского Союза, в частности, Комиссии по внеш-
ним связям Комитета регионов ЕС ReLex. В цере-
монии открытия форума приняли участие министр 
по вопросам международного развития Швеции гос-
пожа Гунилла Карлссон и полномочный представи-
тель Президента РФ в СЗФО И. И. Клебанов.
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реализации Соглашения о сотрудничестве Санкт-
Петербурга и Хайфона.

 7 августа во Дворце молодежи Шанхая состоя-
лось торжественное открытие праздника, посвя-
щенного 20-летию установления побратимских 
отношений между Петербургом и Шанхаем. При-
ветствуя гостей праздника, В. И. Матвиенко ска-
зала: «Наши города разделяют тысячи километров, 
но это не мешает нам дружить. Открытие Дней 
Петербурга в Шанхае — это отличная возможность 
не только приобщиться к культурному богатству 
Северной столицы, но и больше узнать о других 
сферах жизни в нашем городе». Губернатор отме-
тила, что к 300-летнему юбилею Петербурга Шан-
хай подарил городу на Неве замечательный бла-
гоустроенный дворик, получивший название «Сад 
дружбы». В рамках празднования юбилея побра-
тимских отношений В. И. Матвиенко передала в 
дар городу бюст Ф. М. Достоевского работы пе-
тербургского скульптора Альберта Чаркина. Он 
будет установлен на одной из центральных шан-
хайских улиц. Губернатор особо подчеркнула, что 
Китай и Россия входят в пятерку самых читающих 
стран мира. «Я знаю, что в Китае Достоевский — 
один из самых почитаемых писателей. А в России 
знают и любят китайскую литературу».

 7 июля В. И. Матвиенко встретилась в Смольном 
с губернатором области Пьемонт (Италия) госпожой 
Мерчедес Брессо. Основной целью визита пьемонт-
ской делегации стало развитие отношений в сфере 
охраны и реставрации памятников культурного и 
архитектурного наследия. В ходе беседы было от-
мечено, что отношения между Италией и Петербур-
гом плодотворно развиваются в самых разных 
сферах. В нашем городе работают 40 компаний с 
участием итальянского капитала. В. И. Матвиенко 
выразила заинтересованность в установлении свя-
зей и в сфере автомобилестроения. Она также сде-
лала предложение итальянским компаниям стать 
резидентами петербургской особой экономической 
зоны. В ходе встречи председатель КГИОПа В. А. Де-
ментьева и министр промышленности и внешне-
экономических связей Пьемонта Андреа Байрати 
подписали Протокол о намерениях между Комите-
том по государственному контролю, использованию 
и охране памятников истории и культуры и Депар-
таментом по культуре региона Пьемонт. В докумен-
те, в частности, предусматривается проведение 
реставрационным центром при туринском музее-
заповеднике Венария Реале и Политехническим 
институтом Турина образовательного курса для рос-
сийских экспертов в области реставрации. Стороны 
договорились всемерно укреплять связи между го-
сударственными органами, общественными орга-
низациями и образовательными учреждениями для 
реализации совместных проектов в области рес-
таврации и охраны памятников.

 4 августа Санкт-Петербург посетила делегация 
Социалистической Республики Вьетнам во главе 
с председателем Народного комитета города Хай-
фона Чинь Куанг Ши. Во время беседы в Смольном 
губернатор В. И. Матвиенко отметила, что наши стра-
ны всегда связывали дружеские отношения. Сегод-
ня российско-вьетнамское сотрудничество успешно 
развивается в таких отраслях, как судостроение, 
машиностроение, образование и туризм. В Санкт-
Петербурге работает около 10 предприятий с учас-
тием вьетнамского капитала. Губернатор предложи-
ла совместно разработать план мероприятий для 
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Международный	туризм	и	спорт

поздравляем	«зенит»,	петербург,	Россию!
Суперкубок	уЕФА	тоже	наш!

Olimpic Garden Юкка Ряйсянен. Второй отель этой 
сети откроется уже осенью этого года.

 19 июля в Санкт-Петербурге пришвартовался 
ультрасовременный лайнер Carnival Splendor, при-
надлежащий компании Carnival Cruise Line — лиде-
ру мирового круизного рынка. Наш город стал ко-
нечной точкой маршрута по программе «Карнавал 
северных столиц». Стоянка в Санкт-Петербурге про-
должалась два дня. До сих пор такой привилегии 
была удостоена только Венеция. На пресс-конфе-
ренции по случаю этого события президент Россий-
ского союза туриндустрии Сергей Шпилько назвал 
круизное направление самым перспективным сек-
тором российского туризма.

 28 июля в Праге состоялся совместный россий-
ско-чешский семинар «Туристский бизнес как ин-
ститут международного общественного взаимодей-
ствия: партнерство в туризме». В рамках семинара 
была проведена презентация Санкт-Петербурга как 
крупного туристического центра, а также состоялось 
обсуждение планов по развитию сотрудничества и 
путей увеличения взаимных туристических обменов 
между Санкт-Петербургом и Чехией. Генеральный 
консул Чешской Республики в Санкт-Петербурге 
Лубор Бартош, специально приехавший на презен-
тацию Санкт-Петербурга в Прагу, подчеркнул, что 
«Северная столица стала очень привлекательным 
городом для туристов. Об этом свидетельствует и 
тот факт, что в городе появилось много зарубежных 
инвесторов».

 7 августа генеральному консулу Китайской На-
родной Республики в Санкт-Петербурге Тянь Эрлуну 
был вручен флаг проекта «Олимпийская лента из 
России планете Земля», посвященный Олимпиаде в 
Пекине и будущей Олимпиаде в Сочи. Флаг вручил 
автор проекта Вячеслав Волков от имени ветеранов 
футбольной команды «Зенит», трижды посетившей 
Китай в разное время.

 7 июня Северо-Западное региональное отделе-
ние Российского союза туриндустрии совместно с 
компанией «Эмбриа» запустило проект «Клуб РСТ» 
(www.RSTclub.ru), новую отраслевую социальную 
сеть, представляющую собой он-лайн площадку для 
общения членов РСТ — пользователей Интернет. 
Предполагается, что сеть «Клуб РСТ» может стать 
ключевым элементом для дальнейшего развития 
туристского сообщества и эффективным инструмен-
том для внутреннего взаимодействия его членов. 
В настоящий момент СЗРО РСТ начинает тестиро-
вание «Клуба РСТ» и предлагает всем своим членам 
в качестве эксперимента освоить уникальную пло-
щадку для обсуждения насущных проблем туризма, 
получения актуальных комментариев от специалис-
тов, поиска партнеров, сотрудников, друзей, отве-
тов на возникающие вопросы, да и просто общения 
коллег.

 9 июня после недельного отдыха в Греции в 
Санкт-Петербург вернулись 30 детей — участников 
акции Северо-Западного регионального отделения 
Российского союза туриндустрии (СЗРО РСТ) «Весь 
мир — в подарок детям!». Поездка была органи-
зована совместно с туристической компанией «Ат-
лас» для детей сотрудников ГУВД и Пограничного 
управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, погибших при исполнении 
служебных обязанностей, а также для детей из 
многодетных семей — членов общественной ор-
ганизации «Светлица». Акция «Весь мир — в по-
дарок детям!», инициированная СЗРО РСТ при 
поддержке туристической компании «Ника» в год 
300-летия Санкт-Петербурга, продолжается каж-
дый год, вовлекая все новых партнеров и участ-
ников.

 18 июня 2008 года в Санкт-Петербурге открылся 
первый отель финской гостиничной сети Sokos 
Hotels. Помимо большого номерного фонда, отель 
располагает 11 конференц-залами, сауной, трена-
жерным залом и подземной парковкой. «Количество 
деловых встреч в Санкт-Петербурге за последние 
5 лет сильно возросло. И новый отель — это то, что 
очень подойдет деловым людям», — сказал на от-
крытии генеральный управляющий Sokos Hotel 



КОНСУЛ, № 3 (14), 2008 	 11

 ХРОНИКА НЕКОТОРыХ ОСНОВНыХ СОБыТИй 

культурное	сотрудничество

 В рамках конференции «Культура как универ-
сальный язык в диалоге стран региона Балтийско-
го моря» 20 июня в гостинице «Амбассадор» состо-
ялся брифинг представителей оргкомитета III Меж-
дународного фестиваля балтийских городов, в 
котором приняли участие официальные лица Санкт-
Петербурга, Вильнюса, Каунаса и Кракова, руково-
дители генеральных консульств стран Балтийского 
моря в Санкт-Петербурге, представители междуна-
родных и общественных организаций. На конфе-
ренции обсуждались вопросы сохранения культур-
ных традиций, развития гуманитарного сотрудни-
чества и творческих контактов балтийских городов, 
создания единого культурного пространства в ре-
гионе Балтийского моря.

представлены работы победителей ежегодного поль-
ского конкурса «Варшавская графика».

 7 июля в Гуманитарном университете профсою-
зов состоялась церемония открытия курсов повы-
шения квалификации для учителей русского языка 
из стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. В те-
чение 2002–2007 года эти курсы проходят в нашем 
городе в соответствии с принятым Федеральным 
законом «О государственной политике РФ в отно-
шении соотечественников за рубежом» при поддерж-
ке Комитета по внешним связям и Комитета по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга. 
В этом году на курсы приехала большая делегация 
из стран дальнего зарубежья — США, Канады, Авс-
тралии, Италии, Чехии, что продемонстрировало 
высокий интерес к русскому языку и русской нацио-
нальной культуре во всем мире. Представители 
делегаций единодушно отмечали, что интерес к рус-
скому языку сейчас более глубокий и последова-
тельный, что стало возможным благодаря заметно 
возросшему авторитету нашей страны.

 8 августа в Генеральном консульстве Польши со-
стоялось подписание Соглашения между Межрегио-
нальной общественной организацией «Ленинградское 
общество охотников и рыболовов» и «Фондом охраны 
глухарей» на предмет сотрудничества в программах 
Европейского Союза с целью получения из России 
материала для разведения глухарей на фермах и ис-
следования их жизни в естественной среде.

 2 июля при поддержке Отдела культуры Генераль-
ного консульства Польши в Санкт-Петербурге в 
Санкт-Петербургском центре книги и графики откры-
лась художественная выставка, на которой были 
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Среди вопросов, которые мы задали тогда Ар-
туру Георгиевичу, был и такой: «Почему Абхазия с 
таким упорством хочет отделиться от Грузии? Ведь 
она, согласно нормам международного права, яв-
ляется составной частью грузинского государ-
ства?». Он ответил так: «…Хочу напомнить, что 
Абхазия и Грузия не составляли единое государство 
с xIII века. В состав Российской империи они во-
шли по отдельности, и после ее крушения Абхазия 
была провозглашена независимым государством. 
В состав СССР она вошла как отдельная союзная 
республика, и только в 1931 году Сталин ввел ее 
в состав Грузинской ССР. С тех пор в республике 
периодически проходили массовые народные вы-
ступления с требованием восстановления сувере-
нитета. После распада СССР во время встречи 
делегации Госсовета Грузии с Парламентом Абха-
зии обсуждалась возможность превращения Гру-
зинской ССР в федеративное государство и уста-
новления между Грузией и Абхазией федеративных 
отношений. Однако грузинские власти сделали 
ставку на силу. После войны Абхазия была готова 
обсуждать модель общего государства в форме 

он	достойно	предстаВлял	абХазию...

Два года тому назад мы рассказали 
нашим читателям о полномочном 
представителе одного  
из государств, который по канонам 
международного права официально 
не мог быть причислен к членам 
консульского корпуса. Тем не менее 
он добросовестно, на высоком 
профессиональном уровне  
и не считаясь со временем, исполнял 
свои обязанности. Это был  
Артур Георгиевич ЭНФЕНДЖЯН,  
с 2000 года представлявший  
в Санкт-Петербурге никем  
не признанную Абхазию. Мы говорим 
«был», потому что совсем недавно 
он ушел из жизни в расцвете сил. 
Многие знали его как основателя 
и генерального директора очень 
нужного людям предприятия — 
Северо-Западного производственного 
протезно-ортопедического 
объединения, возвращавшего 
способность многим людям,  
в том числе искалеченным войнами 
солдатам, жить полноценной жизнью.

конфедерации, но и это не нашло понимания у 
Тбилиси. Сегодня Абхазия сняла с повестки дня 
вариант конфедерации и предлагает Грузии другую 
политическую модель — мирное сосуществование 
двух соседних государств. Согласитесь, что неза-
висимость как таковая не есть самоцель — она 
необходима народу Абхазии, чтобы защитить свои 
коренные интересы. Абхазы уже имеют печальный 
опыт, когда, теряя независимость, они оказыва-
лись на грани исчезновения, ассимиляции, унич-
тожения этноса. После всех жертв, принесенных 
народом Абхазии, он хочет, наконец, реализовать 
свою вековую мечту о независимости». Тогда мы 
спросили Артура Георгиевича, верит ли он в воз-
можность обретения независимости, на что он 
уверенно ответил: «Конечно».

Редакция нашего журнала выражает глубокие 
соболезнования родным и близким Артура Георгие-
вича и искренне надеется, что его усилия по разви-
тию и укреплению дружбы и взаимопонимания на-
родов, населяющих Кавказ, не будут напрасными и 
в этом многострадальном регионе когда-нибудь во-
царится мир и спокойствие.
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17 июля в Санкт-Петербурге отметили 210-ю го-
довщину со дня рождения выдающегося россий-
ского дипломата, министра иностранных дел и 
государственного канцлера России Александра Ми-
хайловича Горчакова (1798–1883). Сотрудники 
Представительства МИД России совместно с прези-
дентом Международного фонда имени А. М. Горча-
кова, членом Совета Федерации Виктором Лопат-
никовым возложили цветы к надгробию А. М. Гор-
чакова в Свято-Троицкой пустыни в Стрельне. 
Настоятель пустыни игумен Николай совершил по-
минальную литию. Дипломаты возложили также 
цветы к памятнику канцлера в Александровском 
саду у здания Адмиралтейства.

Князь Александр Михайлович Горчаков родился 
в 1798 году в городе Гапсале (ныне Хаапсалу) Эст-
ляндской губернии, учился в Царскосельском лицее 
вместе с Александром Пушкиным. Его судьба тесно 
связана с Санкт-Петербургом и с внешнеполити-
ческим ведомством столицы, где он прослужил 
65 лет. В течение 26 лет он возглавлял Министер-
ство иностранных дел Российской Империи и до-
бился выдающихся успехов российской внешней 
политики в сложнейший исторический период, когда 
у страны не оказалось друзей, а враги были могу-
щественны.

Все, кто хотя бы немного знаком с русской исто-
рией, чтят и ценят Горчакова как выдающегося го-
сударственного деятеля, влияние которого далеко 
выходило за рамки его внешнеполитического ве-
домства.

Как сообщил Представитель МИД России в Санкт-
Петербурге Владимир Запевалов, юбилейные ме-
роприятия будут продолжены осенью.

В честь А. М. ГОРЧАКОВА
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Современной России потребовалось заново вы-
рабатывать свои подходы к диаспоре, отталкиваясь 
от реалий быстро меняющегося мира и логики раз-
вития самой России как страны, приверженной де-
мократическим ценностям. Принципиально важным 
стало признание того, что Россия и зарубежные рос-
сияне — это части одного цивилизационного про-
странства с той лишь разницей, что последние ока-
зались на его периферии, в то время как Россия 
представляет собой центр русского языка, культуры 
и ментальности.

Из этого следовал и другой существенный вывод: 
наличие влиятельной и консолидированной россий-
ской общины за рубежом отвечает национальным 
интересам нашей страны. Только такая диаспора — 
тесно вплетенная в общественно-политическую жизнь 
страны пребывания, но не ассимилированная и не 
маргинализированная, сохраняющая свою нацио-
нальную идентичность, связи с исторической Роди-
ной — способна оказывать позитивное воздействие 
на окружающий мир, действовать в интересах повы-
шения авторитета России на международной арене, 
укрепления связей со страной пребывания.

Стало очевидно и то, что без налаживания диа-
лога и партнерского взаимодействия с исторической 
родиной российской диаспоре невозможно самоор-
ганизоваться, превратиться в общность соотече-
ственников, объединенных целями сохранения этно-
культурной самобытности и самоидентификации 
россиян. Этапным событием в этом плане стал Все-
мирный конгресс соотечественников в Санкт-Петер-
бурге (октябрь 2006), выступая на котором, глава 
российского государства подтвердил, что взаимо-
действие с зарубежными россиянами, поддержка и 
защита их прав является национальным приорите-
том. Прочной нитью чрез все выступления на Кон-
грессе прошла мысль о том, что между Россией и 
диаспорой существует органическая взаимосвязь и 
взаимозависимость: чем сильнее, успешнее страна, 
тем громче и влиятельнее голос наших соотечест-
венников, тем более тесными становятся наши кон-
такты с диаспорой.

На каких направлениях концентрируется сегодня 
работа с соотечественниками? Одно из главных — 
это консолидация русского мира, которая позволи-
ла бы русскоязычной диаспоре по степени своей 
влиятельности приближаться к уровню таких зару-
бежных общин, как китайская, армянская, вьетнам-
ская и другие. Важнейшим инструментом в этом 
контексте является проведение встреч и форумов 
различной направленности и тематики, которые за 
последние два-три года стали нормой жизнедеятель-
ности российских общин: активное участие в них 
принимают российские представительства за рубе-
жом. Уже в период после Санкт-Петербургского кон-
гресса состоялись десятки конференций на страно-
вом и региональном уровнях, а также целый ряд 
тематических форумов.

Россия  
и российская

диаспора  
за рубежом

В исторической ретроспективе опыт 

России в сфере взаимодействия 

со своими зарубежными 

соотечественниками нельзя назвать 

богатым и рациональным.  

В xIx веке этот вопрос практически  

не существовал, а в xx, в период 

существования СССР, те, 

кто уезжали или оказывались  

за рубежом, рассматривались  

как чуждое советской 

действительности явление.

текст:	александр	Чепурин,
директор Департамента по работе 

с соотечественниками за рубежом МИД РФ
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Из последних можно было бы выделить такие, 
как «Соотечественники и деловой мир», «Соотече-
ственники и российские регионы». С большой пат-
риотической историко-культурной нагрузкой и 
эмоциональностью прошла в июле этого года в 
Москве конференция «Соотечественники — по-
томки великих россиян», собравшая потомков вы-
дающихся русских художников, поэтов, компози-
торов, представителей известных дворянских ро-
дов. Среди них внуки и правнуки Пушкина, 
Трубецкого, Витте, Маяковского, Сикорского и дру-
гих. Она показала, что искусственная разобщен-
ность понемногу уходит в прошлое. Сегодня важно, 
чтобы все россияне чувствовали себя причастны-
ми к делу возрождения процветающей России, к 
укреплению духовных и культурных ценностей, со-
зданных трудом и талантом наших предков. В ад-
рес участников конференции поступили привет-
ствия от Президента Д. А. Медведева и Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II.

На конец октября—начало ноября 2008 года на-
мечена Всемирная конференция соотечественников, 
которая призвана подвести итоги реализации Санкт-
Петербургского конгресса, а осенью 2009 года со-
стоится очередной Всемирный конгресс соотечест-
венников.

Таким образом, можно констатировать, что тен-
денция к структурному оформлению и объединению 
диаспоры набирает силу. Ее выразителем выступа-
ет созданный в 2007 году всемирный Координаци-
онный совет российских соотечественников, в ко-
торый вошли наиболее авторитетные представители 
зарубежных россиян. Главная задача Совета — опре-
делять стратегию и тактику действия по наиболее 
важным вопросам жизнедеятельности диаспоры, 
налаживать междиаспоральные связи и обмен опы-
том между организациями соотечественников, меж-
ду русским зарубежьем и исторической Родиной. 
Совет содействует интеграции в единый организм 
и международных объединений — Европейского 
русского альянса, Международного совета Россий-
ских соотечественников, Всемирного конгресса 
татар и других. Все они в нем представлены. Коор-
динационные советы созданы также в большинстве 
российских общин, проживающих в различных стра-
нах мира. Важнейшее значение для диаспоры име-
ло происшедшее в 2007 году каноническое объ-
единение Русской православной церкви и Русской 
зарубежной церкви.

Консолидированный подход организаций сооте-
чественников особенно востребован по такому воп-
росу, как сохранение и развитие русского языка — 
это базисный элемент выстраивания «русского 
мира». Его считают родным около 130 миллионов 
граждан России и 30 миллионов человек в ближнем 
зарубежье. Свыше 114 миллионов владеют русским 
как вторым или знают его как иностранный. В рам-
ках Года русского языка в мае 2007 года в Москве 
состоялась Международная конференция по статусу 
русского языка за рубежом. Выступая на ней с до-
кладом, Д. А. Медведев подчеркнул: «Отношение к 
русскому языку — это во многом самостоятельный 

Участники  

круглого стола  

в Брюсселе на тему  

«Вопросы консолидации 

российских 

соотечественников  

в странах Европы».  

2007

фактор в развитии государства и, если угодно, са-
мочувствие диаспоры».

Консолидированным должен быть и подход к лю-
бым проявлениям ущемления статуса русского язы-
ка или попыткам политизированного ограничения 
сферы его применения и распространения. Особо 
нетерпимое положение в этой сфере складывается 
в некоторых странах Балтии. К примеру, в Эстонии 
русский язык объявлен иностранным, в то время 
как для 40 процентов населения он является род-
ным, а более 70 процентов населения владеют им. 
К сожалению, в Эстонии, а также в Латвии дискри-
минация русского языка превратилась в государ-
ственную политику, цель которой — демонтаж рус-
скоязычного пространства.

В тесной связи с проблематикой русского языка 
находится вопрос защиты этнокультурных и гумани-
тарных прав соотечественников (право на сохранение 
собственной идентичности и культуры, самобытность 
традиций, право на образование на родном языке и 
т. д.). Довольно далеко в этой области продвинулось 
европейское сообщество: существуют и действуют 
Рамочная конвенция Совета Европы о защите нацио-
нальных меньшинств, Европейская хартия региональ-
ных языков или языков меньшинств.

В отличие от большинства государств Европы, где 
национальные меньшинства защищены в правовом 
отношении, в отдельных странах СНГ и Балтии этно-
культурное пространство россиян наряду с русским 
языком также попадает под прицел местных властей. 
Хотелось бы в этой связи присоединиться к мнению 
ряда политиков и общественных деятелей о том, что 
российская диаспора традиционного зарубежья мог-
ла бы сыграть свою роль в оказании поддержки 
соотечественников в странах СНГ и Балтии. Ведь 
они опираются на богатую практику этнокультурного 
выживания в инонациональной среде, сохранения 
собственной идентичности.

Для обеспечения устойчивого будущего россий-
ской диаспоры, ее воспроизводства и развития клю-
чевое значение имеет работа с молодежью. Внутри 
самих общин важно добиваться создания такой сре-
ды, где молодое поколение могло бы приблизиться 
к родному языку, обычаям, ценностям русской куль-
туры. Создание такой корпоративной среды возмож-
но лишь в сильных сплоченных общинах, способных, 
к примеру, открывать русские школы или детские 
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сады, составлять и претворять в жизнь молодежные 
и детские программы воспитания. Российское госу-
дарство со своей стороны готово все активнее под-
ключаться к осуществлению любых мероприятий в 
этой сфере — поставки учебников, созыв фестива-
лей молодежи и студентов, проведение международ-
ных олимпиад школьников по различной тематике, 
фестивалей детского художественного творчества.

В Программе работы с соотечественниками на 
2009–2011 годы, подготовка которой ведется в на-
стоящее время, особый акцент делается на увеличе-
ние количества стипендий, выделяемых молодым 
зарубежным соотечественникам для продолжения 
учебы в России. В связи с подготовкой новой Про-
граммы следует подчеркнуть, что свое действие со-
хранят все направления поддержки соотечественни-
ков, проверенные практикой в предыдущие годы, — 
культурные, образовательные, социальные. Особого 
внимания требует забота обо всех очагах российской 
культуры — русских театрах, школах, библиотеках.

Понятно, что важнейшим инструментом выстраи-
вания как взаимодействия между Россией и диаспо-
рой, так и междиаспоральных связей и обмена опы-
том является информационная сфера. Благодаря 

концентрации усилий, в том числе финансовых воз-
можностей, информационный вакуум в этом отно-
шении, который совсем недавно нас серьезно бес-
покоил, начинает преодолеваться. Выходят в свет 
хорошо иллюстрированные, грамотные так называ-
емые региональные журналы, предназначенные для 
Прибалтики — «Балтийский мир», Центральной 
Азии — «Единство в разнообразии», дальнего зару-
бежья — «Шире круг». Начал издаваться в Москве 
специализированный журнал «Русский век» и функ-
ционировать одноименный Интернет-портал для 
соотечественников (www.ruvek.ru). На повестке дня — 
запуск тематического приложения к одной из цент-
ральных российских газет.

Совместно с организациями соотечественников 
и издателями мы стремимся к тому, чтобы выстра-
иваемое нами информационное поле соответство-
вало реалиям глобализации, учитывало наступатель-
ную практику других информационных игроков. 
Важно, чтобы оно было ориентировано на удовлет-
ворение насущных потребностей различных катего-
рий соотечественников, на упрочение сети меж-
диаспорального обмена.

Нельзя не затронуть и еще один важный аспект 
работы с соотечественниками — их возвращение 
на Родину в соответствии с Госпрограммой по ока-
занию содействия добровольному переселению в 
Россию соотечественников. Надо признать, что и 
принятие Программы, и ее реализация вызывают 
неоднозначные отклики и оценки. Ведь с момента 
распада СССР прошло уже 12 лет, многие соотече-
ственники либо переселились в Россию, либо адап-
тировались к новым условиям, занимая определен-
ные позиции в общественной, экономической и 
культурной областях стран проживания.

Вместе с тем должно быть ясно, что, во-первых, 
Госпрограмма несет громадную моральную нагруз-
ку — это своего рода демонстрация готовности исто-
рической Родины выполнить свой морально-полити-
ческий долг перед теми зарубежными россиянами, кто 
хотел бы возвратиться в Россию. Во-вторых, не ста-
вится цель кого-то заманить в поисках рабочих рук. 
Само собой разумеется, что этот процесс должен но-
сить цивилизованный характер, а для соотечествен-
ников создаваться достойные условия переселения. 

С учетом выявившихся в ходе осуществления го-
сударственной Программы проблем в настоящее 
время принимаются дополнительные меры для по-
вышения привлекательности процесса переселения. 
Так, в правительстве рассматриваются предложения 
об увеличении размера «подъемных выплат» участ-
нику программы с 60 до 120 тысяч рублей, каждому 
члену его семьи — с 20 до 60 тысяч. Кроме того, 
будут выделяться на первое время средства на опла-
ту съемного жилья и другие. Мы убеждены в том, 
что, несмотря на трудности, которые испытывает ряд 
регионов в приеме переселенцев, линия на поддерж-
ку своих соотечественников, обеспечение им усло-
вий для возвращения, если они того захотят, полно-
стью себя оправдывает.

Разносторонняя деятельность по организации 
работы с нашими соотечественниками за рубежом 

Пленарное заседание 

Европейского  

Русского форума. 

Брюссель, 2007

Первая Всегреческая 

конференция 

соотечественников  

в РЦНК. 

Афины, июнь 2008
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осуществляется федеральными органами законода-
тельной и исполнительной власти, на уровне субъ-
ектов Российской Федерации, неправительственных 
и общественных организаций. Особый вклад в эту 
работу вносят российские загранпредставительства 
в различных странах мира.

На федеральном уровне координация сосредо-
точена в руках Правительственной комиссии по 
делам соотечественников за рубежом (ПКДСР), 
которую возглавляет Министр иностранных дел 
С. В. Лавров. Комиссия — это ключевой орган в 
разработке государственной политики на указан-
ном направлении, в деле приведения к общему 
знаменателю работы всех соответствующих ве-
домств, организаций и региональных властей. Она 
обеспечивает реализацию первоочередных меро-
приятий по поддержке соотечественников, рас-
пределяет и контролирует расходование финансо-
вых средств, выделяемых из федерального бюд-
жета на эти цели.

По линии ПКДСР на работу с соотечественника-
ми было израсходовано 323 миллиона рублей в 
2006 году, 342 миллиона — в 2007 году, в 2008-м 
эта цифра превысит 400 миллионов рублей. На эти 
средства осуществляется, в частности, закупка учеб-
ников и книг для организаций соотечественников 
и школ, подписка на российскую прессу и издания; 
проведение различных фестивалей и художествен-
ных смотров, гастролей русских театров, различных 
форумов, «круглых столов» и конференций сооте-
чественников; оказание юридической поддержки 
и материальной помощи, особенно ветеранам Оте-
чественной войны, и многое другое. ПКДСР орга-
низует также мониторинг положения соотечествен-
ников и регулярно информирует Президента РФ, 
Правительство РФ, другие органы государственной 
власти, общественные организации и СМИ о состоя-
нии работы с соотечественниками и предпринима-
емых действиях.

С ноября 2005 года в МИД России учрежден Де-
партамент по работе с соотечественниками, который 
обеспечивает выполнение решений высших органов 
государственной власти по проблематике соотече-
ственников, играет координирующую роль в прове-
дении единой линии на этом направлении. Одновре-
менно Департамент выполняет функции Секретари-
ата ПКДСР и обеспечивает ее практическую 
деятельность. Он поддерживает тесный контакт как 
с организациями соотечественников, так и с рос-
сийскими посольствами, регионами, неправитель-
ственными организациями.

Специальные ведомства, созданные для работы 
с соотечественниками, действуют не только у нас, 
но и в ряде стран мира с многочисленной диаспорой 
за рубежом. К примеру, в Венгрии — это Управление 
по делам зарубежных венгров при правительстве, 
в Китае — Канцелярия по делам китайских эми-
грантов при Госсовете КНР. Вопросами зарубежной 
диаспоры в Израиле занимается Департамент по 
делам международного еврейства, а также такие 
организации, как Всемирная сионистская организа-
ция, Еврейское агентство (ЕА) и другие. На постсо-

ветском пространстве ЕА открыло сотни своих пред-
ставительств, только в одной России их насчитыва-
ется около 80.

По информации А. В. Крылова, долгое время 
работавшего в нашем посольстве в Тель-Авиве в 
качестве советника, диппредставительствам Изра-
иля официально вменяется в обязанность обеспе-
чивать политико-дипломатическую и консульскую 
поддержку отделениям ЕА в странах аккредитации. 
В каждом посольстве или консульстве стран СНГ 
есть отдел ЕА, сотрудники которого занимаются 
оформлением документов лиц, желающих выехать 
в Израиль. Одновременно отдел ведет работу в 
еврейских школах, университетах, еврейских куль-
турных центрах, синагогах. Одна из задач Еврейс-
кого агентства — создание в странах СНГ устойчи-
вых общинных центров, которые содействовали бы 
обеспечению полноценной еврейской жизни в диа-
споре, начиная с рождения ребенка и кончая ор-
ганизацией похорон. Другими словами, приобщить 
евреев к истинным ценностям еврейской жизни и 
способствовать самосохранению еврейской общи-
ны. Активно используют также политический, эко-
номический и культурный потенциал своих диаспор 
Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, Китай, Си-
рия и некоторые другие.

Таким образом, и мировой опыт подтверждает 
важность и необходимость выстраивания такой 
модели взаимодействия с нашей диаспорой, ко-
торая позволяла бы ей служить эффективным со-
юзником России, опираясь при этом на ее все-
стороннюю помощь и поддержку. Было бы трудно 
переоценить потенциальные возможности россий-
ского зарубежья, пока, к сожалению, слабо ис-
пользуемые в деле создания позитивного имиджа 
России на международной арене, налаживания 
взаимовыгодного сотрудничества со странами 
пребывания, противодействия таким опасным тен-
денциям, как, например, продвижение НАТО на 
Восток.

Праздник русской 

истории в Форт Росс 

(шт. Калифорния).  

Июль 2008
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—	уважаемый	Александр	Владимирович,	рас-
скажите,	пожалуйста,	об	основных	направлени-
ях	программы	работы	с	соотечественниками	на	
�00�–�010	годы,	подготовленной	Вашим	Коми-
тетом	и	недавно	принятой	правительством	Санкт-
петербурга.

— Основными направлениями Программы явля-
ются сотрудничество в области образования и куль-
туры, поддержка русского языка и культуры, работа 
с молодежью, поддержка ветеранов Великой Отече-
ственной войны и жителей блокадного Ленинграда.

Сотрудничество в области образования включа-
ет в себя организацию курсов повышения квали-

Петербургская Программа сотрудничества 
с нашими соотечественниками за рубежом

Одним из пионеров практического 

взаимодействия с зарубежными 

соотечественниками в современной 

России можно смело назвать 

Санкт-Петербург. Именно здесь 

еще в 1991–1993 годах проходили 

первые международные конгрессы 

соотечественников, а с 1997 года 

плановую работу в этом направлении 

осуществляет Комитет по внешним 

связям Санкт-Петербурга.  

8 июля этого года правительство 

города приняло важный документ, 

проект которого был разработан 

в Комитете по внешним связям, — 

Постановление «О Программе  

по реализации государственной 

политики Российской Федерации 

в отношении соотечественников 

за рубежом на 2008–2010 годы». 

Ответить на вопросы журнала 

«Консул», касающиеся этого  

весьма существенного направления 

деятельности Комитета,  

мы попросили его председателя 

Александра ПРОХОРЕНКО.

фикации для учителей, преподающих русский язык 
в зарубежных образовательных учреждениях, про-
ведение летних университетов и молодежных об-
разовательных лагерей, выплату стипендий Прави-
тельства Санкт-Петербурга для соотечественников 
из стран Балтии, обучающихся в вузах Санкт-Пе-
тербурга; организацию образовательных программ 
по русскому языку и истории для молодых сооте-
чественников, международных конференций по 
преподаванию русского языка. Это направление 
должно обеспечить необходимый уровень препо-
давания на русском языке и продемонстрировать 
стабильную поддержку Санкт-Петербургом россий-
ских культурных традиций.

беседоВал	
олег	даВтян
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В целях поддержки русского языка и культуры на-
мечены такие мероприятия, как передача учебным 
заведениям и русским центрам за рубежом учебно-
методической и художественной литературы; участие 
в Днях славянской письменности и культуры, органи-
зация концертов, выступлений русскоязычных теат-
ров стран Балтии и СНГ, мастер-классов и спектаклей 
для артистов русских театров, работающих за рубе-
жом; разработка и осуществление нового культурно-
го проекта «Изучение и сохранение российского за-
рубежного культурного наследия», который призван 
объединить усилия научного и культурного сообщества 
Санкт-Петербурга вокруг задачи учета, оценки, ис-
следования и сохранения для российской культуры 
исторических ценностей, находящихся за рубежом и 
представляющих интерес для России.

В рамках работы с молодежью Программа пре-
дусматривает создание модели устойчивого взаимо-
действия с молодыми соотечественниками за рубе-
жом в культурно-образовательной сфере. Заплани-
ровано проведение «круглых столов», молодежных 
форумов, товарищеских матчей и спортивных сорев-
нований. Это направление деятельности представ-
ляется одним из основных, поскольку позволяет 
решать одну из важнейших задач — удержание мо-
лодого поколения зарубежных соотечественников в 
сфере культурного влияния России.

Не менее важной мы также считаем поддержку 
ветеранов Великой Отечественной войны и жителей 
блокадного Ленинграда. Помимо организации тра-
диционного участия наших ветеранов в празднова-
нии Дня Победы и Дня снятия блокады мы впервые 
запланировали обеспечение жителей блокадного 
Ленинграда, проживающих за рубежом, средствами 
медицинского назначения. По данным посольств и 
МИД России, в настоящее время за рубежом про-
живает около 10 тысяч блокадников, из которых в 
Прибалтийских государствах — почти 1,5 тысячи 
человек. В Программе продумана схема реальной 
поддержки этим людям, которые в свое время про-
являли мужество и героизм при защите нашего 
города.

—	Известно,	что	наша	эмиграция	никогда	не	
была	 монолитом,	 ее,	 как	 правило,	 раздирали	
междоусобицы	и	 склоки.	Как,	 к	 примеру,	могут	
взаимодействовать	те,	кто	вынужденно	покинул	
Родину	после	революции	или	в	период	застоя,	с	
теми,	кто	подался	на	запад	вместе	с	отступаю-
щими	фашистами?	Что	помогает	вам	правильно	
ориентироваться	 в	 многочисленных	 объедине-
ниях	соотечественников,	и	по	каким	критериям	
вы	выбираете	партнеров	для	сотрудничества	и	
реализации	программ?

— Вы правы: в настоящее время за рубежом на-
ходится множество наших соотечественников, по 
разным причинам оказавшихся там и разделяющих 
различные политические взгляды. Значительную 
поддержку в вопросе подбора партнеров для сотруд-
ничества нам оказывают российские дипломатичес-
кие и консульские представительства. Комитет де-

лает туда запросы и получает объективную инфор-
мацию и соответствующие рекомендации.

—	В	отличие	от	эмигрантов	первой,	второй	и	
третьей	волн	есть	��-миллионная	группа	россиян,	
которая	после	распада	СССР	оказалась	за	пре-
делами	России	отнюдь	не	по	своей	воле.	Работа	
с	ними	строится	по	какому-то	отдельному	плану	
или	же	все	они	—	те	же	соотечественники?

— Какого-то отдельного плана при работе с этой 
группой нет. Работа ведется со всеми соотечествен-
никами, проживающими за рубежом, согласно раз-
работанной Программе, кстати, во многом ориенти-
рованной на работу с нашими соотечественниками 
из стран СНГ и Балтийского региона, большая часть 
которых осталась там именно после распада Совет-
ского Союза.

—	поляки,	например,	недавно	ввели	в	обра-
щение	 своеобразное	 удостоверение,	 так	 назы-
ваемую	«Карту	поляка».	Она	выдается	иностран-
ным	гражданам	польского	происхождения,	либо	
ощущающим	себя	поляками,	а	также	лицам,	име-
ющим	особые	заслуги	в	распространении	поль-
ской	культуры	за	рубежом,	и	дает,	кстати,	нема-
лые	льготы	ее	владельцам.	Не	планируется	ли	у	
нас	учреждение	подобного	документа?

— Вопрос об учреждении так называемого «сви-
детельства соотечественника» до сих пор является 
одним из дискуссионных положений. Дело в том, 
что понятие «соотечественник» не является узко 
этническим и не требует документирования. В то 
же время большинство просьб о выдаче этого сви-
детельства поступает от таджиков, узбеков и граж-
дан из стран СНГ, которые миллионами работают 
в России и которые по закону также являются на-
шими соотечественниками. Соответственно, если 
мы решим выдавать свидетельства, то их количе-
ство будет исчисляться десятками миллионов по 
всему миру. Вместе с тем «Карта поляка» предна-
значена для этнических поляков, проживающих на 
территории стран СНГ и Балтии, и имеет географи-
чески ограниченный характер.

—	В	1��0-е	 годы	Вы	 руководили	Культурно-
информационным	центром	нашей	страны	в	Хель-
синки.	говорят,	что	в	советское	время	там	особо	
не	жаловали	русских	эмигрантов,	не	приглашали	
на	мероприятия.	Как	изменилась	работа	нынеш-
них	 учреждений	 Росзарубежцентра,	 которым	
оказывает	содействие	Санкт-петербург?

— Действительно, по сравнению с тем, что было 
раньше, работа учреждений Росзарубежцентра в 
отношении соотечественников за последние годы 
сильно изменилась. Много внимания стало уделять-
ся поддержке и сохранению этнокультурной само-
бытности, развитию и распространению за рубежом 
русской культуры и русского языка. Предметом осо-
бой заботы является содействие самоорганизации 
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российской диаспоры как важного института граж-
данского общества стран пребывания.

По линии Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом, созданной в 1994 году 
Указом Президента Российской Федерации, на протя-
жении нескольких лет проводится ряд мероприятий, 
таких как поставка учебно-методической литературы, 
организация курсов переподготовки для учителей рус-
ской словесности на базе ведущих педагогических 
университетов и институтов Российской Федерации, 
учебно-экскурсионных поездок с посещением музей-
ных комплексов, памятников истории и культуры Рос-
сии для учащихся старших классов общеобразователь-
ных школ с русским языком обучения из государств-
участников СНГ и Балтии. В странах проживания 
соотечественников устраиваются олимпиады школь-
ников и конкурсы «Лучший учитель русской словесно-
сти», оказывается помощь в оформлении подписки на 
российские периодические печатные издания, прово-
дятся мастер-классы для музыкальных, театральных и 
иных творческих коллективов соотечественников с 
участием педагогов творческих вузов Москвы и Санкт-
Петербурга, приобретаются путевки в санаторные и 
лечебные учреждения стран проживания для ветера-
нов Великой Отечественной войны.

Кроме того, Росзарубежцентр сейчас проводит 
значимые масштабные мероприятия. Таким, к при-
меру, стал состоявшийся в 2004 году в Санкт-Петер-
бурге Форум творческой интеллигенции соотечест-
венников «Русский язык как важнейший фактор 
сохранения национального наследия и межнацио-
нального общения», собравший 220 представителей 
творческих союзов, общественных организаций со-
отечественников, деятелей культуры, образования, 
музейного дела из государств-участников СНГ и 
стран Балтийского региона.

—	Сегодня	консолидации	русского	мира	при-
дается	большое	значение.	В	 эту	 работу	все	ак-

тивнее	включаются	российские	регионы.	Расска-
жите,	 пожалуйста,	 о	 мероприятиях,	 которые	
проводит	наш	город.

— В работе с соотечественниками мы всегда уде-
ляли особое внимание вопросам молодежи. В на-
стоящее время создаются банк данных о сотрудни-
честве с молодыми соотечественниками и специаль-
ный информационный портал в Интернете, задачей 
которого является поддержка единого информаци-
онного пространства. Не менее важной, на наш 
взгляд, является проблема существования и адап-
тации русской диаспоры в иноязычном окружении, 
в инородном культурном и конфессиональном про-
странстве. В этой связи с 2007 года в Санкт-Петер-
бурге начали проводиться международные научные 
конференции — Нансеновские чтения, названные 
так в честь Фритьофа Нансена, известного поляр-
ного исследователя и общественного деятеля, раз-
вернувшего в 1920-х годах активную деятельность 
по поддержке русской эмиграции.

