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Нынешнее питерское лето никак и ничем не напоми-

нало сезон отпусков. Вслед за Международным экономи-

ческим форумом и сопутствующими этому авторитетному 

собранию мероприятиями Финский залив расцветили 

многочисленные яхты, завершая на Невских берегах кру-

госветную парусную регату Volvo Ocean Race. Не счесть 

было и выставок, фестивалей, форумов с участием вы-

соких зарубежных персон. Особенно активны были стра-

ны Северной Европы, с которыми наш регион давно и 

плодотворно сотрудничает.

Казалось, власти напрочь забыли об отпусках, а город 

так и не отдохнет от бесконечных праздников. Однако и 

нынче трагический август не изменил своей традиционно 

черной окраски. Кажется, с этими фатально неизбежны-

ми августовскими бедами никак не справиться, даже если 

призвать на помощь все мировое сообщество, скорбящее 

вместе с нами по убиенным в огне и воде, на земле и в 

воздухе сотням безвинных людей.

Но, несмотря ни на что, под самый конец августа, 

в канун 70-летия начала Второй мировой войны засуе-

тились пропагандисты всех мастей, своеобразно напо-

миная миру об этом скорбном юбилее в такой интер-

претации, будто бы мы виноваты в том, что нацисты 

напали на Польшу, замалчивая общеизвестные факты, 

свидетельствующие о том, что наша страна еще во вто-

рой половине тридцатых годов настойчиво предлагала 

европейским державам создание мощного заслона про-

тив гитлеровской экспансии.

Похоже, рассекреченные архивы, свободный доступ 

к  любой информации ничему не учат тех, кому говорят 

«стрижено», а они в ответ упрямо твердят «брито». И как 

жаль, что некоторые наши политики с упорством обвиня-

ют во всех смертных грехах свое же Отечество, отбирая 

тем самым у нынешнего поколения право ходить с высо-

ко поднятой головой, заслуженное великой победой и 

спасением народов Европы.

Очень бы хотелось, чтобы и на том свете посыпали 

голову пеплом те, кто не перечил бесноватому фюреру 

реализовать зловещие замыслы, а их ныне здравствую-

щие потомки и почитатели хорошенько усвоили бы уроки 

Второй мировой и Великой Отечественной войн. Тем бо-

лее есть хороший повод — 1 сентября начался новый 

учебный год.
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Масштабная программа 
исландского председательства

Отношения России и Исландии  

носят неизменно дружественный  

и конструктивный характер.  

Из года в год расширяются  

торгово-экономические связи, 

укрепляется взаимодействие  

в сфере энергетики и рыболовства, 

совершенствуется договорно-

правовая база, упрощается визовый 

режим. Особенно плодотворно 

развивается сотрудничество 

Исландии с нашим Северо-западным 

регионом. В этом году Исландия 

выполняет особую миссию — она 

председательствует  

в Совете министров Северных стран. 

С просьбой оказать нам честь быть 

гостем журнала «Консул»  

мы обратились к послу Исландии  

в России господину  

Бенедикту Аусгейрссону.

—	уважаемый	господин	посол,	последний	раз	
Вы	 приезжали	 в	 Санкт-петербург	 весной	 этого	
года	для	участия	в	международной	конференции	
«политика	 гендерного	 равноправия	—	 основа	
улучшения	демографической	ситуации:	Северо-
запад	России	и	Северные	страны».	Как	Вы	оце-
ниваете	 возможности	 реализации	 странами-
участниками	принятых	на	конференции	решений	
и	рекомендаций?

— Конференция, о которой Вы говорите, не при-
няла каких-либо рекомендаций или решений, при-
нятие их, собственно, и не входило в задачи кон-
ференции. Это был форум для обсуждения широко-

го круга вопросов, связанных с гендерной 
тематикой в Северных странах и Северо-Западном 
федеральном округе России, и среди них, в част-
ности, вопросов гендерного равноправия и демо-
графии. На конференции были широко представ-
лены имеющие к этому отношение организации, 
а также Законодательное собрание Санкт-Петер-
бурга, региональные власти российского Северо-
Запада и стран Северной Европы, некоторые не-
правительственные организации, активно участво-
вавшие и внесшие свой вклад в дискуссию. 
Обсудили ряд аспектов гендерного равноправия 
и  то, как они влияют на демографическое развитие. 
Полагаю, что те, кто принял участие в конференции, 
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теперь лучше «подкованы», получив углубленное 
представление об этих проблемах.