Ну и, конечно же, как я уже сказал, мы не можем 
забывать о живущих за рубежом ветеранах и бло-
кадниках. Уже много лет подряд они приглашаются 
на празднование Дня Победы и Дня снятия блокады 
Ленинграда. Принимали они участие в городских 
праздничных мероприятиях и в этом году.

—	Что,	 по	 Вашему	 мнению,	 кроме	 любви	 и	
верности	Отечеству,	может	быть	подлинно	объ-
единяющей	силой	для	русского	зарубежья	в	це-
лом?

— Объединяющими факторами являются, несом-
ненно, русский язык и российская культура. И Про-
грамма призвана помочь соотечественникам, про-
живающим вне России, сохранить национальное 
самосознание, сохранить русский мир для себя и 
своей семьи.
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завтра	была	война…

Я родилась в Саратове за несколько лет до на-
чала Великой Отечественной войны. Ее приближение 
наша семья почувствовала тогда, когда моего отца — 
специалиста в области хлебной промышленности — 
отправили в эстонскую столицу Таллин для обеспе-
чения Республики зерном. Это произошло 21 июля 
1940 года, когда Верховный Совет СССР удовлетво-
рил просьбу Государственной думы Эстонии о при-
нятии ее в состав Советского Союза. Так мы оказа-
лись в совсем не похожей на Россию стране, где я 
поступила в первый класс русской школы, в которой 

испоВедь	соотеЧестВенницы

учились и эстонские дети сотрудников некоторых 
государственных учреждений. Несмотря на возраст, 
уже тогда я чувствовала, что часть жителей Эстонии 
не в восторге от присутствия советских военных. 
Вскоре начались аресты и депортация несогласных 
с новыми порядками. Так что не случайно накануне 
фашистского вторжения среди эстонцев нашлось 
немало желающих служить гитлеровцам и вместе с 
ними «освобождать страну от большевиков».

И вот началась война… Полным ходом шла эва-
куация гражданского населения. С большим трудом 
нам с мамой удалось уехать одним из последних 
эшелонов. Несмотря на интенсивную бомбежку же-
лезнодорожных путей, наш состав благополучно 

записал	
Виктор	иВаноВ

Давным-давно я прочел замечательную книгу французского писателя Алена Бомбара «За 
бортом по своей воле», повествующую о том, как автор в одиночку, без воды и пищи пересек 
Атлантический океан на маленькой резиновой лодке. Как врач, хорошо знающий резервы 
человеческого организма, он на собственном опыте доказал, что множество людей, которые во 
время кораблекрушения вынуждены были спасаться на шлюпках, плотах или каких-то подручных 
средствах, погибли задолго до того, как их покинули физические силы, — их убило отчаяние. Мне 
вспомнилось это произведение, когда я случайно встретился в Санкт-Петербурге с одной из тех наших 
соотечественниц, которые далеко не по собственной воле лишились своего «корабля» и вынуждены 
были отправиться в опасное плавание по просторам разрушенного Отечества. Моя собеседница — 
Анна Алексеевна приехала в Санкт-Петербург из Эстонии навестить свою дочь и внука и охотно 
согласилась рассказать историю о том, как ей удалось побороть отчаяние и выжить.
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добрался до границы с Ленинградской областью, а 
потом и до Москвы. Там нас приветливо встретили, 
каждому вручили по пакету с продуктами и помогли 
пересесть на поезд, следующий до Саратова. С нами 
эвакуировались и эстонские дети, отцы которых тоже 
оставались в Таллине выполнять поручения военно-
го командования. Из-за плохого зрения мой отец 
был освобожден от воинской повинности, однако 
его тоже оставили в Эстонии решать важнейшие 
вопросы по обеспечению армии хлебом. Когда же, 
наконец, у него появилась возможность уехать, то, 
придя домой за вещами, он обнаружил, что кто-то 
продырявил колеса его автомобиля. Счет тогда шел 
не на дни, а на часы, поскольку бои шли уже на 
окраине города. Неожиданно к нему подошел солид-
ный гражданин, посмотрел на машину и без лишних 
слов предложил свою помощь. Получив согласие, 
он, рискуя жизнью, вывез отца на своем автомоби-
ле ближе к тому месту, где стояли советские воинские 
части. Я до сих пор помню фамилию этого благород-
ного человека — Мягисте. Тем более что сразу пос-
ле войны самым неожиданным образом судьба 
вновь свела с ним нашу семью…

снова	в	Эстонии

Когда война близилась к концу, отца вновь напра-
вили в Эстонию, он прибыл туда вместе с нашими 
войсками. Ему поручили срочно восстановить разру-
шенные в Таллине и Тарту элеваторы и наладить бес-
перебойные поставки зерна. С этой целью власти 
создали Управление хлебозаготовок, позже преоб-
разованное в Министерство хлебопродуктов, однако 
во главе этой структуры вначале был поставлен че-
ловек с эстонской фамилией. Такая практика суще-
ствовала весь период советской власти в Эстонии, 
однако она не распространялась на опытных русских 
специалистов, за исключением ЦК Компартии, где 
русский партийный функционер мог претендовать 
только на роль второго секретаря. Поэтому вскоре 
мой отец возглавил это Управление. В один из дней 
к нему на работу зашел человек, в котором он сразу 
же узнал своего спасителя. «Я помог Вам тогда, по-
могите мне сейчас устроиться в новой жизни». Он 
рассказал, что в войну потерял семью, дом, все свое 
имущество и остался без средств к существованию. 
Отец взял его переводчиком, а когда к нему стали 

проявлять интерес компетентные органы, незамед-
лительно отправил его на периферию и фактически 
спас от возможной депортации. Я до сих пор помню 
этого человека и храню маленькую куклу, которую он 
подарил мне на день рождения.

Мы с мамой вернулись в эстонскую столицу в 
июне 1945-го. Квартиры у отца еще не было, и мы 
вынуждены были поселиться прямо в Управлении, 
занимавшем большой особняк в центре города. Ка-
жется, теперь там размещается какое-то иностран-
ное посольство. Совсем рядом была братская моги-
ла, и я видела, как на ней ставили памятник, более 
полувека спустя получивший название «Бронзовый 
солдат». Мимо этого мемориала, где были выграви-
рованы фамилии солдат, павших за освобождение 
Эстонии, я каждый день пробегала в школу. В празд-
ничные дни там всегда было много цветов.

В нашей школе учились и эстонские дети, а когда 
мы заканчивали 7-й класс, они помогали нам сда-
вать экзамен по эстонскому языку. В то время в 
Таллине было мало русских школ, но их вполне хва-
тало, поскольку после войны въехать в республику 
мог только тот, кому присылали официальное при-
глашение. Позже, когда в Эстонии началось восста-
новление разрушенного войной народного хозяйства 
и понадобились не только специалисты, но и рабочие 
руки, туда свободно стали приезжать жители рес-
публик бывшего СССР. В основном они селились в 
Таллине, Нарве, Силламяэ и Кохтла-Ярве, где велось 
строительство крупных промышленных предприятий. 
Среди моих подруг было много эстонок. Особенно 
крепко мы подружились с Лейдой — девушкой из 
зажиточной крестьянской семьи. Мы дружим до сих 
пор, но встречаемся все реже: годы берут свое.

превратности	судьбы

После окончания 11 класса я уехала в Ленинград 
поступать в институт. Сдавать экзамены было непрос-
то, но выпускникам республиканских школ с направ-
лением достаточно было получить все тройки, чтобы 
их зачислили безо всякого конкурса. Мама возврати-
лась в Саратов. Отца тоже тянуло на родину, где его 
ждала больная мать. Он просил отпустить его, посколь-
ку выполнил свою миссию, но тогдашний первый сек-
ретарь ЦК Каратамм сказал: «Положите на стол парт-
билет и можете отправляться на все четыре стороны». 
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  ИСПОВЕДЬ СООТЕЧЕСТВЕННИЦы

Я говорю об этом потому, что сейчас от некоторых 
эстонцев можно услышать: «понаехали тут…». Надо 
знать всю правду о том непростом времени, когда 
человек, занимая ответственную должность, не впра-
ве был самостоятельно распоряжаться своей судьбой, 
когда было принято общественные интересы ставить 
выше личных. Вот так наш отец навсегда остался в 
Эстонии, дослужился до персональной пенсии респуб-
ликанского значения и еще долго работал, пока не 
перестало биться сердце. Занимая высокую должность, 
он жил очень скромно и пользовался большим уваже-
нием среди эстонских коллег.

Во время учебы в институте я познакомилась и 
со своим будущим мужем — курсантом Ленинград-
ского высшего военно-морского училища подводно-
го плавания. На практику его направили в эстонский 
город Палдиски. Потом он служил на Севере, участ-
вовал в спасении экипажа легендарной субмарины 
К-19, получил огромную дозу облучения и был списан 
на берег, но с флота не ушел, а вернулся на прежнее 
место — в Палдиски. Вместе с местными властями 
он много сделал для развития и благоустройства 
этого военного городка, исторически связанного с 
Российским флотом. Поначалу я работала в одной 
из библиотек Центрального района Таллина, где 
были русские и эстонские книжные фонды. Помню, 
как эстонская интеллигенция живо интересовалась 
новинками советской и зарубежной литературы, ко-
торые печатались тогда в «толстых» журналах. К нам 
поступали также эстонские газеты, журналы и книги, 
и я легко ориентировалась в их названиях и содер-
жании. Особенное впечатление произвели на меня 
произведения писателя Пауля Куусберга, его рас-
сказы о трудном периоде жизни в Эстонии накануне 
Великой Отечественной войны. Жаль только, что этот 
талантливый писатель у нас сейчас не в чести.

трудные	годы

В конце 80-х годов прошлого столетия в Эстонии, 
как и в других прибалтийских республиках, начали 
активно действовать народные фронты, вызревать 
политические движения, которые, в конце концов, 
добились отделения от СССР и официального при-
знания их независимости. С распадом большой стра-
ны завершилась жизнь и морского гарнизона в 
Палдиски. После ухода моряков город представлял 
собой жуткое зрелище: пустые без окон и дверей 
дома, разрушенные казармы, опустевший причал, 
чернеющие кое-где останки подводных кораблей… 
Их списывали, продавали, распиливали на металло-
лом. Я с трудом пережила массовый отъезд семей 
морских офицеров, но сама никуда уехать не могла, 
потому что на руках у меня оставалась слепая и 
беспомощная мать, которой, кстати, в отличие от 
меня — «жены оккупанта» — эстонские власти из 
гуманных соображений выдали постоянный вид на 
жительство. В то время как некоторые мои знакомые 
никак не могли решить для себя, стоит ли сохранять 
российское гражданство или же постепенно доби-
ваться эстонского, я в числе первых подала заяв-

ление в Посольство. Конечно, как и они, я пережи-
вала за распад своего государства, за расстрел 
Белого дома, за нищету и унижение своих соотече-
ственников, но твердо решила, что, определившись 
с гражданством, смогу сохранить свое достоинство, 
легче научиться жить в новых условиях. В эти труд-
ные годы я выстояла еще и потому, что мне стал 
близок менталитет эстонского народа. Вот уже более 
35 лет я работаю с детьми, рассказываю школьни-
кам об Эстонии, в том числе об ее истории, стараясь 
привить им любовь к родной земле. В то же время 
я хочу, чтобы они не забывали историю своих пред-
ков, а также могли знакомиться не только с эстон-
ской, но и с русской культурой и традициями.

Вместо	эпилога

Конечно, не все мне нравится в Эстонии. Ведь 
после обретения долгожданной независимости влас-
ти могли бы проводить более лояльную политику по 
отношению к фактически коренному русскому насе-
лению. Ведь получилось так, что в результате «вы-
давливания» Эстонию покинуло много образованных 
и талантливых людей, которые смогли бы принести 
пользу их государству. Горечь и сожаление вызыва-
ет позиция властей по отношению к памятнику «Брон-
зовый солдат». Ведь в результате противостояния 
ухудшились не только политические, но и экономи-
ческие связи наших стран, да и общее состояние 
эстонской экономики. К счастью, время массового 
исхода русских уже прошло. Происходят перемены 
и во взаимоотношениях местных чиновников с рос-
сийскими гражданами. Я отчетливо вижу это по си-
туации в городе, в котором живу. Так что нам, ка-
жется, удалось преодолеть отчаяние, а многие из 
нас не только выжили, но и сумели найти достойное 
место в новой жизни.
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—	 при	 вручении	 Вам	 почетного	 знака	 «за	
заслуги	 перед	 Санкт-петербургом»	 губернатор	
Валентина	Матвиенко	 назвала	 Вас	 «ветераном	
законодательной	 власти	 петербурга».	 Как	 Вы	
считаете,	какие	личные	качества	обеспечивают	
Вам	такое	политическое	долголетие?

— Откровенно говоря, мне не нравится, когда о 
людях, полных сил и энергии, говорят «ветераны». Это 
слово у меня почему-то ассоциируется с немощными, 
малоактивными пенсионерами. Я своих лет не чув-
ствую, да и здоровьем, слава Богу, не оплошал, могу 
дать еще сто очков вперед многим молодым людям. 
Не занимать мне ни жизнестойкости, ни устремлен-
ности в будущее, ни усердия в достижении постав-
ленных целей. Считаю, прав Чингиз Айтматов, говоря, 
что высшим мерилом достоинства человека является 
труд. И еще, как у Кайсына Кулиева — «Мне жаль 

Политический долгожитель

Сегодня гость нашего выпуска — 

юбиляр, человек заметный  

и известный в Петербурге.  

18 сентября этого года 

исполняется 70 лет 

полномочному представителю 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга по 

международным связям 

Ватаняру ЯГЬЕ. Накануне 

юбилея мы пригласили Ватаняра 

Саидовича в редакцию «Консула» 

и попросили ответить на ряд 

вопросов, которые интересуют 

наших читателей.

беседоВал	сергей	некрасоВ людей, которых ничто не удивляет». Я не потерял спо-
собности удивляться, познавать новое, углубляться в 
понимание старого. Скажу честно, меня поражает 
бессмысленность и глупость заявлений типа «он пло-
хо играет, потому что устал» или «он потерял интерес 
к работе». Иди, меняй работу, шевелись и двигай…

Я всегда руководствуюсь каверинским «бороться 
и искать, найти и не сдаваться». Политическое же 
долголетие связано с тем, что в своей депутатской 
работе я отдаю всего себя людям, моим избирателям. 
Они это видят, ценят и поддерживают меня. Я ни разу 
им не солгал, не обманул. Если не мог что-то сделать, 
честно говорил: «Не могу, потому-то и потому-то». В 
этой деятельности мне помогают знания коридоров 
власти в Смольном и Мариинском дворце, тесное 
сотрудничество с администрацией Московского райо-
на, а также взаимопонимание с моими коллегами.

Разумеется, было бы неправильно умолчать о том, 
что за 45 лет педагогической работы в вузах Ленин-
града/Санкт-Петербурга я обучил около пяти тысяч 
специалистов в разных областях — учителей, эко-
номистов, географов, дипломатов, сотрудников внеш-
неэкономических организаций, востоковедов и аф-
риканистов. Многие мои ученики теперь уже про-
фессора, доценты, доктора или кандидаты наук.

Я никогда не терял связь с Университетом, кото-
рый для меня — жизнь. Я потомственный петербур-
жец, чьи предки поселились в городе на Неве еще 
в xIx веке. Свой город я люблю безмерно и искрен-
не предан ему. Этот патриотизм, конечно, тоже яв-
ляется залогом доверия и простых людей, и началь-
ствующих персон.

—	 Как	 полномочный	 представитель	 закСа	
петербурга	по	международным	связям	Вы	регу-
лярно	общаетесь	с	высокими	иностранными	де-
легациями,	 с	 дипломатами,	 посещаете	 многие	
зарубежные	 страны.	 Какова,	 по-Вашему,	 роль	
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ческом, культурном и гуманитарном сотрудничестве — 
вот характерные черты, присущие Законодательному 
собранию и правительству Санкт-Петербурга во внеш-
них связях. ЗакС вносит свою лепту, притом немалую, 
в формирование демократического облика России, 
в повышение авторитета и репутации Петербурга у 
зарубежных партнеров. Нередко именно петербург-
ские парламентарии являются первопроходцами в 
установлении связей с заграницей. Так было, на-
пример, с Сингапуром, итальянской Ломбардией, 
китайской провинцией Аньхой.

Действуя в рамках внешней политики России, За-
конодательное собрание Санкт-Петербурга принимало 
обращения к парламентариям-партнерам в Европе по 
поводу прекращения натовских бомбардировок Юго-
славии в 1999 году, проводило другие акции полити-
ческого характера — например, выступления предсе-
дателя Законодательного собрания В. А. Тюльпанова 
в связи с переносом памятника советским воинам 
в Таллине. Тем самым оказывалась региональная под-
держка внешнеполитическим шагам России.

По петербургской регионально-парламентской 
дипломатии за рубежом судят о Петербурге как об 
«окне Европы в Россию», о чем, в частности, говорил 
депутатам с берегов Невы папа римский Иоанн Па-
вел II 27 мая 2004 года. Знаменательно, что ауди-
енцию понтифик дал именно в день основания гра-
да Петрова.

Законодательное собрание Петербурга, принимая 
парламентские делегации из-за рубежа, направляе-
мые Государственной Думой или Советом Федерации 
Федерального собрания России, дополняет перего-
ворный процесс, начавшийся в Москве, откровенно 
отвечает на вопросы о взаимоотношениях «федераль-
ный центр—регион», об уровне федерализма в Рос-
сии, о межнациональных и межконфессиональных 
отношениях в стране. Конечно, наших гостей интере-
сует, что и как делается в Санкт-Петербурге.

—	В	 �000	 году	 законодательным	 собранием	
Санкт-петербурга	был	принят	закон	о	регулирова-
нии	 межрегиональной	 деятельности,	 в	 соответ-
ствии	 с	 которым	 правительство	 города	 обязано	
получать	согласие	законодательного	собрания	на	
подписание	любого	соглашения,	договора	и	про-
токола.	 Как	 работает	 этот	 закон?	 Возникают	 ли	
какие-то	противоречия	между	ветвями	власти?

— Закон «О соглашениях об осуществлении меж-
дународных и внешнеэкономических связей Санкт-
Петербурга» был принят тогда по моей инициативе. 
Он направлен на то, чтобы международную деятель-
ность Санкт-Петербурга ввести в юридически уста-
новленные правила, а также поставить исполнитель-
ную власть города под определенный контроль во 
внешних связях. Закон действует четко. Думаю, что 
Смольный стал подходить ответственнее к установ-
лению сотрудничества с зарубежными партнерами. 
Надо признать, что при губернаторе В. И. Матвиен-
ко внешняя деятельность города активизировалась, 
стала разнообразнее и эффективнее. Свидетель-
ством тому — возросший приток иностранных ин-

местных	парламентов	в	оздоровлении	мирового	
политического	климата?

— Почти двадцать лет я непосредственно связан 
с международной деятельностью Санкт-Петербурга. 
Будучи депутатом Ленгорсовета 21-го созыва вместе 
с коллегами К. Смирновым и Ю. Деревянко участво-
вал в создании Постоянной комиссии по междуна-
родным и внешнеэкономическим связям. Стал ее 
председателем и членом Президиума Ленгорсовета. 
Это была первая подобная комиссия за всю историю 
петроградских и ленинградских советов. Ее наличие 
в структуре регионального парламента вызывало в 
начале 90-х годов некоторое недоумение у высоко-
поставленных визитеров из-за рубежа. Кто только ни 
бывал в Мариинском дворце, где с 1994 года обос-
новалось Законодательное собрание: председатели 
национальных и региональных парламентов, прези-
денты дружественных или ищущих российского рас-
положения государств, премьер-министры и минист-
ры дальних и ближних стран, руководители универ-
сальных и региональных международных организаций, 
мэры городов, губернаторы штатов, провинций, гу-
берний, парламентские делегации разного уровня, 
ректоры ведущих зарубежных университетов… Суть 
даже не в количестве, а в том, что за рубежом, в 
высших эшелонах власти, стремятся знать мнение 
петербургских депутатов по самым актуальным, жи-
вотрепещущим вопросам мировой политики, внешней 
и внутренней политики России, ситуации в Петербур-
ге. Петербург для зарубежья — это вторая столица 
России, где проходят важнейшие, иногда судьбонос-
ные международные встречи, конференции, форумы, 
где политическая и экономическая элита вырабаты-
вает концептуальные идеи, откуда Москва черпает 
кадры общероссийского масштаба. Начиная с 
1990 года в Москву отправились около пяти тысяч 
высококвалифицированных специалистов, в том чис-
ле из депутатского корпуса, которые заняли в столич-
ных кабинетах немалые должности. В Законодатель-
ном собрании гордятся тем, что нынешние руководи-
тели страны — президент Д. А. Медведев и 
премьер-министр В. В. Путин начинали свою полити-
ческую карьеру в стенах Мариинского дворца.

В ходе многочисленных бесед с посланцами из-за 
рубежа я неизменно провожу мысль о том, что меж-
государственные договоренности во многом реша-
ются на региональном уровне, и от регионов зависит 
выполнение взятых обязательств, скорость и чет-
кость их исполнения. Вот почему мы придаем такое 
большое значение межрегиональным связям, в том 
числе и на парламентском уровне.

На Западе национальным и региональным пар-
ламентам отводится заметное, порой решающее, 
место. Поэтому, говоря о демократии в России, мы 
неизменно ссылаемся на опыт нашего Законода-
тельного собрания, на опыт правительства Санкт-
Петербурга, на действия председателя ЗакСа 
В. А. Тюльпанова и губернатора Санкт-Петербурга 
В. И. Матвиенко в области международной деятель-
ности города на Неве. Самостоятельность, откры-
тость, прозрачность, заинтересованность в экономи-
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вестиций, увеличение числа городов-побратимов, 
регионов-партнеров — провинций, губерний, штатов, 
федеральных земель, национальных правительств, 
проведение «Дней Петербурга» в разных странах с 
целью их ознакомления с возможностями города на 
Неве, обширная переписка петербургских руково-
дителей с коллегами из-за границы по деловым 
вопросам, предложение В. А. Тюльпанова председа-
телям Шанхайского Совета народных представите-
лей, бюргершафта Гамбурга и местного совета Оса-
ки о постоянных совместных встречах для обсужде-
ния вопросов, представляющих взаимный интерес, 
и принятия по ним общих решений, конечно, с учетом 
страновой специфики.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга 
рассмотрение запроса Администрации о согласовании 
проекта соглашения с зарубежным партнером прохо-
дит оперативно, иногда не без споров, с требованием 
точных ответов на поставленные вопросы. Далеко не 
всегда депутаты единогласно принимают постановле-
ние о рекомендации правительству подписать то или 
иное соглашение о сотрудничестве, партнерстве, по-
братимстве. Так, бурные возражения вызвали согла-
шения о сотрудничестве с Краковом и с северокорей-
ским городом Нампхо. Напомню также, что некоторые 
депутаты выступали против допуска китайского капи-
тала в жилищное строительство Петербурга.

К сожалению, депутатам не удалось преодолеть 
вето губернатора на Закон «Об обмене между Зако-
нодательным собранием Санкт-Петербурга и испол-
нительными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга информацией об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей 
Санкт-Петербурга». Словом, не все так безоблачно 
в отношениях Смольный–Мариинский в области 
внешних связей. Но стороны настроены конструк-
тивно. В последнее время правительство города, 
формируя делегации на деловые поездки за рубеж, 
стало включать в них депутатов, тем самым призна-
вая их значимость, упрочивая парламентское изме-
рение внешней деятельности Санкт-Петербурга.

—	Вы	 постоянно	 общаетесь	 со	 студентами.	
Ряд	Ваших	питомцев	занимают	сегодня	видные	
посты	в	системе	внешних	связей	на	региональ-
ном	 уровне.	 Что,	 на	 Ваш	 взгляд,	 надо	 сделать,	
чтобы	повысить	уровень	подготовки	дипломати-
ческих	кадров	в	целом?

— Академик Г. Арбатов, создавший академичес-
кий Институт США и Канады, лет семь тому назад 
сетовал на то, что дипломатический корпус России 
деинтеллектуализируется. Объяснял это рядом при-
чин, в том числе переходом многих талантливых 
дипломатов в бизнес, отечественный или иностран-
ный. Не ошибусь, если скажу, что деинтеллектуали-
зация идет еще и потому, что 75 высших учебных 
заведений открыли факультеты международных от-
ношений, которые поставляют на соответствующий 
рынок труда иногда просто слабо подготовленных 
выпускников. И не мудрено — недостаточность их 
знаний вызвана тем, что преподавательский состав 
некоторых (думаю, не ошибусь, если скажу боль-
шинства) вузов оставляет желать лучшего. Появился 
даже анекдот, распространяемый в московской дип-
ломатической среде: «В Липецке открылось новое 
профессионально-техническое училище, ПТУ… меж-
дународных отношений».

Подготовка «внешников», как мы называем тех, 
кто трудится в официальных органах власти или в 
бизнес-сообществе в области международных и вне-
шнеэкономических отношений, ведется в Санкт-Пе-
тербургском государственном университете, где в 
1994 году стараниями прежде всего профессора 
К. К. Худолея открылся Факультет международных от-
ношений. Тогда же была образована Кафедра миро-
вой политики, честь заведовать которой была предо-
ставлена мне. Я горжусь своими выпускниками, их 
достойным служением Отечеству. Конечно, не все они 
пошли на дипломатическую службу. Но те, кого взяли 
во внешнеполитическое ведомство, в Федеральное 
собрание, в администрацию и Законодательное со-
брание Санкт-Петербурга, продолжают лучшие тра-
диции дипломатической школы нашего города. Не-
мало выпускников трудится в посольствах и консуль-
ствах РФ в Туркмении, Грузии, Норвегии, Бельгии и 
других странах. На Смоленской площади ни разу не 
пожалели, что пригласили их работать.

К исходу первого десятилетия xxI века ситуация 
с интеллектуализацией дипломатического потенци-
ала России стала меняться к лучшему. Многие долж-
ности заняли люди, для которых погоня за рублем 
не стала главным стимулом в жизни, которым им-
манентно присуща высокая культура государствен-
ного служения, небезразлична судьба Отечества. Но 
думаю, что у многих из них пропадает интерес к дип-
ломатической работе, они начинают остро ощущать 
бесперспективность своего труда, видя, что совре-
менная Россия зачастую отправляет послами тех, 
кто по тем или иным причинам не пришелся ко крем-
левскому двору и, как правило, никакого диплома-
тического опыта не имеет.

В самом же вузовском обучении специалистов-
международников необходимо увеличить число ау-
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диторных занятий, а не сокращать их до 22 часов в 
неделю, как это предусмотрено Болонской системой. 
Попутно замечу, последние мои встречи в Италии и 
со швейцарскими профессорами в Санкт-Петербур-
ге показали, что в Европе далеко не в восторге от 
Болонского процесса и его системы образования. 
Более того, пора отойти от сугубо страноведческого 
подхода в подготовке студентов. А вот что очень 
важно, так это географизировать содержание мно-
гих курсов. География — это не только горки, речки, 
города и веси, экономическая экология — это тоже 
география. Вот почему на Факультете международ-
ных отношений СПбГУ введена магистерская про-
грамма «Международное сотрудничество в природо-
охранной области и устойчивое развитие» и в бака-
лавриате по циклу «Международные отношения» 
читаются специальные курсы эколого-политического 
характера. В магистерской программе «Дипломатия 
Российской Федерации и зарубежных стран» также 
нашлось место природоохранной дипломатии.

И последнее. Пожалуй, следует определить при-
мерно пять вузов, где будет осуществляться подго-
товка дипломатических кадров, и оказывать им все-
мерную государственную поддержку. Несомненно, в 
это число должны войти МГИМО(У), СПбГУ, Нижего-
родский университет имени Н. И. Лобачевского.

—	В	прошлом	году	МИд	РФ	опубликовал	«Об-
зор	внешней	политики	Российской	Федерации».	
помнится,	 в	 газете	 «Санкт-петербургские	ведо-
мости»	Вы	выступили	с	обширным	комментарием	
по	поводу	этого	документа.	Как,	на	Ваш	взгляд,	
идет	реализация	заявленных	приоритетов?

— По поводу этого обзора я не только выступил 
с интервью в газете, но и вместе со своими колле-
гами по Кафедре мировой политики подготовил 
сборник статей для серийного издания «Актуальные 
проблемы мировой политики в xxI веке», который 
был всецело посвящен его научному анализу. Моя 
статья так и называется «Размышления о концепту-
альных идеях «Обзора». Критический подход показал, 
что в нем есть определенные изъяны. Как бы ни 
говорили наши дипломаты, российская политика на 
Ближнем Востоке остается, на мой взгляд, малоэф-
фективной. Мы играем там вторые, в сравнении с 
США, если не третьи, учитывая действия Евросоюза, 
роли. Я говорил о своем опасении по поводу пре-
вращения России в младшего партнера в геополи-
тическом треугольнике Россия–Китай–Индия. Они у 
меня остаются и сейчас. Подобных сомнений можно 
назвать еще немало, но следует отметить, что появ-
ление такого обзора — знаменательное событие в 
мидовской практике. Вероятно, при подготовке сле-
дующего его составителям надо привлечь более 
широкий круг исследовательских центров. Тогда и 
обзор будет более объективным.

Основные же ориентиры внешней политики Рос-
сии, указанные в этом документе, строго выдер-
живаются. Даже тональность действий, предпри-
нимаемых в их рамках, сохраняется, а кое-где и 
ужесточается. Свидетельство тому — выступления 

премьер-министра В. В. Путина на пресс-конфе-
ренции совместно с украинским премьером Ю. Ти-
мошенко по поводу вступления Украины в НАТО, 
речь председателя Комитета по международным 
делам Государственной Думы России К. И. Косаче-
ва в Ханты-Мансийске на Фестивале финно-угор-
ских народов.

У нового президента Российской Федерации 
внешнеполитические экскурсы пока обозначены 
русской пословицей «мягко стелет, да жестко 
спать». Некоторые нюансы, конечно, появились — 
например, высказывание о едином евро-россий-
ско-атлантическом пространстве от Ванкувера до 
Владивостока, о необходимости подписания Дого-
вора о безопасности в Европе. Но мы все же пом-
ним слова В. В. Путина в одном из его последних 
президентских интервью, когда в ответ на вопрос 
о возможном изменении внешнеполитического 
курса России при Д. А. Медведеве он сказал, что 
этого не произойдет, ибо Дмитрий Анатольевич 
такой же русский националист в хорошем смысле 
этого слова, как и он сам.

—	достаточно	непросто	складываются	у	Рос-
сии	отношения	с	рядом	государств	на	постсовет-
ском	 пространстве	 —	 со	 странами	 балтии,	 с	
грузией,	украиной.	В	чем,	на	Ваш	взгляд,	кроет-
ся	причина	этого?

— Да, отношения с этими странами далеко не 
простые, иногда напряженные. Причин здесь мно-
го. Виноваты обе стороны. Мы не можем смирить-
ся с тем, что эти страны уже не наши сателлиты, 
послушно выполнявшие волю Москвы в советское 
время. Там, на том берегу, не признают, что ны-
нешняя Россия — это не Советский Союз и уж тем 
более не царская Россия. В тамошних столицах 
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с опаской относятся к имперским, по существу агрес-
сивным, заявлениям многих российских политиков. 
Чем больше таких выступлений, тем активнее ста-
новятся противники сближения с Россией, да и 
настроенные пророссийски, видя неуклюжесть рос-
сийской политики внутри и вне своих границ, порой 
покидают ряды смотрящих на Москву как на свое-
го союзника. Так было, например, во время прези-
дентских выборов на Украине в 2004 году или в 
Грузии в 2007 году. А игры с газом, нефтепостав-
ками, вином, минеральной водой… они не приба-
вили уважения к России. В свою очередь перенос 
памятника советским воинам в Таллине, обвинения 
в оккупации Россией стран Балтии, да и Украины, 
преследование бывших офицеров Советской Армии 
и КГБ, проблемы с русскоязычным населением, 
заявления о гладоморе как геноциде украинского 
народа в 30-е годы xx столетия вызывают не толь-
ко раздражение у официальной Москвы, но и гнев 
у простых россиян.

Во время лекций я обычно говорю студентам, что 
историческая память — самое опасное оружие во 
взаимоотношениях между государствами и народа-
ми. Она многогранна, выборочна. И от людей, от их 
правителей, от понимания народом событий про-
шлого зависит отношение к соседям. Свойства па-
мяти очень хорошо охарактеризовал Гюнтер Грасс: 
«Память, если донимать ее вопросами, уподобляет-
ся луковице: при чистке обнаруживаются письмена, 
которые можно читать — букву за буквой. Только 
смысл редко бывает однозначным…». Вот это по-
следнее замечание немецкого писателя особенно 
точно: оно бьет не в бровь, а в глаз, когда мы гово-
рим об исторической памяти народа.

В столицах названных стран при восприятии Рос-
сии на первый план вышли негативные факты про-
шлого. На одном из форумов Парламентской конфе-

ренции Балтийского моря в ответ на выступление 
депутата эстонского парламента господина Вяллис-
те, обвинявшего в очередной раз Советский Союз, 
Россию во всех бедах Эстонии, я сказал: «Если мы 
все сообща строим новые межгосударственные и 
межчеловеческие отношения в Балтийском регионе, 
нельзя идти вперед, повернув голову лицом назад». 
И такая позиция получила поддержку. Но и России 
пора уже перестать вести себя в государствах СНГ 
как слон в посудной лавке. Конечно, по сравнению 
с ельцинским временем ситуация изменилась в луч-
шую сторону, но все же…

—	 В	 одном	 из	 интервью	 Вы	 предложили	 в	
ответ	 на	 недружественные	 действия	 руководи-
телей	стран	балтии	занимать	жесткую	и	непри-
миримую	 позицию	 в	 вопросе	 недопустимости	
пересмотра	итогов	Второй	мировой	войны	и	апел-
лировать	к	поддержке	мирового	сообщества.	Но	
в	 России	 тоже	 пересматривают	 военную	 исто-
рию,	 появляются,	 например,	 новые	 герои	и	ан-
тигерои.	Не	возникает	желание	на	законодатель-
ном	уровне	запретить	подобные	действия?

— Я помню это интервью. Оно было дано в связи 
с переносом в Таллине памятника советским воинам, 
погибшим за освобождение Эстонии от фашизма. 
Вся обстановка вокруг этого далеко не дружест-
венного акта со стороны властей соседней страны 
свидетельствует о том, что официальная Москва 
«проспала» время, когда надо было работать по дип-
ломатическим каналам, подключив мировое обще-
ственное мнение, наших бывших союзников по ан-
тигитлеровской коалиции. Когда же перенос состо-
ялся, поздно было «махать кулаками».

Что касается переписывания истории Второй ми-
ровой войны, то это началось не сегодня. Ныне оно 
лишь усилилось, поскольку появились новые неза-
висимые государства. Им необходима, просто как 
воздух, самоидентификация как стран, история ко-
торых насыщена выдающимися событиями, где они 
играли, если не выдающуюся, то уж, по крайней 
мере, видную роль.

Пересмотром истории, собственно говоря, зани-
мались всегда. Вообще история, кто бы что ни гово-
рил, сервильна. Она обслуживает тот строй и его 
политическую надстройку, какие утвердились в стра-
не. Конечно, в условиях демократии допускаются 
разнообразные толкования одних и тех же процес-
сов, событий. Но есть и идеологемы, которые вы-
страивались десятилетиями либо даже столетиями. 
Они-то чаще всего постулируются властями предер-
жащими, ибо, как верно отметил Гюнтер Грасс, «люди 
с правильной биографией всегда знали, какую при-
знать неправильной».

Если России не за что извиняться ни перед кем, 
то не следует ждать извинений и от кого-либо дру-
гого. Мне уже приходилось писать после июньско-
го Всероссийского совещания преподавателей 
общественных наук 2007 года, как записные об-
ществоведы, многие из которых — бывшие гла-
шатаи коммунистических идей, бросились излагать 

12 июня 2006 года. 
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президенту России  

В. В. Путину знаков 
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гражданина  
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прошлое, выдавая черное за белое. У них уже и 
Иван Грозный — душка, и опричники его — чуть 
ли не ангелы, и Петр Первый — душеспаситель, 
меж тем как Максимилиан Волошин назвал его 
первым большевиком, а Николай Бердяев — боль-
шевиком на троне, да и ГУЛАГ получается чем-то 
вроде пионерского лагеря при плохих пионерво-
жатых, и т. д., и т. п.

Не лучшим образом изображается прошлое и за 
рубежом. По мнению многих, например, итальянцев, 
именно США в первую очередь освободили Европу 
от фашизма. Несколько лет назад в составе делега-
ции Совета Федерации я посетил город Канн. Там 
воздвигнут крупный мемориал в честь тех, кто сра-
жался с фашистами, высадившись с Британских ос-
тровов на французский берег. Здесь находятся мра-
морные плиты с памятными надписями и цифрами 
потерь в живой силе стран-участниц антигитлеров-
ской коалиции. Благодаря стараниям С. М. Мироно-
ва тут удалось разместить камень с упоминанием о 
27 миллионах советских людей, погибших в этой 
войне. В комплекс входит и музей, хранящий уни-
кальные экспонаты времен Второй мировой войны. 
И ничего, что касается Советской Армии, жертв со-
ветского народа, его решающей роли в разгроме 
фашизма. Экспозиция о блокаде Ленинграда, пред-
ставленная тогда посетителям музея, носила вре-
менный характер. Подобных примеров замалчива-
ния подвига России, подвига Советского Союза 
привести можно много.

Теперь, что касается закона о запрете пере-
смотра итогов Второй мировой войны. Можно ли 
как-то запретить исследования ученых, когда от-
крываются новые, ранее неизвестные архивные 
материалы, документы, появляются мемуары участ-
ников тех или иных событий, очевидцев? А как 
быть со свободой мысли, свободой слова? Ведь 
эти свободы часто понимаются как абсолютные, 
без всякой моральной, нравственной и политичес-
кой ответственности перед судьбами людей, наро-
дов, стран и мира в целом. Вспомните, какой шум 
подняла западная пресса, когда общество, поли-
тики начали осуждать бездумную выходку датских 
газетчиков, поместивших оскорбительные кари-
катуры на пророка Мухаммеда. Иное дело — меж-
государственные соглашения. Они должны за-
креплять положения о сохранении воинских за-
хоронений, о взаимном уважении участников 
антигитлеровской коалиции, о признании неиз-
менности ценностей, созданных совместной борь-
бой. Словом, нужен новый Хельсинки. Взамен 
Хельсинкского акта 1975 года нужен меморандум, 
который соответствовал бы новым реалиям.

—	Некоторые	 бывшие	 советские	 республи-
ки	—	ныне	независимые	государства	—	активно	
стремятся	к	членству	в	НАТО.	Чем,	на	Ваш	взгляд,	
руководствуются	 их	 лидеры:	 поиском	 гарантий	
безопасности	 или	 желанием	 экономически	 ос-
лабить	 Россию,	 которая	 будет	 вынуждена	 при-
нимать	адекватные	меры	и,	естественно,	увели-
чивать	расходы	на	оборону?

Ватаняр Саидович Ягья родился 18 сентября 1938 года в Ленингра-
де. Его отец — участник Первой мировой войны, во время Великой 
Отечественной воевал на Ленинградском фронте, был дважды тяжело 
ранен.

В 1963 году В. С. Ягья закончил Восточный факультет Ленинградского 
государственного университета, затем стажировался в Университете в 
Аддис-Абебе (Эфиопия) и в Московском государственном университете. 
Работал младшим научным сотрудником в ЛГУ, доцентом, затем про-
фессором в Ленинградском педагогическом институте имени А. И. Гер-
цена, заведующим кафедрой в Ленинградском институте советской 
торговли имени Фридриха Энгельса, с 1994 года заведует Кафедрой 
мировой политики Факультета международных отношений СПбГУ. Вата-
няр Ягья — доктор исторических наук, профессор. Имеет почетное 
звание Заслуженный деятель науки Российской Федерации, звание 
Почетный профессор СПбГУ. Является автором более 280 печатных 
работ и 10 монографий.

С 1990 года Ватаняр Ягья активно включился в политическую жизнь 
города: был избран депутатом Ленгорсовета, работал главным совет-
ником мэра — председателя правительства Петербурга Анатолия Соб-
чака, с 1994 года — депутат Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга I, II, III и IV созывов. Постоянный представитель Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга по международным связям.

Женат, имеет двоих детей.

спраВка

— Прежде всего, хотелось бы, чтобы в Москве 
выяснили, почему эти независимые государства 
стремятся в НАТО. Принцип «верьте нам — мы теперь 
другие», увы, не действует, не впечатляет столицы, 
да и некоторые народы. Достаточно напомнить, что 
свыше 60 процентов грузинского населения выска-
зались за вступление их государства в НАТО. Россия 
гневно осуждает расширение НАТО, военно-дипло-
матическое вторжение этой военно-политической 
организации в постсоветское пространство, но без 
выяснения истинных причин устремления бывших 
советских республик в НАТО не обойтись. Они бегут 
от России, от далеко не легкого прошлого, неясного 
настоящего и смутного будущего. Присутствует бо-
язнь вновь оказаться в одной шеренге, в одном 
строю, без учета собственного мнения. А забугорное, 
как говорили некогда, кажется (именно кажется!) 
малиной, манной небесной. И, конечно, мнится пер-
спектива денег.

—	почти	 за	 двадцать	 лет	 активной	 полити-
ческой	 деятельности	 у	 Вас,	 видимо,	 накопился	
огромный	материал	в	виде	фотографий,	записок,	
да	 и	 память	 ученого	цепко	держит	интересные	
факты.	Вы	не	собираетесь	писать	мемуары?	Если	
это	 случится,	 то	 журнал	 «Консул»,	 как	 всегда	 с	
удовольствием,	 предоставит	 страницы	 для	 Ва-
шего	творчества.

— Спасибо за предложение. Для мемуаров «лу-
ковица» моей памяти еще не созрела. Сейчас пока 
к изданию готовится книга «Мысли нараспашку», где 
собраны мои публицистические статьи, многочис-
ленные интервью, выступления на радио и полити-
ческих форумах.

  ПОЛИТИЧЕСКИй ДОЛГОЖИТЕЛЬ. ИНТЕРВЬЮ С ВАТАНЯРОМ ЯГЬЕйПОЛИТИЧЕСКИй ДОЛГОЖИТЕЛЬ. ИНТЕРВЬЮ С ВАТАНЯРОМ ЯГЬЕй
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—	Вы	вернулись,	на	этот	раз	в	качестве	ру-
ководителя.	Какие	главные	проблемы	Вы	наме-
рены	решать	в	первую	очередь?

— Как Вы понимаете, у каждого руководителя свое 
видение, свои подходы к решению поставленных задач. 
Однако все это связывается с современным уровнем 
отношений Болгарии и России и приоритетами на меж-
государственном уровне. А эти отношения развивают-
ся очень хорошо. Особенно это стало заметно после 
2000 года, когда состоялись взаимные визиты на выс-
шем уровне — президенты Болгарии и России встре-
тились друг с другом. В результате этих встреч и пере-
говоров произошло восстановление доверия между 
нашими странами. Начиная с этого периода, благода-
ря глубоким переменам в обеих странах нам доволь-
но быстро удалось преодолеть застой во всех сферах 
взаимного сотрудничества. Мы стали постепенно воз-
вращать те хорошие традиции, которые имели место 
в прошлом, и развивать их в новых условиях. Так что 
наши приоритеты — это поддержка процесса развития 
болгаро-российских отношений, упрочение традицион-
ных связей между нашими народами. До недавнего 
времени в связи с введением визового режима гене-
ральному консульству приходилось, главным образом, 
заниматься организацией работы по облегчению по-
ездок российских граждан в Болгарию, поэтому доми-
нирующим было консульское направление. В настоя-
щее время мне бы хотелось расширить сферу нашей 

Снова на невских берегах
беседоВал	александр	заслаВский
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деятельности за счет более активного содействия раз-
витию торгово-экономических, культурных и научных 
связей. Вернуться к добрым традициям, существовав-
шим ранее. Конечно, трудности существуют, они свя-
заны, прежде всего, с нынешними возможностями 
болгарской экономики. Тем не менее у меня такое 
ощущение, что изменения в лучшую сторону все же 
происходят, и болгарские товары, к которым в свое 
время привыкли российские потребители, постепенно 
возвращаются. Люди их узнают и с удовольствием 
покупают. Так что я уверен, что наше сотрудничество 
и в этой области набирает силу, равно как и в сфере 
духовного общения, культуры и образования.

—	Есть	ли	какие-то	препятствия	на	пути	вос-
становления	этих	отношений	в	полном	объеме?

— Откровенно говоря, между нашими странами 
не существует никаких спорных проблем. Ведь если, 
к примеру, что-то мешает болгарской стороне в раз-
витии экономических связей с Россией, то это свя-
зано с нашими внутренними трудностями, с возмож-
ностями болгарской экономики. Что касается других 
сфер нашего взаимодействия, то там вообще нет 
никаких особых проблем. 

—	Тем	не	менее	в	некоторых	странах,	с	кото-
рыми	раньше	у	нас	были	самые	добрые	отношения,	
имеет	место	переписывание	истории,	искусствен-
но	 подогреваются	 антироссийские	 настроения.	
Имеются	ли	подобные	тенденции	в	болгарии?

— Учитывая перемены, которые произошли пос-
ле 1990 года в России, Болгарии, и других бывших 
социалистических странах и государствах, возникших 
после распада СССР, такие настроения были, и они 
были обусловлены, в частности, развитием демо-
кратических процессов, появлением разнообразных 
политических партий и движений. На этом фоне, 
возможно, и высказывались какие-то мнения, про-
тиворечащие нашим традиционным дружеским от-
ношениям, однако теперь все трезвые политики, не 
говоря уже о болгарском обществе в целом, высту-
пают за самое тесное сотрудничество и дружбу с 
Россией. Так что применительно к Болгарии говорить 
о каких-то подобных тенденциях не имеет смысла. 
Хочу подчеркнуть, что у нас имеются прекрасные 
возможности для сотрудничества, заложена прочная 
основа, а все остальное зависит только от нас самих, 
от болгарских и российских компаний, от, так сказать, 
исполнителей политической воли.

—	Есть	ли	болгарские	граждане	на	 террито-
рии	консокруга?

— По данным ГУВД Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области их примерно 80 человек. К боль-
шому сожалению, у болгар нет своего землячества, 
как, например, у белорусских или украинских граж-
дан. Есть идея объединиться, к объединению мы 
относимся положительно. Мы не знаем, сколько 
точно на сегодня болгар на территории консульско-

го округа, да и контакт с ними происходит в основ-
ном в период выборов. Это люди разных профессий, 
все они неплохо адаптировались в российских ус-
ловиях, имеются смешанные браки.

—	Кроме	национальных	праздников,	генкон-
сульство	раньше	организовывало	много	разных	
мероприятий.	Что	планируете	Вы?

— Есть проблема помещений. Когда мы ее решим, 
будем проводить мероприятия различного характера. 
Я попытаюсь восстановить эту традицию. Это вопрос 
чисто бюрократического характера: надо произвести 
реконструкцию, чтобы все отвечало требованиям 
безопасности. Это решается на высоком уровне, и 
как только — так сразу. Но и сейчас, в этом году, мы 
провели мероприятия по торгово-экономическим, по 
визовым вопросам, мы оперативно информируем 
представителей турфирм об изменениях визового 
режима. Часто встречаемся с представителями фирм 
по вопросам правил приобретения недвижимости в 
Болгарии. Мне кажется, что сегодня Болгария — одно 
из самых модных направлений в этой области. Так 
что мы проводим мероприятия, но в будущем после 
решения технических проблем с нашим помещением 
попытаемся их разнообразить.

—	В	последнее	время	все	чаще	многие	едут	
отдыхать	в	болгарию	не	на	месяц,	а	на	весь	лет-
не-осенний	сезон:	отправляют	родителей	с	деть-
ми,	бабушек	с	внуками,	хотя	у	вас	разрешается	
находиться	не	более	�0	суток	подряд.	Что	дела-
ется	для	исправления	такого	положения?

— Благодарю Вас за этот вопрос, он очень актуален. 
Буквально в самые короткие сроки я ожидаю поло-
жительного решения, которое удовлетворит российских 
граждан, в том числе и тех, кто имеет там недвижи-
мость. Что касается выдачи виз вообще, то консуль-
ство, несмотря на небольшое количество сотрудников, 
в целом справляется с этой задачей. В прошлом году, 
например, мы выдали свыше 40 тысяч виз. В этом 
году эта цифра увеличится до 50 тысяч, а может быть 
и больше. Не хочу хвастать, но если вы посмотрите на 
очередь у нашего здания и сравните ее с очередями 
у других консульств, то сравнение, конечно, будет в 
нашу пользу. И это при том, что в других консульствах 
в визовых отделах работает гораздо больше сотруд-
ников, чем у нас. Мы также лидируем и в области 
выдачи так называемых «электронных» виз. Свыше 
80 процентов виз обрабатывается нами через Интер-
нет. Это ускоряет процесс настолько, что на второй 
день после электронного приема документов мы уже 
можем выдать визу. К сожалению, некоторые СМИ 
пытаются представить дело так, будто бы в болгарском 
консульстве существуют какие-то неразрешимые про-
блемы в выдаче виз. Это не так. Конечно, проблемы 
есть, но мы стараемся решать их оперативно.

—	после	 долгого	 перерыва	Вы	 вернулись	 в	
петербург.	Что	Вам	понравилось	в	нашем	городе,	
а	что	нет?

  СНОВА НА НЕВСКИХ БЕРЕГАХ. ИНТЕРВЬЮ С ГЕОРГИЕМ МИХОВыМСНОВА НА НЕВСКИХ БЕРЕГАХ. ИНТЕРВЬЮ С ГЕОРГИЕМ МИХОВыМ
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— Мне пока рано говорить, что стало хуже. Впе-
чатления самые отрадные. Я обрадовался назна-
чению, потому что с вашим городом меня связы-
вают самые тесные узы и самые теплые отношения, 
никогда не забуду свои встречи с советскими парт-
нерами, теперь я снова с ними встречаюсь, они 
радуются возможности сотрудничества, я горжусь 
этим назначением и постараюсь, чтобы моя дея-
тельность здесь была максимально плодотворной. 
А по поводу негатива — я читаю местную прессу: 
«Санкт-Петербургские ведомости», «Невское время», 
«Вечерний Петербург», областные «Вести» — они 
дают очень неплохую информацию о городе и об-
ласти, в том числе и о негативных моментах. Кое с 
чем я соглашаюсь, в частности, — по проблемам 
строительства, искажающего облик города. Это для 
меня важно, я консерватор, и мне хотелось бы, 
чтобы город сохранил то, что получил от предыдущих 
столетий. Люди стали более деловыми, верю, что 
руководство города и области старается помочь 
всем, кто нуждается.

—	у	Вас	большой	опыт	работы	в	странах	Юго-
Восточной	 Азии,	 есть	 ли	 что-то,	 что	 стоило	 бы	
перенести	 на	 нашу	 европейскую	 почву,	 в	 част-
ности	опыт	Вьетнама,	где	Вы	долгое	время	слу-
жили	послом?

— Действительно динамика развития Юго-Вос-
точной Азии поражает воображение. То, что я читал 
до отъезда в посольство во Вьетнам, и то, что уви-
дел своими глазами, — не поддается сравнению. 
Огромный контраст! Одно дело, когда ты читаешь, 
а другое — когда сам сталкиваешься с этим. Я был 
поражен прогрессом, который удалось достигнуть, 
несмотря на две войны, предшествующие объеди-
нению государства, нищету и разруху. Гигантский 
скачок за короткий срок! А говоря о том, что я бы 
хотел перенести на болгарскую почву, — так это 
трудолюбие местных жителей. И еще дисциплина 
вьетнамского народа. Это можно объяснить влия-
нием конфуцианства. Есть общие черты, объединя-
ющие народы этого региона. А еще — отсутствие 
зависти. Каждый знает свое место и смотрит на то, 
что перед ним, а не по сторонам. Когда Болгария 
была еще социалистической, некоторые хотели при-
внести японский опыт, но всегда надо учитывать 
специфику своей страны и механически переносить 
нельзя ничего. И несмотря на экономический про-
гресс и рост жизненного уровня, вьетнамцы живут 
по-прежнему скромно, в соответствии с вековыми 
традициями и жизненными потребностями. Едят то 
же самое, одеваются просто, не кичатся богатством, 
понимают, кто они, и осознают свое место в обществе. 
Если бы это можно было перенести на нашу почву!

—	Система	пРО…	Видится	ли	Вам	необходи-
мость	ее	осуществления?

— Отвечу как дипломат и как гражданин. У меня 
такое ощущение, что эти вопросы демонизируются. 
Как будто бы специально разжигают противоречия. 

Действительно, идет обсуждение в рамках НАТО и 
общеевропейских структур. Мне кажется, что ситуа-
ция разрешится после того, как этот вопрос будет 
детально изучен всеми заинтересованными сторо-
нами, и в первую очередь США и Россией. Так что 
сегодня разговоры о том, что какая-то сторона при-
няла решение, наносящее ущерб безопасности дру-
гой, — преждевременно. Мы считаем, что каждый 
вопрос, который провоцирует негативную реакцию 
у одной из сторон или группы стран, должен быть 
решен путем диалога.

—	А	Вы	верите,	что	он	решится?

— История дает этому немало примеров. Помни-
те, как непросто шли переговоры в рамках Хель-
синкского процесса? И все же был выработан до-
кумент, который устроил всех. Мы должны быть 
реалистами. И смотреть в будущее с оптимизмом. 
Сегодня каждое государство отдает себе отчет в том, 
чем это может угрожать.

—	Однако	то,	что	все	больше	стран	заявляют	
о	готовности	размещать	пРО,	в	конечном	счете,	
может	подхлестнуть	гонку	вооружений…

— Я думаю, что мы находимся на таком этапе, 
что говорить о гонке вооружений еще рано. Повто-
ряю, я убежден, что решение будет найдено. Залог 
тому — добрая воля руководства России, активно 
ведущего переговоры. К тому же ожидаются серь-
езные перемены в руководстве США. Ведь в изби-
рательной кампании кандидатов в президенты этой 
проблеме уделяется серьезное внимание. Вопросы 
безопасности конкретных стран очень деликатны, и 
я убежден, что выход будет найден совместными 
усилиями международного сообщества. Подходы 
должны быть осторожными, время укажет ответ, ко-
торый удовлетворит обе стороны. Ведь смешно го-
ворить о том, что десяток военнослужащих на тер-
ритории Болгарии — это базы. Не надо делать из 
мухи слона. У нас были французы, англичане — это 
процесс обучения, отработка контртеррористических 
операций, тыловые объекты по приему раненых, 
например, но ведь нет никаких ракетных установок, 
говорить, что тысяча американцев на территории 
Болгарии поставит под угрозу безопасность Рос-
сии — преувеличение, демонизация.

—	А	Эстония	—	ведь	самолеты	летают	вбли-
зи	наших	границ.

— Это отзвуки прежних времен, наследие, от ко-
торого предстоит избавиться. Я сомневаюсь, что 
кто-то хочет вас провоцировать, ведь есть желание 
сотрудничать с вами. Время покажет, ответ будет 
найден. Кроме того, они состоят в европейских струк-
турах и самостоятельно не пойдут ни на какие про-
вокационные действия.

—	На	этой	оптимистической	ноте	мы	и	закан-
чиваем	интервью.

 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ОПыТ
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Советская Россия  
и Азербайджан  
в первые годы после 
Октябрьской революции

В результате разразившихся в России в 1917 году последовательно двух революций единая 

могучая держава была развалена. Не сразу, не просто и не полностью, но государство было все 

же восстановлено. Уже в 1922 году в единый союз удалось объединить большую часть обширных 

земель империи. В качестве союзной советской республики вошел в него и Азербайджан. Одной из 

причин этого объединения, по словам Чрезвычайного и Полномочного Представителя АССР в РСФСР 

в начале 20-х годов ХХ века Б. Шахтахтинского, было «сильнейшее стихийное тяготение к России» 

азербайджанцев, распространенное «как среди простого народа, так и в среде интеллигенции»1.

Азербайджанский и русский народы связывают 
давние дружеские узы. Торговые связи Ширвана — 
одного из крупнейших независимых ханств на тер-
ритории нынешнего Азербайджана — с Русью из-
вестны еще с xII века. Во второй половине xV 
дипломатические и торговые отношения между 
двумя государствами были заметно расширены. 
В xVIII веке прикаспийская часть Азербайджана одно 
время даже входила в состав России. В конце xVIII–
начале xIx века образовавшиеся на его территории 
самостоятельные ханства, памятуя собственную ис-
торию, когда их земли попадали под власть более 
сильных завоевателей, стали искать покровитель-
ства у Российской империи, и ряд из них перешел 
в российское подданство. В результате русско-иран-
ской войны 1804–1813 годов по Гюлистанскому 
миру (1813) Карабахское, Гянджинское, Шекинское, 
Ширванское, Кубинское, Дербентское, Бакинское и 
Талышское ханства вошли в состав Российской им-
перии. Туркманчайский договор 1828 года, завер-
шивший русско-иранскую войну 1826–1828 годов, 
определил границы Северного Азербайджана.

После Февральской революции 1917 года Вре-
менное правительство направило в Закавказье 
своих представителей, которые образовали Особый 
Закавказский комитет (Озаком). Наряду с этим ор-
ганом власти там стали образовываться Советы 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. По-
добный Совет был образован и в Баку. В него по-
мимо большевиков вошли меньшевики, эсеры, а 
также мусаватисты (представители азербайджанской 

мусульманской националистической партии «Муса-
ват») и дашнаки (члены армянской националисти-
ческой партии «Дашнакцутюн»).

Советская власть была провозглашена в Баку 
13 ноября 1917 года. Однако из-за разногласий 
между входившими в Совет партиями окончатель-
но она смогла утвердиться только к весне 1918 года. 
Получив известие о свержении Временного прави-
тельства, закавказские партии посчитали функции 
Озакома исчерпанными, и 11 ноября 1917 года 
грузинские меньшевики, армянские дашнаки и 
тюркские мусаватисты образовали Закавказский 
Комиссариат. 23 февраля 1918 года был создан 
Закавказский Сейм. Эти структуры не признали 
верховенство СНК РСФСР и сами стали осущест-
влять власть на значительной части территории 
Закавказья.

Самостоятельно они решили урегулировать и от-
ношения с Турцией, несмотря на то, что Советская 
Россия 3 марта 1918 года заключила с Германией, 
Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией Брест-Литов-
ский мирный договор, предусматривавший, в том 
числе, и условия прекращения военных действий в 
Закавказье. Переговоры при посредничестве нем-
цев начались в Трапезунде 12 марта 1918 года.

Турция же, воспользовавшись отходом русских час-
тей с линии фронта, решила установить свое влияние 
на Кавказе. Она в нарушение условий Брест-Литов-
ского договора оккупировала Батуми, Карс и Ардаган. 
Начатые в Трапезунде переговоры прервались, но 
11 мая 1918 года были возобновлены, уже в Батуми. 

текст:	
ВладиМир	ХорькоВ,

кандидат 

исторических наук 

(Москва)

Группа депутатов Азербайджанского парламента. 1918
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От Закавказской Республики на них присутствовали 
только грузины. Они-то 4 июня и подписали договор, 
по которому за турками оставались Батуми, Карс и 
Ардаган, а также Ахалкалакский и Ахалцыхский уезды. 
Кроме того, на время войны в распоряжение Турции 
и ее союзников передавались железные дороги За-
кавказья. Армянские и азербайджанские представи-
тели договор не подписали, хотя в нем затрагивались 
интересы и их государств. Правительство Советской 
России также не признало Батумского мирного дого-
вора. Военное поражение Германии и Турции этот 
договор фактически аннулировало.

9 апреля 1918 года Сейм провозгласил незави-
симость Закавказской Республики, которая в итоге 
не просуществовала и двух месяцев. Уже 26 мая 
1918 года Сейм объявил себя распущенным, а Рес-
публику — распавшейся. Однако каждая из наций 
была слишком слаба, чтобы образовать самостоя-
тельное государство без опоры на какую-либо внеш-
нюю силу. В этой ситуации грузины выбрали гаран-
тами своей независимости германские войска, ар-
мянские члены Сейма надеялись на помощь 
Антанты, мусаватисты — на поддержку Турции.

Азербайджанские депутаты Сейма, несмотря на то, 
что в Баку и на большей части территории Бакинской 
губернии утвердилась советская власть, 28 мая 
1918 года провозгласили независимую Азербайджан-
скую Демократическую Республику в границах Бакин-
ской и Елизаветпольской губерний. Временной столи-
цей был объявлен город Гянджа (Елизаветполь).

Бакинский Совет тем временем продолжал укреп-
лять свои позиции. Он еще 25 апреля 1918 года об-
разовал Совнарком и приступил к социалистическим 
преобразованиям: национализации нефтяной про-
мышленности и торгового флота, передаче крестья-
нам земель, введению 8-часового рабочего дня и 
подобным мероприятиям. Важное место в его рабо-
те заняло формирование частей Красной Армии.

Расчеты мусаватистов на турецкую помощь в оп-
ределенной мере оправдались. Турция, в нарушение 
условий Брестского мира, развернула широкое на-
ступление на Баку, стремясь расширить свое влияние 

в Закавказье. Правительство РСФСР заявило Гер-
мании самый решительный протест против наруше-
ния ею и ее союзником Турцией условий Брест-Ли-
товского мира и потребовало немедленного прекра-
щения наступления германо-турецких войск на Баку. 
Однако это требование выполнено не было.

Из-за разногласий между партиями по поводу 
турецкого вторжения 31 июля 1918 года советская 
власть в Азербайджане пала. Пытавшиеся уйти мо-
рем в Астрахань бакинские комиссары были арес-
тованы и вскоре расстреляны. Центральным коми-
тетом Каспийской флотилии была объявлена власть 
Директории (Диктатура Центрокаспия, куда входили 
эсеры, меньшевики и дашнаки), которая и возгла-
вила его оборону. Но силы были неравными, и 
15 сентября в Баку вошли турецкие войска. Муса-
ватистское правительство, перебравшись сюда из 
Гянджи, сразу же стало сотрудничать с оккупацион-
ными властями. Однако его расчеты на установление 
порядка с помощью турецких войск не оправдались. 
Турки вели себя, как обыкновенные захватчики, — 
грабили, убивали, чинили насилие над местным на-
селением. В итоге на захваченных территориях раз-
вернулась партизанская война.

После захвата Баку РСФСР заявила о прекраще-
нии мирных отношений с Турцией. В ноте НКИД от 
10 октября 1918 года министру иностранных дел 
Турции Несими-бею было выдвинуто требование 
передать «…насильническим образом занятый… 
Баку и всю территорию до установленной в Брест-
Литовске границы Российским Советским властям…» 
и возместить все «…причиненные турецким нападе-
нием убытки…»2. Однако турецкие и немецкие вой-
ска оставили Закавказье только в ноябре 1918 года, 
после своего поражения в Первой мировой войне. 
Вопреки принятому ВЦИК РСФСР 13 ноября 1918 го-
да решению об аннулировании Брест-Литовского 
договора Баку Советской России возвратить не уда-
лось. 15 ноября 1918 года в город вошли англий-
ские войска.

Британские оккупационные власти стали прово-
дить по сути колониальную политику в соответствии 
с известной формулой: «разделяй и властвуй». В ре-
зультате в регионе стали появляться все новые и 
новые республики. Между ними возникали терри-
ториальные споры, которые выливались в межна-
циональные вооруженные конфликты. Основной 
причиной этому был смешанный этноконфессио-
нальный состав населения региона. Поэтому раз-
деление территорий по принципу «самоопределения 
народов» было очень сложной, практически нераз-
решимой задачей. Такое положение, похоже, впол-
не устраивало англичан. Не встречая серьезного 
отпора со стороны местного населения, занятого 
решением территориальных проблем, интервенты 
принялись грабить нефтяные и другие богатства 
региона.

Советской России на закавказском направле-
нии в 1919 году пришлось вести борьбу на два 
фронта: против английской оккупации и Добро-
вольческой армии Деникина. Растущее сопротив-
ление со стороны местного населения, разложение 

Азербайджанская 

Демократическая 

Республика.  

1919–1920. Карта
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британских частей вследствие революционной 
агитации, успехи Красной Армии на всех фронтах 
вынудили англичан осенью 1919 года вывести 
свои войска из Азербайджана. Для борьбы с Де-
никиным правительство РСФСР в январе 1920 года 
предложило руководству Азербайджана заключить 
военный союз. Однако Баку занял уклончивую по-
зицию, поощряемую Антантой, которая всячески 
противилась созданию такого союза и вела энер-
гичную, хотя и безуспешную, работу с целью по-
будить азербайджанцев выступить против Совет-
ской России.

Как явствует из проекта радиотелеграммы ми-
нистру иностранных дел Фатали Хан-Хойскому, пра-
вительство Азербайджана фактически не оказало 
никакого сопротивления деникинским войскам, ко-
торые заняли часть территории республики, «раз-
местили свой штаб в Баку» и свободно осуществля-
ли там мобилизацию русских офицеров. «Правитель-
ство Усуббекова старалось оправдать себя перед 
деникинцами, помешав даже дагестанцам перево-
зить через границу Азербайджана полученное от 
грузинского правительства оружие»3. При отходе 
разгромленной Добровольческой армии Азербайд-
жанское правительство дало разрешение ее частям 
отступить на территорию республики и предостави-
ло морские гавани в распоряжение деникинского 
флота.

Наступление Красной Армии, начавшееся в 1919 
году, завершилось полным разгромом деникинских 
войск. «Добровольческая Армия исчезла на Север-
ном Кавказе сразу и так быстро, как никто не ожи-
дал в Закавказье. Это “исчезновение” перевернуло 
все международные планы, касающиеся Закавка-
зья»,4 — писал наркому по иностранным делам 
РСФСР Г. В. Чичерину в своих «Письмах из Баку» кор-
респондент Отдела внешних сношений Азербайджан-
ского Комиссариата иностранных дел Щепотьев.

В Азербайджане довольно быстро и, по свиде-
тельству Б. Шахтахтинского — «практически бескров-
но»5, была восстановлена советская власть. 26 ап-
реля 1920 года был создан Временный революци-
онный комитент (Азревком). В ночь на 28 апреля в 
Баку вспыхнуло восстание. Азревком взял власть в 
свои руки, провозгласил Азербайджан Советской 
Социалистической Республикой и обратился к РСФСР 
с предложением о союзе и с просьбой о помощи. 
27 апреля в Баку прибыло четыре бронепоезда, а 
30 апреля в город вступили передовые части 11-й 
Красной Армии. В бакинский порт вошли корабли 
Советской Волжско-Каспийской флотилии. 28 апре-
ля Азревком образовал правительство АССР — Со-
вет народных комиссаров во главе с Н. Н. Нарима-
новым.

На повестку дня практически сразу же со всей 
остротой встал вопрос определения границ закав-
казских республик. Представители Советской России 
и АССР, с учетом чрезмерной национальной неодно-
родности региона, сошлись в необходимости объ-
единения всех Закавказских республик в единую и 
включения ее в состав РСФСР. Территориальные 
вопросы самой АССР на тот период времени реши-

лись следующим образом: спорные с соседями участ-
ки земли были заняты войсками Советской России, 
а местное руководство — напрямую подчинено рос-
сийским властям6. Мир был восстановлен.

В том же году РСФСР и АССР приступили к пра-
вовому оформлению союза двух республик. 30 сен-
тября 1920 года народный комиссар по иностранным 
делам РСФСР Г. В. Чичерин и народный комиссар 
юстиции АССР Бехбуд Шахтахтинский от имени сво-
их правительств подписали Договор о военно-эко-
номическом союзе. В преамбуле отмечалось, что 
правительства РСФСР и АССР решили заключить 
настоящий договор, «исходя из сознания глубокой 
общности интересов трудящихся масс Азербайджана 
и России»7. Статья 1 гласила, что обе республики 
«заключают между собой тесный военный и финан-
сово-экономический союз». Правительства обеих 
республик обязались в соответствии с особыми со-
глашениями в кратчайший срок произвести объеди-
нение: военной организации и военного командо-
вания; органов, ведающих народным хозяйством и 
внешней торговлей; органов снабжения; железно-
дорожного и водного транспорта и почтово-теле-
графного ведомства; финансов8. Одновременно 
между РСФСР и АССР были подписаны и Соглашения 
об объединении продовольственной политики; об 
объединении управления почтой, телеграфом, теле-
фоном и радиотелеграфом; по финансовым вопро-
сам; по вопросам внешней торговли; о проведении 
единой экономической политики9; по военно-морс-
ким вопросам10.

Баку и Москва за несколько лет — от Февраль-
ской революции в России и до установления сою-
за — прошли, каждый по-своему, нелегкий путь. 
В итоге народы обеих республик вновь объединились 
и, вне всякого сомнения, только выиграли от пос-
ледующего существования в едином государстве. 
Поддержка друг друга помогла им выстоять и в не-
простые годы социалистического строительства в 
СССР, и в годину тяжелейших испытаний Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов.

Сегодня наши народы живут в разных странах. 
Однако, как представляется, их взаимное притяже-
ние никуда не исчезло. По-прежнему между ними 
сохраняются теплые добрососедские отношения. И, 
несомненно, они заинтересованы в сотрудничестве 
друг с другом, сотрудничестве, которое настоятельно 
диктуют общая история, география, интересы мира 
в регионе, да и сама жизнь.

 В. ХОРЬКОВ СОВЕТСКАЯ РОССИЯ И АЗЕРБАйДЖАН В ПЕРВыЕ ГОДы ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОй РЕВОЛЮЦИИ

1 Архив внешней политики Российской Федерации (далее — АВП РФ). Ф. 04, оп. 51, 
п. 321а, д. 54849, л. 6.

2 Документы внешней политики СССР (далее — ДВП СССР). Т. 1. С. 516.
3 АВП РФ. Ф. 04, оп. 51, п. 321а, д. 54860, л. 10.
4 Там же. Д. 54861, л. 18.
5 Там же. Д. 54859, л. 6.
6 АВП РФ. Ф. 0148, оп. 4, п. 5, д. 46, л. 33.
7 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных РСФСР с 

иностранными государствами. Вып. 1. Пг., 1921. С. 1.
8 Там же.
9 Там же. С. 3–12.
10 ДВП СССР. Т. 3. М., 1959. С. 223–224.
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Государственный музей
истории религии
Этот музей занимает особое место в российской культуре. Он является  

одним из немногих в мире, экспозиции которого представляют  

историю возникновения и развития религии.

Постоянные экспозиции музея последовательно 
представляют историю возникновения и развития 
религии: «Архаические верования и обряды», «Ре-
лигии Древнего мира: Египет, Греция, Рим», «Иуда-
изм», «Возникновение и сущность христианства», 
«Католицизм», «История русского православия», 
«Протестантизм». Весной 2008 года открылись но-
вые разделы — «Сукхавати — Чистая земля Будды 
Амитабхи (Буддийский рай)» и «Ислам». Можно по-
сетить фонд открытого хранения «Серебряная кла-
довая».

В последнее время музей активно развивает 
издательскую деятельность. Посетители музейного 
магазина с удовольствием приобретают как сугу-
бо научную литературу, посвященную вероучению 
и обрядовой практике различных конфессий и 
церковно-государственным отношениям в России, 
так и богато иллюстрированные издания, пред-
ставляющие уникальные коллекции музея. Среди 
последних особым успехом пользуются альбомы 
из серии «Сокровища Государственного музея ис-
тории религии»: «Мусульманская коллекция», «Па-
ломничество в Святую Землю», «Коллекция антич-
ных древностей ГМИР», «Русское искусство в соб-
рании ГМИР», «Серебряная кладовая», «Масонская 
коллекция ГМИР».

В числе приоритетных направлений деятель-
ности музея — создание чрезвычайно актуаль-
ного нейтрального пространства культуры, пред-
назначенного для межконфессионального диалога, 
формирования культуры осознанной толерант-
ности к образу мыслей и жизни людей иной на-
циональности и конфессиональной принадлеж-
ности. Эта проблематика нашла отражение в 
просветительских программах, в создании и реа-
лизации которых партнерами музея выступают 
религиозные общины Петербурга; конференциях 
и «круглых столах» с участием представителей 
конфессий, дипломатического сообщества и об-
щественных организаций; экскурсионных марш-
рутах «Многоконфессиональный Петербург», «Вос-
точный облик Санкт-Петербурга (ислам, буддизм, 
иудаизм)», «Католический Петербург», «Лютеран-
ский Петербург», «Храмовая архитектура Петер-
бурга» и других.

Борис Серафимович 

АРАКЧЕЕВ,  

директор музея

Идея создания нового музея была выдвинута еще 
в 1920-е годы выдающимися отечественными уче-
ными Л. Я. Штернбергом и В. Г. Богораз-Таном, 
стоявшими у истоков утверждения этнографии и 
российского религиоведения как самостоятельных 
научных дисциплин. В 1932 году открылся музей, 
призванный наглядно представить эволюцию и ти-
пологию отдельных культурных явлений, с помощью 
подлинных вещей и предметов показать «важней-
шие элементы человеческой культуры в их истори-
ческом развитии». Богораз-Тан сформулировал цель 
музея как показ «религиозных явлений в том виде, 
в каком они есть на самом деле».

Спустя десятилетия эта цель не изменилась, рас-
ширился круг задач. Сегодня Музей истории рели-
гии — многофункциональный музейный комплекс, 
экспозиционно-выставочный и просветительский 
центр, один из ведущих научно-исследовательских 
и научно-методических центров по проблемам ре-
лигиоведения, принимающий активное участие в 
решении социально-культурных проблем. Фонды 

музея насчитывают около 200 000 экспона-
тов. Это памятники истории и культуры 

разных стран, эпох и народов: от глубо-
кой древности до новейшего време-

ни. Древнейшие экспонаты музей-
ного собрания — археологичес-

кие находки, датируемые 
VI тысячелетием до н. э.
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Государственный музей истории религии распо-
лагает прекрасной коллекцией предметов и доку-
ментов, которые помогают пролить свет на исто-
рию масонов, на «тайные иероглифы» (символы), 
в которых заключено их учение. Масонское со-
брание музея начало формироваться в 1930-е 
годы из разных источников. Основу его составило 
собрание Д. Г. Бурылина — известного коллекционе-

МасонстВо:	
ИСТОРИЯ, РИТУАЛ, СИМВОЛИКА
Выставка в Государственном музее истории религии

текст:	
Марина	птиЧенко,

старший научный 

сотрудник музея

4 июля 2008 года в Государственном музее истории религии открылась выставка, посвященная 
истории, ритуалу и символике масонства — религиозно-философского учения, оформившегося в 
1717 году в Англии и очень скоро распространившегося по всей Западной Европе. Его название 
происходит от французского franc-mafranc-ma-ma on — «вольный каменщик», так как обрядовые формы 
масонства были заимствованы из обихода средневековых цеховых объединений каменщиков — 
строителей храмов. Братство вольных каменщиков с первых же лет своего существования было 
окутано атмосферой тайн и загадок, породивших множество слухов и мнений, будоражащих и 
волнующих общество по настоящее время.

ра предметов старины, в том числе связанных с 
историей масонства в России и Западной Европе. 
Эти предметы были переданы в Музей истории 
религии из Эрмитажа и в последующие годы до-
полнены предметами, переданными в дар музею 
Н. А. Мезенцевым. В 1940-х годах коллекция по-
полнилась за счет передачи целого ряда экспона-
тов из Музея ВЧК ОГПУ, а также ряда закупок.

Запон 

розенкрейцерский. 

Россия (?).  

Нач. XIX в.  

Шелк,  

золоченая  

пряденая нить, 

канитель

Знак «Циркуль». 

Западная Европа. 

Нач. XIX в. Металл, 

золочение
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 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ СТРАНИЦы ИСТОРИИ  

В настоящее время в собрании музея имеются 
рукописные документы, которые относятся к дея-
тельности масонских лож в России и частично на 
Западе, включая рукописные сборники переводной 
масонской литературы, описание ритуалов посвя-
щения в различные степени, учредительные доку-
менты. Собрание рукописей хронологически охва-
тывает период с 60-х годов xVIII века до 30-х годов 
xx века. Сюда включены также учредительные гра-
моты и дипломы.

Отдельную группу экспонатов составляют знаки 
отличия разных степеней посвящений и знаки долж-
ностных лиц в ложе, а также знаки лож, учрежден-
ных в начале xIx века. Большое число гравюр на-
чала xIx века, которые иллюстрируют ритуал посвя-
щения, дополняют коллекцию, позволяя выстроить 
зрительные образы масонской обрядности. Фото-
графии представляют ложи начала xx века. Сле-
дует отметить собрание священных ритуальных 
предметов, в том числе ритуального облачения: 
масонские нагрудные ленты, запоны (фартуки), бо-
гато украшенные ручной вышивкой с изображени-
ями орудий строителей-каменщиков. Все эти экс-
понаты можно видеть на выставке Музея истории 
религии.

Экспозиция размещается в двух залах. В первом 
зале раскрывается тема масонского ритуала и 
символики. В масонстве существуют разные сис-
темы посвящения, включающие в себя различное 
число степеней посвящения: от трех до тридцати 
трех и даже девяносто девяти. На выставке мож-
но увидеть знаки, запоны и ленты, относящиеся к 
первым трем — иоанновским степеням посвяще-
ния (в Англии, на родине масонства, Иоанн Крес-

титель считался покровителем масонов), а также 
и к более высоким — так  называемым  рыцар-
ским, в том числе розенкрейцерским. Все эмбле-
мы рыцарских степеней вышиты золотной нитью, 
украшены блестками, канителью и являют собой 
уникальнейшие образцы не только масонского ри-
туального облачения, но и искусства мастеров-
вышивальщиков. Предметы, представленные на 
выставке, датируются концом xVIII–началом 
xIx века, а также началом xx столетия. Привлечет 
внимание посетителя фигура масона в полном 
ритуальном облачении.

Серия гравюр дает представление о различных 
эпизодах ритуала посвящения, как в первые три 
степени, так и в тридцать третью. Каждый момент 
обряда посвящения был наполнен символическим 
смыслом. Так, гравюра «Посвящение в Мастера» 
иллюстрирует символическую смерть кандидата и 
его «воскресение», что означало смерть человека 
«животного» и рождение «духовного». Две инсталля-
ции выставки показывают ритуал посвящения, поз-
воляя посетителю прикоснуться к таинственной ат-
мосфере этого процесса: это пребывание кандида-
та в «темной храмине», комнате размышлений, где 
он проводит время перед посвящением в ложу, и 
сам ритуал посвящения, то мгновение, когда с него 
снимают повязку, открывая его взору братьев и 
«свет» масонского учения.

Во втором зале размещены экспонаты, посвя-
щенные истории масонства в России, где первые 
ложи появились в 1730-х годах. По преданию, ма-
сонское движение возникло в России еще рань-
ше — у его истоков якобы стоял сам император 
Петр I. Однако достоверные сведения о первых 
масонских ложах относятся к 1731 году. В них со-
стояли иностранцы, жившие в России. И лишь в 
середине xVIII века открылись первые русские 
ложи, из которых известны ложа «Скромности» 
(Петербург) и «Северной Звезды» (Рига), основан-
ные в 1750 году.

Вся элита русского общества конца xVIII–начала 
xIx века прошла школу воспитания в масонских 
ложах. Тайны учения вольных каменщиков манили 
к себе всех: помещиков, чиновников, людей разных 
сословий, занятых на государственной и военной 
службе. В разные годы в масонских ложах состоя-
ли А. В. Суворов, М. И. Кутузов, Н. М. Карамзин, 
М. М. Сперанский, А. С. Пушкин. Ряд русских дво-
рянских фамилий из поколения в поколение зна-
чились в масонских списках: Голицыны, Тургеневы, 
Татищевы, Разумовские, Римские-Корсаковы, Гага-
рины. Были среди «братьев» и лица, отличившиеся 
на дипломатической службе. В числе первых и ак-
тивно работавших на этом поприще масонов были 
Н. И. Панин (1718–1783), с именем которого свя-
зана вся внешнеполитическая деятельность рус-
ского правительства в 60–80-е годы xVIII века, 
В. П. Кочубей (1768–1834) — дипломат, а впослед-
ствии первый министр внутренних дел России. 
Н. В. Репнин (1734–1801) удачно совмещал воен-
ную, дипломатическую и масонскую деятельности: 
был основателем и Мастером военной ложи в Кин-

Знак масонский 

розенкрейцерский. 

Россия (?). Кон. XVIII в. 

Серебро, стекло

Запон. Франция.  

Нач. XIX в. 

Раскрашенная  

гравюра, лайка
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бурне, в 1785 году был принят в «теоретический 
градус» (в розенкрейцеры) Г. Я. Шредером и получил 
права главного «надзирателя» ложи, члена капиту-
ла ложи-матери «Феникс». Следует отметить, что 
активное участие в масонских работах помешало 
ему при Екатерине II получить фельдмаршальский 
жезл, поскольку императрица, мягко говоря, не 
жаловала масонов. А. С. Грибоедов (1790–1829), 
трагически погибший в Тегеране при исполнении 
дипломатической службы, также состоял в братстве 
каменщиков — в ложе «Соединенных Друзей».

В числе самых «древних» экспонатов выставки — 
устав ложи «Надежда и Невинность», который дати-
руется 1787 годом, а также ленты и запон степени 
Мастера, знаки российских лож начала xIx века, 
выполненные из металла с позолотой. Все они ук-
рашены символами степени Мастера: пламенеющей 
звездой (знак тайного знания и огня небесного), 
циркулем с угольником (необходимость соизмерять 
свои действия мерой разума и углом совести), гро-
бом (символ смерти и воскресения), ветвями акации 
(бессмертие духа).

Масонские ложи былых времен славились свои-
ми банкетами, или «застольными ложами». Для таких 
банкетов изготавливали специальную посуду, кото-
рая обычно украшалась знаками вольных каменщи-
ков. На выставке можно видеть ритуальные кубки, 
тарелки, чашки, кувшины, использовавшиеся во 
время застольных лож. Здесь же находится уникаль-
ный кувшин, украшенный масонской символикой, 
посвятительной надписью и пожеланием долгих лет 
царствования императору. Его участие в масонских 
работах документально не подтверждено, однако 
именно в годы правления Александра I деятельность 
масонов в России особенно оживилась: открывались 
новые ложи, появились две «Великие» ложи. Однако 
отсутствие единства в руководстве движением по 
вопросам перспектив развития привело к тому, что 
по указу Александра I от 1 августа 1822 года рабо-
ты вольных каменщиков России оказались под за-
претом. Все эти факты лишь подчеркивают уникаль-
ность экспоната с посвящением от масонов.

После запрета последовали долгие годы молча-
ния. Манифест 17 октября 1905 года подготовил 
почву для возобновления масонских работ в России. 
Главным отличием масонства этого периода был ярко 
выраженный политический характер: на первый план 
вольные каменщики выдвигали не вопросы само-
познания и совершенствования, а борьбу за огра-
ничение самодержавия и превращение России в 
демократическое государство.

Особый интерес историков и любителей истории 
вызовут экспонаты, связанные с деятельностью ма-
сонских лож 1920-х годов в Петрограде. Посетитель 
сможет сравнить блестящие, богато орнаментиро-
ванные предметы из шелка, лайки, металла с позо-
лотой конца xVIII–начала xIx века с эмблемами, 
которые изготавливались в 1920-е годы из «подруч-
ного» материала: картона, выкрашенного «под золо-
то и серебро», войлока, рисунки масонских ковров 
(составляющая часть убранства масонской ложи), 
выполненные на обороте карты России. Все эти 

предметы очень ярко передают дух эпохи, в которую 
вынуждены были вести свои работы вольные камен-
щики тех лет.

На выставке есть раздел, посвященный восста-
новлению масонства в России в 1990-х годах. «Ве-
ликая ложа России» предоставила свои экспонаты 
для иллюстрации нового этапа развития масонско-
го движения в нашей стране: это памятные знаки, 
медали, а также штандарт «Великой ложи России» и 
ритуальный меч, изготовленный специально для ма-
сонских работ.

Тема масонства, его истории, ритуала и симво-
лики впервые так полно раскрывается в рамках 
выставки не только самого Музея истории религии, 
но и всей страны. Масонские собрания имеются в 
различных российских музеях, однако они не экс-
понировались в объеме, позволяющем посетителю 
составить представление о «тайнах» масонов и о 
том, чем собственно занимаются «строители Соло-
монова храма», как нередко называют себя воль-
ные каменщики.