—	прошло	уже	больше	полугода,	как	Ислан-
дия	председательствует	в	Совете	министров	Се-
верных	стран.	Что	удалось	сделать	за	этот	пери-
од	и	какие	основные	мероприятия	еще	планиру-
ется	осуществить?

— Исландское председательство в Совете ми-
нистров стран Северной Европы осуществляет до-
вольно масштабную программу. Календарь событий 
весьма насыщен. Из более чем 80 мероприятий 
почти половина приходится на первое полугодие, 
остальные будут проведены до конца года.

В центре нашей работы четыре следующие темы 
сотрудничества Северных стран. Постараюсь кратко 
пояснить, что они собой представляют.

Первая — это «Движущая сила». Одним из главных 
приоритетов Исландии по данной теме является 
превращение региона в динамичный, эффективный 
ареал, где происходит интеграция исследований, 
инноваций и предпринимательства. Северные 
страны будут выступать как единое образователь-

ное пространство. К этому добавится новая про-
грамма регионального сотрудничества, запускае-
мая в 2009  году. 

«Сильные стороны региона Северных стран» — 
вторая тема исландского председательства. Бази-
руясь на нескольких общих принципах, они каса-
ются, в том числе, ответственности за социальное 
обеспечение и здоровье каждого. Творческий под-
ход в решении проблем — одна из наших основных 
сильных сторон, и мы будем стремиться использо-
вать инновационный потенциал региона как плат-
форму для всеобщего прогресса. Исландия также 
хочет продолжать работу по центральной теме 
в сфере социального обеспечения и здоровья Се-
верных стран — инноваций в социальном обес-
печении.

«Изменение климата» — наша третья и очень 
важная тема. Подход Северных стран к изменению 
климата заключается в предотвращении и уменьшении 
последствий, затрагивающих окружающую среду, 
что  также относится и к использованию природных 
ресурсов. Каждая из Северных стран по-разному, 
но далеко шагнула по пути использования альтер-
нативных источников энергии. Поэтому страны ре-

Прием по случаю  

Дня независимости 

Исландии  

17 июня 2009 г.
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гиона будут играть активную роль в европейском 
и  международном энергетическом сотрудничестве. 
Как и другие Северные страны, Исландия осознает 
огромную значимость успеха конференции ООН 
по  климату, которая состоится в декабре 2009 года 
в Копенгагене.

«Регион в процессе глобализации» — четвертая 
и последняя тема. Международное сообщество, гло-
бальные вызовы и возможности — все это серьез-
но затрагивает Северные страны. Сотрудничество 
с  соседями будет продолжаться и в будущем, высту-
пая важным компонентом деятельности Совета ми-
нистров Северных стран. Исландия, помимо проче-
го, сосредоточит усилия на осуществлении новых 
положений по сотрудничеству с регионами Северо-
Запада России. Более того, самое пристальное вни-
мание на международных форумах Исландия будет 
уделять сотрудничеству по охране морей и Арктичес-
кого региона.

—	Рыбохозяйственное	сотрудничество	России	
и	Исландии	имеет	 давнюю	историю	и	 является	
одним	 из	 основных	 направлений	 двусторонних	
отношений.	 Особый	 интерес	 для	 нас	 представ-
ляет	исландский	опыт	биржевой	торговли	море-
продуктами.	предполагается	ли	увеличение	ин-
вестиций	 в	 российскую	 рыбопереработку	 и	 со-
здание	 новых	 предприятий	 с	 использованием	
современных	исландских	технологий?

— Сотрудничеству наших стран в сфере рыбо-
ловства уже более пятидесяти лет, и оно составляет 
очень важный элемент нашей двусторонней торгов-
ли и экономического сотрудничества. В Исландии 
эффективно работают рыбные аукционы, или биржи, 
через которые реализуется большой объем вылов-
ленной рыбы, главным образом свежей. Эти аукцио-
ны позволяют развивать береговое производство 
рыбопродукции небольшими предприятиями. Нам 
кажется, что этот опыт мог бы быть интересен рос-
сийской стороне. Небольшое увеличение в послед-
ние годы исландских инвестиций в российскую рыбо-
переработку создает, тем не менее, очень большой 
задел для капиталовложений на будущее. В течение 
многих лет Россия также закупает из Исландии ры-
боперерабатывающее оборудование.