 М. ПТИЧЕНКО МАСОНСТВО: ИСТОРИЯ, РИТУАЛ, СИМВОЛИКА

Покров масонский. 

Россия (?). Нач. XIX в. 

Сукно, галун, канитель

Знак «Пламенеющая 

Звезда». Россия (?).  

Нач. XIX в. Металл, 

литье, золочение

Знак ложи «Доброго 

Пастыря». Россия. 

Начало XIX в.  

Металл, литье, 

золочение, гравировка

Знак «Лопатка». 

Западная Европа. 

Нач. XIX в. Серебро, 

золочение, дерево

© Иллюстрации, Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург, 2008 г.
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слоВацкий	ЧасоВой
рубрику	Ведет	Виктор	иВаноВ

В одной из старых спортивных песен есть такие слова: «Эй, вратарь, готовься 

к бою, часовым ты поставлен у ворот…». А среди футболистов существует 

поговорка, что вратарь — это половина команды. И это действительно так. Стоит 

голкиперу пару раз выручить команду, как она начинает играть с удвоенной 

энергией, и наоборот, если противнику удается переиграть вратаря, он невольно 

вгоняет коллектив в глубокий транс. Вообще вратарь — это единственный 

из всех игроков, кто не имеет права на ошибку, потому что за его промахом 

неминуемо следует гол. Так что именно его уверенная игра придает команде силы, 

значительно увеличивая шансы на победу. И хотя ворота «Зенита» защищает, 

как правило, Вячеслав Малафеев, в любой момент на поле готов выйти и его 

словацкий коллега. Сегодня о вратаре Камиле Чонтофальски рассказывают 

спортивный обозреватель Леонид Романович и консул Генерального консульства 

Словакии в Санкт-Петербурге Магдалена Поглодова.



КОНСУЛ, № 3 (14), 2008 	 �1

Человек	петржелы?	нет,	боровички!

Камил Чонтофальски стал в Петербурге одним из 
первых легионеров из дальнего зарубежья. Он по-
явился в «Зените» зимой 2002–2003 годов вместе 
с группой чешских игроков, которых привел с собой 
новый тренер Властимил Петржела. Естественно, 
пан Властимил в незнакомой стране хотел опереть-
ся на тех, кого он неплохо знал. В эту категорию 
попадал и Чонтофальски, который играл у Петржелы 
в пражском «Богемиансе». Так что и для большинства 
болельщиков Камил воспринимался как «человек 
Петржелы».

На самом деле отношения Властимила и Камила 
совсем безоблачными не были (об этом ниже), а 
инициатором приглашения, да и вообще «добрым 
гением» Чонтофальски в большей степени был со-
ратник Петржелы, до сих пор работающий в «Зените», 
бывший голкипер сборной Чехословакии Владимир 
Боровичка.

Пути их пересеклись еще десять лет назад. Чон-
тофальски только начинал карьеру в скромном сло-
вацком «Кошице». Напомню, в 1997 году эта коман-
да (еще без Чонтофальски) не пустила в Лигу чем-
пионов главного соперника «Зенита» — московский 
«Спартак», но этот звездный час для провинциалов 
так и остался единственным. Камил потихоньку рас-
крывался в местном чемпионате, а в это время Бо-
ровичка искал стража ворот для пражского «Боге-
мианса».

— У нас тогда из «Богемианса», где мы работали 
с Петржелой, переманили в «Спарту» основного вра-
таря, Блажека, — рассказывал потом Боровичка. — 
Нам нужно было срочно найти замену. Мне приятель 
позвонил, говорит, есть в «Кошице» отличный вра-
тарь. Я и поехал. Мне понадобилось десять минут, 
чтобы понять — он гений. По тому, как разминается, 
работает ногами, выходит на мяч. Мы его сразу под-
писали.

камил	Чонтофальски:
В «Зените» второй, в сборной первый
текст:	леонид	роМаноВиЧ

Даже из этого комментария видно, насколько 
Боровичка тепло относится к Камилу. С Петржелой 
получилось сложнее, тем более что вратарь не все-
гда являл образец поведения вне футбольного 
поля.

— Это я сейчас на скандалы не мастер, а раньше 
чего только со мной не было, — уже в Петербурге 
рассказывал Камил. — Когда играл за «Богемианс», 
тренер оштрафовал меня на 200 тысяч крон — это 
приблизительно 9 тысяч долларов. Для чешского 
футболиста — огромные деньги… Вечером меня кто-
то видел в баре, а на следующий день у нас товари-
щеский матч, и Властимил сказал, что я пьяный. 
Меня тогда выкинули из раздевалки, хотели вовсе 
отчислить, но капитан с ребятами постарше угово-
рили Петржелу ограничиться штрафом.

Словацкого голкипера можно назвать едва ли не самым загадочным игроком в петербургской 

команде. По всем признакам удачной его карьеру в «Зените» не назовешь: в ней были и 1:7 от 

«Динамо», и травмы, а главное, за пять с половиной лет Камил так и не стал основным вратарем. 

И это при несомненном таланте: даже редко выходя на поле, Чонтофальски пробился в совсем не 

слабую сборную Словакии. Каждое межсезонье «лучший запасной вратарь Европы» рассматривает 

приглашения западных клубов, но каждый раз остается в «Зените».
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Неудивительно, что инициатива приглашения Чон-
тофальски в «Зенит» исходила не от Петржелы:

— Власта поначалу отказывался, говорил, что в 
команде и так много чехов, зачем еще одного поку-
пать, — рассказывал Боровичка. — Да и Мутко, 
дескать, денег не даст. Пришлось организовать 
встречу, где были я, Мутко, Власта, и я всех убедил: 
«Зениту» нужен еще один вратарь.

Так Камил и появился в Петербурге.

испытания	характера

Дебют словацкого вратаря в «Зените» оказался 
успешным. Нет, я не шучу. Все помнят его второй 
официальный матч, незаслуженно забывая первый. 
Во втором туре «Зенит» играл на выезде со своим 
самым неудобным на тот момент соперником, а вдо-
бавок еще и действующим чемпионом — москов-
ским «Локомотивом». У Вячеслава Малафеева тогда 
чуть ли не начал складываться комплекс «железно-
дорожников». Петржела поставил «на фарт» Чонто-
фальски. И не прогадал — Камил отыграл здорово, 
питерцы победили 2:1.

В следующих матчах, тем не менее, вновь стоял 
Малафеев. Вплоть до той самой игры восьмого тура 
в «Петровском парке». За первый час в ворота Ка-
мила влетело семь мячей! Три от Корчагина (кто 
сейчас помнит такого?), еще по два от Булыкина и 
Коромана. Некоторые из них, прямо скажем, были 
на совести нашего героя. В итоге 7:1 в пользу «Ди-
намо», причем Петржела так и не заменил Чонто-
фальски, заставив его терпеть унижение до самого 
конца.

— В раздевалке после матча такая тишина стоя-
ла, никогда ее не забуду, — признавался потом Ка-
мил. — Я собирался после этого расстаться с «Зе-
нитом», но меня не отпустили. Контракт есть контракт. 
Но даже тогда я не узнал слово «депрессия». Для 
себя рассудил просто: да, это большая неприятность. 
Но есть в жизни вещи поважнее семи пропущенных 
мячей. Я здоров, у меня прекрасная семья… Я ста-
рался отбросить всякие размышления. Самым пра-
вильным было бы забыть тот матч прямо в разде-
валке. И у меня получилось. Даже следующую ночь 
спал нормально. Боровичка что-то мне толковал про 
то, как сам пропускал пять мячей, но мне утешения 
были не нужны. С таким стрессом человек может 
справиться только сам.

Разумеется, Камил надолго сел на лавку. Иного 
тогда никто, в том числе и болельщики, просто не 
поняли бы. (Это потом, получше узнав словака, они 
поддерживали его, вывешивали баннеры с добро-
желательными словами: «Камил, мы с тобой!») Тем 
более что Малафеев в тот сезон заметно прибавил 
и стоял очень хорошо (как и в последующие). Во 
многом, наверное, это произошло как раз благода-
ря Чонтофальски.

— Я тогда подумал: вот покупают вратаря сборной 
Словакии. Первая мысль — раз приглашают чело-
века такого уровня, ему достанется место в воротах, 
а мне сидеть на банке, — рассказывал потом Ма-

  ФУТБОЛЬНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
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лафеев. — И я приложил максимум усилий, чтобы 
этого не случилось.

Кстати, на тот момент Чонтофальски не был ос-
новным вратарем сборной. Он стал им осенью 
2004 года, когда черная полоса в «Зените» еще не 
закончилась. К шлейфу от 1:7 и конкуренции со сто-
роны Малафеева добавились еще и травмы. В се-
ребряном сезоне-2003 Камил провел еще только 
одну, уже ничего не решавшую игру с «Сатурном». На 
следующий сезон сыграл всего четыре матча…

Однако словак не унывал, зная, что за черной 
полосой в жизни обычно следует белая. И правда, 
удача на время повернулась к нему лицом. Помогла 
сборная, а также… его главный конкурент, Вячеслав 
Малафеев.

образцовая	конкуренция

Ситуация с зенитовскими голкиперами настолько 
редка в современном футболе, что требует глубоко-
го изучения. В подавляющем большинстве сильных 
клубов есть «железно» основной вратарь, дубль ко-
торого или надеется на будущие перспективы, или 
уже смирился с ролью второго. Если и бывают пе-
риоды борьбы за место в воротах, то надолго они 
не затягиваются. Слишком уж эта ситуация чревата 
для команды в психологическом плане.

В «Зените», однако, такой период тянулся по мень-
шей мере пять лет (до нынешней весны). Даже в 
самые черные моменты Чонтофальски не восприни-
мался лишь как дублер. Кстати, хотя Малафеев и 

выходил на поле в три раза чаще, первый номер 
все эти годы красовался на футболке Камила. И при 
этом вратари сохраняли очень хорошие, уважитель-
ные отношения.

— Слава замечательный человек, я ему желаю 
успехов, — во всех интервью подчеркивает Чонто-
фальски. — У нас нормальные человеческие отно-
шения. Я в первую очередь уважаю его как челове-
ка и не могу обижаться за то, что он играет, а я — нет. 
Это вопрос к тренеру…

В том же духе всегда высказывался и Вячеслав 
Малафеев. При этом он замечал один тонкий момент: 
в отличие от многих россиян Чонтофальски никогда 
не желает конкуренту неудачи. В этом Малафеев 
особенно четко убедился в 2005 году, когда настала 
его собственная черная полоса. И, соответственно, 
белая у словака.

И вновь ключевой для карьеры матч Камил сыг-
рал в Москве. В начале отборочного цикла к чем-
пионату мира-2006 сборная Словакии играла на 
выезде с россиянами, и Чонтофальски наконец-то 
вытеснил из состава опытного Кенига. В противо-
положных воротах, кстати, стоял Малафеев. Росси-
яне вышли вперед, могли увеличить разрыв, но 
Камил отразил пенальти в исполнении Каряки, а в 
концовке гости сравняли счет.

С тех пор Чонтофальски стал основным голкипе-
ром сборной Словакии. И через год, уже в конце 
отборочного цикла дома против россиян оставил 
свои ворота сухими и вывел свою команду в стыко-
вые матчи. Любопытно, что если в Москве после 
братиславского матча Камила встречали свистом 

 Л. РОМАНОВИЧ КАМИЛ ЧОНТОФАЛЬСКИ: В «ЗЕНИТЕ» ВТОРОй, В СБОРНОй ПЕРВый
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(«дескать, оставил Россию без чемпионата мира»), 
то в Петербурге, наоборот, уважения к словацкому 
голкиперу только прибавилось.

К тому времени он уже стал основным вратарем 
и в «Зените», причем здесь ему тоже на помощь 
пришли матчи сборных. История 2003 года получи-
ла зеркальное продолжение. Теперь уже Малафеев 
получил семь голов в одной игре (с Португалией), 
что, конечно, не могло пройти бесследно. У Вяче-
слава наступил спад, и Камил на время потеснил 
конкурента. Теперь уже пришел его черед поддержи-
вать Вячеслава в трудной ситуации…

и	вновь	в	запасе

К сожалению для Чонтофальски, его белая поло-
са оказалась слишком короткой. На чемпионат мира 
словаки не попали, проиграв в Испании 1:5. А в 
«Зените» подошло к концу время Петржелы. Боро-
вичка в клубе остался, но уже не как первый по-
мощник тренера. Кроме того, при Адвокаате были 
приобретены сразу несколько иностранных футбо-
листов высокого уровня, и у команды начались про-
блемы с недостаточным числом россиян в заявке. 
Из этого следовал логичный вывод: Чонтофальски 
будет в основе только в том случае, если он на го-
лову сильнее Малафеева.

Впрочем, к осени 2007 словак все-таки вновь 
заслужил место в воротах. В какие-то моменты гол-
киперы работали «посменно» — в чемпионате пред-
почтение чаще отдавалось Малафееву, а в Кубке 

УЕФА, где ограничений на иностранцев нет, стоял 
Чонтофальски. Так что шансы выиграть борьбу за 
место в основе у него были. И, приходится признать, 
не использовал их он сам.

Да, может быть, Камил играл даже поярче Вяче-
слава. Но зато был куда менее стабилен, а стабиль-
ность для голкипера существенно важнее. Кубок УЕФА 
для него и вовсе выдался черным. Сначала словак 
буквально закинул мяч в свои ворота в игре со 
«Стандартом», после чего у команды едва не возник-
ли проблемы с попаданием в групповой этап. Уже 
на этом этапе был не самый удачный матч с гречес-
кой «Ларисой». А последней каплей стал провал в 
домашней игре с «Нюрнбергом». Две грубые ошибки 
привели к ничьей, едва не оставившей «Зенит» за 
бортом того Кубка УЕФА. Того самого, который вес-
ной питерскому клубу суждено было выиграть…

На этом все. В последних матчах сезона стоял 
уже Малафеев — и стоял блестяще. Тех же востор-
женных эпитетов заслуживают и его весенние под-
виги. При такой игре Вячеслава шансов вернуться 
в основу у Чонтофальски не было. К моменту напи-
сания этого текста в 2008 году Камил не сыграл ни 
одной минуты. Был шанс недавно выйти на кубок 
страны с «Сибирью», когда лидерам предоставили 
отдых, но Камил по семейным обстоятельствам вы-
нужден был остаться в Петербурге. Между тем его 
слова о конкуренции звучат все более печально:

— Для команды, конечно, это хорошо. Если что-то 
случится — травма или дисквалификация — всегда 
есть равноценная замена… Но для самих вратарей… 
Честно говоря, я не припомню случая, чтобы в одной 
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команде были два голкипера национальных сборных. 
И я боюсь, что долго так продолжаться не будет. Мне 
не хватает игровой практики, потому что уверенность 
прибавляется лишь с каждой проведенной игрой. 
А для вратарей психологическая подготовка важнее, 
чем физическая…

И все же Чонтофальски в очередной раз решил 
остаться.

— Я не раз говорил, что если не буду играть по-
стоянно, то готов покинуть «Зенит», — признался 
вратарь в июле. — И недавно у меня было хорошее 
предложение от одного европейского клуба, который 
предлагал хорошие условия. Но я решил остаться в 
«Зените» и играть еще полтора года, пока действует 
мой контракт.

оптимизм	на	скамейке

Причин своего внешне странного решения Камил 
не объясняет. Наверное, сказались и хорошие отно-
шения с Малафеевым и Боровичкой, наличие в ко-
манде земляка (раньше это был Мартин Шкртел, 
теперь Томаш Губочан). Но думаю, лучше всего мо-
тивы словака объяснят его собственные высказы-
вания последних лет:

— Надо всегда находить лучшее. Конечно, чело-
веку обидно, когда он не играет, но, повторюсь, надо 
всегда искать позитив. У меня прекрасная семья, 

две дочки-близняшки, и я самый счастливый человек 
на свете. Где я, там и они. Когда я собирался в Рос-
сию, жена сразу сказала, что поедет за мной хоть 
на край света. Дочкам, думаю, здесь нравится. Осо-
бенно, когда летом они могут бегать на улице. На 
территории нашего коттеджа есть детская площадка, 
песок, так что дети всегда играют на воздухе.

Конечно, футбол — это моя любовь, и мне очень 
сложно двигаться вперед, когда не получается по-
стоянно играть на высоком уровне. Но я до сих пор 
играю за сборную, и после этих матчей у меня всегда 
улучшается настроение. Да и на тренировках я всег-
да пытаюсь завести себя. Ни в коем случае нельзя 
все бросать, опускать руки и на кого-то обижаться. 
Надо ждать, верить, и тогда какое-нибудь чудо обя-
зательно произойдет!

Лично меня растерять жизненный оптимизм не 
заставит ничто. Иногда встречаю людей, готовых 
часами жаловаться на жизнь, — никогда не мог их 
понять! В Словакии говорят: надо сторониться не-
удачников, их настроение передается другим. Когда 
что-то не складывалось, всегда говорил себе: может 
быть еще хуже.

Это как в анекдоте. Пессимист говорит: «Хуже 
некуда», а оптимист отвечает: «Неправда, есть куда!». 
Что ж, хочется пожелать, чтобы оптимизму Камила 
не пришлось выдерживать очередной проверки. Он, 
безусловно, заслужил новую белую полосу в своей 
карьере. В «Зените» или где-нибудь еще.
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Магдалена	поглодова:
Главное — это талант и общие усилия
Магдалена Поглодова родилась в словацком городе Левока. Закончила Университет имени 
Я. Коменского в Братиславе, сначала факультет педагогики, затем факультет философии и 
искусств, а также курсы Института русского языка имени А. С. Пушкина в Москве. Защити-
ла кандидатскую диссертацию по специальности английская филология. Владеет русским, 
английским, французским и немецким языками. Трудовую деятельность начала в качестве 
преподавателя иностранных языков в средней школе, затем читала лекции на английском 
языке на факультете менеджмента братиславского Университета. С 1993 года — на дип-
ломатической службе в Департаменте ООН МИД Словакии, позже ее направили в Париж 
заместителем постоянного представителя Словакии в ЮНЕСКО. До назначения в 2007 году 
консулом генерального консульства Словакии в Санкт-Петербурге работала в Департаменте 
по вопросам деятельности Европейского Союза МИД Словацкой Республики. В настоящее 
время Магдалена Поглодова фактически возглавляет Генеральное консульство, поэтому 
кроме вопросов, касающихся непосредственно футбола, она высказала свое авторитетное 
мнение и по другим актуальным проблемам российско-словацкого сотрудничества.

—	Не	секрет,	что	многие	российские	женщи-
ны	 увлекаются	 футболом,	 болеют	 за	 любимые	
команды	 с	 такой	же	 страстью,	 как	 и	мужчины.	
Вы	любите	спортивные	зрелища?

— Спортивные зрелища я очень люблю. В моло-
дости была страстным болельщиком хоккея, фигур-
ного катания и спортивной гимнастики. Вообще вся 
бывшая Чехословакия с напряжением следила за 
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участвует в подготовке спортсменов: законодатель-
ной и исполнительной властей, спортивных ассоци-
аций, клубов, самих спортсменов и их семей. Когда 
все это совмещается, талантливый спортсмен может 
достичь огромных успехов.

—	Ваш	знаменитый	соотечественник	Камил	
Чонтофальски	уже	давно	защищает	ворота	«зе-
нита».	 Вам	 нравится	 его	 игра?	 Что	 Вы	 можете	
сказать	о	нем	как	о	спортсмене	и	человеке?

— Камил Чонтофальски — словацкий вратарь 
клуба «Зенит». Он стал победителем Kубка УЕФА, 
к удивлению остальной Европы. заслуженно по-
лучив эту награду. Я знаю, что первого успеха Ка-
мил добился еще в молодости, когда на чемпио-
нате Европы среди игроков не старше 23 лет, 
выступая за команду Словакии, занял четвертое 
место. Он был и членом лучшей словацкой коман-
ды — футбольного клуба «Кошице», которая стала 
первой словацкой командой в Лиге чемпионов. 
Он играл и за пражский клуб «Богемианс 1905». 
Это талант, он с радостью играет и с радостью 
выигрывает.

—	Теперь	позвольте	задать	несколько	воп-
росов,	 связанных	 с	 другими	 сферами	 нашего	
сотрудничества,	 тем	более	что	российско-сло-
вацкие	 отношения	 характеризуются	 высоким	
уровнем	 политического	 диалога,	 хорошей	 ди-
намикой	сотрудничества	в	торгово-экономичес-
кой	области.	Вы,	вероятно,	замечаете,	что	наш	
город	 ведет	 активное	 строительство.	 В	 ходе	
недавнего	 заседания	 смешанной	 комиссии	
Администрации	 Санкт-петербурга	 и	 Минэко-
номики	Словацкой	Республики	словакам	было	
предложено	 принять	 участие	 в	 ряде	 инфра-
структурных	проектов,	обеспечив	их	строитель-
но-дорожной	 техникой	 и	 оборудованием.	 Как	
идет	этот	процесс?

чемпионатами по хоккею — тогда это был вид спор-
та номер один в мире. Сейчас меня привлекает 
художественная гимнастика, аквааэробика и бас-
кетбол.

—	Сотрудничество	 в	 области	 спорта	 между	
нашими	 странами	 строится	 в	 основном	на	 пря-
мых	 контактах	 между	 федерациями	 по	 отде-
льным	 видам	 спорта	 и	 спортивными	 клубами.	
В	международных	соревнованиях,	прошедших	у	
вас	в	последнее	время,	приняли	участие	сборные	
команды	России	по	сноуборду,	гандболу,	настоль-
ному	теннису,	юношеские	сборные	по	теннису	и	
по	хоккею.	Как	Вы	оцениваете	спортивные	свя-
зи	между	Санкт-петербургом	и	братиславой?

— Для развития этих связей сегодня есть все 
возможности. По моему мнению, надо преодолеть 
языковые препятствия, беря пример с представите-
лей среднего и старшего поколений — тренеров, 
членов оргкомитетов и так далее, использовать ор-
ганизационно-технические, природные и другие ус-
ловия, одинаково подходящие для обеих сторон.

—	Известно,	что	в	Словакии	футбол	не	явля-
ется	 приоритетным	 видом	 спорта.	 пальма	 пер-
венства	 здесь	 принадлежит	 хоккею	 и	 другим	
зимним	видам.	Тем	не	менее	ваша	сборная	по	
футболу	—	постоянный	участник	всех	отбороч-
ных	турниров	к	чемпионатам	мира	и	Европы,	а	
лучших	футболистов	приглашают	в	зарубежные	
клубы,	в	том	числе	и	российские.	В	чем	секрет	
спортивных	достижений	страны,	которая	отно-
сительно	недавно	стала	самостоятельным	госу-
дарством	и	вынуждена	в	первую	очередь	зани-
маться	 решением	 так	 называемых	 житейских	
проблем?

— Я не специалист в этой области, но считаю, что 
главное — это талант и общие усилия всех тех, кто 

Ветераны Великой 

Отечественной 

войны на приеме 

в Генеральном 

консульстве Словакии
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  МАГДАЛЕНА ПОГЛОДОВА: ГЛАВНОЕ — ЭТО ТАЛАНТ И ОБЩИЕ УСИЛИЯ

— Взаимное сотрудничество между Россией и 
Словакией в течение последних трех лет реализует-
ся во многих областях. Вспомним 11-е заседание 
Межправительственной комиссии по экономическо-
му и научно-техническому сотрудничеству между 
Российской Федерацией и Словацкой Республикой. 
Если говорить о динамике роста и взаимной заин-
тересованности — это целый ряд двусторонних до-
говоров. Высокие темпы развития роста экономики, 
политическая и социальная стабильность, квалифи-
цированная рабочая сила, взаимное доверие дело-
вых партнеров и не в последнюю очередь — поло-
жительный общественно-политический климат. В бу-
дущем мы хотим увеличить количество выставок с 
целью увеличения заинтересованности предприни-
мателей. Значителен интерес предпринимателей к 
развитию туризма — отдыху на курортах, по-
знавательным поездкам и спортивному туризму. Для 
русских — это прежде всего зимние виды спорта в 
Высоких Татрах. Примером повышения заинтересо-
ванности является восстановление воздушной линии 
Братислава–Москва и Москва–Братислава. Мы на-
деемся, что эта линия в недалеком будущем будет 
продлена до Санкт-Петербурга.

—	В	последние	годы	наметилась	устойчивая	
тенденция	к	расширению	молодежного	обмена	
между	Россией	и	Словакией,	в	том	числе	студен-
тами	и	учащимися	в	рамках	программы	изучения	
русского	 и	 словацкого	 языков.	 Нас	 радует,	 что	
в	словацком	обществе	русский	язык	по-прежне-
му	не	только	сохраняет,	но	и	усиливает	свои	по-
зиции.	В	чем	причина	такого	отношения	к	наше-
му	языку?

— Обучение иностранным языкам в словацких 
школах являлось приоритетной задачей с 1990 года, 
прежде всего это — английский, немецкий, фран-
цузский, в меньшей степени — испанский и русский 
языки. Надо отметить, что с 1950 до 1990 года пер-
вое место в изучении иностранных языков занимал 
русский, и очень мало внимания уделялось другим 
иностранным языкам. В настоящее время у молоде-
жи повышается интерес к изучению русского языка. 
Здесь играют роль мнение родителей, близость на-
ших славянских народов, понятность языка, а также 
расширение контактов между нашими странами. 
Начальные и средние школы в Словакии имеют хо-
рошо разработанные учебные планы по обучению 
иностранным языкам, и студенты могут выбирать 
русский язык при сдаче экзамена на аттестат зре-
лости. Словакия — многонациональная страна, и с 
этой точки зрения обучение русскому языку вполне 
обоснованно. В северо-восточной части Словакии 
живут русины, украинцы и русские, сохраняющие 
свою национальную культуру и обычаи и говорящие 
на своих языках.

—	В	�00�	 году	 Россию	 посетило	 более	 трех	
тысяч	 словацких	 туристов,	 что	 в	 два	 раза	 пре-
вышает	соответствующий	показатель	�00�	года.	
В	то	же	время	количество	российских	туристов,	

посетивших	 Словакию,	 оставалось	 на	 уровне	
�00�	 года	и	 составило	 чуть	более	�0	 тысяч	 че-
ловек.	Что,	на	Ваш	взгляд,	надо	сделать,	чтобы	
привлечь	большее	число	российских	туристов?

— Я думаю, что число туристов из России будет 
увеличиваться. Причин этому несколько — геогра-
фическая близость, понятность языка, наличие цен-
тров зимних и летних видов спорта и отдыха, низкие 
цены. Отрицательной стороной является отсутствие 
прямого сообщения — железнодорожного, воздуш-
ного и автобусного.

—	Ваше	генеральное	консульство,	в	отличие	
от	других,	расположено	в	одном	из	так	называ-
емых	«спальных	районов»	Санкт-петербурга.	Как	
Вам	работается	и	живется	в	относительной	дали	
от	исторического	центра	города?

— Наше здание находится в парковой зоне Вы-
боргского района. У нас красивая и спокойная 
окружающая среда, которая нам нужна не только 
для работы, но и для отдыха. У нас хорошие отно-
шения с администрацией района, женщинами, 
ветеранами.

—	И	последний	вопрос.	Ваш	прогноз:	сохранит	
ли	«зенит»	титул	чемпиона	России	в	этом	году?

— Соперникам «Зенита» будет очень нелегко. По-
бедить эту команду будет в два-три раза сложнее, 
чем любую другую. Я желаю «Зениту» и его болель-
щикам, чтобы их команда и в будущем добивалась 
успехов. Я буду болеть за них.
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Всемирный форум по правам человека, 
или Контрасты свободной Европы

С 30 июня по 3 июля во французском городе Нант 
состоялся Всемирный форум по правам человека, 
который был приурочен к 60-й годовщине принятия 
Всемирной декларации прав человека. На него съе-
хались представители правозащитных сообществ 
из всех стран мира. В течение трех пленарных дней 
прошло 39 «круглых столов», каждый из которых 
завершался сессией, подводящей итоги очередного 
дня. Спектр рассматриваемых вопросов был чрез-
вычайно широк — от бойкота Олимпийских игр до 
анализа развития международного сотрудничества 
в сфере прав человека. Среди участников междуна-
родной встречи был и Игорь МИХАйЛОВ — уполно-
моченный по правам человека в Санкт-Петербурге. 
Мы попросили Игоря Павловича рассказать чита-
телям «Консула» о некоторых особенностях этого 
масштабного мероприятия.
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Государство, безусловно, должно. И это не вы-
зывает сомнения. Но кому государство должно в 
первую очередь? Кто в государстве устанавливает 
приоритеты интересов? Какова национально-исто-
рическая, культурная традиция определения при-
оритетов в данном государстве? Как это сочетает-
ся с существующей системой управления в данном 
государстве? Пока ответы на подобные вопросы 
надо искать. На этом форуме, к сожалению, такую 
работу не проводили.

Единого подхода к проблеме обеспечения прав 
человека, а также их гарантированной и цивилизо-
ванной реализации на сегодня нет. Все знания, на-
копленные в области философии, социологии, эко-
номики, политологии, юриспруденции и многих дру-
гих отраслей, до сих пор не помогли выработать 
научный подход к решению этого вопроса. Зато 
именно под лозунгом защиты прав человека регу-
лярно происходят постоянные вмешательства во 
внутренние дела отдельных государств. Нередко это 
доходит до кровопролитных вторжений с примене-
нием суперсовременных систем вооружений. Подоб-
ная «борьба за права человека» скорее похожа на 
крестовый поход. Ощутить на себе мощь этого «доб-
ра с кулаками», я думаю, не хотелось бы никому.

рай	полноправия	на	улице

Не желая лишать читателей оптимизма, отвле-
чемся от столь глобальных правозащитных проблем 
вселенского масштаба. Всегда полезно оглянуться 
вокруг и посмотреть на мир глазами простого чело-
века. В этой связи будут любопытны некоторые лич-
ные впечатления о форуме — о том, как контрасти-

свобода	слова	по	двойному	стандарту

Отличительной чертой прошедшего форума была 
полная свобода высказываний. Причем даже офици-
альные лица, представляющие государственные 
структуры, могли позволить себе говорить на любые 
темы. Но эта «вольница» имеет и оборотную сторо-
ну — высказанное чиновником мнение не является 
официальной позицией ведомства, в котором он ра-
ботает. Но если озвученная чиновником позиция не 
является официальной, тогда кому она интересна? 
Ведь именно власть является основным нарушителем 
прав человека. Стало быть, гораздо интересней офи-
циальная позиция властей, высказанная публично и 
ответственно. По крайней мере, понятно к чему го-
товиться и чего ждать, и есть предмет для обсуждения. 
И если сегодня на форуме чиновник будет горячо 
выступать за права человека, а завтра, выйдя на 
работу, с тем же пылом начнет эти права нарушать?..
Какой тогда смысл в подобном диспуте?

Представители большинства общественных пра-
возащитных организаций, присутствовавшие на фо-
руме, обращали на себя внимание одной характерной 
деструктивной особенностью: любой представитель 
госвласти априори воспринимался общественными 
правозащитниками в штыки. Попыток понять оппо-
нента, хотя бы даже на уровне желания, почти не 
было. В таком переговорном климате выступающему 
надо постоянно взвешивать каждое слово. Проще не 
говорить ничего конкретного, обходясь общими сло-
вами, и излагать то, что от тебя хотят услышать. Ес-
тественно, такой диалог не может дать практическо-
го результата.

С другой стороны, выступающие представители 
общественных правозащитных организаций не несут 
никакой ответственности за сказанное ни перед 
самими собой, ни перед другими. Многие просто 
используют возможность выступить, порой вне кон-
текста самой дискуссии — лишь бы высказаться. 
С практической точки зрения ценность такого обще-
ния не очень высока.

Чьи	права	важнее?

Масштабность Всемирного форума позволяет 
сделать один важный вывод: не существует меха-
низма реализации всех прав человека в плане-
тарном масштабе. Невозможно обеспечить для 
всех и каждого исполнения того, что отражено во 
Всемирной декларации прав человека, в Европей-
ской конвенции по правам человека и в других 
международных и национальных документах, на-
пример, в Конституциях независимых государств. 
Реализация права одной группы людей зачастую 
нарушает интересы других. Как найти гармонию 
между системой управления и интересами разных 
людей, живущих в одном государстве? Ответа на 
этот вопрос никто не искал. Все рекомендации 
обычно сводились к формулировкам: «Государство 
должно…»
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руют проблемы, обсуждаемые на официальных ме-
роприятиях, и обычная жизнь на улицах Франции.

От многочисленных выступлений атмосфера кон-
гресс-холла, в котором проходил Всемирный форум, 
буквально пропиталась ощущениями бесправия, ра-
сизма, полицейской жестокости, ущемления прав 
женщин, детей, мигрантов, сексуальных мень-
шинств… И ничего удивительного в этом не было — 
свою боль, унижения и проблемы на форум «при-
везли» все страны мира. Слушая все это, приходишь 
в ужас. Создается впечатление, что эти проявления 
бесправия во всем мире победить невозможно. Но 
как только выходишь на улицу, понимаешь: здесь, 
во Франции, с правами человека все в порядке.

При взгляде на прилежных французских водите-
лей, терпеливо пропускающих пешеходов, даже ис-
пытываешь странное чувство дискомфорта. Этот 
«рай» полноправия и высокой морали проявляется 
во всем: пешеходов пропускают, сдачу дают — даже 
если пришел за ней через час, полицейские все 
терпеливо объясняют и не стремятся во что бы то 
ни стало наказать.

Внуки	де	голля	не	хотят	работать

Однако ради справедливости надо заметить, что 
издержки борьбы за права человека встречаются и 
во Франции. Причем видны они непосредственно по 
пибытии в аэропорт Шарля де Голля. На стоянке так-
си — огромная очередь из пассажиров, которые по-
лучили багаж и хотят уехать в город. Подъезжающих 
машин не хватает. При этом все место парковки, рас-
положенное рядом, забито автомобилями-такси. 
Французы охотно объяснили нам такой парадокс: «Это 
внуки генерала де Голля», — сказали они, кивая на 
таксистов, изнывавших от безделья около своих так-
сомоторов. Так иронично они называют третье поко-
ление первой волны эмигрантов из бывших француз-
ских колоний. Именно благодаря генералу де Голлю 
во Франции внедрен основной принцип миграцион-

ной политики, заключающийся в чувстве морального 
долга перед своими бывшими колониями.

Первое поколение приехало, получило работу, чест-
но заработало деньги и приобрело жилье, потом вто-
рое… а родившееся от него третье уже прочно «ос-
воило» государственную систему социальной поддерж-
ки. Показывая определенный, очень невысокий, 
уровень доходов, французский гражданин получает 
социальные дотации на коммунальные услуги, меди-
цину и прочее. Тут-то и родилось понимание того, что 
работать, если и надо, то безо всякого излишнего 
пыла. Зачем? Мы же граждане цивилизованной стра-
ны… Можно не перенапрягаться. Пусть работают те, 
кому это нужно. В итоге их не менее цивилизованные 
сограждане томятся в очереди в ожидании того свет-
лого мига, когда таксистов озарит желание порабо-
тать. Видимо, такова своеобразная форма возврата 
морального долга, провозглашенного великим гене-
ралом. Символично, что все это происходит на тер-
ритории аэропорта Шарля де Голля.

индийцы	обижаются,	что	им	ничего	не	дарят

К этим впечатлениям уместно будет добавить одну 
тему, обсуждавшуюся на форуме. В Индии Всемирный 
банк выделил крестьянам землю для сельскохозяй-
ственных работ на условиях безвозмездного, бес-
срочного пользования с правом передачи ее по 
наследству. Так вот проблема в том, что крестьяне 
не хотят работать на этой земле. Они хотят получить 
ее в собственность, причем безвозмездно, то есть 
даром. Попытки объяснить, что Всемирный банк ку-
пил эту землю на деньги своих вкладчиков, и что 
нет никаких юридических оснований для исполнения 
желания индийского крестьянства, ничего не дают, 
а напротив, встречают резкое неприятие и негатив-
ную реакцию. Бедные и голодные индийцы умрут от 
нищеты и голода, но работать на земле, не являю-
щейся их собственностью, не будут. Они уверены, 
что кто-то должен подарить им землю! Что это — ис-
креннее заблуждение или иждивенчество?

Помните притчу, про то, что человеку лучше дать 
удочку и научить ловить рыбу, чем давать ему эту 
рыбу. Она написана явно не для индийских крес-
тьян — они неграмотные. Сначала надо было дать 
им образование, привить им свой менталитет, а уж 
потом рассчитывать на то, что они правильно вос-
примут добрый жест. «Наивный» Всемирный банк 
рассчитывал обеспечить пока еще голодный народ 
развивающейся страны пожизненным куском хле-
ба — не тут-то было. Только создали себе проблемы. 
По аналогии с французскими таксистами можно 
предположить, как будет развиваться история с ин-
дийскими крестьянами. Сегодня им подарят землю, 
а завтра они скажут: над нами издеваются — пода-
рили землю, а на ней ничего не растет, кто же будет 
эту землю обрабатывать? Или, что более вероятно, 
землю свою просто продадут и будут жить на эти 
деньги, пока они не кончатся, а там, авось, еще кто-
нибудь что-нибудь подарит. Это, конечно, шутка, но, 
как известно, в каждой шутке — лишь доля шутки.
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Истоки южнорусского 
импрессионизма

текст:	 	
александр	сизиФ

Исторический парадокс — слово «южнорусский», возникшее в то время, 

когда Малороссия была частью царской России, сегодня, сохраняя за собой 

первоначальный смысл, относится уже к иному государству — Украине. 

Но живущие в разных городах Украины художники, независимо от их 

национальной принадлежности, знают, что понятие «южнорусский»в большей 

мере методологическое, мировоззренческое, нежели просто географическое, 

характеризующее южные «задворки» некогда большой Российской Империи. 

В особенности это относится к Одессе, ставшей в силу своего возникновения 

и последующего развития центром художественной жизни. Именно в этом 

городе формировались традиции школы южнорусских импрессионистов.

Одесса — город универсальной культуры, спла-
вивший в себе культурное богатство разных наций. 
Поэтому не будет ошибочным утверждение, что юж-
норусская школа живописи (а значит, и своеобразие 
украинского изобразительного искусства) стала раз-
витием традиций мирового искусства на местной 
почве, то есть на юге еще царской России. Ясно, что 
климатические особенности нашли свое выражение 
как в техническом арсенале, так и в образном строе 
произведений южнорусских художников. Очевидно, 
поэтому в их произведениях так много солнца, све-
та, воздуха.

Красивейший город у моря уже одним своим вол-
шебством культурной атмосферы обрекает человека 
на эстетическое восприятие жизни и непреодолимую 
тягу к искусству. Кстати сказать, в словосочетании 

«южнорусские» под словом «русские» надо понимать 
собирательное его значение, поскольку Одесса и Рос-
сия многонациональны по своей сути. Кроме того, 
многие художники одесского происхождения — укра-
инцы, евреи, поляки, греки, русские, молдаване — обу-
чались в Императорской академии художеств в Санкт-
Петербурге, а кто-то из них прошел еще и последующее 
обучение в Италии, Германии, Франции, чтобы затем 
вновь возвратиться в Одессу. Так что традиции рос-
сийского и мирового академизма, равно как и других 
течений в искусстве, были привнесены в Одессу ху-
дожниками разных национальностей. Поэтому, напри-
мер, выражение «южноукраинская школа импрессио-
низма» будет исторически неточным, сужением уни-
версального понятия до его частного значения. Более 
того, сегодня, когда художественная среда в крупней-
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Альбин Гавдзинский. 

Зима в Седневе. 1993

ших российских городах оказалась немало подпорче-
на постмодернистским экстремизмом, именно Одесса, 
как центр южнорусского импрессионизма, вновь об-
ретает большое значение. Здесь, что называется, со-
хранились в первозданной чистоте целые пласты и 
залежи подлинного искусства, ощутим сам дух служе-
ния искусству как высшей цели жизни. Как видим, в 
этом смысле Украина исторически оказалась храни-
тельницей лучших традиций российского искусства, 
которые в самой России с ее иррационализмом и ме-
таниями между крайностями были изрядно размыты 
и нивелированы массовой стихией эпатажа. Это ли не 
пример культурного сближения государств, следующих 
разными политическими курсами!

Формальным носителем идей южнорусской шко-
лы живописи стало Товарищество южнорусских ху-
дожников (ТЮРХ), возникшее в 1890 году. Большую 
роль в создании и деятельности ТЮРХ сыграл 
К. К. Костанди (1852–1921), учениками и последо-
вателями которого были многие известные худож-
ники. Например, ныне здравствующий художник 
А. С. Гавдзинский (р. 1923) учился у Ю. Р. Бершад-
ского (1869–1956) и дружил с В. М. Синицким 
(1896–1980) — художниками, творчество которых 
развивалось не без явного влияния Костанди. Мож-
но сказать, что Гавдзинский является прямым на-
следником идущих от Костанди духовных традиций.

Показательно также творчество художников 
В. П. Жураковского (1928–2001), В. В. Филипенко 
(р. 1935), В. М. Семернёва (р. 1942). Для живописи 
первого характерен светящийся пульсирующий цвет, 
эффект которого достигается сильно измельченным 
мазком и плавными тональными переходами. Вален-
тину Филипенко удалось приумножить традиции юж-
норусского импрессионизма созданием оригинальной 
собственной системы живописи — теории цветовых 
отношений, удачно осуществленной на практике. В те-
чение почти десятилетия он жил и работал в Китае, 
популяризируя свою теорию. Большое количество ки-
тайских учеников Филипенко свидетельствует о жиз-
ненности его живописных принципов, что позволяет 
говорить о созданной им в Китае школе. Виктора Се-
мернёва отличает его приверженность морской тема-
тике, в живописной интерпретации которой он достиг 

высокого мастерства. Море у Семернёва не просто 
одухотворено волею художника и его искушенностью 
живописца. Оно — живая субстанция, вибрирующая 
в унисон тончайшим движениям человеческой души.

Южнорусскую школу живописи часто отождест-
вляют с южнорусским импрессионизмом. Действи-
тельно, многие мастера этой школы не только испы-
тали на себе большое влияние импрессионизма как 
течения в мировом искусстве, но сделали работу с 
натуры своим образом жизни. Пленэр — «открытый 
воздух» — стал способом их существования, в пря-
мом и переносном смысле самой возможностью 
творческого дыхания. Вообще говоря, есть две по-
зиции, две методологические установки: кабинетная 
работа над произведением и работа непосредствен-
но с натуры. Каждый художник, отдавая предпочте-
ние какому-то одному методу, тем не менее, нередко 
комбинирует их. Это естественно, ибо впечатлитель-
ность, память и воображение позволяют ему запом-
нить пережитые состояния природы.

Здесь вопрос в другом. Либо художник изобража-
ет то, что видит, либо свое внутреннее состояние — 
ощущения, чувства, мысли, голос воображения и 
интуиции. На самом деле, если быть строгим в суж-
дении, восприятие (перцепция) сопровождается воз-
действием на сам процесс спонтанно возникающих 
чувств и мыслей воспринимающего (апперцепция). 
Поэтому правильнее будет сказать, что работа над 
произведением в мастерской в большей мере осно-
вывается на внутреннем видении («внутреннее око»), 
в то время как работа на пленэре базируется на вне-
шнем видении (обычный глаз художника).

Способы мировосприятия и формирующиеся на их 
основе типы мировоззрения не возникают по прихо-
ти художника. Они есть следствие исторического раз-
вития самой способности рецепторов реагировать на 
внешние раздражители. Если бы этой способности 
не было, то не было бы и развития представлений, 
воображения, ассоциативного мышления, интуиции. 
Конечно, когда достигается «критическая масса» в 
развитии рецепторов, то однажды это проявляется 
впервые. И произойти такое может в разных местах 
в творчестве одного или сразу нескольких художни-
ков. Именно так заявляют о себе те, кого принято 
называть первопроходцами в искусстве. Открытый 
впервые способ видения со временем становится 
массовым, благодаря чему складывается традиция.

Интересно проследить истоки, в которых черпали 
и продолжают находить свое вдохновение современ-
ные одесские художники. Столь любимый ими натур-
ный пейзаж претерпел немалое историческое разви-
тие как в способе художественного видения природы, 
так и в средствах художественной выразительности. 
Например, творчество английского романтика-пей-
зажиста Джона Констебла (1776–1837), поначалу 
недооцененное в Англии, с большим интересом было 
воспринято французскими художниками, составив-
шими впоследствии барбизонскую школу. Видимо, 
французский темперамент оказался более воспри-
имчив к выразительным новациям Констебла, при-
дававшего большое значение изучению и изображе-
нию состояний неба, воды, воздуха, а также открытых 

Валентин Филипенко. 

Портрет китаянки. 2001

 МЕЖДУНАРОДНый ПРОЕКТ ДИАЛОГ КУЛЬТУР
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пространств и многообразия жизни леса. Именно 
Констебл указывал на важность натурных этюдов, 
запечатлевающих быстро ускользающие тонкости 
природных состояний. С помощью таких этюдов вос-
создавалась затем единая во множестве всех своих 
свойств величественная природная картина. Инте-
ресно утверждение этого английского художника о 
том, что труд на природе рождает в человеке чувство 
радости и счастья. Очевидно, здесь имеется в виду и 
труд работающего на пленэре художника.

Ричардс Бонингтон (1801 или 1802–1828) унас-
ледовал черты английского и французского роман-
тизма и дальше развил идеи Констебла, с которым 
познакомился в Италии. Кроме того, Бонингтон ра-
ботал в мастерской Эжена Делакруа (1798–1863), 
оказавшего на него заметное влияние своими ко-
лористическими поисками. Недаром Делакруа счи-
тается одним из предшественников импрессиониз-
ма. Большого мастерства достиг Бонингтон в на-
броске, в котором он мог быстро схватить и выразить 
нюансы происходящих в природе изменений, что 
позднее стало характерным для импрессионистов. 

Художники барбизонской школы большое значе-
ние придавали обычному повседневному пейзажу. 
Важнейшим для них стало не что, а как изображать. 
Они работали с натуры и старались фиксировать 
непосредственное впечатление, трансформируя его 
в вибрацию воздуха и света. Художники-барбизонцы 
изучали тональную живопись с присущими ей све-
товыми и цветовыми нюансами, валёрами. Расцвет 
этой Школы живописи пришелся на период между 
1830 и 1860 годами. Известными барбизонцами, 
ставшими предшественниками импрессионистов, 
были Шарль Добиньи (1817–1878), Жюль Дюпре 
(1811–1889), Теодор Руссо (1812–1867). Идейно с 
ними были близки Камиль Коро (1796–1875), Теодор 
Жерико (1791–1824) и уже упоминавшийся Дела-
круа. Барбизонская школа оказала значительное 
влияние на творчество художников разных стран, 
что лишний раз подтверждает универсализм миро-
восприятия, а соответственно искусства. Из русских 
художников традиции барбизонцев продолжили 
Ф. А. Васильев (1850–1873), А. К. Саврасов (1830–
1897), А. П. Боголюбов (1824–1896).

Художники, выставившие свои произведения в 
1873 году как альтернативу официально господ-
ствовавшему в обществе салонному искусству, с 
легкой руки одного из журналистов были названы 
импрессионистами — почти «пачкунами», доверяв-
шимися первому мимолетному впечатлению. Отри-
цательное прозвище быстро стало названием тече-
ния в мировом искусстве. Для импрессионисти-
ческого мировоззрения характерна легкость, 
непосредственность впечатления, не отягощенного 
рационалистическими ограничениями. Огромный 
след оставил импрессионизм и в творчестве русских 
художников-передвижников.

Можно выделить три основных довода в пользу 
пленэра как способа философского отношения к Ре-
альности: уникальность и неповторимость состояний 
природы; скрывающаяся за внешней видимостью 
чудесная грань реального; одухотворение природы 

высшим непреходящим началом. Первое положение 
понятно. Второе не столь очевидно, ибо предполага-
ет высокий уровень способности восприятия, грани-
чащий с почти экстатической восторженностью пред 
окружающим миром. Об этом трудно в точности рас-
сказать, прежде чем не накопится личный опыт та-
кого видения. Это напоминает выход в четвертое 
измерение — как бы по ту сторону обыденной реаль-
ности. Можно смотреть, например, на колеблемую 
ветром сухую травинку и ничего не видеть, кроме 
этой травинки. В этом случае имеет место фактичес-
кий натурализм трех измерений. Но бывает и так, что 
эта сухая травинка как бы прикрывает собой выход 
в иное измерение, являясь своеобразным ключом к 
проходу в запредельное фактически данному. Вот 
тогда можно говорить о мифологическом натурализ-
ме четырех измерений или об эстетике чудесного.

Одухотворенность Природы может подразумевать, 
к примеру, печать некой разумной высшей силы на 
всех ее проявлениях. В этом смысле, когда говорят 
Природа-мать, лоно Природы, тем самым допускают 
возможность представления ее живым Существом. 
И тогда выходящий на пленэр художник не просто 
пишет природные состояния в непрестанном потоке 
едва уловимых изменений, но, прежде всего, заря-
жается от нее животворящей энергией. Художник-
творец и Природа оказываются подобными двум 
сообщающимся сосудам. Это редкий дар познания и 
глубокого проникновения за пределы видимого. Сто-
ит ли говорить, сколь велико воспитательное значе-
ние произведений, созданных художником при таком 
его отношении к творчеству и окружающему миру!

Вибрирующая всеми своими стихиями Природа, 
подобно невидимой субстанции, проникает в ху-
дожника, наполняя его творческой силой. Работая 
над произведением, художник вкладывает получен-
ную из окружающего пространства энергию в со-
здаваемый им образ. Эта трансформированная в 
произведении творческая энергия непременно бу-
дет воспринята зрителем, и такое общение будет 
очистительным для души.

Кириак Костанди. 

Цветущая сирень.  

1902

 А. СИЗИФ ИСТОКИ ЮЖНОРУССКОГО ИМПРЕССИОНИЗМА
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Алексей Китиков:
«Морской	фасад»	станет
первым	ярким	впечатлением
для	туристов

беседоВала	елена	белицкая

«Морской фасад» Санкт-Петербурга — это совершенно 
особая городская среда, новое индустриальное 
пространство, которое создается в соединении воды, 
архитектуры и современных технологий.  
Это то, что может позволить Санкт-Петербургу войти 
в число главных туристических центров следующего 
десятилетия. О сдаче первой очереди пассажирского 
порта, об открытии здания круизного терминала  
мы попросили рассказать генерального директора  
ОАО «Пассажирский порт Санкт-Петербург  
«Морской фасад» Алексея КИТИКОВА.

—	 Алексей	 Николаевич,	 какова	 необходи-
мость	появления	еще	одного	порта	в	городе?

— Последние годы круизный рынок Северной 
Европы демонстрирует стабильный рост. Это самый 
быстрорастущий сегмент туристического рынка с 
ежегодным приростом в 15–20 процентов. Что 
касается Санкт-Петербурга, то с 1998 по 2007 год 
поток круизных туристов увеличился почти в два 
раза. И в долгосрочной перспективе он будет толь-
ко увеличиваться. Сегодня круизные суда прибы-
вают к набережным Санкт-Петербурга и причалам 
грузового порта. Однако они не позволяют обес-
печить обслуживание круизных лайнеров и их пас-
сажиров на должном уровне. В первую очередь 
это относится к причалам грузового порта, который 
на данный момент принимает до 60 процентов 
всего круизного пассажиропотока. Именно поэто-
му строительство морского пассажирского порта 
стало приоритетным и приобрело особую значи-
мость.

—	Чем	отличается	новый	морской	пассажир-
ский	 порт	 от	 уже	 существующих	 терминалов	 в	
Санкт-петербурге?

— Это будет принципиально другой, специали-
зированный пассажирский порт, способный при-
нимать современные океанские лайнеры длиной 
до 320 метров и осадкой до 9 метров. При полном 
развитии в сезонный период пассажирский порт 
сможет одновременно принимать до 7 судов, об-
служивая около 12 тысяч пассажиров в день. Кста-
ти, в начале сентября этого года состоится заход 
первого круизного судна на первый пусковой ком-
плекс.

—	Как	будет	выглядеть	пассажирский	терми-
нал	первого	пускового	комплекса?

— Современный и удобный, отвечающий всем 
мировым стандартам пассажирский терминал «Мор-
ского фасада» станет первым ярким впечатлением 
для туристов, прибывающих в наш город морским 
путем. В здании терминала будут оборудованы 36 ка-
бинок для таможенного и пограничного оформления 
документов, что позволит максимально быстро про-
вести пограничный и таможенный контроль пасса-
жиров. Предположительно время оформления од-
ного пассажира составит не более сорока секунд, 
а это лучший показатель среди многих зарубежных 
портов. 18 кабинок ориентированы на проход с 
берега на судно, 18 — с судна на берег, благодаря 
чему перемещение туристического потока не будет 
вызывать сложностей даже при одновременной 
стоянке двух судов. Кроме того, одно из преиму-
ществ круизного комплекса — это наличие двух 
больших площадок, на каждой из которых смогут 
одновременно стоять до 30 экскурсионных автобу-
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сов. Предусмотрено также специальное «кольцо» 
для движения туристических автобусов, что обес-
печит им хорошую пропускную способность по пути 
следования.

—	Каким	 будет	 обслуживание	 судов	 в	 пор-
ту?

— Мы намерены предлагать целый комплекс ус-
луг для обслуживания судна в течение всей стоянки. 
С этой целью в порту разместятся три очистные стан-
ции, которые будут подавать на суда воду, отвечаю-
щую требованиям международных стандартов. При-
чалы порта будут также оборудованы инженерными 
коммуникациями для принятия хозфекальных вод с 
судна. Кроме того, предусмотрена возможность под-
ключения судов к телекоммуникационным системам, 
которые позволят им пользоваться во время стоян-
ки у причалов порта телефонной связью и Интерне-
том. Все это сделает пребывание туристов в нашем 
порту максимально комфортным.

—	Когда	планируется	прибытие	первого	суд-
на	в	новый	порт,	что	это	будет	за	корабль?

— 10 сентября будет большой праздник — в тор-
жественной обстановке в присутствии почетных 
гостей состоится первая швартовка современного 
океанского лайнера Costa Mediterranea. Судно при-
надлежит базирующейся в Генуе итальянской ком-
пании Costa Crociere S.p.A., входящей в группу 
Carnival Corporation & plc, мирового лидера круизной 
индустрии и члена престижного World’s Leading 
Cruise Lines. Это будет знаковое событие как для 
Санкт-Петербурга, так и для России, которое даст 
дополнительный импульс развитию круизного туриз-
ма в нашей стране.

—	Сможет	ли	новый	порт	петербурга	прибли-
зиться	 своими	 характеристиками	 к	 лучшим	 ев-
ропейским	 портам,	 таким	 как	 в	 барселоне	 и	
лондоне?	Войдет	ли	он	в	Международную	ассо-
циацию	портов	и	гаваней?

— При осуществлении этого проекта принима-
лись во внимание все мировые достижения в этой 
отрасли. Очевидно, что без поддержки наших рос-
сийских и иностранных партнеров было бы слож-
но добиться успеха в реализации такого масштаб-
ного проекта. Что касается Международной ассо-
циации портов и гаваней, то ОАО «Пассажирский 
порт Санкт-Петербург «Морской фасад» уже вошло 
в ее состав. В своем письме от 12 июня 2008 года 
Ассоциация поприветствовала нас как своего но-
вого постоянного члена. Так что теперь наш порт 
в этом качестве будет активно участвовать в раз-
витии взаимодействия и сотрудничества между 
портами.

—	 Как	 Вы	 считаете,	 можно	 ли	 обеспечить	
круглогодичную	 навигацию	 для	 паромных	 су-
дов?

— Думаю, что для решения этой задачи как раз 
и необходим пассажирский морской порт. Специаль-
ный паромный комплекс будет сдан в эксплуатацию 
к 2011 году в рамках завершающей очереди стро-
ительства. Запланировано оборудование причаль-
ной стенки специальными барботажными установ-
ками, предотвращающими образование льда, что 
позволит более оперативно обслуживать паромные 
суда и сократить время их постановки, а для судов 
такого типа это очень важный момент. И если к 
2011 году удастся решить проблему безвизового 
нахождения в России паромных пассажиров, то их 
количество в Санкт-Петербурге возрастет, по неко-
торым оценкам, до миллиона человек в год, что 
выведет паромное сообщение с морской столицей 
России на качественно новый уровень.
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Латвия много 

делает  
для успешного 

развития 
сотрудничества  

с Россией

беседоВал	Виктор	иВаноВ

—	уважаемая	 госпожа	Серс,	 в	 беседе	 с	 на-
шим	 корреспондентом	 весной	 этого	 года	 Вы	
справедливо	 отметили,	 что	 в	 последнее	 время	
нашим	 странам	 удалось	 добиться	 позитивных	
сдвигов	в	двусторонних	отношениях,	и	привели	
впечатляющие	 примеры,	 подтверждающие	 по-
ложительные	 тенденции.	 И,	 тем	 не	 менее,	 ряд	
проблем	все	еще	существует.	К	примеру,	в	вашей	
стране	проживает	���	тысячи	наших	соотечест-
венников,	 которые	 в	 1��1	 году	 были	 лишены	
права	на	автоматическое	получение	латвийско-
го	 гражданства.	 Скажите,	 пожалуйста,	 чем	 это	
вызвано	и	готовятся	ли	какие-то	решения	с	целью	
изменения	сложившейся	ситуации?

— Хочу указать, что гражданство является одной 
из основных связующих между индивидуумом и госу-
дарством, в котором он проживает. Латвией принято 
необходимое, связанное с натурализацией и правами 
граждан, законодательство, и страна обеспечивает 
справедливое и объективное его осуществление.

Основные принципы Закона о гражданстве опи-
раются на тот факт, что независимость Латвии была 
восстановлена и все законы и Конституция (Сатвер-
сме), принятые до советской оккупации и оккупации 
нацистской Германии, остаются в силе. Следователь-
но, лицам, имеющим гражданство до 1940 года, а 
также их потомкам, оно было присвоено автомати-
чески и после 1991 года. Таким образом, 40 про-
центов проживающих в Латвии русских получили 
гражданство. Закон о гражданстве определяет про-
цедуру, по которой все постоянные жители Латвии 
могут стать гражданами. Также определяются кри-
терии, которые необходимо соблюдать претендентам 
на гражданство, для их полноценного участия в об-
щественной жизни государства, то есть знание ла-
тышского языка и истории.

Более 82 процентов жителей Латвии являются граж-
данами Латвийской Республики, а стать гражданами 
могут практически все постоянные жители Латвии. 
С 1 февраля 1995 года, с начала процесса натурали-
зации, и до 30 апреля 2008 года гражданство Латвии 
получили 128 825 лиц, в том числе 13 601 несовер-
шеннолетний ребенок (до 15 лет), прошедший натура-
лизацию вместе с одним из родителей. Детям лиц без 
гражданства, то есть детям неграждан, родившимся 
после восстановления независимости Латвии, граж-
данство присваивается автоматически на основании 
заявления. С 1999 года гражданами Латвии признаны 
6 935 детей. Сама процедура натурализации неод-
нократно упрощалась (с июня 2001 года выпускникам 
школ национальных меньшинств, успешно сдавшим 
выпускной экзамен по латышскому языку, не нужно 
для натурализации проходить проверку по языку; пре-
тендентам на гражданство, достигшим 65-летнего воз-
раста, необходимо сдать только устную часть экзаме-
на; уменьшена госпошлина, организуются бесплатные 
курсы по обучению латышскому языку).

Учитывая все вышесказанное, считаю, что Латвия 
сделала многое для того, чтобы все желающие мак-
симально просто могли получить гражданство Лат-
вийской Республики.

В этом году Генеральное консульство 
Латвийской Республики  

в Санкт-Петербурге отмечает сразу 
две юбилейные даты — 90 лет со 

дня провозглашения независимости 
Латвии и 15 лет со дня возобновления 
своей деятельности в городе на Неве. 

В связи с этим раздел  
«Издали и вблизи» мы сочли нужным 
посвятить именно этому государству 
и снова встретиться с генеральным 
консулом Латвийской Республики  

в Санкт-Петербурге Ивете СЕРС
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   ИВЕТЕ СЕРС: ЛАТВИЯ МНОГО ДЕЛАЕТ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЕйИВЕТЕ СЕРС: ЛАТВИЯ МНОГО ДЕЛАЕТ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЕй

—	Недавно	нижняя	палата	российского	пар-
ламента	ратифицировала	очень	важный	договор	
о	 статусе	 воинских	 захоронений.	 поясните,	 по-
жалуйста,	о	каких	латвийских	воинских	захоро-
нениях	идет	речь,	и	есть	ли	таковые	на	террито-
рии	Вашего	консульского	округа?

— 18 декабря прошлого года главы МИД Латвии 
и России Марис Риекстиньш и Сергей Лавров подпи-
сали соглашение между правительством Латвийской 
Республики и правительством Российской Федерации 
«О статусе российских захоронений на территории 
Латвийской Республики и латвийских захоронений 
на территории Российской Федерации».

Согласно с договором «латвийские захоронения» — 
места погребения военнослужащих и гражданских лиц, 
имевших латвийское происхождение либо родившихся 
или проживавших на территории Латвийской Респуб-
лики, погибших или умерших в результате войн и ре-
прессий, включая индивидуальные и братские могилы, 
кладбища или участки кладбищ, а также установленные 
на этих местах памятники и мемориальные сооружения 
на территории Российской Федерации.

В России расположено более 110 мест захоронения 
латвийских военнослужащих. Часть этих захоронений 
расположена в Северо-Западном округе Российской 
Федерации — территории ответственности Генераль-
ного консульства. Конкретные данные будут известны 
только после окончания работы экспертов.

В целом договор уточняет обязательства Латвии 
и России по отношению к имеющимся на их терри-
ториях воинским захоронениям, обеспечивая таким 
образом подобающее их сохранение и уход.

—	 Несмотря	 на	 активные	 связи	 в	 области	
культуры,	 нашим	 странам	 пока	 что	 не	 удается	
заключить	соглашение	о	деятельности	информа-
ционно-культурных	центров.	Между	нами	до	сих	
пор	нет	и	соглашения	о	сотрудничестве	в	облас-
ти	образования	и	науки.	Каковы,	на	Ваш	взгляд,	
причины,	препятствующие	этому?

— Я не думаю, что на сотрудничество между Лат-
вией и Россией в области культуры в значительной 
степени влияет то, что не заключены упомянутые Вами 
договоры. Сотрудничество между нашими странами 
в области культуры успешно развивается, о чем сви-
детельствуют проходящие и в Латвии, и в России 
мероприятия с участием деятелей культуры обеих 
стран. Не буду перечислять все, упомяну лишь гаст-
роли оперной труппы Большого театра России (его 
две новые постановки — «Дети Розенталя» и «Евгений 
Онегин») на сцене Латвийской национальной оперы 
в рамках Рижского оперного фестиваля в июне, июнь-
ское празднование «Лиго» (праздник летнего солн-
цестояния) в Санкт-Петербурге и Москве, конкурс 
молодых исполнителей «Новая волна», прошедший в 
Юрмале в июле. В рамках программы «Русские сезо-
ны ХХI века» на сцене Латвийской национальной 
оперы 11 и 12 августа прошли спектакли, собравшие 
ярчайших представителей искусства русского клас-
сического балета. В качестве примера можно было 

бы привести еще целый ряд мероприятий, постоянно 
объединяющих представителей искусства и работни-
ков сферы культуры обоих государств.

В отношении сотрудничества в области образования 
и науки могу сказать, что латвийская сторона предла-
гала российской стороне заключить соответствующее 
соглашение. Российская сторона пока не информиро-
вала латвийскую о готовности его подписать.

Хочу отметить, что отсутствие соглашения о со-
трудничестве в сфере образования и науки также 
не препятствует общению между собой представи-
телей этих областей из обоих государств, созданию 
общих проектов по сотрудничеству или даже заклю-
чению договоров. К примеру, Рижский технический 
университет в прошлом году заключил договор с 
Санкт-Петербургским государственным университе-
том телекоммуникаций имени М. А. Бонч-Бруевича, 
который предусматривает обмен научно-технической 
информацией, реализацию общих учебных программ, 
а также предполагает обмен студентами и препода-
вательским составом.

—	Нынешней	 осенью	 намечено	 проведение	
дней	Санкт-петербурга	в	знаменитом	курортном	
городе	Юрмала.	Расскажите,	пожалуйста,	о	том,	
каким	будет	этот	праздник.

— В конце августа–начале сентября этого года 
в Юрмале впервые пройдут Дни Санкт-Петербурга, 
программа которых предусматривает проведение 
официальных и деловых встреч, культурных и спор-
тивных мероприятий. В официальной программе — 
встречи делегации Санкт-Петербурга с председате-
лем Рижской думы Янисом Бирксом, председателем 
Юрмальской думы Раймондсом Мункевицсом, а так-
же конференция по вопросам сотрудничества Санкт-
Петербурга и Юрмалы.

Фото: 

Виталий Коликов 

(ИД «Собака»)
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россия–латвия:	
Взаимное переплетение судеб

текст:	игорь	
деМяненко,

заместитель 

представителя  

МИД России  

в Санкт-Петербурге

Веками народы, населяющие территории современных России и Латвии, 

жили как добрые соседи, свидетельство чему — сохранившиеся исторические 

хроники. Документально же, начиная с Петровских ревизий (так назывались 

переписи населения мужского пола, обязанного платить налоги и нести рекрут-

скую повинность, с 1719 года), жители Латвии неизменно входили в состав 

многонациональной России. С включением в xVIII веке территории современной 

Латвии в Российскую империю активно шла миграция латышей на восток, как в 

Европейские области России, так и в Зауралье и на Дальний Восток.

Конец 1918 года стал особым моментом в исто-
рии Латвии. 18 ноября была провозглашена неза-
висимая Латвийская Республика, а 4 декабря — со-
здано временное советское правительство Латвии, 
которое просуществовало до 1920 года. В августе 
того же года был подписан мирный договор между 
Латвийской Республикой и советской Россией — 
первой в мире страной, признавшей независимость 
этого балтийского государства.

Официальная историография СССР и Латвийской 
Республики не отрицает того факта, что вскоре пос-
ле начала Второй мировой войны и в связи с ре-
альной угрозой фашистской агрессии 5 октября 
1939 года Советский Союз заключил с Латвией 
Договор, предусматривавший возможность разме-
щения на ее территории войск и военных объектов. 
Народный Сейм латвийского государства провоз-
гласил 21 июля 1940 года Латвийскую Советскую 
Социалистическую Республику, а уже 5 августа 
1940 года Верховный Совет СССР в ответ на обра-
щение ее парламентариев одобрил вступление 
Латвии в состав СССР. С этой даты начался особо 
трагический период в истории наших взаимоотно-
шений, когда в результате сталинских репрессий 
накануне войны и сразу же после освобождения 
страны свыше 50 тысяч латышей были перемеще-
ны в районы Сибири. И хотя к моменту обретения 
Латвией государственной независимости в 1991 году 
многие вернулись обратно, значительная их часть 
укоренилась на территории России. Непростой ми-
грационный процесс шел также и в обратном на-
правлении. На сегодняшний день, по разным оцен-
кам, до 30 процентов населения Латвии составля-
ют русские и русскоязычные, многие из которых 
состоят в смешанных браках.

Этот исторический экскурс мы делаем потому, 
что именно межличностные отношения, взаимное 
переплетение судеб простых людей и есть та самая 
реальная основа отношений народов и государств. 
Вообще соотношение двух последних категорий 
диалектично и поэтому противоречиво. С одной 
стороны, народы образуют государства, с другой — 
зачастую государства на разных этапах своего 
развития в зависимости от господствующих поли-
тических режимов строят свои отношения далеко 
не всегда так, как хотят народы. И часто шлейф 
исторических недопониманий государств перено-
сится в настоящее, на уровень современности. 
Поэтому очень важно определить базу наших от-
ношений.

Безусловно, правовой основой является «Прото-
кол об установлении дипломатических отношений 
между Российской Советской Федеративной Соци-
алистической Республикой и Латвийской Республи-
кой» от 4 октября 1991 года. С тех пор в российско-
латвийских отношениях была сформирована дого-
ворно-правовая база, насчитывающая более 
пятидесяти соглашений, в том числе межведом-
ственных.

Большим достижением дипломатических служб 
двух государств стал подписанный в Москве Договор 
о российско-латвийской государственной границе, 
который стал территориальной основой наших отно-
шений. Латвийская сторона, как известно, ратифи-
цировала пограндоговор в мае 2007 года, а 3 ок-
тября того же года Президент России В. В. Путин 
подписал Федеральный закон «О ратификации До-
говора между Российской Федерацией и Латвийской 
Республикой о российско-латвийской государствен-
ной границе», принятый Государственной Думой 
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5 сентября 2007 года и одобренный Советом Феде-
рации 19 сентября 2007 года. В настоящее время 
идет процесс демаркации границы.

Основами политических отношений являются 
двусторонние контакты высших государственных 
органов. В марте 2007 года Москву с рабочим ви-
зитом посетил премьер-министр Латвии А. Калвитис, 
который был принят Президентом В. В. Путиным и 
председателем Правительства России М. Е. Фрад-
ковым. До этого такие встречи проходили на Меж-
дународном экономическом форуме в Санкт-Петер-
бурге и в ходе неформального саммита Россия–ЕС 
в Лахти (Финляндия).

Совсем недавно в декабре прошлого года министр 
иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров 
находился с рабочим визитом в Риге, в ходе кото-
рого состоялись встречи с Президентом Латвии 
В. Затлерсом, премьер-министром А. Калвитисом и 
переговоры с министром иностранных дел ЛР М. Ри-
екстиньшем. Активно ведутся и встречи парламен-
тариев двух государств.

Осуществляются контакты и на межведомствен-
ном уровне. Так, за последние пять лет дважды — 
в 2004 и 2006 годах в Риге и Москве — состоялись 
межмидовские консультации, прошли встречи глав 
МВД, таможенных служб, торгово-промышленных 
палат и других учреждений.

Еще одной основой сотрудничества является 
обоюдная экономическая заинтересованность. По 
данным Банка Латвии в 2007 году объем накоп-
ленных с 2000 года прямых иностранных инвести-
ций в экономику страны составил более 4 милли-
ардов долларов. Объем же накопленных прямых 
инвестиций России в Латвию в 2007 году превысил 
580 миллионов долларов. В 2007 году Минэконом-
развития России подсчитал, что оборот российско-
латвийской торговли вырос на 46,9 процента по 
сравнению с 2006 годом, составив 3,06 миллиар-
дов долларов. Это примерно соответствует данным 
латвийской статистики (43,5%).

Хотя главными торговыми партнерами Латвии в 
2007 году оставались страны Евросоюза, все боль-
ше прослеживается тенденция восстановления тор-
говых отношений со странами СНГ. Структурно-эко-
номическая потребность друг в друге определяется 
тем, что Латвия специализируется на транзитных 

перевозках и услугах (77% ВВП), чему благоприят-
ствует географическое положение, наличие развитых 
портовых хозяйств в Риге, Вентспилсе и Лиепае, 
густая сеть железных и автомобильных дорог (почти 
10 тыс. кв. м).

Еще одной основой отношений является меж-
региональное сотрудничество. Наиболее динамич-
но развиваются связи латвийских регионов с 
Москвой, Санкт-Петербургом, Татарстаном, Псков-
ской, Новгородской, Ленинградской, Вологодской 
и Московской областями. Они касаются культуры, 
торговли, партнерских контактов между городами, 
приграничного сотрудничества и других сфер. На-
пример, взаимодействие между Санкт-Петербур-
гом и Латвией имеет системную нормативно-пра-
вовую основу. Действуют три рамочных соглашения 
по различным вопросам двусторонних отношений, 
на базе которых могут приниматься конкретные 
программы. Активно развиваются партнерские 
связи между городами и регионами. С успехом 
проходили Дни Риги в Санкт-Петербурге и Дни 
Санкт-Петербурга в Риге. В праздничные меро-
приятия было вовлечено также руководство горо-
дов Даугавпилс и Юрмала, которое участвовало в 
конференции мэров городов-партнеров Санкт-Пе-
тербурга.

Кроме того, Латвия и Россия активно участвуют 
в программах межрегионального сотрудничества. 
Достаточно назвать те, которые реализуются в по-
следние годы — «Соседство и партнерство: Эсто-
ния–Латвия–Россия», «Регион Балтийского моря», 
«Эстония–Латвия–Санкт-Петербург, Ленинградская 
и Псковская области». Работает Комиссия Союза 
Балтийских городов и старших должностных лиц по 
информационному обществу Совета государств Бал-
тийского моря. И подобных примеров можно при-
вести множество.

Логично задаться вопросом: о чем все же свиде-
тельствуют существующие основы российско-латвий-
ских отношений — о функционирующей межгосу-
дарственной системе или, как утверждают некоторые 
радикальные СМИ, о ее кризисе? Да, нельзя отри-
цать, что на политическом уровне между РФ и Лат-
вией есть определенные проблемы. В тексте сайта 
МИД России, излагающем официальную позицию 
государства, говорится:
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«Главная проблема отношений между Россией и 
Латвией — безгражданство около 372 тыс. посто-
янных жителей страны (16% населения), выходцев 
из России и других бывших союзных республик, ко-
торые в 1991 г. были лишены права на автомати-
ческое получение латвийского гражданства с при-
своением им статуса “негражданин”. В отношении 
данной категории жителей ЛР, как и всего русско-
язычного населения страны, проводится политика 
дискриминации и ассимиляции.

Эта и большинство других проблем двусторонних 
отношений связаны с надуманной трактовкой лат-
вийскими властями периода пребывания Латвии 
в составе СССР как “оккупации”. Так, во исполне-
ние декларации латвийского Сейма от 12 мая 
2005 г. “Об осуждении осуществлявшейся в Латвии 
политики тоталитарно-коммунистического оккупа-
ционного режима СССР” правительство ЛР созда-
ло в августе 2005 г. специальную комиссию, ко-
торой поручено “продолжать выдвигать требова-
ния к Российской Федерации по возмещению 
ущерба, нанесенного государству Латвии и ее на-
селению в результате деятельности оккупацион-
ного режима”. В задачи комиссии входит обобще-
ние сведений о депортациях, создание единой 
базы данных о политически репрессированных, 
расчет размера ущерба, причиненного экономике, 
социальной сфере, окружающей среде, культуре и 
науке Латвии. Окончательное заключение о “при-
чиненном оккупацией Союзом ССР ущербе” ко-
миссия планирует подготовить к 2010 г. По пред-
варительным оценкам, речь может идти о десятках 
млрд долл. США.

Серьезно отягощает двусторонние отношения 
продолжающаяся в Латвии героизация бывших ла-
тышских формирований СС. Хотя в 2008 году пре-
зидент и премьер Латвии осудили неонацистские 
акции 16 марта, посвященные “годовщине” созда-
ния латышского легиона СС, и призвали граждан 
ЛР воздержаться от участия в них, власти Риги раз-
решили проведение сборища легионеров и их по-
следователей». 

Решаемы ли эти проблемы? Полагаем, что да. 
Добрая политическая воля, уважение и учет инте-
ресов другой стороны, следование нормам меж-
дународного права, ориентирование на перспек-
тиву — это залог решения самых, казалось бы, 
сложных вопросов. У наших государств твердые 
основы для развития отношений. Отметив дости-
жения по итогам своего визита в Латвию, министр 
иностранных дел РФ С. В. Лавров сказал: «Хотя 
мы только в начале пути, перспективы у нас очень 
неплохие, и от политиков, правительств, руково-
дителей Латвии и России, конечно же, во многом 
зависит изменение общественной линии обеих 
стран — с тем, чтобы мы добрососедствовали. 
…Не уходя от сложных исторических вопросов, но 
не делая их активным предметом современной 
политики, Россия будет готова встретиться снова 
с правительством Латвии, с политическими сила-
ми и партиями, которые выступают в поддержку 
такого курса».
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Последние данные Центрального статистического 
управления (ЦСУ) свидетельствуют о том, что в пер-
вой четверти 2008 года количество гостей в Юрма-
ле, остающихся в местах ночлега, достигло 21 467 
человек. А это на 7 процентов больше, чем в первой 
четверти 2007 года. Россия является одним из самых 
важных рынков для Юрмалы, и в 2008 году коли-
чество российских туристов составляло 11 процентов 
из всех гостей в Юрмале, и их число каждый сезон 
возрастает.

Очень важным поставщиком туристов является 
именно Санкт-Петербург. Юрмала активно работа-
ет над поощрением туристов из Санкт-Петербурга, 
принимая журналистов и представителей туристи-
ческих компаний, а также участвуя в международ-
ных туристических выставках в Санкт-Петербурге. 
Но самым прекрасным событием являются Дни 
Санкт-Петербурга в Юрмале, в рамках которых — 
в конце августа — состоятся самые разные меро-
приятия: демонстрации фильмов, выставки, кон-
церты и спектакли.

По сравнению с другими балтийскими курорт-
ными городами Юрмала привлекательна разнооб-
разием своих видов, а также историческими цен-
ностями. Она предлагает широкий выбор медицин-
ских процедур в санаториях и курортно-лечебных 
учреждениях, широкий выбор активного отдыха на 
территории Кемерского национального парка, 
спортивные мероприятия, которые привлекают 
большое количество гостей, в том числе русско-
говорящих, а также семейный отдых в аквапарке 
«Lîvu». В этом году открылась постоянная экспо-
зиция по истории и развитию курортного города 
Юрмала.

В связи с быстрым приростом числа туристов в 
2007 году был открыт еще один информационный 

Самый большой 

курорт в странах 

Балтии, город 

Юрмала, удивляет 

своих гостей 

разнообразием 

и привлека-

тельностью  

не только в летнее 

время года,  

но также в зимние, 

весенние  

и осенние месяцы. 

Город заботится  

о развитии туризма 

и следит за тем, 

чтобы гости были 

довольны высоким 

уровнем сервиса  

и посещали  

наш город  

снова и снова. 

Нынешней осенью 

в Юрмале  

пройдут Дни  

Санкт-Петербурга.

пункт в Приедайне, который, так же как и юрмаль-
ский Туристический информационный центр в Майо-
ри, работает круглый год без выходных и готов пре-
доставить всем бесплатную информацию.

Юрмальская дума разработала стратегию разви-
тия туризма в городе на 2007–2018 годы, рассчи-
танную на то, что Юрмала станет международно 
признанным курортом, природное и культурно-исто-
рическое наследие которого будет защищено и вклю-
чено в программу долгосрочного развития. Курорт 
также разрабатывает качественные и долгосрочные 
продукты и услуги для здоровья, бизнеса, а также 
для культурного и активного отдыха.

Программы туристической стратегии подразуме-
вают реализацию конкретных проектов: застройку 
мола и пристани яхт в Лиелупе, возобновление ку-
рортного парка Кемери, постройку пляжного спор-
тивного центра, проведение новых велосипедных 
дорожек по всему городу, сооружение многофунк-
ционального холла, оснащение пляжа всем необхо-
димым инвентарем и услугами, разработку новых 
природных троп и многое другое.

Каждый сезон город предлагает множество но-
винок. Открываются новые небольшие и очень уют-
ные гостиницы, сохраняющие типичный для Юрмалы 
романтический стиль. Появляются новые отличные 
кафе и рестораны, каждый летний сезон — ресто-
ранчики на пляже.

Летом речной кораблик прокатит по Юрмале или 
доставит в Ригу и обратно. В Юрмале, особенно ле-
том, проходят разные культурные и развлекательные 
мероприятия, где основную роль играет концертный 
зал «Дзинтари». Недалеко от него находится «Дзин-
тару межапаркс» — недавно открытый лесной парк 
отдыха. А в самом центре города в этом году открыл-
ся каток.

юрМала	круглый	год
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тридцать	лет	спустя
Старый мюзикл Раймонда Паулса в новом прочтении Галины Полищук

текст:	наталия	МорозоВа

17 октября в Санкт-Петербурге в рамках международного театрального 

фестиваля «Балтийский дом» состоится премьера мюзикла латвийского 

Национального театра «Керри». С первой постановки спектакля «Сестра Керри», 

в основу которого был положен одноименный роман Теодора Драйзера, 

прошло 30 лет, и вот теперь режиссер Галина Полищук создала новый 

спектакль. На премьере спектакля в Санкт-Петербурге ожидается присутствие 

композитора — Раймонда Паулса.

«керри»
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Наверное, первое имя, которое вспоминается 
россиянину при слове «Латвия», — это Раймонд Па-
улс. И уже потом — Янис Райнис и латышские крас-
ные стрелки. Применительно к самой Латвии можно 
было бы сказать, что Паулс — наше все.

Множество песенных хитов, прекрасная музыка 
к кинофильмам и спектаклям, сочинения для хора 
и обработок народных песен. Инструментальная му-
зыка и три балета, рождественские песни и песни 
для детей. Участие в качестве автора и дирижера в 
знаменитых латвийских праздниках песни и танца. 
Идея конкурса молодых исполнителей эстрадной 
песни в Юрмале (1986). Идея ежегодного нацио-
нального Большого музыкального приза. Выступле-
ния в джазовых составах в качестве пианиста с 
исполнением собственных композиций и импрови-
заций и интерпретациями мировой джазовой клас-
сики. Записи классической фортепьянной музыки. 
Многолетняя традиция проведения концертов празд-
ника летнего солнцестояния «Лиго» в разных городах 
и районах страны. Удивительное чутье на талант и 
беспрестанное зажигание молодых звезд и звездо-
чек латвийской эстрады (среди них, например, по-
бедительница конкурса Евровидения Мария Наумо-
ва). Сопредседательство в жюри конкурса «Новая 
волна»… Это если не упоминать оркестров и ансам-
блей, которыми он руководил, работы на радио, 
нескольких лет в должности министра культуры, а 
затем советника президента по культуре.

Недаром во время празднования своего 70-летия 
Маэстро не сидел на «троне» где-нибудь на престиж-
ной сцене, снисходительно принимая поздравления 
и подарки. Юбилей он превратил в серию самых 
разнообразных концертов, которые растянулись на 
весь 2006-й. А в нынешнем году, к юбилею своего 
уже ставшего классикой мюзикла «Сестра Керри», 
который после премьеры в Рижской оперетте в 1978 
году прошел по всему СССР, а в исполнении артистов 
Рижского театра русской драмы в 2000 году был 
признан лучшим музыкальным спектаклем сезона, 
Раймонд Паулс дал согласие на новую постановку.

Известный не только рижанам, но и россиянам, 
молодой рижский режиссер Галина Полищук («Вей, 
ветерок!», «Мы») предложила необычную интерпре-
тацию мюзикла. По сценарию, написанному ею со-
вместно с поэтом (бывшим послом Латвии в России) 
Янисом Петерсом, наивная, полная надежд юная 
девушка приезжает из маленького американского 
городка в киномекку в надежде завоевать этот «мир 
грез». Пройдя через первую любовь и разочарова-
ние, через победы и боль, она становится знаме-
нитой актрисой. И соглашается сняться в фильме 
о собственной жизни…

К постановке мюзикла режиссер Галина Полищук 
обращается впервые. Правда, у нее был опыт пре-
подавания на курсе блистательного мастера музы-
кального театра Георгия Павловича Анфимова в 
Москве. В новом спектакле сталкиваются консер-
вативная музыкальная драма (с ее характерной 
интонацией, элементами джаза и т. д., и т. п.), требу-
ющая от актеров вокального мастерства, и совер-
шенно новый режиссерский подход и стиль. Галина 
строит на непрерывности музыки все движение, все 
актерское существование. Она размышляет над тем, 
что есть судьба художника, театр, жизнь. И погруже-
ние в атмосферу старого кино и старого мюзикла 
вскрывает ностальгическую тягу сегодняшнего че-
ловека к тем чувствам, эмоциям, к той музыке.

В спектакле есть три взимопроникающих и взаи-
модействующих уровня: пространство художника и 
музыканта Раймонда Паулса, — пространство актри-
сы, которая вспоминает о своей жизни, — простран-
ство сценариста, пишущего сценарий для фильма с 
участием актрисы. Есть еще и некое ирреальное про-
странство мыслей, чувств, музыки. Галина заставляла 
актеров смотреть старые фильмы, чтобы они могли 
вернуться в их некий псевдореализм, сохранив на 
сцене эту волшебную тонкость, хрупкость, — они 
должны существовать как бы в жанре старого кино. 
Молодые артисты с этим справляются блестяще. 
А у некоторых даже обнаружились настоящие музы-
кальные способности и замечательные голоса.