—	Как	 в	 условиях	 рыночной	 экономики	 Ис-
ландия	решает	проблемы	социального	неравен-
ства	 граждан,	 а	 также	 обеспечивает	 участие	
малообеспеченных	слоев	населения	в	демокра-
тических	процессах?

— Рыночная экономика Исландии содержит ве-
сомый социальный компонент, что характерно и для 
других Северных стран. Это гарантирует каждому и 
возможности и социальное обеспечение, такое как 
услуги здравоохранения, выплата пенсий, пособие 
по безработице. В нашем обществе заботятся о ма-
лообеспеченных и инвалидах, с тем чтобы эти люди 
имели полный доступ к участию в демократическом 
процессе.Резиденция посла Исландии в России
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 8 июня В. И. Матвиенко встретилась с генераль-
ным консулом Республики Индия Радхикой Локеш. 
Обсуждался ход проведения в Санкт-Петербурге 
мероприятий Года Индии в России, а также состо-
яние сотрудничества обеих стран на региональном 
уровне.

 22 июня В. И. Матвиенко приняла генерального 
консула Азербайджанской Республики в Санкт-Пе-
тербурге Г. Д. Османовым. Высоко оценив его де-
ятельность как дуайена консульского корпуса, она 
выразила надежду на дальнейшее успешное сотруд-
ничество. Г. Д. Османов поблагодарил губернатора 
за помощь в решении многих вопросов организации 
работы консульских учреждений в Петербурге.

 По случаю завершения дипломатической миссии 
в России посол Ирландии Джастин Харман встре-
тился 26 июня с председателем Комитета по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко. 
Обсуждались перспективы развития контактов меж-
ду Санкт-Петербургом и Дублином.

 2 июля полномочный представитель Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга по международ-
ным связям Ватаняр ягья принял делегацию Народ-
ного Консультативного совета КНР во главе с замес-
тителем председателя Совета Ду Циньлинем. 

Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, 
а также проведения российско-китайского междуна-
родного симпозиума, посвященного 60-летию со дня 
создания КНР. 

7 августа в Мариинском дворце он встретился 
с новым генеральным консулом Литовской Респуб-
лики в Санкт-Петербурге Ричардасом Дегутисом. 
В. ягья рассказал о полномочиях, фракционной 
структуре и международной деятельности петербург-
ского парламента. В ходе беседы были затронуты 
вопросы двустороннего сотрудничества между Санкт-
Петербургом и Литвой в сфере экономики, культуры, 
туризма, экологии Балтийского моря.

 15 августа в Константиновском дворце прошло 
заседание Международной Российско-Венесуэльской 
комиссии высокого уровня с участием вице-прези-
дента Венесуэлы Р. Каррисалеса и вице-премьера 
России И. И. Сечина. Выступившая на заседании 
губернатор Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко пред-
ложила создать рабочую группу по вопросам сотруд-
ничества между Петербургом и регионами Венесу-
элы и пригласила венесуэльских инвесторов в Се-
верную столицу.

Экономическое сотрудничество

 В ходе XIII Петербургского международного эко-
номического форума (5–8 июня) президент Рос-
сии Д. А. Медведев и губернатор Санкт-Петербур-
га В. И. Матвиенко встретились с президентом Фин-
ляндии Т. Халонен. В рамках форума с участием 
председателя Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга А. В. Прохоренко прошло очередное за-
седание Группы финляндских советников при пра-
вительстве Санкт-Петербурга.

 5 июня между правительством Санкт-Петербурга, 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Северным ин-
вестиционным банком, Европейским банком рекон-
струкции и развития и Европейским инвестиционным 
банком подписано Соглашение о поддержке проек-
та Программы по прекращению сброса неочищенных 
сточных вод Санкт-Петербурга в Неву и Финский 
залив.

 24 июня в Санкт-Петербурге открылся первый 
розничный филиал глобальной банковской и финан-
совой корпорации HSBC — отделение «Адмиралтей-
ское». По мнению председателя правления HSBC 
в России Стюарта Лоусона, Санкт-Петербург являет-
ся стратегически важным рынком.
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 11 июня В. И. Матвиенко встретилась с ми-
нистром и губернатором столицы Султаната Оман 
Аль-Муатасымом Аль-Бусаиди. Губернатор поблаго-
дарила гостя за поддержку Института восточных ру-
кописей РАН и решение о выделении денежных 
средств для восстановления Ново-Михайловского 
дворца, где планируется разместить новое книгохра-
нилище уникальных рукописей и печатных изданий.