 Н. МОРОЗОВА  «КЕРРИ» ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
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ГНЕЗДО
АИСТА

текст:	анатолий	аграФенин

Поезд въезжает в Ригу. Уже позади 

Югла, Чиекуркалнс, Ошкалны.  

И вот, когда до вокзала остается 

каких-то две-три минуты пути,  

состав замедляет ход. За окном 

проплывают хорошо знакомые  

с детства дома. В Риге я родился 

и в этом привокзальном районе 

прожил много лет. Проезжаем мимо 

моей улицы, моей школы, завода, 

где работал мой отец… Однажды 

на обложке одного из латышских 

журналов опубликовали рисунок:  

чета аистов заботливо опекает 

детенышей в огромном гнезде, 

контурами напоминающем  

карту Латвии. Красивый, добрый  

символ придумал художник.
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 А. АГРАФЕНИН ГНЕЗДО АИСТА

Рига всегда была для меня удивительным горо-
дом, незабываемым, притягивающим к себе. В двух 
кварталах от моего дома — дом, где родился Арка-
дий Райкин. Однажды он признался, что ему часто 
снилась картинка из детства: рижская набережная, 
по которой гуляют вежливые приветливые люди в 
светлых одеждах.

Минут пятнадцать ходьбы вверх по моей улице, 
свернуть налево и увидишь еще один дом с мемо-
риальной доской. Здесь родился Сергей Эйзенштейн. 
Ожившие каменные львы в «Броненосце “Потем-
кин”» — это картинки уже из его детства. Диковин-
ные звери и птицы украшают здания, которые постро-
ил его отец Михаил Эйзенштейн — один из самых 
ярких рижских архитекторов эпохи модерна.

А я вспоминаю не только петляющие узкие улоч-
ки Старой Риги, автомобили, грохочущие по брусча-
тым мостовым, распространяющийся по жилым 
кварталам запах дыма из печных труб. Я думаю, как 
мне повезло, что в детстве встретил столько инте-
ресных людей. Тогда еще жили в Риге те, кто хорошо 
помнил и годы первой республики, и фашистской 
оккупации, и становления советской власти. Из всех 
наших соседей наиболее яркими фигурами были две 
старухи — старожилы дома. Никто не знал ни их 
имен, ни отчеств. Их называли исключительно по 
фамилиям, обязательно добавляя старорежимное 
слово «мадам».

Мадам Фридолинь — в прошлом владелица 
дома — хоть и была после войны «уплотнена» в ком-
муналку, чувствовать себя хозяйкой не перестава-
ла. Каждый вечер, ровно в десять, она, например, 
по отработанному десятилетиями ритуалу закрыва-
ла на замок парадную. А так как ключ был только 
у нее, частенько среди ночи слышались возмущен-
ные голоса припозднившихся жильцов, которые 
требовали впредь не закрывать подъезд. Но мадам 
Фридолинь с легким акцентом говорила: «Это не-
возможно…» И на этом всякие споры почему-то 
тотчас прекращались. Еще мадам Фридолинь отли-
чало то, что она внимательно следила за успехами 
всех соседей. Когда я пошел в школу, она ежеднев-
но справлялась о моих оценках. А когда я, наконец, 
получил первую пятерку, подарила на память не-
обычный сувенир. «Хранила на черный день», — ска-
зала она, вручая мне что-то тяжелое и холодное. 
Это оказались пять латов 1920-х годов. Монета из 
серебра высшей пробы ни разу так и не пригоди-
лась своей хозяйке, превратившись со временем 
просто в драгоценный лом.

Другой соседке — мадам Веселовской, бывшей 
белоэмигрантке — годы в независимой довоенной 
Латвии не принесли ни счастья, ни богатства. По ее 
рассказам, она частенько оставалась без работы. 
Нанимали ее в основном в мелкие мастерские, где 
она шила или штопала, стирала белье или гладила 
чужие сорочки. Но мастерские либо быстро разоря-
лись, либо хозяин из экономии сокращал персонал, 
в первую очередь за счет эмигрантов. Квартирка 
мадам Веселовской хранила множество будоражив-
ших воображение вещей. Здесь были пузатый комод, 
икона с лампадой, медные чайники, похожие на вы-

росшие до гигантских размеров колпаки гномов, а 
стены украшали пожелтевшие гравюры и литографии 
Старой Риги и Сигулды.

Сигулду называют видземской Швейцарией. Ви-
зитная карточка этих мест — живописные холмы с 
руинами замков, которых тут на небольшом участке 
земли целых три. С самым большим из них — Ту-
райдским — связана красивая легенда. У замково-
го садовника была приемная дочь Майя, которую 
за ее красоту прозвали Турайдской розой. Разуме-
ется, за ней ухлестывали солдаты из стражи. Но она 
всех отвергала, поскольку уже сделала свой выбор. 
Однажды два ландскнехта подбросили девушке за-
писку, якобы от жениха, с приглашением на свидание 
в одну из пещер в долине протекающей рядом с 
замком реки. Когда Майя поняла, что угодила в ло-
вушку, приняла твердое решение — лучше смерть, 
чем бесчестье. Она сказала, что ее платок обладает 
волшебным свойством, тот, кто владеет им, стано-
вится неуязвимым. Проверить предложила на себе 
и мужественно встала под занесенный меч…

Самое интересное, что история Майи — не вы-
думка. В видземских архивах — вот она прибалтий-
ская аккуратность! — сохранились материалы суда 
над негодяями-наемниками. А легенду в разные 
времена успешно использовали в идеологических 
целях. Когда местными землями владели немецкие 
бароны, вышла книжка, автор которой утверждал, 
что Майя, приемная дочь простого садовника, на 
самом деле — потерявшийся ребенок благородного 
семейства. Немецкого, разумеется. Ибо только че-
ловек арийских кровей способен на такой чистый и 
мужественный поступок. В годы первой республики 
вышло еще несколько произведений. В них Турайд-
ская роза превратилась в истинную латышку, креп-
кую духом и телом. Этакую несостоявшуюся хозяйку 
большого хутора. В советское время Майя нацио-
нальность не поменяла, но сменила амплуа. Про 
садовника забыли. Майя стала сиротой, батрачив-
шей на хозяйском хуторе… К счастью, эти нюансы 
в памяти людской не задерживались. Легенде о Ту-
райдской розе пять веков. И пять веков на ее мо-
гилу на замковой горе идет нескончаемое паломни-
чество влюбленных, которые клянутся здесь в вечной 
верности друг другу. Для них главное — не кем была 
Майя, а как она поступила.

Особую мою зависть в квартирке мадам Весе-
ловской вызывали несколько ярких рождественских 
открыток. Их присылал бывший муж, бежавший на 
исходе последней войны в Швецию. Как-то раз я 
спросил, почему мадам не уехала с ним? Она отве-
тила резко: «Что я там забыла? У меня здесь квар-
тира, пенсия, кое-что могу подработать. А он там в 
богадельне живет». Похожих взглядов на жизнь при-
держивалась и мадам Фридолинь. Ее дочь после 
войны тоже обосновалась за границей. Однажды 
старушка даже съездила к ней в Западный Берлин. 
Вернулась расстроенной: «Дочь предлагала остать-
ся, — сообщила она. — У нее есть все. Только Ро-
дины нет»… Удивительные это были старухи. Навер-
ное, многое для них было чуждо и непонятно. Но и 
бывшая домовладелица, и бывшая белоэмигрантка, 
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может, и не приняли новое время, но впустили в 
свою жизнь новых обитателей своего дома. Щедро 
поделившись с ними рассказами о своей жизни, они 
сделали прошлое Латвии частью и нашей судьбы.

Когда живешь в Риге, невозможно не увлечься 
историей. Город — скопление тайн. В школьные годы 
мы много ходили по музеям. Однажды наш класс ока-
зался в рыцарском зале исторического музея. Люди 
в средневековье были ниже ростом, по сравнению 
с ними мы выглядели настоящими акселератами. Кто-
то предложил: «Давайте примерим на кого-нибудь 
рыцарский шлем». Экскурсовод, на удивление, легко 
согласилась. Выбрали меня, как самого маленького 
по росту. Рыцарский шлем с виду грубый и тяжелый, 
внутри оказался весьма комфортным, с мягкой ко-
жаной прокладкой. Одноклассники тут же стали ко-
лотить по металлу, проверяя мои ощущения. А когда 
пришло время снимать средневековый раритет, за-
брало заело. Мои друзья уже разъехались по домам, 
а я еще несколько часов сидел в приемной директо-
ра музея, ощущая на себе недовольные взгляды смот-
рительницы и экскурсовода. Ждали слесаря, которо-
го срочно вызвали по телефону из дома.

Музей истории Латвии размещается в Рижском 
замке, где прежде располагалась резиденция ма-
гистра Ливонского ордена. Замок считается одним 
из крупнейших городских крепостных сооружений в 
Европе. Есть версия, согласно которой неожиданный 

расцвет построенного в xIV веке замка связан с 
тем, что скромный орден на севере Европы приютил 
у себя спасавшихся от гонений братьев-тамплиеров. 
Рыцари Ордена Храма, вроде, даже передали ли-
вонцам свои богатства, в том числе и священную 
чашу Грааля…

Впрочем, уже скоро у Ливонии начались трудные 
времена. Последний великий магистр Готард Кетлер, 
потерпев поражение в битвах с Иваном Грозным, 
понимая, что дни его ордена сочтены, в начале 
1560-х стал вассалом Польши. Его пожаловали в 
герцоги Курляндские. Небольшая страна занимала 
весь юго-восток современной Латвии. По мнению 
некоторых историков, Кетлер прихватил с собой и 
ливонскую казну. Сыновья Кетлера оказались не-
важными правителями. Старший, например, в душе 
был либералом. Законы у него принимал парламент, 
в котором даже действовали несколько «партий». Но 
приверженность к демократии в герцогской душе 
таилась, по-видимому, где-то очень глубоко. Как 
только ландтаг выступил против правителя, он при-
казал перерезать депутатов прямо в резиденции 
законодательной власти. Пришлось вмешаться поль-
скому королю. Герцога сместили.

Зато его сын Якоб оказался, пожалуй, самым пе-
редовым человеком xVII века во всей Северной 
Европе. Он учился в Ростоке и Лейпциге. Став гер-
цогом, решил добиваться своих целей не силой и 
жестокостью, как его отец, а путем реформ. При нем 
развивалась промышленность и торговля. Были по-
строены железоделательные заводы, литейни для 
отливки орудий, оружейные мастерские. На верфях 
строились военные и торговые корабли. Работали 
лесопромышленные и деревообрабатывающие пред-
приятия. Мануфактуры Курляндии производили сук-
но не хуже английского, а платья шили даже лучше 
французских. Курляндские товары продавались в 
Литве, Польше и даже в России. Поля приносили 
хорошие урожаи, Балтика дарила неплохой улов…

В местечке Сабиле есть особый холм. Он распо-
ложен так, что солнце освещает его склоны с утра 
до вечера. И хоть лучи его в этих местах — такая же 
редкость, как и у нас, тепла вполне достаточно, что-
бы в Сабиле выращивали виноград. Виноградники 
Сабиле целы и поныне, они считаются самыми се-
верными на планете и официально зарегистрирова-
ны в Книге рекордов Гиннесса. Говорят, первым 
внимание на чудо-холм обратил герцог Якоб, а вино 
из этих мест поставляли к его двору.

Герцог искал новые рынки сбыта своих отличных 
товаров. И решил махнуть через… океан. Его флот 
завоевал сначала колонии в Африке, а затем кур-
ляндский флаг — черный рак на красном фоне — 
взвился на острове Тобаго в Карибском море. Се-
годня это кажется фантастикой, но таков историчес-
кий факт. Петр I в свое первое путешествие за 
границу отправлялся через курляндский порт Вин-
даву — нынешний Вентспилс. Судя по всему, пример 
Якоба вдохновил его и укрепил в необходимости 
осуществления задуманных реформ. Говорят, русский 
царь даже планировал поход своего флота к берегам 
Африки…

 ИЗДАЛИ И ВБЛИЗИ: ЛАТВИЯИЗДАЛИ И ВБЛИЗИ: ЛАТВИЯ ВЗГЛЯД



КОНСУЛ, № 3 (14), 2008 	 ��

Одного Якоб не учел — зависти соседей. Во вре-
мя борьбы с Польшей за сферы влияния шведы за-
хватили герцога и держали в плену больше двух лет. 
Без хозяина постепенно зачахли колонии, и их при-
брали к рукам англичане и голландцы. Но воспоми-
нания о великих морских походах, общении с дикими 
племенами и увиденных чудесах буквально вошли 
в генетическую память народа. Для латышей, пред-
ки многих из которых участвовали в реализации 
планов курляндского герцога, экзотические земли 
и названия не тема для похвальбы — это часть их 
реальной истории.

А герцогство со временем влилось в состав Рос-
сии. Чтобы подчинить его своему влиянию, Петр 
Великий выдал замуж за одного из последних Кет-
леров свою племянницу Анну Иоанновну. Герцог, как 
и его суженая, был очень юн. Придавшись во время 
свадебных торжеств неумеренному винопитию, а 
затем простудившись, по дороге в свои земли он 
скончался. Анна Иоанновна почти двадцать лет мая-
лась от скуки в крошечном государстве, пока судьба 
не бросила к ее ногам российский престол. Кстати, 
именно Анна Иоанновна открыла талант Растрелли. 
Прежде чем построить шедевры в Петербурге, он 
создал два прекрасных дворца в Курляндии — в Ел-
гаве, тогдашней Митаве, и Рундале.

В 1710 году Петр I включил Ригу в состав Рос-
сийской империи. Русский царь обожал этот город, 
бывал в нем многократно. Местные купцы, зная, как 
Петр любит смотреть на разгружающие суда, пода-
рили ему дом с окнами на порт. К 200-летию присо-
единения Риги к России местные купцы, кстати, в 
основном немцы, заказали в Германии и установи-
ли на центральной улице конный памятник импера-
тору. Судьба его и печальна, и счастлива. С началом 
Первой мировой войны монумент решили перевез-
ти в Петроград. Но судно потопила немецкая под-
лодка. Только спустя двадцать лет статую подняли 
на поверхность со дна залива. И… забыли о ней. 
Лишь в конце 1990-х рижский предприниматель 
Евгений Гомберг взялся за восстановление того, что 
осталось от памятника. Он хотел вернуть Петра Риге. 
Но власти были категорически против. Я лично ин-
тересовался судьбой бронзового Петра у тогдашне-
го президента Латвийской Республики Вайры Вике-
Фрейберги. Она сказала, что считает недопустимым 
установку монумента оккупанту, принесшему немало 
страданий латышскому народу. Петра хотели пере-
дать в дар Петербургу к его 300-летию. И российская 
дипломатия, и Гомберг проявили дальновидность. 
Была отлита копия памятника. И сейчас она стоит 
перед Константиновским дворцом в Стрельне. А 
оригинал монумента находится в Риге. Гомберг не 
оставляет надежды, что рано или поздно великолеп-
ная конная статуя из бронзы займет достойное мес-
то в столице Латвии.

Однажды, впав в меланхолическое настроение, 
мадам Фридолинь открыла створки шкафа, завер-
нула скатерть на столе и разложила на нем свое 
богатство. Это была коллекция «Календарей зем-
ледельца» за 1930–1940 годы. Ежегодник 1939 года 
открывает портрет президента Латвии Ульманиса. 

А через год на обложке уже — Сталин. Еще через 
год — человек с косой челкой. А спустя еще не-
сколько лет — опять «отец народов». Лица разные, 
а сентиментальная подпись под портретами одна 
и та же: «Защитник нашего мирного труда». Даже 
шрифт не меняли…

Земли на перекрестке дорог между Западом и 
Востоком всегда была яблоком раздора для круп-
ных держав. И лишь однажды за многие века ла-
тышам выпал шанс создать собственное государ-
ство. Случилось это на излете Первой мировой 
войны. Латвия, кстати, была одной из самых пост-
радавших в той бойне стран, ведь сражения шли 
на ее территории с первого дня, а завершились 
только через два года после капитуляции кайзе-
ровской Германии. Российская Февральская рево-
люция подтолкнула народы Балтии к идее создания 
автономии. Тогда, собственно, и названия «Латвия» 
еще не было. В автономию хотели выделить три 
исторических области — Курземе, Видземе и Лат-
гале, как местности, населенные латышами. К со-
жалению, Временное правительство России проде-
монстрировало свою полную несостоятельность. 
После Октября на части территории Латвии обра-
зовалась Советская республика, которая, впрочем, 
просуществовала всего несколько месяцев, пос-
кольку немцы начали наступление на Петроград и 
полностью оккупировали все латышские земли. 
Немецкие бароны даже провозгласили марионе-
точную республику.

Тогда латыши стали подумывать уже о незави-
симом государстве. Национальные лидеры собрали 
съезд представителей регионов и 18 ноября 
1918 года объявили об образовании нового госу-
дарства — Латвии. Еще почти два года ушло на 
признание этой страны де-юре. Немцы преследо-
вали цель удержать завоеванные земли. Советская 
Россия, подписав Брестский мир, старалась сохра-
нить за собой часть территории. Страны Антанты 
не очень хотели ссориться с Россией, полагая, что 
коммунисты пришли к власти ненадолго. А вот ла-
тыши прониклись идеей независимости. Коммунис-
тов они не поддерживали за догматизм, классовый 
террор и грабительскую политику продразверстки. 
Немцы были им не по душе, поскольку начали раз-
давать земли солдатам, оставшимся воевать в Лат-
вии после окончания войны. Латышские крестьяне 
и городские обыватели хотели мира, мечтали на-
ладить свою жизнь и быт. В конце концов, в сен-
тябре 1921 года Латвию признала Лига наций.

История оставила нам массу осколков. Склеить 
все уже невозможно. Но составить из них более-
менее цельную картину все-таки можно. И даже 
необходимо, чтобы понять, что откуда берется. Ли-
вонские рыцари, курляндские герцоги, походы Ива-
на Грозного, планы Петра, причуды Анны Иоанновны, 
масонские амбиции Павла… С Латвией история Рос-
сии связана очень тесно. И главное, очень логично. 
Я уверен, время все расставит по своим местам. 
Нам станет понятно многое из того, что сейчас дра-
гоценными осколками за ненадобностью лежит где-
то в дальнем ящике истории.

 А. АГРАФЕНИН ГНЕЗДО АИСТА



	 ��



КОНСУЛ, № 3 (14), 2008 	 ��

  А. АГРАФЕНИН ФОТОРЕПОРТАЖ: ЛАТВИЯ
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Некоторые аспекты правового положения 
сотрудников дипломатических учреждений

текст:	александр	заслаВский

В предыдущем выпуске журнала мы подробно рассказали о правовом положении 
консульских должностных лиц, образующих в совокупности консульский корпус, 
о том, как происходит их назначение, а также об основных принципах взаимодей-
ствия российских официальных структур с иностранными дипломатами. Напом-
ним, что в Санкт-Петербурге 50 консульских представительств — 33 генеральных 
консульства, 3 консульства, возглавляемых почетными генеральными консулами, 
и 14 консульских учреждений, возглавляемых почетными консулами. К этому сооб-
ществу следует, безусловно, отнести и дипломатов, работающих в Представительстве 
Посольства Республики Белоруссия в Санкт-Петербурге, а также аккредитованных в 
нашем городе дипломатических сотрудников международных организаций: Межпар-
ламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Представительства Европейского 
банка реконструкции и развития, филиала Евразийского банка развития, имеющих 
дипломатический статус и соответствующие паспорта. Сегодня же речь пойдет о 
дипломатических учреждениях и их сотрудниках, деятельность которых регулируется 
Венской конвенцией о дипломатических сношениях, которая была открыта для под-
писания и ратификации 18 апреля 1961 года. Наша страна присоединилась к ней 
11 февраля 1964 года. Учитывая то обстоятельство, что Санкт-Петербург регулярно 
посещают послы иностранных государств с официальными и рабочими визитами, 
мы решили познакомить читателей с некоторыми положениями вышеупомянутой 
Конвенции и практическим применением ее основополагающих принципов.
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 А. ЗАСЛАВСКИй ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИйПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИй

дипломатическое	учреждение		
и	дипломатический	персонал

Главы дипломатических учреждений — как пра-
вило, послы — имеют в штате группу дипломатичес-
ких и административно-технических сотрудников. 
Обычно их должности именуются (в порядке стар-
шинства): советник-посланник (исполняет обязан-
ности посла в его временное отсутствие, а в период 
выезда посла из государства пребывания эта долж-
ность называется «временный поверенный в делах»), 
советник, первый, второй или третий секретарь, ат-
таше, референт, переводчик, курьер. В состав многих 
дипломатических представительств входят и прико-
мандированные сотрудники других ведомств: воен-
ные, военно-морские и военно-воздушные атташе, 
торговые, финансовые или культурные атташе, атташе 
по вопросам сельского хозяйства, представители МВД 
и миграционных и таможенных служб. Членами дип-
ломатического персонала являются только те сотруд-
ники, которые имеют дипломатический ранг от атта-
ше до чрезвычайного и полномочного посла.

Вопрос о количестве штатных сотрудников регу-
лируется пунктом 1 статьи 11 Венской конвенции: 
«При отсутствии конкретного соглашения о числен-
ности персонала представительства государство 
пребывания может предложить, чтобы численность 
персонала представительства сохранялась в преде-
лах, которые оно считает разумными и нормальными, 
учитывая обстоятельства и условия, существующие 
в государстве пребывания, и потребности данного 
представительства». Наше государство, ратифицируя 
Конвенцию 11 февраля 1964 года, сделало оговор-
ку по этому пункту, однако в последующие периоды 
развития международных отношений, когда речь 
заходит о пересмотре численности посольств, стало 
руководствоваться принципом взаимности. В то же 
время не возникло никаких разногласий по следу-
ющему пункту этой статьи, предусматривающему 
право каждого государства отказаться от приема 
должностных лиц какой-либо определенной катего-
рии. Особенно это касается высших должностных 
лиц дипломатических представительств, поскольку 
назначение посла сопровождается официальным 
согласием принимающего государства — агреманом 
(фр. аgrément — «одобрение», «согласие») и визы 
выдаются только тем членам дипломатического пер-
сонала, к которым «нет вопросов». Вот почему про-
цедура получения виз для дипломатических сотруд-
ников посольств весьма длительна и порой закан-
чивается даже отказом во въезде того или иного 
дипломата.

начало	и	окончание	миссии
В соответствии со статьей 10 Венской конвенции, 

министру иностранных дел государства пребывания 
направляются уведомления как о назначении сотруд-
ников дипломатической миссии, так и об их оконча-
тельном отъезде. Члены дипломатических представи-
тельств по прибытии направляют в МИД свои визит-
ные карточки вместе с визитной карточкой главы 

представительства, на которых ставятся буквы «РР» 
(фр. pour presentation — «для представления»). Дип-pour presentation — «для представления»). Дип- — «для представления»). Дип-
ломаты, прибывшие с женами, направляют визитные 
карточки с фамилией дипломата и супруги. Ответные 
визитные карточки, как правило, отсылаются немед-
ленно. В столицах же с многочисленным дипломати-
ческим корпусом о прибытии новых сотрудников 
посольства сообщают циркулярной нотой.

Принятые в мировом сообществе правила требуют, 
чтобы правительство, назначающее своего посла, 
удостоверилось до его официального назначения, что 
он будет персоной грата. Запрос агремана на приня-
тие предложенной кандидатуры делается либо через 
руководителя дипломатического учреждения, либо 
через дипломатическое представительство аккреди-
тующего государства в стране его пребывания. Новый 
глава представительства получает от своего прави-
тельства верительные грамоты, которые вручаются 
главе государства. Протокольные формулировки это-
го документа содержат заявление о личном аккреди-
товании главы дипломатического представительства 
при главе принимающего государства и просьбу ве-
рить всему тому, что глава представительства будет 
излагать от имени своего правительства. Главы пред-
ставительств принимаются главой государства в по-
рядке очередности их прибытия в столицу и с этого 
момента приобретают дипломатический статус со 
всеми иммунитетами и привилегиями.

Дипломаты, которые завершают свою миссию, 
посылают своим коллегам визитные карточки с по-
меткой «РРС» (фр. pour prendre conge — «для проща-pour prendre conge — «для проща- — «для проща-
ния»). Иногда случается, что окончательный отъезд 
сотрудника дипломатической миссии может быть 
вынужденным. При этом в соответствии со статьей 
9 Конвенции государство пребывания может в лю-
бое время, не будучи обязано мотивировать свое 
решение, уведомить аккредитующее государство, 
что глава представительства или какой-либо из чле-
нов дипломатического персонала представительства 
является персоной нон грата или что любой другой 
член персонала является неприемлемым. В таком 
случае аккредитующее государство должно соответ-
ственно отозвать данное лицо или прекратить его 
функции в представительстве. То или иное лицо мо-
жет быть объявлено персоной нон грата или непри-
емлемым и до прибытия на территорию государства 
пребывания. В том случае, если аккредитующее го-
сударство откажется выполнить или не выполнит в 
течение разумного срока свои обязательства, пре-
дусматриваемые Конвенцией, государство пребы-
вания может отказаться признавать данное лицо 
сотрудником представительства со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями.

основные	обязанности	глав	
дипломатических	представительств

В отличие от консульских представительств, реа-
лизующих указания своих посольств, главы дипло-
матических представительств выполняют поручения 
своих правительств в лице внешнеполитических ве-
домств. Они призваны наблюдать за развитием со-
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бытий в государстве пребывания, чтобы представить 
в отчете максимально объективную картину проис-
ходящих процессов. Они также должны знакомить 
принимающую сторону с политикой своего прави-
тельства. В их обязанности входит также защита 
интересов своих граждан, оказание помощи консу-
лам, которым поручено выполнение этой миссии, и 
по мере необходимости обращение за помощью к 
Министерству иностранных дел страны пребывания. 
При этом глава представительства должен уважать 
власти этой страны, соблюдать местные правила и 
законы. Он должен избегать вмешательства в поли-
тическую или административную деятельность влас-
тей или непосредственного влияния на принятие ими 
того или иного решения.

Статья 3 Венской конвенции устанавливает право 
всех дипломатических представительств выполнять 
и консульские функции, поэтому в их штате, как пра-
вило, есть должность заведующего консульским от-
делом или генерального консула, в компетенции 
которого решение всех консульских проблем в отно-
шении граждан, проживающих на территории госу-
дарства пребывания. Для этого достаточно проинфор-
мировать нотой МИД страны пребывания о границах 
консульского округа и сообщить имя дипломата, ко-
торому поручено заниматься консульскими делами.

привилегии	и	иммунитеты
Для того чтобы дипломаты могли без помех с лю-

бой стороны, в том числе и местных властей, выпол-
нять свою миссию, Венская конвенция предостави-
ла им ряд иммунитетов, главным из которых можно 
считать неприкосновенность — не только личную, 
но и их собственности, документов и корреспонден-
ции, а также их транспортных средств. Статья 29 
гласит: «…Дипломатический агент не подлежит арес-
ту или задержанию в какой бы то ни было форме. 
Государство пребывания обязано относиться к нему 
с должным уважением и принимать все надлежащие 
меры для предупреждения каких-либо посягательств 
на его личность, свободу или достоинство».

Дипломатический иммунитет распространяется 
также и на персонал международных организаций. 

Кроме того, Конвенция предоставляет иммунитеты и 
административно-техническому и обслуживающему 
персоналу дипломатических представительств (за 
исключением членов их семей), но только в отноше-
нии действий, совершаемых ими при исполнении их 
обязанностей. К примеру, в случае дорожно-транс-
портного происшествия с участием дипломатическо-
го автомобиля, если авария произошла по вине шо-
фера посла, который также обладает иммунитетом, 
дипломат не должен давать согласия на его арест 
или даже временное задержание. Тем не менее он 
не имеет права использовать свое привилегирован-
ное положение для того, чтобы уйти от ответствен-
ности, напротив — он должен оказывать помощь 
властям в расследовании инцидента, и в случае край-
ней необходимости передать в распоряжение компе-
тентных органов водителя, если он был явно причас-
тен к случившемуся. Однако при этом дипломат дол-
жен предупредить сотрудников ГИБДД, что его 
водитель пользуется в данном случае такими же им-
мунитетами, как и он сам, и потому не может быть 
арестован или задержан для передачи судебным 
властям. Кроме того, дипломат не должен настаивать 
на иммунитете от юрисдикции, чтобы избежать воз-
мещения ущерба пострадавшему в ДТП.

Среди различных правил, установленных Венской 
конвенцией, содержится положение, касающееся 
практики освобождения от налогов. Согласно статье 
23, от налогов освобождаются помещения предста-
вительства, за исключением случаев, когда налоги 
взимаются за конкретные виды обслуживания. В то 
же время, если заявки на все виды услуг оформле-
ны письмом, подтверждающим, что данные товары 
(работы, услуги) предназначены для официального 
использования дипломатическим учреждением, то 
налог на добавочную стоимость не взимается (По-
становление Правительства РФ № 1033 от 30 де-
кабря 2000 г.). Кстати, этот порядок распространя-
ется и на консульские учреждения.

Что касается правил прохождения дипломатами 
таможенного контроля, о нарушениях которых время 
от времени сообщается в прессе, он остается неиз-
менным на протяжении десятилетий, поскольку статья 
36 Конвенции полностью освобождает их от тамо-
женных пошлин и других налогов, за исключением 
сборов. Дипломатический агент в принципе освобож-
дается от таможенного досмотра его личного багажа, 
в котором не должно содержаться запрещенных к 
ввозу или вывозу предметов. Если со стороны тамо-
женных властей возникают какие-либо сомнения, 
багаж может быть досмотрен, однако только в при-
сутствии представителя руководства дипломатичес-
кого учреждения. Проблемы возникают, как правило, 
тогда, когда в связи с опасностью терактов на транс-
порте в российских аэропортах регулярно проводит-
ся визуальный электронный досмотр всех без исклю-
чения лиц. Однако следует иметь в виду, что эти 
действия совершают не таможенные службы, а служ-
бы безопасности полетов в интересах пассажиров, 
поэтому такого рода контроль вряд ли можно считать 
нарушением дипломатического иммунитета или же 
каких-то положений Венской конвенции.

 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  ШКОЛА ЭТИКЕТАШКОЛА ЭТИКЕТА
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—	Александр	генрихович,	скажите,	пожалуй-
ста,	что	реально	изменилось	с	1	июля?

— Начну с главного. Закон, устанавливающий пре-
дельно допустимый уровень содержания алкоголя в 
крови водителя, принят, однако его реализация пока 
задерживается. Все дело в том, что еще не все посты, 
а уж тем более мобильные группы ГИБДД, обеспечены 
соответствующей аппаратурой. Ведь правомочными 
могут считаться только показатели сертифицированных 
приборов, на основании которых составляется акт, 
фиксирующий чрезмерное наличие алкоголя в крови. 
Кроме того, такой прибор должен проходить плановую 
проверку на соответствие. Сотрудники ГИБДД фикси-
руют только наличие алкоголя в крови, а вот опреде-
лить, пьян водитель или нет, по-прежнему может толь-
ко врач. Если раньше все без исключения водители 
по малейшему подозрению в нетрезвости доставлялись 
в отделения наркологической экспертизы, где специ-
алист-нарколог определял степень опьянения, то ско-
ро все вопросы «гаишники» смогут решать на месте, в 
том числе и знакомить задержанного водителя с рас-
печаткой результатов тестирования со всеми вытека-
ющими последствиями.

—	 говорят,	 что	 в	 связи	 с	 новым	 законом	 в	
лексиконе	медиков	появился	новый	термин	«юри-
дический	алкоголь».

— Так мы неофициально называем алкоголь, ко-
торый хоть и содержится в крови, но признаков ал-

утроМ	—	за	руль
беседоВал	 	
александр	 	
заслаВский

Работа в системе внешних связей имеет свою специфику и ряд особенностей. Помимо 
разносторонних и глубоких знаний сотруднику нужно всегда быть «в форме», несмотря на 
огромные психологические и физические нагрузки. К их числу, несомненно, следует отнес-
ти и ежедневное участие в различных протокольных мероприятиях, которые, как правило, 
сопровождаются символическим бокалом шампанского в дневное время и иногда обиль-
ными застольями — в вечернее. Несмотря на усталость, на следующее утро надо прибыть 
на работу вовремя, причем многие сотрудники теперь предпочитают добираться до офисов 
личным автотранспортом, зачастую невзирая на головную боль и общее недомогание. 
И если раньше сотрудники ГИБДД останавливали тех водителей, которые по ряду внешних 
признаков казались им нетрезвыми, то, начиная с 1 июля 2008 года, когда вступил в силу 
закон, устанавливающий допустимый уровень алкоголя в крови водителя, по утрам ведется 
интенсивный «отлов». Причем останавливают и тех, кто безукоризненно подъезжает к пос-
ту, пристегнутый, чистый, с включенными, как и положено, фарами ближнего света. Даже 
если вы не помните, когда последний раз употребляли алкоголь, все равно старенький ал-
котестер может что-то зафиксировать, а затем начнется долгое разбирательство, поездка 
к наркологу и тому подобные неприятности. Что делать, чтобы избежать такого нежела-
тельного развития событий? С таким вопросом наш корреспондент обратился к Главному 
наркологу Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, заведующему 
кафедрой психиатрии Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного об-
разования, профессору, доктору медицинских наук Александру САФРОНОВУ.

когольного опьянения при этом нет, хотя бы потому, 
что его содержание 0,3 промилле автоматически не 
влечет за собой признаков алкогольного опьянения. 
То есть клинически человек может быть признан 
абсолютно трезвым по всем показателям, даже если 
прибор показывает нам более 0,3 промилле. Одна-
ко, согласно новому закону, нарушением теперь 
считается не опьянение, а наличие алкоголя в кро-
ви. То есть, несмотря на то, что опьянение, вызван-
ное наличием алкоголя в крови, у каждого индиви-
дуально, претензии предъявляются ко всем одина-
ковые. И возникает парадоксальная ситуация: 
алкоголь в крови есть, а опьянения нет. Вообще-то, 
чтобы сформировать в организме концентрацию 0,3 
промилле, нужна совсем малая доля алкоголя. Кро-
ме того, практически невозможно добиться безо-
пасного показателя — 0,29 промилле, а не 0,31. 
Так водители с легкостью и попадаются в эту ловуш-
ку. Должен сказать, что мы вновь не взяли на воо-
ружение опыт европейских стран, где подобные 
проблемы уже давно решены. Там установлены 
большие, чем в России, допустимые концентрации 
алкоголя в крови (в некоторых странах до 0,9 про-
милле), однако после преодоления этого порога мера 
наказания несравненно выше, чем у нас.

—	Сотрудники	гИбдд	утверждают,	что	�0	про-
центов	 задержанных	 приходится	 на	 водителей	
с	 так	 называемыми	 «остаточными	 явлениями».	
То	есть	злостных	нарушителей,	 которые	пьют	и	
садятся	за	руль,	всего	10	процентов.
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—	 В	 нашем	 журнале	 мы	 дважды	 печатали	
таблицу,	данные	которой	позволяют	рассчитать	
время,	когда	можно	после	принятия	определен-
ной	 дозы	 алкоголя	 садиться	 за	 руль.	 Конечно,	
эти	 сведения	 крайне	 приблизительны.	 Можете	
ли	Вы	дать	 совет	 не	 только	профессионала,	 но	
и	 водителя	 со	 стажем,	 как	 уберечь	 себя	 от	 пе-
чальных	последствий	«утреннего	досмотра»?

— Очень много зависит от индивидуальных особен-
ностей организма, возраста, алкогольного опыта. За-
мечено, что алкоголь — чем чаще он употребляется, 
тем быстрее разлагается. К примеру, литр пива — это 
50 граммов чистого алкоголя, пол-литра — 25 граммов 
чистого алкоголя, или же 50 граммов водки. Такое его 
количество выводится из организма часа через пол-
тора-два. В процессе приема спиртных напитков про-
исходят удивительные вещи. Сразу же после того, как 
человек выпил, прибор реагирует на выдыхаемый из 
слизистой оболочки воздух, и его показатель будет 
критическим. Но спустя час алкоголь успеет перейти 
в кровь и уже войти в пределы разрешенной концен-
трации, причем одновременно начинается процесс его 
разложения. Так что после бутылки пива лучше садить-
ся за руль примерно через два часа. Следует также 
иметь в виду, что процесс распада алкоголя происхо-
дит тем медленнее, чем большее его количество посту-
пает в кровь. Вообще всякий раз надо самому созна-
вать, когда можно садиться за руль, а когда нельзя. 
Если, к примеру, вам надо выезжать из дома часов в 
11 утра, то до 23 часов можно спокойно принимать 
разумное количество алкоголя. А вот если выпивали 
за полночь, а выезжать собираетесь в 7 утра, то, из-
вините, прибор наверняка зашкалит. В связи с этим 
я рекомендую следовать довольно простому правилу: 
любое употребление алкоголя вне зависимости от того, 
когда садиться за руль, должно заканчиваться не поз-
же 11 часов вечера, поскольку все процессы в орга-
низме ночью теряют свою активность и ночной алко-
голь разлагается крайне медленно. Во всяком случае, 
запах изо рта будет обеспечен. Идеально, когда про-
межуток времени до поездки за рулем составляет не 
менее 12 часов. В противном случае следует макси-
мально контролировать количество спиртного. К при-
меру, если надо вести автомобиль всего через 9 часов, 
то совокупная доза алкоголя не должна превышать 
100 граммов. И постарайтесь следовать еще одному 
простому правилу: все спиртное принимать с закуской. 
Алкоголь должен поступать равномерно, небольшими 
порциями с закуской, тогда его распад идет быстрее.

Возвращаясь к закону, хотел бы сказать, что с 
распадом алкоголя в крови опасность неадекватно-
го поведения водителя не исчезает. Алкоголь уходит, 
зато в организме остается вещество — назовем его 
просто «ацетон», — которое определяет общее со-
стояние человека. Именно оно вызывает головную 
боль, вялость, заторможенность, сухость во рту. Бо-
лее того, это вещество еще более токсично, чем сам 
алкоголь. Поэтому весьма парадоксально, что глав-
ным показателем трезвости вскоре станет не меди-
цинское освидетельствование, а всего лишь процент 
содержания алкоголя в крови.

— Действительно, утренняя поездка зачастую 
превращается в большую проблему. Ведь весь ал-
коголь, выпитый с вечера, не успевает разложить-
ся к утру до допустимой теперь нормы. Вот почему 
этот закон вызвал довольно острую полемику. 
О чем шуметь, если и раньше никто не разрешал 
ездить в пьяном виде. Конечно, тогда концентра-
ция алкоголя в крови была неким условным по-
нятием, и мы, как правило, отпускали тех, у кого 
приборы фиксировали плюс-минус 0,25 промилле. 
Наверное, не все знают, что после чистки зубов 
зубной пастой, например, возникает концентрация 
на уровне 0,15 промилле. Прибавьте к этому по-
грешность от плохого алкометра, и что получится? 
Сейчас они свободно продаются, даже автомобиль 
можно оборудовать таким прибором, однако их 
качество может не соответствовать стандартам. 
Так что мы работаем пока в прежнем режиме: к 
нам привозят граждан, мы измеряем уровень ал-
коголя в крови, и если введенная законом норма 
не превышена, то мы указываем, что водитель 
абсолютно трезв. Добавлю, что по нашей класси-
фикации первые признаки опьянения становятся 
заметными лишь от 0,5 промилле.

 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  СОВЕТы «КОНСУЛА»
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РУКОВОДИТЕЛИ консульских учреждений  
и международных организаций в Санкт-Петербурге*

* Cписок составлен с учетом старшинства внутри консульского корпуса.