 23–25 июня в Санкт-Петербурге состоялись ме-
роприятия, посвященные 10-летию открытия перво-
го Информационного делового центра Санкт-Петер-
бурга в городе Котка (Финляндия). Перед участника-
ми семинара «Сотрудничество в малом бизнесе 
и предпринимательстве между Санкт-Петербургом 
и Финляндией» выступил председатель Комитета по 
внешним связям А. В. Прохоренко.

 26 июня В. И. Матвиенко встретилась с мэром 
города Хайфы Йоной яхавом. Обсуждались перспек-
тивы сотрудничества в области культуры и образо-
вания, а также в сфере высоких технологий.

 26 июня В. И. Матвиенко приняла мэра китай-
ского города Циндао Ся Гэна. Обсуждались планы 
взаимодействия в области культуры, медицины и 
туризма, а также участия петербургских специалис-
тов в строительстве метрополитена в Циндао.

 1–2 июля в Санкт-Петербурге прошло третье за-
седание Российско-польского совета по сотрудни-
честву региона Санкт-Петербурга с регионами Рес-
публики Польша. Его участникам были представлены 
презентации города-партнера Гданьска, особых эко-
номических зон Санкт-Петербурга, агропромышлен-
ного комплекса Ленинградской области.

 С 13 по 16 июля в Германии находилась делегация 
Санкт-Петербурга во главе с губернатором В. И. Мат-
виенко. Состоялись встречи с государственным со-
ветником по делам экономики Франкфурта-на-Май-
не Маркусом Франком, вице-президентом банков-
ской группы KfW Норбертом Клоппенбургом и 
представителями руководства инвестиционной ком-
пании DEG, с министром экономики, инфраструктуры, 
транспорта и технологий Федеральной земли Бава-

рия Мартином Цайлем и с государственным минист-
ром Баварии по делам Федерации и Европы Эми-
лией Мюллер. В рамках российско-германских Меж-
правительственных консультаций в присутствии 
президента России Д. А. Медведева и федерального 
канцлера ФРГ Ангелы Меркель был подписан Ме-
морандум о намерениях между Санкт-Петербургом, 
компанией «Фрапорт АГ» и ОАО «Банк ВТБ», предус-
матривающий заключение Соглашения о создании, 
реконструкции и эксплуатации объектов аэропорта 
«Пулково». В ходе визита в Германию члены делега-
ции также приняли участие в работе IX форума «Пе-
тербургский диалог».

 В рамках Форума регионов-партнеров Ленин-
градской области с участием представителей 23 стран 
ближнего и дальнего зарубежья 31 июля состоялась 
Международная конференция «Молодежь — мир без 
границ», по итогам которой была подписана совмест-
ная декларация. В форуме приняли участие около 
200 человек, были представлены 40 делегаций из 
стран дальнего зарубежья, СНГ, регионов России 
(Северо-Западный округ РФ), а также представителей 
Минрегионразвития РФ, Федерального агентства 
по делам молодежи, МИД РФ. С приветственным 
словом выступили председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области И. Ф. Хабаров, 
старший советник МИД РФ А. С. Волков, заместитель 
директора департамента молодежной политики Ми-
нистерства спорта, туризма и молодежной политики 
РФ И. И. Мельниченко, заместитель директора де-
партамента развития федеральных отношений и 
местного самоуправления А. С. Зубцов, генеральный 
консул Республики Польша в Санкт-Петербурге яро-
слав Дрозд. Генеральный консул Польши торжест-
венно вручил губернатору Ленинградской области 
В. П. Сердюкову офицерский крест Ордена заслуг 
перед Республикой Польша. Напомним, что партне-
рами Ленинградской области являются 23 региона 
Финляндии, Дании, Швеции, Польши, Чехии, Герма-
нии, Норвегии, Италии, США, Южной Кореи, японии, 
Китая, Белоруссии, Украины и других стран.