генеральные	консулы

1 Королевство Норвегия Отто йорт Мамелунд 336-64-20 Невский пр., 25
2 Украина Николай Александрович Рудько 331-51-69 ул. Бонч-Бруевича, 1в
3 Венгерская Республика Ференц Раткаи 312-64-58 ул. Марата, 15
4 Греческая Республика Димитриос Летсиос 334-35-86 пр. Чернышевского, 17
5 Япония Такуо Кидокоро 314-14-34 наб. р. Мойки, 29
6 Литовская Республика Эйтвидас Баярунас 327-02-30 ул. Рылеева, 37
7 Азербайджанская Республика Гудси Дурсунович Османов 717-38-91 2-я Советская ул., 27а
8 Республика Польша Ярослав Дрозд 336-31-40 5-я Советская ул., 12
9 Китайская Народная Республика Тянь Эрлун 714-76-70 наб. кан. Грибоедова, 134
10 Королевство Швеция Свен Гуннар Клинга 329-14-30 Малая Конюшенная ул., 1/3
11 Швейцарская Конфедерация Урс Штраузак 327-08-17 пр. Чернышевского, 17
12 Федеративная Республика Германия Бернд Райнер Хайнц 320-24-00 Фурштатская ул., 39
13 Латвийская Республика Ивете Серс 336-34-54 В. О., 10-я линия, 11
14 Румыния Ион Бистреану 312-61-41 Гороховая ул., 4
15 Итальянская Республика Массимо Дреи 312-32-17 Театральная пл., 10
16 Чешская Республика Лубор Бартош 271-04-59 Тверская ул., 5
17 Королевство Испания Франсиско Паскуаль де ла Парте 579-14-48 Фурштатская ул., 9
18 Соединенное Королевство  
 Великобритании  
 и Северной Ирландии Уильям Эллиот 320-32-00 ул. Пролетарской диктатуры, 5
19 Французская Республика Мишель Обри 332-22-70 наб. р. Мойки, 15
20 Королевство Дания Сёрен Мелсен Крагхолм 703-39-00 Каменный о-в,  
    Большая аллея, 13
21 Турецкая Республика Мехмет Чинар 312-10-48 Малая Морская ул., 6, кв. 5
22 Республика Кипр Антонис Саммутис 380-78-00 Фурштатская ул., 27
23 Эстонская Республика Кристен Лахтейн 702-09-20 Большая Монетная ул., 14
24 Финляндская Республика Олли Эркки Тапани Перхеентупа 331-76-00 Преображенская пл., 4
25 Республика Болгария Георгий Михайлов Михов 273-40-18 ул. Рылеева, 27
26 Республика Индия Радхика Локеш 272-19-88 ул. Рылеева, 35
27 Республика Казахстан Жумабек Кожаевич Кеншимов 312-09-87 Галерная ул., 11
28 Королевство Бельгия Мари-Жоан Роккас 718-76-58 
29 Республика Армения Вардан Фрунзеевич Акопян 571-72-36 ул. Декабристов, 22
30 Королевство Нидерландов Энтони Мари Ван дер Тогт 334-02-00 наб. р. Мойки, 11
31 Соединенные Штаты Америки Шейла Гуолтни 331-26-00 Фурштатская ул., 15
32 Республика Корея И. о. Ан Хё-джон 448-19-09 ул. Некрасова, 32А
33 Словацкая Республика И. о. Магдалена Поглодова 294-36-66 ул. Орбели, 21, корп. 2

отделение	посольстВа

34 Республика Белоруссия Дмитрий Александрович Сивицкий 273-00-78 ул. Бонч-Бруевича, 3

поЧетные	генеральные	консулы

35 Австрийская Республика Том Хольгер Вэстфельт 275-05-02 Фурштатская ул., 43, пом. 1
36 Королевство Таиланд Юрий Валентинович Ковальчук 325-62-71 В. О., Большой пр., 9/6
37 Великое Княжество Монако Николай Владимирович Орлов 312-53-96 Английская наб., 42

поЧетные	консулы

38 Сейшельские Острова Виктор Николаевич Хмарин 322-38-11 В. О., Детская ул., 30
39 Республика Индонезия Валерий Анатольевич Радченко 237-08-83 Каменноостровский пр., 15
40 Республика Мальта Игорь Викторович Оноков 449-47-80 8-я Красноармейская ул., 6а/5
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41 Республика Бангладеш Сергей Александрович Фурсенко 635-85-69 ул. Чапыгина, 6-п, оф. 315
42 Бразилия Таймураз Казбекович Боллоев 703-74-58 наб. р. Мойки, 75
43 Австралия Себастьян Фицлайон 325-73-33 Итальянская ул., 1
44 Республика Словения Сергей Александрович Васильев 314-41-85 7-я Красноармейская ул.,  
    24/14, оф. 13
45 Демократическая Социалистическая 
 Республика Шри-Ланка Владимир Васильевич Гришанов 305-01-85 В. О., 17-я линия, 60
46 Республика Ангола Виктор Георгиевич Будный 272-09-94 Шпалерная ул., 36, оф. 324
47 Республика Филиппины Сергей Павлович Алексеев 321-26-05 В. О., Большой пр., 103, 
    ЛЕНЭКСПО, БЦ «СЕНТРАКО»
48 Исламская Республика Пакистан Абдул Рауф Ринд 320-78-31 Выборгская наб., 29, оф. 516
49 Республика Чили Александр Петрович Слугин 702-12-80 В. О., 9-я линия, 34
50 Исландия Магнус Торстейнссон 326-85-80 ул. Тельмана, 24
51 Киргизская Республика Таалайбек Калибаевич Абдиев 400-22-80 Суворовский пр., 40

Международные	организации

52 Межпарламентская Ассамблея 
 государств-участников СНГ Михаил Иосифович Кротов 272-53-01 Шпалерная ул., 47
53 Представительство Европейского 
 банка реконструкции и развития Бруно Хуан Балванера Леви 703-55-25 Невский пр., 25
54 Филиал Евразийского 
 банка развития Андрей Валерьевич Лукьянов 710-20-63 Очаковская ул., 6

ноВые	назнаЧения

генеральный	консул	Королевства	Нидерландов	
в	Санкт-петербурге	Энтони	Мари	Ван	дер	Тогт

Родился 9 января 1958 года в городе Уэйджин (Авс-
тралия). Получил степень бакалавра по истории (Сво-
бодный университет Амстердама) и степень магистра 
по современной истории/международным отношениям 
(Католический университет Неймегена). Дипломатичес-
кую карьеру начал в 1986 году в Департаменте по 
вопросам безопасности МИД Королевства Нидерлан-
дов. С 1988 года работал в посольствах Нидерландов 
в Нигерии (второй секретарь), России (первый секре-
тарь), Казахстане (временный поверенный в делах, 

советник). В 1998 году возвратился в МИД Нидерлан-
дов, где последовательно занимал должности замес-
тителя, исполняющего обязанности координатора по 
вопросам Общей внешней политики и политики безо-
пасности (ОВПБ) ЕС в Департаменте по политическим 
вопросам, начальника отдела Восточной Европы и 
Центральной Азии Департамента Юго-Восточной и Вос-
точной Европы. До назначения генеральным консулом 
Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге был 
старшим советником по ОБСЕ в Департаменте по воп-
росам безопасности МИД Нидерландов. Владеет гол-
ландским, английским, русским, немецким и француз-
ским языками. Женат, имеет 3 сыновей.

генеральный	консул	Королевства	бельгия		
в	Санкт-петербурге	Мари-жоан	Роккас

Родилась в городе Калима (Демократическая Рес-
публика Конго). В 1980 году получила степень бака-
лавра по праву в Свободном университете Брюсселя, 
затем в течение одного года выполнила двухлетнюю 
магистерскую программу по Европейскому праву. 
В 1981 году проходила стажировку по общему праву 
в Лондоне. С 1985 года работает в МИД Бельгии. В 
1987 году занимала должность атташе в Постоянном 
представительстве ООН в Женеве, затем вернулась в 

Центральный аппарат МИД Бельгии. В 1988–1990 го-
дах снова работала атташе в Постоянном представи-
тельстве ООН в Женеве. В августе 1990 года возгла-
вила пресс-службу в Кабинете короля, а спустя 5 лет 
была направлена в посольство Бельгии в Мадриде в 
качестве советника-посланника. После возвращения 
из Испании в 1999 году становится советником по 
экономике короля Бельгии. До назначения генераль-
ным консулом Королевства Бельгия в Санкт-Петербур-
ге работала послом Бельгии в Хорватской Республике 
и генеральным консулом в Боснии и Герцеговине. Вла-
деет голландским, английским и испанским языками.

 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  МИДИНФОРМ

генеральный	консул	Республики	Армения		
в	Санкт-петербурге	Вардан	Фрунзеевич	Акопян

Родился 6 февраля 1952 года в городе Ленинакан, 
Армения. В 1975 году закончил философский фа-
культет Ереванского государственного университета, 
затем его аспирантуру. С 1978 года на преподава-
тельской работе. С 1992 года — руководитель ин-
формационно-аналитического центра «Тэсакет». На 

дипломатической работе с 1998 года. В 1998–
2002 годах — директор Департамента политическо-
го планирования МИД Армении. В 2002–2005 — со-
ветник посольства Армении в Болгарии. В 2005–
2008 — директор Департамента СНГ МИД Армении. 
В июне 2008 года назначен Генеральным консулом 
Республики Армения в Санкт-Петербурге. Имеет дип-
ломатический ранг советника-посланника. Женат, 
имеет 3 детей.
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 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  МИДИНФОРМ

генеральный	консул	Соединенных	Штатов	
Америки	в	Санкт-петербурге	Шейла	гуолтни

Закончила Калифорнийский университет в Дэвисе. 
Имеет степень магистра по международным отноше-
ниям, полученную в Университете Джорджа Вашинг-
тона. До поступления на дипломатическую службу 
работала в частной консалтинговой компании в Ва-
шингтоне, которая содействовала организации важ-
ных профессиональных обменов, в том числе с быв-
шим Советским Союзом. С 1984 года состоит на 
службе в Государственном департаменте США. Зани-
мала должности заместителя директора офиса по 
делам России (1995–1998), помощника заместителя 
министра по политическим вопросам (1998–1999), 
директора отдела стран Евразии в офисе координа-

тора по оказанию помощи странам Европы и Азии 
(2002–2004). Проходила стажировку в Институте Гу-
вера, Стэнфордский университет (1990–1991). Неод-
нократно работала в дипломатических и консульских 
учреждениях США за рубежом: Панама (1984–1986), 
Претория, Южная Африка (1987–1989), Санкт-Петер-
бург, Россия (1992–1995). Занимала должности за-
местителя посла в Посольстве США в Бишкеке, Кир-
гизская республика (1999–2001), и в Киеве, Украина 
(2004–2007). До назначения генеральным консулом 
в Санкт-Петербург была старшим советником по воп-
росам реконструкции и стабилизации в офисе коор-
динатора Государственного департамента США. Име-
ет несколько высоких наград от Государственного 
Департамента США. Владеет русским, украинским и 
испанским языками.

В конце мая 2008 года на борту учебного парус-
ника «Мир», пришвартованного у набережной Лей-
тенанта Шмидта, состоялся торжественный прием 
для генеральных консулов, аккредитованных в Санкт-
Петербурге.

Прием был организован Комитетом по внешним 
связям Санкт-Петербурга совместно с Государствен-
ной Морской академией имени адмирала С. О. Ма-
карова в поддержку Санкт-Петербурга как одного 

консульский	приеМ
на борту парусного судна «Мир»

из четырех портов, принимающих Регату The Tall 
Ships’ Races Baltic-2009. На мероприятии выступили 
с приветственным словом: заместитель председате-
ля Комитета по внешним связям И. О. Лонский, ис-
полняющий обязанности заместителя председателя 
Комитета по транспортной и транзитной политике 
В. А. Родионов, начальник Государственной Морской 
академии В. Л. Михеев, координатор Портового ко-
митета Регаты В. И. Кучинский.
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Служба эксплуатации свои основные силы и сред-
ства направляет на обеспечение нормального функ-
ционирования консульских зданий, жилых и служеб-
ных помещений дипломатов. Многие генеральные 
консульства расположены в зданиях, которые явля-
ются памятниками архитектуры и имеют большой срок 
эксплуатации. Поэтому состояние их фасадов, внут-
ренних помещений, инженерных сетей требует по-
стоянной, кропотливой и высокопрофессиональной 
работы всего инженерно-технического и рабочего 
персонала по своевременному их ремонту и беспе-
ребойному обеспечению теплом, электроэнергией, 
телефонной связью, утилизацией отходов, уборкой 

Дипломаты отдают 
предпочтение
«Инпредсервису»
В продолжение разговора о хозяйственном обеспече-
нии генеральных консульств и иностранных представи-
тельств, аккредитованных в Санкт-Петербурге, мы снова 
обращаемся к деятельности государственного унитарного 
предприятия «Инпредсервис», роль которого в создании 
условий для работы и отдыха дипломатов переоценить 
трудно. Настоящая публикация посвящена работе про-
изводственных подразделений «Инпредсервиса», непо-
средственно занятых в обслуживании клиентов. Материал 
для нее подготовили сотрудники предприятия — началь-
ник службы эксплуатации Александр РОМАХОВ, главный 
энергетик Василий ШАМРАЕВ, начальник отдела ремон-
тно-строительных работ Валентин ЕЛИСЕЕВ и начальник 
отдела транспорта Леонид ЖЕЛЬМАН.

придомовой территории и прочим. Согласитесь, в 
современных условиях это далеко не праздные воп-
росы, и можно с гордостью сказать, что «Инпредсер-
вис» уже на протяжении более 35 лет успешно справ-
ляется с решением этих задач. За весь этот длитель-
ный период со стороны службы эксплуатации не было 
ни одного серьезного сбоя в обеспечении нормальных 
условий для работы и проживания дипломатов. С уче-
том технического состояния объектов составлены 
перспективные планы их ремонта, и в первую очередь 
тех, которые значительно выработали свой ресурс. 
Многое делается в этом направлении уже сейчас. 
Большой объем работ приходится на выполнение 
заявок (как текущих, так и перспективных), поступа-
ющих от генеральных консульств. Приятно отметить, 
что при наличии сегодня множества предложений на 
рынке по вопросам эксплуатации, ремонтно-строи-
тельных работ, дипломаты отдают предпочтение свое-
му давнему деловому партнеру ГУП «Инпредсервис», 
у которого соотношение категорий «цена–качество» 
оптимально и гарантийные обязательства всегда 
строго выполняются.

Важнейшей задачей в обеспечении нормальной 
деятельности существующих и планируемых к откры-
тию новых представительств является их энерго-
снабжение. Отделу главного энергетика эту задачу 
приходится решать в условиях значительного изно-
са электросетей, острого дефицита электроэнергии 
или полного отсутствия дополнительных мощностей, 
особенно в центральных районах города, где распо-
лагаются консульские здания. Это требует от наших 
энергетиков нестандартных решений и постоянного 
поиска ими оптимальных путей энергообеспечения 
объектов, с чем они в настоящее время успешно 
справляются.

Отдел ремонтно-строительных работ был создан в 
1990-х годах в связи со значительным расширением 
задач по реконструкции и ремонту все увеличиваю-
щегося количества диппредставительств. Современ-
ные условия потребовали открытия в консульствах 
Германии, Венгрии, Италии, Японии и некоторых дру-
гих новых помещений визовых служб. Эта большая 
и ответственная работа была выполнена не только в 
кратчайшие сроки, но и на самом высоком уровне 
качества, что отмечалось официальными лицами 
иностранных государств в момент открытия визовых 
отделов. С 1996 года отдел начал выполнять работы 
по ремонту фасадов. Специалисты в короткие сроки 
освоили современные технологии этого вида ремонта, 
и сегодня фасады зданий генеральных консульств — 
одни из лучших в городе. В настоящее время завер-
шаются работы по ремонту фасада Генерального 
консульства Италии, а в планах на этот год — полный 
ремонт здания Генерального консульства США с за-
меной инженерных коммуникаций, большой объем 
ремонтных работ по подготовке здания на Саперном 
переулке, 11, для вновь открывающегося Генераль-
ного консульства Бельгии.

Ответственные и специфические задачи решает 
транспортный отдел предприятия. Он обслуживает 
более 50 консульских учреждений и представи-
тельств, решает вопросы регистрации автотранспор-
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та, снятия его с учета, замены национальных води-
тельских удостоверений на водительские права 
Российской Федерации. На учете в отделе находится 
более 2000 единиц транспортных средств. Свою 
работу транспортный отдел проводит в тесном со-
трудничестве с Санкт-Петербургской таможней, Го-
сударственной автомобильной инспекцией, что поз-
воляет оперативно оформлять документы на авто-
транспортные средства дипломатов.

Руководители подразделений ведут постоянный 
поиск новых технических решений, организуют обу-
чение инженеров, мастеров, рабочих передовым 
методам и, прежде всего, в области энергосбере-
жения, строительства. Сейчас проводится большая 
работа по переоборудованию тепловых центров. Они 
оснащаются современными контрольно-измеритель-
ными приборами и автоматикой, которые позволяют 
экономно расходовать тепловую энергию, дистанци-
онно снимать показания приборов учета. В жилых 
домах для дипломатов по улице Нахимова, 7, и ули-
це Полозова, 19, проводится замена лифтового 
оборудования. Ну, а чтобы все проблемы решались 
незамедлительно, у нас круглосуточно работает соб-
ственная аварийно-диспетчерская служба.

Сотрудники службы эксплуатации, отделов глав-
ного энергетика, транспорта, ремонтно-строительных 
работ, осуществляя свою деятельность в таком ме-
гаполисе, как Санкт-Петербург, зачастую сталкива-
ются с теми же проблемами, что и обычные жители 
города — это черствость, непонимание, волокита со 
стороны отдельных чиновников административных 
структур. Нам, россиянам, все это знакомо, но объ-
яснить дипломатам, что решение вопроса затягива-
ется по вине того или иного нерадивого чиновника, 
сложно, а иногда и просто невозможно. Следует от-
метить, что при обращении в административные 
структуры городского хозяйства по вопросам обслу-
живания иностранных представительств у нашего 
предприятия нет никаких привилегий и преимуществ. 
Вот и приходится в работе применять свою «дипло-
матию», чтобы в максимально короткие сроки решить 
ту или иную проблему, добиться положительного ре-
зультата.

В производственных подразделениях «Инпредсер-
виса» практически отсутствует текучесть кадров. Ос-
новная заслуга в этом принадлежит руководству 
предприятия, которому удалось в высшей степени 
грамотно организовать работу с персоналом, что 
представляется необычайно важным для четкого функ-
ционирования такого большого и важного объекта 
городского хозяйства. На первый взгляд, ничего но-
вого — те же люди, те же специальности. Но у каж-
дого инженера, мастера, рабочего высокое чувство 
ответственности, дисциплина и прекрасное владение 
своей профессией. Вместе с тем есть и проблема. 
При наличии высококвалифицированных рабочих нам 
не хватает молодых специалистов — ведь накоплен-
ный опыт нужно передавать молодой смене.

Подводя итог, хотелось бы сказать: сделано мно-
гое, еще больше предстоит сделать. И такому кол-
лективу, как в ГУП «Инпредсервис», по плечу любые 
задачи.
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8 июля 2008 года в 
Санкт-Петербурге состоялся 
День Audi, организованный 
официальным дилером Audi 
автоцентром «Русь-Авто» 
при поддержке Дипломати-
ческого клуба Санкт-Петер-
бурга. Гости мероприятия 
провели приятный вечер в 
компании Audi, в окружении 
«дипломатических» автомо-
билей — у каждого из при-
глашенных была возмож-
ность лично познакомиться 
с флагманами модельного 
ряда Audi, испытать автомо-
били Audi на ходу, ощутить 
комфорт, надежность и 
представительность данных 
автомобилей. Соответствие 
автомобилей Audi самым 
высоким требованиям ка-
чества, безопасности и 
изысканности подтвердил 
в приветственной речи за-
меститель генерального 
консула Федеративной Рес-
публики Германия в Санкт-
Петербурге Артур Бруннер.

Сотрудники отдела кор-
поративных продаж «Русь-
Авто», подробно рассказали 
гостям о программе продаж 
для дипломатов, аккредито-
ванных в Северо-Западном 
регионе, обо всех особен-
ностях и преимуществах 
этой уникальной програм-
мы. Уникальной, так как АЦ 
«Русь-Авто» является ее экс-
клюзивным представите-
лем. Данная программа 
предоставляет возможность 
приобретать автомобили 
для дипломатических нужд 
без таможенных сборов, а 
также без налога на добав-
ленную стоимость. Эти дип-
ломатические привилегии 
позволяют существенно 
экономить денежные сред-
ства (до 40 процентов по 
сравнению с обычными роз-
ничными ценами) при по-
купке автомобиля. Также 
важно, что по условиям вен-
ских конвенций данная про-
грамма распространяется 
не только на консульских 
должностных лиц, но и на 
членов их семей, живущих 
вместе с ними.

«русь-авто»:
 День Audi для дипломатов
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Чудеса
индийского	океана
Не прошло и двух месяцев со дня выпуска предыдущего «Консула»,  
как наша постоянная читательница из Москвы Светлана ВыЖЕВСКАЯ 
вновь прислала письмо, в котором, как всегда, поделилась с нами 
своими восторженными и очень искренними впечатлениями  
от очередной поездки по экзотическим маршрутам. На этот раз  
она побывала на Сейшельских островах и, кроме рассказа,  
привезла с собой массу интересных фотографий, которые  
мы публикуем в надежде, что эта далекая страна, консульское 
представительство которой находится в Санкт-Петербурге,  
станет еще более притягательной.

Ночь, теплый Индийский океан… Свет полной 
луны заливает безлюдный пляж, звезды большие и 
яркие, а глубокое темно-синее небо тебя буквально 
обволакивает. Ночной отлив, прозрачная вода, на 
дне видны все ракушки. Изящные пальмы склоня-
ются к океану, и сквозь ночь слышен только шелест 
их колышущихся листьев и необычные голоса тро-
пических птиц. Такой была ночь на острове в Ин-
дийском океане — как будто сон или мечта, в кото-
рой я купалась…

В начале мая в Москве прохладно… На праздни-
ки многие разъехались — кто куда, мне тоже захо-
телось сменить обстановку, а главное — пережить 
что-то необычное. В поисках сказочного маршрута 
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чем местного населения. Аборигены относятся к ним 
с особым почтением. Черепахи очень забавные и 
умные, как собаки. Любят, когда их гладят, даже шею 
вытягивают из панциря и все понимают. Обожают 
папайю и яблоки. На одном из островов мы позна-
комились со смотрителем питомника черепах, весе-
лым голландцем Дэвидом. Общаться с ним было 
очень интересно. Оказывается, не так уж и сложно 
отличить самца от самки (у самца дно панциря во-
гнутое, а у самки плоское), а определить возраст 
черепахи теперь не составит для меня никакого тру-
да: нужно просто посчитать количество колец на 
панцире. Еще я узнала, что средний срок их жизни — 
300 лет, а вес взрослой черепахи около 280 кило-
граммов! Рядом с такой «реликвией» чувствуешь себя 
ребенком. Мне показалось, что любимчиком Дэви-
да был самец по кличке Адам. Действительно, очень 
забавный тип. Все время просил что-нибудь вкус-
ненькое (килограмм яблок из моего рюкзака ушел 
«на ура»). Невероятно, в свои 150 лет он чувствует 
себя вполне отлично и даже, как сказал Дэвид, еще 
вовсю интересуется слабым полом. В основном эти 
черепахи живут в питомниках, и когда я поинтере-
совалась у одного из смотрителей, почему, тот мне 
ответил: «Да если их не собрать всех вместе в воль-
ере, мало вероятно, что вы их встретите — они прос-
то расползутся!».

Следующим пунктом нашего путешествия стал 
остров кораллового происхождения под названием 
Птичий. Он поразил нас уникальным количеством 
всевозможных птиц, причем совсем не пугливых — 
к ним можно подойти вплотную. Нам рассказали, 
что на этом острове живет гигантская сухопутная 
черепаха по кличке Эсмеральда. Однако часовая 
экскурсия показалась мне однообразной и скучной. 
Почти все время мы шли через лес, и остров про-
извел на меня впечатление сырого и мрачного мес-
та. Зато на острове Курьез ко мне вновь вернулось 
хорошее настроение, когда я любовалась удивитель-
ным рельефом скал и зарослями веерных сейшель-
ских пальм, плодам которых — знаменитым коко-
де-мер, морским кокосам — в Средние века припи-
сывали множество необыкновенных целебных 
свойств. На этом острове мы увидели настоящий 
мангровый лес и вновь встретились с обилием ги-
гантских сухопутных черепах и земляных крабов.

Сейшельские острова — просто находка для снор-
клинга. Особенно мне понравилось плавать с маской 
и ластами у живописного островка Фелисите — мы 
на него не высаживались, ныряли прямо с лодки. 
Изумрудного цвета воды Индийского океана скры-
вают в себе многоцветие подводного мира. На мел-
ководье кроме кораллов полно морских ежей. Пла-
вать на такой глубине все равно пришлось в ластах, 
поскольку течение очень мощное, и чтобы передви-
гаться с достаточной скоростью и в нужном направ-
лении, без них не обойтись. Нам обещали, что если 
повезет, мы увидим морских черепах и самых круп-
ных скатов — мант. Однако мант так и не встретили, 
зато когда я увидела морскую черепаху, которая что-
то искала на дне, очень ей обрадовалась! Мы плы-
ли рядом минут десять — очень хотелось увидеть 

я блуждала по Интернету, пока не наткнулась на 
волшебные Сейшелы.

11-го утром мы прибыли на Маэ — самый боль-
шой остров архипелага, где расположена столица 
государства Сейшельские Острова. Спускаясь с тра-
па самолета, сразу чувствуешь необычно теплый и 
очень влажный воздух с запахом экзотических цве-
тов. Вокруг возвышаются горы и бушует тропическая 
растительность. Первое, что бросается в глаза еще 
в аэропорту, — нигде нет суеты. Народ приветливый 
и неторопливый.

Прямо из аэропорта мы отправились на остров 
Силуэт. Гранитная гора, расположенная в центре 
острова, спускаясь склонами прямо к океану, об-
разует несколько уединенных пляжей. Их ослепи-
тельная белизна контрастирует с глубоким бирю-
зовым цветом океанской воды — и все это в об-
рамлении богатейшей растительности. Вдоволь 
насладившись тишиной очаровательного Силуэта, 
мы отправились навстречу приключениям и пере-
брались на остров Праслен. Там уже все выгляде-
ло каким-то привычным, обыденным, что ли. Прас-
лен — это тусовочное место, где можно чувствовать 
себя совершенно свободно. На многих уединенных 
островах, как правило, всего с одним отелем, прак-
тически нет никаких развлечений и возможности 
посетить другие острова. Зато на Праслене орга-
низуется множество пешеходных и велосипедных 
прогулок, рыбалка у скал, пляжный волейбол, раз-
влекательные шоу-программы. Можно заниматься 
дайвингом и снорклингом — нырянием с маской и 
ластами. (Я придумала русский перевод этого тер-
мина — «ныринг».)

Природа на Сейшелах необыкновенно богатая и 
живая. Все острова покрыты джунглями, однако в 
них нет ни навязчивых насекомых, ни опасных жи-
вотных. С наступлением полной темноты можно за-
просто купаться в ночном океане. Климат там очень 
комфортный, а среднегодовая температура воздуха 
и воды в любое время суток от 26 до 30 градусов 
при умеренной влажности. Штормы и ураганы в этих 
местах — большая редкость. Население 40 обитае-
мых островков из 115, входящих в Сейшельский 
архипелаг, немногим более 82 тысяч человек. Это 
потомки колонизаторов из Европы и выходцев из 
Африки, Китая, Индии. Смешиваясь на протяжении 
веков, представители разных племен и народов об-
разовали особую креольскую культуру.

Однажды вечером все желающие собрались на 
пляже, чтобы полюбоваться закатом солнца. Мы 
плыли на небольшой скорости, поэтому ветер и со-
леные брызги не мешали общению и возможности 
наслаждаться местными видами. По обеим сторонам 
нашего бота выныривали летающие рыбы. Наконец 
бот пришвартовался, но мы не сходили на берег и, 
чтобы скоротать время до заката, устроили себе 
развлечение — принялись нырять с палубы. Чего 
мы только ни вытворяли! Прыгали «солдатиком», 
«бомбочкой», некоторые ныряли по-настоящему — 
красиво, а некоторые даже делали сальто.

Практически на каждом острове расположились 
колонии черепах, которых там почти вдвое больше, 
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редкий момент, как она поднимется наверх, чтобы 
глотнуть воздуха. А она плавала себе и плавала, вся 
такая безмятежная и свободная, но потом, видимо, 
чтобы мы от нее, наконец, отстали, все же поднялась 
на поверхность воды. Вообще все, что открывается 
взору под водой, просто завораживает. Каких толь-
ко рыбок там нет! Они такие разные и в таком ко-
личестве, что название каждой запомнить практи-
чески невозможно. Да еще все каких-то экзотичес-
ких цветов с причудливыми рисунками: ярко-желтые, 
фиолетовые, синие, цвета морской волны, голубые, 
пурпурные, салатовые… Мы видели рыб-попугаев, 
барракуд. А однажды рядом со мной повисла тонкая 
палочка, из которой на меня смотрели два глаза — 
оказалось, это была рыба-флейта. Между громадных 
подводных валунов, выходящих своими поверхно-
стями из воды, давным-давно образовались подвод-
ные ущелья. Вода там сильно бурлит, так что при-
ближаться страшновато, но мы все же поплыли и 
увидели издалека пару больших темных рыбин тре-
угольной формы. Казалось, эта парочка занята собой 
и не замечает никого вокруг. На дне лениво шеве-
лились морские звезды и огромные скопления мор-

ских ежей. А кругом роились стаи совсем мелких 
фосфоресцирующих рыбок.

На Праслене мы целый час гуляли с гидом по на-
циональному парку «Майская долина» — единственной 
в мире заповедной роще сейшельских пальм, плоды 
которой, те самые коко-де-мер, без лицензии выво-
зить строго запрещено. Кроме того, здесь множество 
других созданных природой растений с не менее при-
чудливыми ароматами и плодами. На них сидели 
ящерицы и лакомились цветочками. К сожалению, 
нам так и не довелось встретить почти исчезнувшую 
птицу — черного попугая, но пересвисты его слыша-
ли. Во время одной из экскурсий пришлось испытать 
на прочность свое здоровье. Это случилось во время 
посещения плантации по выращиванию черного жем-
чуга. Нас провели между бассейнами с моллюсками, 
показали материнский моллюск и его отпрысков, 
рассказали, как выращивается жемчуг. Потом доста-
ли одну устрицу, открыли ее и предложили попробо-
вать. Представляете, съесть теплую, еще живую уст-
рицу на 30-градусной жаре, без лимона и белого вина! 
Но отказаться было как-то неловко.

Все это время мы без конца наслаждались краси-
вейшими пейзажами Сейшельских островов — бело-
снежными пляжами, лазурными водами, стройными 
пальмами и огромными гранитными скалами и валу-
нами, невероятных оттенков: от черного и серого до 
розового и желтого. Нам нравилось все, будь то про-
гулка по живописной деревушке с ее постройками из 
пальмового дерева и листьев, общение с местными 
жителями, посещение старинного дома-музея коло-
низатора или ужин в креольском ресторанчике. Кста-
ти, в наш первый вечер я поспешила отказаться от 
супа из летучих мышей, а оказалось, что это фирмен-
ное креольское блюдо, которое подают даже не в каж-
дом креольском ресторане. Потом ни в одном меню 
я так его и не встретила. Дело в том, что правильно 
разделывать летучих мышей умеет далеко не каждый 
повар, поэтому многие даже не берутся за это дело. 
Наш гид Бади рассказал, что однажды он по просьбе 
туристов привез их в ресторан, где подавали карри 
из летучих мышей, и пока они ели, сам ждал их за 
другим столиком, так как вид даже приготовленного 
блюда был ему, мягко говоря, неприятен.

В общем, я предлагаю увидеть все своими глаза-
ми и влюбиться в Сейшелы раз и навсегда!
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В xVIII веке в узорах все чаще проступает влияние 
китайского искусства. Европейские художники за-
частую использовали элементы китайского орнамен-
та. На тканях и обоях, на фарфоровых изделиях по-
являются фигурки китайцев, пагоды, причем мотивы 
эти стилизованы. Они гармонично переплетаются 
с изящными завитками рокайля. Это явление полу-
чило название «шинуазри» (букв. «китайщина») и 
нашло широкое отражение в искусстве обоев и тка-
ней. Сам король Людовик xV не остался в стороне 
от всеобщего увлечения — эти чудесные ткани были 
использованы для обивки дворцовой спальни в Ком-
пьене, а маркиза де Помпадур повелела украсить 
обивочными ситцами стены в загородном замке 
Бельвю.

Основатель крупнейшей и наиболее знаменитой 
французской мануфактуры, Кристоф-Филипп Обер-
кампф, открыл свое дело в местечке Жуи-ан-Жозе, 
недалеко от Версаля. Оберкампф сам создавал узо-
ры для тканей, пытаясь синтезировать все лучшее, 
что он находил в расписных тканях Индии, Персии и 
Китая. Его ткани и другие предметы роскоши, пред-
назначенные для украшения интерьера, изготавли-
вались преимущественно для нужд королевского 
двора и высшей знати, наполняли их покои роман-
тическим настроением и развивали галантные чув-
ства, так почитаемые в xVIII веке. В коллекции Эр-
митажа сохранились знаменитые обивочные ткани 
Оберкампфа — грациозные пасторали «Ферма», пе-
редающие аромат той эпохи…

Теперь подобные ткани и аксессуары можно най-
ти разве что в салоне DeLuxe. Посетив его, вы ощу-
тите раскрепощенную атмосферу Галантного века, 
частицу которого сможете перенести в свой дом. 
Кроме того, роскошный текстиль — шторы, покры-
вала, подушки, выполненные из шелка, льна и хлоп-
ка с использованием рисунков xVIII века — сегодня 

королевский	текстиль	от	DeLuxe

текст:	елена	белицкая

Упоминание о французских тканях с сюжетными композициями встречается уже в xVII веке  
в описях имущества кардинала Мазарини и министра финансов Франции Фуке. Набивные ткани 
с узорами для украшения стен и окон предназначались для убранства парадных помещений 
представителей привилегированных классов. Особо выделялись ткани с видами городов  
и бытовыми сценками. Большим успехом пользовался синий узор — по аналогии с синими 
росписями китайского фарфора и дельфтского фаянса или аналогичный красный рисунок на 
белых льняных и хлопчатобумажных тканях.

это важная тенденция моды. В салоне DeLuxe очень 
интересна коллекция тканей из Италии и Франции. 
Она представлена разнообразными по фактуре ма-
териалами, изготовленными по новейшим техноло-
гиям, в рисунке широко использованы старинные 
мотивы. Такие ткани прекрасно смотрятся в роли 
покрывала и подушек даже на современной крова-
ти. Как и прежде, большое значение в оформлении 
дома придается окнам, ведь «окна — глаза дома». 
Обрамленные шторами от Pierre Frey, Charles Burger 
или Rubelli ваши окна засияют. Они не только «впус-
тят ночь» в любое время суток, но и заставят любо-
ваться собой, так как сами по себе — уже произве-
дение искусства. А кресло или диван с такой обивкой 
оживят даже самую обычную гостиную и подчеркнут 
роскошь интерьера. К примеру, подобными тканями 
украшены интерьеры посольства Италии в Москве. 
Их рисунки взяты из старинных источников и интер-
претированы в современной манере. Главными ис-
точниками вдохновения для художников-декораторов 
стали Франция, Италия и… Восток.

Такой стиль не только дарит радость, но и спосо-
бен изменить жизнь. Ведь эти шторы, подушки, порть-
еры и покрывала не только функциональны, удобны 
и красивы — они доставляют удовольствие одним 
своим видом, так как являются художественным 
объектом. А орнаменты и расцветки, выверенные 
временем, дарят хорошее настроение и приводят в 
состояние гармонии.

• DeLuxe. HOMe COLLeCTION OF eTRO, BLuMARINe, MISSONI, VALeNTINO,  
ROBBe & BeRKING • С.-Петербург, Невский пр., 44 — Итальянская ул., 15, 
галерея бутиков «ГРАНД ПАЛАС», 4 этаж, № 449, 450, тел. (812) 449-94-70,  
e-mail: spb@deluxinterior.ru

• SHOWROOM DeLuxe • С.-Петербург, 191014, ул. Жуковского, 24,  
тел. (812) 329-81-42, тел./факс (812) 329-81-43, е-mail: spb@deluxinterior.ru

• SHOWROOM DeLuxe • Москва, 123056, Большая Грузинская ул., 42, 
тел. (495) 967-94-60, тел./факс (495) 254-89-30, 
e-mail: moscow@deluxinterior.ru, www.deluxinterior.ru
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИй

Свернув с шумного Невского проспекта в маленькую улочку, названную 

именем Александра Невского, всякий прохожий заметит массивные 

металлические ворота, украшенные знакомой еще с советских времен 

эмблемой «Дагвино»: стоящий на высокой скале и любующийся горным 

пейзажем тур. За воротами — старинное здание бывшей школы  

с загадочным подземельем, откуда можно было попасть в соседние здания, 

выходящие парадными на Невский. На этом месте в 1936 году и был основан 

винно-коньячный завод, который сегодня является одним из старейших 

предприятий по производству коньков, бренди и вин в России.

ФлагМан
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  ФЛАГМАН ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИй

Сергей Нурметович 

САФАРАЛИЕВ

В начале 90-х годов прошлого столетия объеди-
нение «Дагвино» преобразовалось в закрытое ак-
ционерное общество «ВКЗ Дагвино» и в течение 
короткого времени стало бесспорным лидером по 
производству и продаже коньяков и бренди в Севе-
ро-Западном регионе. В прошлом году, например, 
на IХ Международном дегустационном конкурсе 
«Drinks–2007» продукция завода была отмечена 
сразу четырьмя золотыми медалями. Наград удос-
тоились коньяки «Град Петров» (категории КС), «Ста-
роневский» и «Медный всадник» (категории КВ), а 
также бренди «Балтийский берег». При этом следует 
отметить, что продукция «ВКЗ Дагвино» регулярно 
получает высокие оценки на профессиональных де-
густационных конкурсах.

В чем секрет такого успеха? Из беседы с вла-
дельцем предприятия Сергеем Нурметовичем Са-
фаралиевым и главным виноделом Лидией Ти-
мофеевной Игиной стало ясно, что превратить 
виноград, растущий за тысячи километров от Санкт-
Петербурга, в роскошный коньяк — задача совсем 
непростая. Водку, пусть даже очень хорошую, может 
сделать каждый грамотный технолог, а вот произ-
водство коньяка — это дело другое, оно требует 
специального опыта, таланта и искренней любви к 
своей профессии. Они особо подчеркнули, что на 
заводе не только изготавливают, но и «воспитыва-
ют» коньяки, относятся к ним как к живым орга-
низмам, чутко реагирующим на окружающие усло-
вия — на температуру, разного рода вибрации и 
даже на настроение виноделов. Вот почему Сергей 
Нурметович как-то предложил дополнить «воспита-
ние» коньяков музыкой. Теперь напиток созревает 
в атмосфере мелодий Рахманинова, Чайковского 
и Шопена, которые льются под каменными сводами 
старинных подвалов, где плотными рядами стоят 
бочки из знаменитого кавказского дуба. Выпол-
ненные по классической технологии, они позволя-
ют добиться особой гармонии вкуса. Отборные 
коньячные спирты, закупаемые заводом в Армении, 
Дагестане и Франции, проходят выдержку и после-
купажный отдых в прохладной полутьме подземелья, 
освещенного изящными фонариками, до тех пор 
пока не приобретут янтарный цвет, сложный букет 
и тонкий, изысканный вкус. В период выдержки 
коньячный спирт извлекает из дубовой древесины 
компоненты, которые растворяются в нем и под 
действием кислорода подвергаются различным хи-
мическим превращениям. В результате этого про-
цесса накапливаются новые соединения, которые 
в основном характеризуют букет и вкус выдержан-
ного коньячного спирта. В итоге многолетней вы-
держки коньячный спирт для будущего коньяка 
становится мягким, маслянистым, полным во вку-
се, приобретает янтарный цвет и своеобразный 
сложный букет.

На заводе повсюду царит идеальный порядок, 
даже в тех помещениях, которые не имеют прямо-
го отношения к процессу изготовления коньяка. 
Генеральный директор Любовь Михайловна Крас-
нова показала нам один из цехов, где идет монтаж 
нового итальянского оборудования для розлива 

коньяка в новые, защищенные от подделки емкос-
ти. Кругом чистота и порядок. Слышно, как работа-
ет переводчица, объясняя сложные технические 
параметры установки. Никаких лишних движений, 
беготни и суеты. Молодые женщины и мужчины, 
одетые в белые халаты, выглядят, как врачи из до-
рогой клиники. Чего уж говорить о лаборатории, 
оборудованной современным аналитическим обо-
рудованием, приборами, позволяющими опреде-
лить в соответствии с ГОСТами все компоненты 
коньячных спиртов, коньяков, вин и гарантировать 
их качество. Упаковочный цех тоже необычен: он 
скорее напоминает художественную студию. И по-
всюду в воздухе витает ощущение какого-то вол-
шебства, чего-то загадочного.

Душа завода — Сергей Нурметович Сафаралиев. 
Он пришел сюда 40 лет назад простым рабочим, 
потом стал руководителем, а затем и владельцем 
завода. Сергей Нурметович — кавалер ордена «Ме-
ценаты столетия», а за заслуги в развитии интегра-
ционных процессов, укреплении дружбы народов 
удостоен награды «Золотой Меркурий». В парадном 
зале предприятия висит портрет его отца, возглав-
лявшего предприятие с момента его основания. 

Творчески и ответственно относится к своей про-
фессии и главный винодел Лидия Тимофеевна Иги-
на. В 2007 году она была удостоена специального 
приза «Лучший специалист виноделия года» Всерос-
сийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и ви-
нодельческой промышленности Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук. В постоянном твор-
ческом поиске находятся вообще все специалисты 
ЗАО «ВКЗ Дагвино». Совсем недавно они предста-
вили на рынок сенсационную новинку: кальвадос 
российский ординарный «Кальвиль».

Этот напиток производится из выдержанного 
кальвадосного спирта — продукта дистилляции яб-
лочных сброженных виноматериалов. Кальвадос в 
России пока что не пользуется особой популярно-
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стью, однако сейчас все больше людей, которые 
хотят открыть для себя что-то новое в истинном 
многообразии алкогольных напитков. Подарком им, 
без сомнения, станет кальвадос — настоящая гор-
дость Нормандии. По мнению коммерческого ди-
ректора Владимира Матюшкина, благодаря высо-
кому качеству, гармоничному и богатому вкусу 
«Кальвиль», непременно, найдет своих поклонни-
ков. К тому же считается, что этот напиток благо-
творно влияет на пищеварение, особенно если его 
употреблять между переменами блюд или в каче-
стве дижестива. Кстати говоря, одними из первых 
ценителей «Кальвиля» стали члены дегустационно-
го жюри ХII Международного конкурса «Drinks 
Санкт-Петербург–2008», которые удостоили его зо-
лотой медали. 

Хороший коньяк может быть не только украше-
нием стола, но и отличным подарком. Как показы-
вают продажи в фирменном магазине компании 
на Невском, 172, петербуржцы и гости нашего го-
рода проявляют все больший интерес к петербург-
ским коньякам как варианту беспроигрышного и 

респектабельного подарка. Их внимание привле-
кает и оригинальное исполнение — коньяки раз-
литы в фигурные бутылки: от солидных «фляжек» до 
настоящих произведений стеклодувного искусства, — 
и наличие подарочных упаковок: к некоторым ко-
ньякам помимо красиво оформленной коробки 
прилагаются бокалы или подставка-качели. Кроме 
того, дополнительным плюсом является широкий 
ассортимент фирменных магазинов «ВКЗ Дагвино». 
Сегодня здесь представлены выдержанные конья-
ки категории КВ, имеющие более высокий уровень 
вкусовых характеристик, нежели ординарные. Наи-
более известны торговые марки «Медный Всадник», 
«Лезгинка», «Староневский», а также «Град Петров». 
Заметим, что коньяк КС «Град Петров», коньяк КВ 
«Медный Всадник» и коньяк КВ «Староневский» в 
декабре 2007 года были отмечены дипломами и 
золотыми медалями Американо-российской торго-
во-промышленной палаты не только за исключи-
тельно высокое качество, но и за оригинальный 
дизайн их упаковки. Так что предприятие уделяет 
много внимания не только стандартам качества 
коньяка, оно не забывает позаботиться и о том, 
чтобы продукция отличалась своим внешним оформ-
лением. Для того чтобы покупатели легко могли 
отличить продукцию легендарного петербургского 
завода, в настоящее время разработана новая тара 
(стеклобутылка 0,5 л с эмбоссингом «СНС») и новый 
вид этикеток ординарных коньяков «3 звездочки» 
и «5 звездочек». С этой целью и монтируется новая 
высокопроизводительная линия розлива продук-
ции, которая позволит выпускать популярные ко-
ньяки в современных элегантных бутылках со стиль-
ными, запоминающимися этикетками.