 21 августа в петербургском выставочном комплек-
се «Ленэкспо» открылась XVIII международная ярмар-

региональные связи
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Межнациональные отношения

ка «Агрорусь». В церемонии открытия участвовали 
первый вице-премьер правительства РФ В. А. Зубков, 
губернатор Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко, губер-

натор Ленинградской области В. П. Сердюков. Офици-
альные лица осмотрели выставочные стенды сельско-
хозяйственных и машиностроительных предприятий.

 9 июня в Санкт-Петербургском доме националь-
ностей был представлен проект «Многонациональ-
ный университет», предусматривающий выпуск ил-
люстрированного издания о знаменитых универсан-
тах — представителях разных национальностей. 
Проект разработан Культурным фондом «Знаменитые 
универсанты СПбГУ» и будет реализован совместно 
с национально-культурными объединениями Санкт-
Петербурга.

 С 12 июня в Санкт-Петербурге проходила Декада 
буддийской культуры, приуроченная к 100-летию со 
дня начала строительства первого в Европе буддий-
ского храма — петербургского дацана «Гунзэчойнэй», 
а также к 155-летию со дня рождения его основа-
теля Агвана Доржиева.

 25 июня состоялось очередное заседание Ок-
ружного координационного совета по противодейс-
твию терроризму, политическому и религиозному 
экстремизму, этносепаратизму при полномочном 
представителе Президента Российской Федерации 
в СЗФО. Был рассмотрен вопрос «О повышении 
уровня взаимодействия и координации деятельнос-
ти органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправ-
ления, находящихся в пределах Северо-Западного 
федерального округа, территориальных органов, 
федеральных органов исполнительной власти по 
нейтрализации потенциальной угрозы возникнове-
ния в обществе сепаратистских настроений в усло-
виях инспирирования межнациональных и межкон-
фессиональных противоречий». Участники заседа-
ния обсудили имеющиеся в работе недостатки и 
наметили пути их устранения, а также выработали 
меры по дальнейшему повышению эффективности 
взаимодействия органов исполнительной власти, 
правоохранительных органов и других заинтересо-
ванных органов и ведомств субъектов округа в 
деятельности по противодействию экстремистским 
проявлениям, вызванным осложнением отношений 
в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений.

 С 27 июня по 2 августа Генеральное консульство 
Эстонии провело Дни эстонской культуры в Санкт-
Петербурге. В Российском этнографическом музее 
состоялась выставка «Художественный текстиль Эс-
тонии. Вчера и сегодня», прошли выступления груп-
пы народного танца Эстонии «Сегапиди», камерного 
мужского хора «Ревалия», а также совместный кон-
церт Пярнуского городского оркестра, камерного 
мужского хора «Ревалия» и ярославской хоровой 
студии «Аллегро».

 28 июня в деревне Сярьги под Петербургом про-
ходил национальный праздник Сабантуй. Участников 
и гостей поздравила В. И. Матвиенко, которая на-
звала его наглядным примером сохранения лучших 
национальных традиций и самобытной культуры та-
тарского и башкирского народов.

 7 июля в Российском этнографическом музее 
начала работу выставка «Глазами Гоголя. Этногра-
фические впечатления. Литературный текст», расска-
зывающая о той России, которая вдохновила писа-
теля на создание двух знаменитых произведений — 
«Мертвые души» и «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Выставка предлагает «этнографическое прочтение» 
тех фрагментов, которые создают неповторимое 
очарование его произведений, заставляют читателя 
более пристально вглядеться в ту культурную среду, 
которая, по признанию Гоголя, познается только на 
расстоянии. Автор идеи — директор музея Владимир 
Грусман. Выставка будет работать до конца декабря 
2009 года.

 12 августа в Санкт-Петербургском доме нацио-
нальностей прошел «круглый стол» под названием 
«На перекрестке мнений. Как это было. Чего доби-
лись?!», посвященный годовщине трагических со-
бытий в Южной Осетии. В нем приняли участие 
представители осетинского землячества в Санкт-
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культурное сотрудничество

Международный туризм

Петербурге, петербургские историки, кавказоведы, 
писатели, политологи, журналисты, правозащитники, 
представители абхазской и грузинской диаспор.