Слушая специалистов, еще раз убеждаешься в 
том, что в наше время постоянно приходится стал-
киваться как с подлинным искусством, так и с его 
имитацией. И если процесс создания коньяка — это 
искусство, то здесь, как и в любом деле, представ-
лены профессионалы и дилетанты, мастера и шар-
латаны, первооткрыватели и подражатели. Вот 
почему, как считает руководство завода, так важно 
выпускать на рынок истинный коньяк, который сво-
им изысканным вкусом располагает к приятной 
беседе и не нарушает основополагающих принци-
пов здорового образа жизни. Помните, что по это-
му поводу сказал Народный поэт Дагестана Расул 
Гамзатов:

Пить можно всем.
Необходимо только
Знать, где и с кем,
За что, когда и сколько.

Своей 70-летней историей, неизменными тради-
циями качества петербургский завод «Дагвино» уже 
давно доказал и каждый год неизменно подтверж-
дает репутацию суперпрофессионального лидера в 
сфере производства российских коньяков. Так что 
если вы ждете гостей — советуем отправиться в 
один из заводских магазинов. Уверены: ваш выбор 
будет оценен по достоинству.
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Звонок Моржика застал меня врасплох. В голове 
что-то постукивало, и очень хотелось выпить залпом 
фужер холодного нарзана — сказывался удачно 
проведенный вечер — юбилей боевого товарища. 
В сознании медленно всплывал образ полнокров-
ного кареглазого мужчины, моего одноклассника 
Эдика Пехтина, по кличке Моржик. Даже в юности 
он не отличался успехами в спорте. На уроках физ-
культуры устраивался обычно где-нибудь под кроной 
березы на лавочке и перелистывал страничку за 
страничкой что-нибудь из западной классики, но 
особенно обожал фантастику. Лицо у него было ок-
руглое с ямочками на щеках, сплошь покрытое вес-
нушками розового цвета. Его выражение чаще было 
задумчивое, в глазах светилась какая-то скрытая, 
потаенная мысль. В тайне от всех он писал стихи, 
рассказы, остроумные мысли записывал в дневник. 
Его верхнюю губу покрывал темный густой пушок, 
который он, забывшись, пощипывал. Кто-то из ост-
ряков назвал его Моржиком. Эдик не обижался. Эта 
кличка приклеилась к нему на всю оставшуюся 
жизнь. Возможно, я никогда не узнал его ближе и 
только помнил бы по фотографии из школьного аль-
бома, но помог случай. Мы учились тогда в восьмом 
классе. Как-то во время перемены, увлекшись раз-
говором с школьной красавицей мадемуазель Фру-
Фру, Эдик наступил на ногу здоровяку и признанно-
му сердцееду Саранбелу. Холеное лицо альбиноса 
исказилось гримасой радости. Ему не пришлось ис-
кать повода, чтобы в очередной раз унизить Мор-
жика. Он тут же загнал Эдика в угол и стал методич-
но, не спеша шлепать его ладонью по лицу. Было 
видно, что он получает от этого удовольствие. Эдик 
не сопротивлялся. Девочки затихли, и только у Фру-
Фру с губ сорвалась фраза: «Это же садизм!».

Я без слов хлопнул Саранбела по плечу, а когда 
он обернулся, закатил ему звонкую пощечину. Нас 
сумели растащить. Но всем, наблюдавшим эту кар-
тину, было понятно — на чьей стороне могла бы быть 
победа. Во-первых, Саранбел был переросток, за-
нимался тяжелой атлетикой и на полголовы был 
выше меня ростом. Он высокомерно предложил мне 
«выйти» из класса за школу на большой перемене. 
Слово «выйти» означает на языке любых поколений 
драку на кулаках. Я бездумно, не помня себя от не-
годования и ярости, дал согласие и прочел удивление 
в его бесцветных, холодных глазах. Он процедил 
сквозь зубы, чтобы услышали все: «Длиннорукий, я 

полное	сЧастье
текст:	сергей	рац тебя зарою». Ему можно было поверить. «Длиннору-

ким» в школе прозвали меня.
У меня были, конечно, преимущества: выносли-

вость пловца и реакция барракуды. В восьмом клас-
се я уже был членом юношеской сборной города по 
плаванью и с дружками по вечерам упражнялся на 
«груше» в прямых и боковых ударах. Я не слышал, 
что происходило на уроке, я с нетерпением ожидал 
перемены.

Мы вышли за школу — традиционное место игры 
в футбол и мальчишеских «разборок». В нашей компа-
нии были два секунданта — с его и моей стороны. 
Когда-то были и такие драки. Все желающие, а их было 
немало, смотрели на нас из окон второго этажа.

Я прыгнул на обидчика первым и сбил его с ног. 
А затем я его «месил», лежащего на спине в канаве 
до тех пор, пока меня не оттащили секунданты. С тех 
пор я стал желанным гостем в семье Пехтиных, а 
Фру-Фру стала поглядывать на меня по-другому. В 
школе я стал авторитетным юношей. Эдика вплоть 
до окончания школы пальцем никто не посмел тро-
нуть. Саранбел исчез. О том, что с ним произошло, 
я узнал позже. Как мне рассказали, он был задержан 
сотрудниками милиции на следующий день после 
нашей драки за изнасилование малолетней. Через 
девять лет у меня с ним состоялась очередная и 
последняя встреча, но это уже другая история.

После окончания школы прошло больше двадца-
ти лет. Эдуард Борисович Пехтин не стал поэтом. Он 
блестяще окончил экономический университет, стал 
финансовым директором известной компании по 
продаже цветных металлов, а чуть позже получил 
контрольный пакет акций, возглавил совет дирек-
торов. Я стал его консультантом. В моих советах, 
правда, он не нуждался, но для него это был повод 
передавать мне ежемесячно конверт. Знаете, тыся-
ча долларов на дороге не валяется, а я, к слову 
скажу, всегда испытывал недостаток в наличности. 

Знакомый голос Моржика дрожал от волнения: 
— Длиннорукий, завтра я жду тебя во фраке на 

Английской набережной во дворце бракосочетания. 
Ты не представляешь, как я счастлив.

— Неужели женишься?
— Ты, как всегда, видишь меня насквозь. Очень 

прошу — без опозданий. Целый день будешь со мной. 
Я, кажется, сейчас взлечу. И потом — скажешь свое 
мнение о невесте. Мне это очень важно. Ты пред-
ставляешь, это ведь на всю жизнь.
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Я хмыкнул и, конечно, дал согласие. То, что я не 
разделил его щенячьего восторга, Эдик не услышал. 
Моему школьному другу исполнилось сорок три года. 
На ниве личной жизни это был его первый опыт, ко-
торый, как вы понимаете, не для всех мужчин, всту-
пивших в брак в таком возрасте, бывает успешным.

Свадьба была традиционной для круга, в котором 
жил и зарабатывал мой друг, и, как позже выясни-
лось, немало. Естественно, Эдик подарил возлюб-
ленной кольцо с бриллиантом величиной с гороши-
ну. На серебряном блюде под звуки марша красно-
щекий малыш вынес сафьяновую коробочку и вручил 
невесте. Она ошеломленная, оглядев присутствую-
щих глазами лани, полными слез восторга и умиле-
ния, продемонстрировала связку ключей от спор-
тивного «Лексуса», прижавшись к широкой груди 
Эдика. Чуть позже влюбленная пара, взявшись за 
руки, выпустила голубей из клетки и наслаждалась 
полетом бабочек, которые порхали над столом, слов-
но исполняли ритуальный танец.

Я, следуя просьбе Эдика, наконец-то разглядел 
его избранницу, периодически отпивал добрый гло-
ток виски и попыхивал сигарой. Честно говоря, она 
была не в моем вкусе — спортивная мальчишеская 
фигура, короткая стрижка в стиле «бобрик». Вот толь-
ко в глазах — синих льдинках была какая-то притя-
гательная изюминка. Не знаю почему, но к ее взгля-
ду хотелось возвратиться не один раз, как к утрен-
нему, тихому морю.

Всю ночь наша компания каталась на яхте, стре-
ляли пробками из-под французского шампанского 
по звездам, а под утро молодожены улетели в сва-
дебное путешествие, решили отдохнуть и погреться 
на Красном море. Свое мнение о невесте, естест-
венно, я не успел высказать Эдику.

Он позвонил через неделю и сообщил голосом 
полного восторга, что его жена — прекрасная плов-
чиха и обучает его плаванью с маской и трубкой и 
что она пообещала погрузиться с ним за грядой рифа 
в акваланге. А затем, понизив голос, добавил: «Ило-
на сказала: у меня обязательно получится. Она очень 
внимательная и ласковая, редкая женщина». Я отве-
тил, что, к сожалению, я не встречал в жизни подоб-
ной. «Бедный, бедный мой друг, — искренне прошеп-
тал Эдик и добавил: — Вернусь в Питер и вплотную 
займусь твоей личной жизнью».

Эдик позвонил в конце недели. По его тону чув-
ствовалось, что эмоции у него не уменьшились, но 
в голосе появилась нотка профессионала. Его рас-
пирала гордость, когда он рассказывал, как они с 
группой дайверов обследовали затонувший в годы 
второй мировой войны английский военный ко-
рабль, набитый военной техникой. «Нет, это нужно 
видеть. Ты не сможешь себе представить. В трюме, 
куда мы спустились, по сей день стоят рядами поч-
ти новенькие мотоциклы, автомобили. Но самое 
поразительное — гигантские снаряды. Они лежат 
повсюду. Почему они не взорвались, не понятно. 
Корабль был уничтожен с воздуха. Два прямых по-
падания — корма разнесена в щепки. В капитанс-
кой рубке нашли бинокль капитана и его череп. 
Было чуточку жутковато. Бинокль я забрал себе. 

Корабль лежит на глубине тридцати метров. Вода 
абсолютно прозрачная».

Я осторожно заметил, чтобы плавать на такой глу-
бине, нужно иметь соответствующую подготовку и опыт. 
Эдик, словно не слышал меня, продолжил: «Видели 
стаю барракуд. Один сумасшедший дайвер из нашей 
группы кормил их прямо из своего рта. Одна из бар-
ракуд, выхватывая у него рыбешку, распорола ему 
щеку. Тут же появилась рифовая акула. Какое было 
шоу! Я все снял на камеру. Через три дня возвращаюсь 
с Илоной. Обязательно встречай. У меня просто “кры-
ша” едет, кто мог подумать, что подводный мир такой 
притягательный. Знаешь, я очень ей благодарен. Она 
открыла для меня ворота иного мира. Кажется, я стал 
мужчиной. Завтра у нас последний день отдыха. Хотим 
опуститься в впадину “Пасть дракона”».

— Не забудь, Эдик, подъем с такой глубины дол-
жен быть медленнее раз в пять, чем спуск, — про-
говорил я.

— Не волнуйся, Карп, все будет нормально, у меня 
всегда был верный друг, теперь есть любимая русал-
ка. Кажется, я только сейчас начинаю понимать, что 
такое полное счастье, — произнес он серьезно.

Это были последние слова Эдика Пехтина. Я остро 
почувствовал, что больше его не увижу.

Я невольно вспомнил военно-морскую базу, рас-
положенную на восточном побережье Кубы, где мы, 
группа нелегального спецназа государственной бе-
зопасности, проходили трехмесячную подготовку 
подводных пловцов. Чему нас только ни учили: под-
водному ориентированию, установке на днища судов 
мин, стрельбе из пневматических автоматов, ныря-
нию с задержкой дыхания без специального обору-
дования, способам выхода из экстремальной ситу-
ации. Например, по одной из методик нас умышлен-
но вводили в состояние кессонной болезни, 
азотного наркоза. Изучали мы и повадки опасных 
морских животных и рыб.

В сознании всплыл корабль, потопленный нашей 
группой где-то у берегов Западной Африки. Установить 
магнитную мину в десять килограммов весом в опре-
деленном месте днища не так-то просто, когда вокруг 
тебя карусель из акульих тел. Я ясно представил, как 
метались серые тени вокруг нас, привлеченные отбро-
сами, выброшенными с камбуза за борт корабля. Но 
дело мы сделали, правда, еле унесли ноги.

В ту ночь я спал плохо. К сожалению, предчув-
ствие не обмануло меня. Зуммер звонка был долгий. 
Голос начальника безопасности компании Эдика 
Пехтина вмиг поднял меня на ноги. Информация 
была короткой: «С Эдуардом Борисовичем произо-
шел несчастный случай — он не вернулся после 
очередного погружения». Мне была передана про-
сьба матери: отправиться на Красное море и найти 
ее сына. Местные подводные пловцы оказались 
бессильны. Тело Эдика застряло где-то в расщелине 
на большой глубине. Мне также сообщили, где я могу 
получить авиабилеты и деньги на оперативные рас-
ходы. Естественно, я полетел с напарником, таким 
же спецназовцем в прошлом, как и я.

Через сутки, ранним весенним утром я вышел из 
палатки и огляделся. Берег бухты, в которой находи-
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лась впадина «Пасть дракона», представлял собой 
отвесные скалы кофейного цвета, упирающиеся в 
коралловую гряду. В центре вогнутого берега был 
небольшой кусок пляжа, где традиционно разбивали 
лагерь искатели острых ощущений. Вокруг в расще-
линах скал торчали колышки с табличками. Как пра-
вило, надписи были похожи — фамилия дайвера, дата 
погружения. Я насчитал более тридцати столбиков — 
напоминаний о тех, кто остался где-то там, в глубинах 
впадины. Судя по фамилиям, состав пропавших был 
интернациональный, но фамилии наших соотечест-
венников преобладали. Я этому обстоятельству ничуть 
не удивился. И мне даже показалось, что именно этот 
факт подталкивал тех, кто шел по их следу.

Был абсолютный штиль, когда наша лодка оста-
новилась в центре впадины. В коралловой гряде, 
раскинувшейся на десятки километров, природа со-
здала бесконечное количество проходов, щелей 
коридоров, подводных пещер, где била ключом не-
известная нам жизнь. «Пасть дракона» представлял 
собой абсолютно круглый колодец диаметром около 
ста метров, расположенный в теле кораллового 
рифа. Нам так никто и не сумел ответить, какая у 
него глубина. Сопровождающий нас дайвер из мест-
ного клуба сообщил, что где-то ниже сорока метров 
в стенке колодца есть проход в открытое море. «Каж-
дый уважающий себя экстремал должен пройти под 
его сводами и выйти в открытое море, естественно, 
оставив на память фильм, а в худшем случае пачку 
фотографий», — добавил молодой человек напорис-
то, тоном, не терпящим возражения. 

Казалось, мы погружались в расплавленный про-
хладный хрусталь. Его оттенки менялись каждое мгно-
венье. Было самое благодатное время для спуска на 
большую глубину. Вода имела абсолютную видимость. 
Морские хищники, утомившись во время ночной охо-
ты, прятались в норы. Наступило время, когда в рыбь-
ем царстве коралловых джунглей воцарился мир и 
покой, но он, как я знал из личного опыта, был зыбкий. 
Золотым хороводом мелькнула стая «кардиналов», ка-
ракатица подошла вплотную, но, рассмотрев пловца, 
внезапно исчезла, словно аметистовый фонарик. Тень 
гигантского ската накрыла нас. Я поднял указательный 
палец. Мы переглянулись. Скат, если его не трогать, 
не представляет опасности. Во много раз опасней его 
младший брат — «морской кот», который обитает в при-
брежных водах. В поисках прохода мы опускались вниз 
мимо моллюсков, «огненных» кораллов, прикосновение 
к которым оставит у неопытного пловца на коже не-
изгладимый след. Естественно, у нас была соответ-
ствующая экипировка: гидрокостюмы, электрошоки, 
ножи, мощные фонарики, радиосвязь. Прямо по курсу 
из расщелины появилась и исчезла голова мурены, 
внешне очень напоминавшей морского питона. Стая 
метровых барракуд застыла, ожидая зазевавшуюся 
добычу. Свет фонарей исчезал в сапфировой бездне. 
Неожиданно окунь-великан неучтиво ткнул меня в 
бедро, я обернулся. Темной изящной тенью мимо 
нас прошла двухметровая королева рифа — белая 
акула.

«Седьмой, я первый, — прозвучал в микрофоне 
знакомый голос, — мы прошли пятьдесят метров. 

Смотри, командир, кажется, мы у цели». Прямо под 
нами открылся вход в огромную пещеру. Внезапно 
среди кромешной тьмы в глубине арки мы увидели 
поток света. Он напоминал застывший горный во-
допад. Мы двигались к нему словно зачарованные. 
На мгновенье мне показалась, что где-то, совсем 
рядом, неизвестный мастер заиграл на флейте, 
от охватившего меня восторга захотелось петь. 
«Командир, я нашел “груз”, — раздался в микро-
фоне железный голос напарника, который привел 
меня в чувства. — Здесь рядом ласты и все ос-
тальное».

Я прошел еще несколько метров. В потоке света 
на меня в упор, расставив руки, смотрел Эдик. Вы-
ражение лица моего школьного друга было умиро-
творенное, на нем застыло выражение восторга. 
Гидрокостюм и маска защитили лицо и тело от по-
вреждений. Отсутствовала кисть правой руки. Тело 
было зажато в расщелине. Трудно сказать, как это 
могло произойти. На осмысление увиденного вре-
мени не было.

Подъем был во много раз опасней и сложнее, чем 
спуск. Только через несколько часов на берегу в тени 
навеса мы рассмотрели внимательно тело и костюм 
погибшего. В экипировке пловца мы не обнаружили 
ничего подозрительного. Эдик держал во рту загубник, 
словно грудной ребенок соску, и казалось, что он спит. 
К сожалению, он уже ничего не мог нам поведать. 
Но я прекрасно помнил, что где-то должна быть его 
молодая жена — красавица русалка.

Тело Эдика отправили достаточно быстро. Помог-
ли старые дружеские связи в посольстве и деньги, 
которые устранили многие формальности. Я мето-
дично шел по следу, который оставила влюбленная 
пара. Я переговорил со всеми: дайверами, прислугой 
отеля, поварами — и находил все больше и больше 
подтверждений безупречного поведения Илоны. С их 
слов, она была воплощением нежной, преданной и 
влюбленной супруги. С ней лично мне не удалось 
встретиться. После пережитого шока ее отправили 
в госпиталь, а затем домой в Россию. Вернувшись 
из командировки, я проинформировал начальника 
о своих выводах — несчастный случай. Но внутрен-
не чутье подтолкнуло меня получить сведения о том, 
какое состояние наследовала молодая вдова. Такую 
информацию я получил достаточно быстро и при-
свистнул: пять миллионов долларов США. Я решил 
продолжить поиск, так как давно не верил в искрен-
ность слез молодых вдов и твердо знал: «моло-
дость — не показатель отсутствия пороков». Я еще 
раз перечитал заключение экспертизы: смерть на-
ступила в результате кислородного голодания. В тка-
нях выявлены неопровержимые доказательства 
азотного наркоза. Если перевести на простой язык, 
эта формулировка говорила о том, что Эдик в момент 
смерти находился в состоянии эйфории. Я вспомнил 
его последние слова о полном счастье и почему-то 
подумал: «Дай Бог всем нам уйти из жизни, как ушел 
Эдик», но розыск продолжил, представив на мгно-
венье сапфировые капельки глаз Илоны, так напо-
минавшие оттенок бездны коралловой впадины 
«Пасть дракона»...

 БЕЗ ЦЕРЕМОНИй ЧИТАЛЬНый ЗАЛ
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— «Круизная компания» существует с 2006 года. 
Несмотря на относительную молодость нашей ком-
пании, мы уже достаточно активно работаем в сек-
торе круизного туризма, и я убежден, что это на-
правление самое перспективное. В турбизнесе 
много вещей, которым надо учиться. Мне повезло, 
я проходил обучение в США в сфере отельного биз-
неса, работал управляющим отеля, а также на кру-
изных судах. Это, безусловно, очень ценный опыт. 
Сейчас «Круизная компания» — туристическая фир-
ма, основным направлением которой являются мор-
ские круизы, а основной задачей — популяризация 
и продвижение морских круизов в Санкт-Петербур-
ге. С 2007 года нашим приоритетным партнером 
стала крупнейшая компания «Атлантис лайн».

—	Какие	сложности	существуют	в	круизном	
секторе?

— Во-первых, отсутствие пассажирского порта. 
Ведь все большие пассажирские суда, которые за-
ходят в Петербург, вынуждены швартоваться в гру-
зовом порту среди контейнеров и грузов, а это 
создает первое негативное впечатление у туристов. 
К счастью, открытие пассажирского порта состоит-
ся уже в сентябре этого года, и это большой плюс 
для успешного развития морского туризма. Во-вто-
рых, есть проблемы, связанные с въездными ви-
зами. Иногда в круиз необходимо оформлять до 
шести виз!

—	В	какие	туры	компании	Вы	посоветовали	
бы	отправиться	нашим	читателям?

за	Четыре	Моря
с «Круизной компанией»

беседоВала	елена	белицкая

— Направлений много. Самыми популярными 
маршрутами являются: «Карнавал Средиземноморья» 
и «Карнавал Средиземноморья + Греческие острова», 
«Новогодний бриллиант» и «Бриллиант свободы» 
(США, Доминиканская республика, Белиз, Гондурас), 
а также «Канарские острова и Марокко» и, конечно же, 
«Норвежские фьорды». На данный момент мы уже 
бронируем места на новогодний тур, который прой-
дет на лайнере Norwegian Jade с 21 декабря по 
4 января. Я сам большой поклонник морских путе-
шествий и другой отдых просто не рассматриваю. 
Что касается наших клиентов, то они высоко оцени-
ли качество наших круизов и возвращаются к нам 
вновь и вновь.

—	Как	 Вы	 считаете,	 скоро	 ли	 появятся	 кру-
изные	 суда	 под	 российским	флагом?	И	 есть	 ли	
в	ваших	планах	развитие	внутреннего	морского	
туризма?

— Для развития круизной индустрии в России, 
становления пассажирского флота и развития вод-
ного туризма необходимы новые пассажирские суда. 
Не хотелось бы забегать вперед. Это весьма долго-
срочный и дорогостоящий проект, и без поддержки 
правительства его осуществить невозможно. Ведь 
стоимость постройки судов, их обслуживание и со-
держание, исчисляется сотнями миллионов долла-
ров. Но я уверен, что со временем и эта задача 
будет решена. Надеюсь, что Санкт-Петербург станет 
полновластной морской столицей с флотом, превос-
ходящим мировые аналоги. Что касается развития 
внутреннего туризма, то у нас уже есть определенные 
планы, а с появлением нового пассажирского порта 
их будет проще реализовать.

Если	 вам	 захочется	 сменить	 классические	 декорации	 петербурга	 на	

освещенные	солнцем	воды	океана,	то	самым	верным	способом	осуще-

ствить	это	желание	будет	морской	круиз.	Кроме	того,	морское	путеше-

ствие	на	борту	роскошного	океанского	лайнера	—	это	весьма	модный	

и	престижный	вид	отдыха,	приносящий	максимум	ярких	впечатлений.	

Всего	 за	 восемь-десять	 дней	 вы	 сможете	 увидеть	 несколько	 стран,	

насладиться	самыми	разнообразными	пейзажами	на	суше	и	воде.	И	еще,	

на	 великолепном	 судне	 вы	 будете	 ограждены	 от	 привычной	 суеты	 и	

спешки,	 которыми	 обычно	 сопровождаются	 наземные	 путешествия.	

богатый	выбор	маршрутов	для	морских	путешествий	предлагает	петер-

буржцам	«Круизная	компания».	Она	сочетает	в	своей	деятельности	важ-

ные	компоненты	качественного	туристического	обслуживания:	широкий	

выбор	круизов,	русскоязычный	сервис	и	разумные	цены.	подробнее	о	

новых	туристических	предложениях	и	дальнейших	перспективах	разви-

тия	 в	 беседе	 с	 нашим	 корреспондентом	 рассказывает	 генеральный	

директор	компании	Сергей	дРОбАХА.
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охота
к	перемене
стран

рассказал	и	нарисоВал	алексей	даВтян

Российскому инвестору в Англии показывают 
его новые владения. 

— Вот это Ваши леса, вот это Ваши поля…
Утомленный богач рассеянно смотрит в окно 

лимузина.
— А вот там, на горе, Ваш замок. Первая 

половина xVIII века…
Новый владелец, встрепенувшись:
— Так, минуточку, а где вторая половина?

 Крупный российский промышленник, устав от 
трудов, решил отдохнуть. Для подготовки отдыха на 
один из островов в Тихом океане приезжает пере-
довая группа: референты, охрана, врачи, повара… 
Личный секретарь озабоченно ходит по пляжу с мест-
ным мэром.

— Так, песок крупноват, шеф любит помельче. Этот 
убрать, привезти новый. И побелее. Море что-то мут-
новато… Почистить как следует, здесь углубить, здесь 
засыпать. Все отели снести, оставляем одно бунгало. 
Береговую линию выровнять, эти камни убрать, сюда 
ракушек… А что у нас с волной? Это разве волна? 
Волна должна накатывать каждые 30 секунд на  
   57 сантиметров. Это успо- 
   каивает шефа. Не забудьте 
вызвать дрессировщика чаек. По горизонту пустите 
дельфинов. Пока все, составляйте смету.

Через пару месяцев предприниматель выходит 
на пустынный берег, задумчиво смотрит на резвя-
щихся в лазурных волнах дельфинов и умиротво-
ренно вздыхает:

— Эх, ну разве такую красоту за деньги купишь!

Отдыхающий на иностранном курорте читает гостиничный проспект.
— Так, посмотрим, как у них тут с питанием. Вот: завтрак с 7 до 11, 

обед с 12 до 16, ужин с 17 до 23… Да что они, с ума сошли!? Когда же 
город смотреть?

Эмигрант пишет оставшейся на родине жене:
«Любимая, в этом месяце не смогу выслать денег. 

Вместо них шлю тебе 1000 поцелуев. Твой Пуп-
сик».

Супруга отвечает:
«Спасибо, родной, за 1000 поцелуев! Они при-

шлись очень кстати. Вот отчет о моих расходах.
1.  За квартиру заплатила 500 поцелуев.
2.  На еду потратила 300.
3.  Электрику и сантехнику заплатила по 50.

Так что за меня, пожалуйста, не волнуйся —  
у меня осталось еще 150 до конца месяца. Плани-
ровать то же самое на следующий?

Твоя Таня».



 АНЕКДОТы ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ СТРАН

Русский приезжает по делам в 
Рим, заходит в ресторанчик быстро-
го питания и встречает там своего 
бывшего товарища-эмигранта, кото-
рый убирает со столов.

— Вот уж не думал, что ты 
работаешь в таком захудалом 
заведении, — удивляется он.

— По крайней мере,  
я здесь не ем! —  
отвечает тот.

—  Петя, а ты был в Греции?
—  Был…
—  А на Кипре?
—  Тоже был…
—  Ну и где лучше?
—  Не знаю… Я везде был  

с женой и детьми.

Турист в зарубежном санатории впервые 
спускается к завтраку.

— Официант, а почему к столу не поста-
вили стулья?

— Извините, но это шведский стол.
— Что же, мне теперь без шведов за 

стол не садиться?

Иммигрант,  
только что ступивший  
на американскую  
землю в нью-йоркском 
аэропорту, видит на 
асфальте стодолларовую 
купюру. На спине рюкзак, 
в руках чемоданы, 
под мышкой сумка —  
не нагнуться. «Ладно,  
пусть валяется, завтра 
собирать начну», —  
решил путешественник.

В агентстве «Святой Петр» жителю рая предложили ту-
ристическую путевку в ад. Он решил, что это интересно, и 
не ошибся.

Две недели он отдыхал «по полной программе»: застолья, 
танцы, курортные романы.

Вернувшись, турист заскучал и стал  
проситься обратно в ад на постоянное  
жительство. «Наверху» подумали,  
решили отпустить.

А в аду его — сразу  
на сковородку.

— Как же так, в чем дело? —  
возмутился он.

— А не надо путать туризм  
с эмиграцией, — объяснили  
перебежчику.

Лондон. Поселившись в гостинице, русский турист пер-
вым делом звонит из номера на ресепшн:

— Плиз, ту ти ту ту!
Растерянный сотрудник-новичок бежит за помощью к 

опытному коллеге.
— Что это значит «ту ти ту ту»? Что хочет этот русский?
— Все очень просто, — отвечает бывалый, — это зна-

чит: два чая в двадцать второй номер.
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The topic of this issue is Compatriots, and the materials of the 
first section are dedicated to one of the urgent problems of the 
current foreign policy of Russia — the work with our compatriots 
abroad. It begins with the article by Alexander Chepurin, director of 
the Department for cooperation with our compatriots abroad of the 
Foreign Ministry of the Russian Federation, where the author 
describes the main directions of this work on a national scale. The 
Chairman of the Committee for external Relations of St. Petersburg 
Alexander Prokhorenko talks to the readers about the St. Petersburg 
program of cooperation with our compatriots.

The Multifaced Diplomacy section is opened by the guest of the 
issue — Vatanyar yagya, for many years a member of Legislative 
Assembly of St. Petersburg, plenipotentiary representative of the 
Legislative Assembly for foreign relations, who will celebrate his 70th 
anniversary in September. The Consul General of Bulgaria in St. 
Petersburg Georgy Mikhov gave a full response to our correspondent’s 
questions about the current problems of modern politics. The Pages of 
History publishes the articles by Vladimir Khorkov about A erbaijan 
during the first years after the October revolution and by Marina Ptichenko 
about the exhibition Freemasonry: History, rituals, symbols in the State 
Museum of the history of religion. The Football Diplomacy introduces 
the readers to the material called The Slovak watchman, including an 
article by Leonid Romanovich about Kamil Chontofalsky, the Slovak 
player of the St. Petersburg Zenith club, and an interview with Magdalena 
Poglodova, acting Consul General of Slovakia in St. Petersburg.

The International Project section begins with the thoughts of Igor 
Mikhailov, the ombudsman of St. Petersburg, about the World Forum 
for Human Rights which took place recently in the French city of 
Nantes. In the Dialogue of Cultures Alexander Si if talks about the 
roots and traditions of one of the most interesting art phenomena — 
the Southern Russian impressionism.

The topic of the Faraway and Nearby section in this issue is Latvia: 
this is the year of the Latvian Republic’s 90th anniversary. The interview 
with the Consul General of Latvia in St. Petersburg Ivete Sers and the 
article by Igor Demyanenko, deputy representative of the Foreign 
Ministry of the Russian Federation in St. Petersburg, reflect many 
problems of the cooperation between Russia and Latvia. The article 
and picture story by Anatoly Agrafenin are dedicated to the memories 
of his native Riga and his thoughts about the Latvian capital today.

The last sections of the maga ine include regular reference and 
information columns like From the life of consular corps and MFA-inform 
and also entertainment items like Lifestyle and Reading room.
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Однако прежде чем картины попадут на зарубежную 
выставку, они включаются в постоянную экспозицию 
в помещении редакции журнала «Консул», сотрудники 
которой любят и ценят живопись, а также охотно участ-
вуют в подготовке зарубежных вернисажей. С нами 
сотрудничают такие известные мастера кисти, как 
Анатолий Анненков, Виктор Ануфриев, Аушра, Влади-
слав Блинов, Елена Васильева, Евгений Зубов, Миха-
ил Логинов, Лора Малышева, Александр Немакин, 
Виктор Прошкин, Светлана и Борис Пономаренко, Ни-
колай Репин, Николай Романов, Алексей Рычков, Алек-
сандр и Елена Сучковы, Алексей Талащук, Ашот Ха-
чатрян, Вера и Геннадий Хилько, Виктор Ямщиков.

галерея	«консула»

Во втором выпуске журнала за 2005 год мы опубликовали статью Виктора Иванова «Дипломати-
ческий андеграунд». В ней речь шла о том, что произведения лучших представителей петербургской 
реалистической школы живописи более популярны за рубежом, чем у нас на Родине. Сожалели, 
что до России по-прежнему еще не докатилась мода оформлять интерьеры новых домов и квартир 
с помощью художественных произведений. Мы рассказали, как Представительство МИД России 
в Санкт-Петербурге совместно с российскими загранучреждениями ежегодно и весьма успешно 
проводило художественные выставки в Белоруссии, Германии, Дании, Израиле, Ирландии, Италии, 
Китае, Финляндии, Норвегии и Швейцарии.

Работы этих и многих других петербургских ху-
дожников может увидеть каждый посетитель ре-
дакции, а начиная с прошлого года журнал «Кон-
сул» посвящает пару страниц каждого выпуска 
рассказу об одном из постоянных участников дип-
ломатических выставок. Поскольку наша галерея 
постоянно пополняется (сейчас она насчитывает 
более ста полотен), мы решили начать серию пуб-
ликаций о новых поступлениях в надежде, что они 
вызовут интерес со стороны любителей живописи, 
а представленные полотна, возможно, станут участ-
никами новых проектов, реализуемых диплома-
тами.

Геннадий Хилько. Натюрморт с фазаном. 2004. Х., м. 85  67
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Аушра.  

Колючий блюз. 2007. 

Х., м. 100  80

Олег Давтян.

Светская жизнь-2. 2008.

Х., м. 80  60

Лора Малышева.  

Ночь. 1992.  

Х., м. 98  70

Мила Староверова. 

Пейзаж 

с белым домом. 1998. 

Х., м. 70  60

Михаил Логинов.

Лето. 2001.

Х., м. 60  60

Ашот Хачатрян.

Полдень. 2003.

Х., м. 90  95
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страна	по	ту	сторону	экватора
Уже не раз мне выпадало 

путешествовать в далекие 

страны, но это случай особый — 

полет составлял в общей 

сложности около двадцати часов! 

Можно было предположить, что 

после этого в аэропорту Нумеа — 

столицы Новой Каледонии —  

по трапу спустятся люди, 

похожие на изнуренных постом 

августинских монахов.  

Ан нет — комфортные условия 

«проживания» сначала  

в широкофюзеляжном  

MD-11, а затем в аэробусе  

А-340 превратили воздушное 

путешествие в легкую заоблачную 

прогулку, сопровождаемую 

гастрономическими экскурсами в 

японскую кухню  

и французское виноделие.

Этот уголок Океании по праву считают драгоцен-
ным экологическим оазисом, куда нельзя ни специ-
ально, ни невольно завозить каких-либо животных, 
растений, семян и плодов, многих продуктов питания, 
поэтому дотошный таможенный досмотр, в конце 
концов, никого не удивил.

Еще на подлете к архипелагу я пытался предста-
вить себе, что почувствовал великий английский 
мореплаватель Джеймс Кук, когда во время своей 
второй кругосветки, в 1774 году, стоя на мостике 
корабля «Резольюшен», первым из европейцев уви-
дел эту землю. Наверное, он пришел в неописуемый 
восторг, если назвал новый остров Каледонией — 
как когда-то римляне назвали северную часть его 
родины, нынешнюю Шотландию. Позднейшие рас-
копки показали, что заселение Меланезийского 
архипелага шло со стороны Юго-Восточной Азии, и 
постепенно в результате смешения многих племен 
сформировалось нынешнее население. Меланезий-
цев, проживающих на территории Новой Каледонии, 
европейцы называли канаками. В 1853 году пре-
тензии на Новую Каледонию предъявила Франция 
и в 1860-м своего добилась. В последующие трид-
цать с лишним лет эта колония используется как 
место каторги для французских преступников, среди 
которых, кстати, было несколько тысяч участников 
Парижской коммуны. С 1946 года Новая Каледония 
получила статус «заморской территории» Франции.

Господь одарил архипелаг не только райским кли-
матом, но и самым крупным в мире кобальт-нике-
левым месторождением Кониамбо с выявленным 
запасом руды почти в 300 миллионов тонн. Здесь 
орудуют французские, канадские, японские, амери-
канские и китайские горнодобывающие компании, 
но при этом существует соглашение, что 90 процен-
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тов работников должны набираться из местных жи-
телей. Так что денежки в их карманах сегодня пока 
от никеля, а не от щедрот гостей.

Впрочем, на острове прекрасно понимают, что 
если никель — ресурс не возобновляемый, то ту-
рист — очень даже возобновляемый, а иногда и 
прирастаемый. В 2007 году здесь побывало 100 
тысяч гостей в основном из Австралии, Новой Зе-
ландии, Японии, Франции и 120 тысяч круизных 
туристов. Казалось бы, не так много, но если учесть, 
что все население Новой Каледонии как раз и со-
ставляет около 220 тысяч, то статистика получается 
на уровне ведущих европейских столиц!

Сегодня далекий уголок Меланезии стремится 
полнее использовать свой туристический потенциал, 
привлекая гостей, прежде всего, своей уникальной 
экосистемой. Здесь, конечно, в основном ориенти-
руются на приезжих из вышеперечисленных стран, 
поэтому и вся информация на острове дается на 
французском, английском и японском языках.

Наряду с рекламой большое внимание сегодня 
уделяется развитию на архипелаге индустрии гос-
теприимства: открываются новые кемпинги и отели 
различной классности. Все они хорошо оборудованы 
технически, интересно оформлены с использовани-
ем национальных мотивов, расположены в живо-
писных бухтах на океанском берегу с благоустроен-
ными пляжами. Некоторые гостиницы принадлежат 
семьям коренных островитян, что вносит особый 
колорит в сервис и способствует лучшему знакомству 
туристов с бытом, традициями и кухней канаков — 
людей, по моим наблюдениям, гостеприимных, ве-
селых и тактичных.

На острове можно отведать блюда из морепро-
дуктов не только в интернациональном или япон-
ском, но и в местном варианте. Это так называемая 
«боугна» — завернутая в банановые листья, сдоб-
ренная кокосовым молоком и запеченная в яме на 
раскаленных камнях смесь рыбы или мяса омара с 
ямсом, сладким картофелем и другими, плохо иден-
тифицируемыми на европейский вкус местными 
овоще-фруктами. Пьют каледонийцы, как и полага-
ется добропорядочным согражданам Николя Сарко-
зи, французское вино, которое в ресторанах и кафе 
любого уровня очень качественное.

Пляжи Новой Каледонии — это отдельная тема. 
Берега покрыты первозданным белоснежным пес-
ком, а прозрачность чистейшей, всех оттенков си-
невы воды достигает 40 метров. Впрочем, в этой 
океанской идиллии таится некое коварство: даже 
если вы, стараясь сохранить аристократическую 
бледность кожи, устроитесь под тентом, солнечные 
лучи, отражаясь от песка и воды, все равно вас до-
станут!

Лагуны, пляжи и гроты архипелага предоставляют 
чудесные возможности для энтузиастов всех видов 
отдыха. Кто-то просто загорает и купается, кто-то, 
пользуясь исключительной прозрачностью воды, без 
особых приспособлений любуется пестрой жизнью 
подводного царства. Есть специальные места для 
кормления акул или наблюдения за гигантскими 
морскими черепахами, а по их заэкваториальной 

весне — к октябрю — сюда со всего мира слетают-
ся виндсерфингисты, кайтсерфингисты и прочие 
экстремалы-пофигисты. Их яркие соревнования удач-
но дополняют другие фестивали и шоу, которые при-
влекают туристов. Это, например, Ям — традицион-
ный праздник канаков в марте, майский Праздник 
авокадо на острове Маре и музыкальный фестиваль 
Пасифик-Темпо в Нумеа, регата декоративных лодок, 
а также августовский Фуар-де-Бурай с родео и кон-
курсом красоты.

В Новой Каледонии насчитывается до 2,5 тысяч 
растений, которые не встречаются больше нигде в 
мире, то есть признаны эндемиками. Особенно зна-
мениты хвойные реликты во главе с кажущейся 
почти искусственной араукарией горной и древняя 
камелия, цветущая в долинах. Здесь обитает свыше 
70 видов птиц, 16 из которых — эндемики, в том 
числе редкие попугаи и, конечно, кагу — уникальная 
птица, ставшая национальным символом Новой Ка-
ледонии. Она ведет очень скрытный, преимущест-
венно ночной образ жизни, поэтому плохо поддает-
ся изучению. Орнитологи по сей день не могут понять: 
была предком кагу цапля или выпь. Возможно, этот 
вопрос ученые так и не успеют разрешить, ведь кагу, 
хоть и находится под охраной, близка к полному 
исчезновению: почти не летающая птица становится 
легкой добычей кошек, собак и даже свиней, неко-
гда завезенных на остров.

«Теперь вы понимаете, почему в аэропорту Нумеа 
так придирчивы к иностранцам. У нас пока, слава 
Богу, нет ядовитых змей и насекомых, нет хищников, 
которые быстро истребили бы многих эндемиков 
острова, как это случилось в Австралии и Новой 
Зеландии. И мы хотим, чтобы так и было», — говорит 
Джон Брайтон, наш гид по южной части главного 
острова архипелага. Он уже более 30 лет живет 
здесь, знает все достопримечательности и находит-
ся в прекрасных отношениях с местными жителями. 
Он даже показал нам плантацию одного из самых 
дорогих в мире кофе — Domaine du Meranki, стои-
мостью под тысячу долларов за кило, который пре-
зидент Франции при государственных визитах за 
границу берет с собой для подарков.

В последний день в Нумеа я тоже отправился за 
подарками для друзей, а обратно в отель решил 
прогуляться пешком. Не прошло и десяти минут, как 
возле меня остановился автомобиль, в котором си-
дела пожилая пара. Спросили, куда мне надо, пред-
ложили подвезти. По дороге разговорились: выясни-
лось, что они французы, после выхода на пенсию — 
уже 20 лет назад — переехали сюда: «Здесь 
благодатный климат, здоровый морской воздух, чис-
тые продукты, абсолютно безопасно». Мне показа-
лось, что еще минута, и они запоют дуэтом: «Чунга-
чанга, синий небосвод!»

Узнав, что я из России, мои новые знакомые 
очень удивились: «Здесь нет ни одного русского, и 
не было никогда! Вы первый». Конечно, они немно-
го ошибались, наши состоятельные соотечественни-
ки уже вовсю осваивают Океанию. Но почувствовать 
себя на минуту «русским Джеймсом Куком» было 
приятно.