 14 августа объявлен городской конкурс иссле-
довательских работ, посвященный проблеме форми-
рования толерантной среды. Участвовать в нем мо-
гут студенты очной формы обучения петербургских 
вузов. Подробности на сайте www.dipinfo.ru

 1 сентября 2009 года в Санкт-Петербурге под 
патронатом Генерального консульства Германии 

открывается немецкая школа. Обучение в ней бу-
дет осуществляться с первого по седьмой класс, 
там же откроется детский сад для детей с трех лет 
и подготовительная дошкольная группа. Школа 
разместится в отдельном здании на Васильевском 
острове, куда будет организована доставка детей 
на автобусе. Наряду с немецким неотъемлемой 
составной частью учебной программы станет и 
русский язык — на нем будут преподаваться отде-
льные предметы. Предусмотрена также работа 
различных кружков и организованное выполнение 
домашних заданий.

 С 6 июня по 2 июля в особняке Румянцева на 
Английской набережной, 44 работала выставка фо-
тографий молодых шведских фотографов «Olika/Раз-
ные», организованная высшим учебным заведением 
в области фотографии Kulturama (Швеция), Центром 
фотографии CFF (Швеция), Фондом «ФотоДепарта-
мент» (Петербург) и Генеральным консульством Шве-
ции в Санкт-Петербурге.

 В рамках Недели ирландской культуры в Россий-
ской национальной библиотеке 17 июня открылась 
книжно-иллюстративная выставка «Ирландия: Остров 
ученых и святых», на которой представлены редкие 
издания XIX–XX веков из фондов РНБ, рассказыва-
ющие об истории, культуре, литературе и традициях 
Ирландии.

тов, ассистентов и недавних 
выпускников, а также не связан-
ных с Академией художников, 
все еще «актуальных» ввиду вли-
яния, которое они оказывают на 
своих молодых коллег. Выставка 
организована при содействии 
Санкт-Петербургского государс-
твенного академического инсти-
тута живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И. Е. Репина и Генерального кон-
сульства Республики Польша в Санкт-Петербурге.

 По инициативе ООО «Европа отель» 21 августа 
на площади Искусств состоялся благотворительный 
концерт немецкой музыкальной капеллы Rulfinger 
из федеральной земли Баден-Вюртемберг. Пе-
тербуржцы и гости города смогли познакомиться 
с традиционными немецкими вальсами, маршами 
и польками.

 В рамках программы Года Индии в России 21 ав-
густа в Санкт-Петербурге состоялся фестиваль ин-
дийской культуры «Загадочная Индия». Его органи-
затором выступило Фестивальное движение Ethnolife 
при поддержке Генерального консульства Индии 
в Санкт-Петербурге и Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга. Главным событием мероприятия 
был концерт популярной группы Indian Ocean. Гостям 
фестиваля были представлены фотовыставка, арт-
ярмарка, йога-шатер, книги, аудио- и видеоматери-
алы об Индии, аюрведа (традиционная индийская 
медицина), индийская кухня и традиционный индий-
ский макияж с использованием хны.

 8 июня В. И. Матвиенко приняла участие в це-
ремонии открытия гостиничного комплекса «Москов-
ские ворота». Это первый в городе конгресс-отель, 
рассчитанный не только на туристов, но и на деловых 
людей, часто посещающих Северную столицу.

Фото: Елена Мулина
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 26 августа в Выставочном центре Санкт-Петер-
бургского Союза художников открылась выставка, 
посвященная 60-летию факультета живописи варшав-
ской Академии изящных искусств. На ней представ-
лены полотна академических профессоров, адъюнк-

Фото: ГК Польши
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 ХРОНИКА НЕКОТОРыХ ОСНОВНыХ СОБыТИЙ 

 20–21 июня Санкт-Петербург посетил польский 
учебный парусник «Дар млодзежи», на борту кото-
рого находились польские журналисты. Состоялась 
их встреча с председателем Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко.

 27–28 июня в Петербурге состоялся финальный 
этап кругосветной парусной регаты Volvo Ocean Race 

 29 сентября в Санкт-Петербурге открываются 
Дни Кракова. Центральным мероприятием станет 
презентация экономического и туристического по-
тенциала этого старинного польского города, а так-
же проведение «круглых столов» по проблемам тор-
гово-экономического сотрудничества, туризма и 
реставрации архитектурных памятников. Знамени-
тый краковский театр STU покажет на малой сцене 
театра-фестиваля «Балтийский дом» монодраму Л. Ко-
лаковского «Великая проповедь ксендза Бернарада» 
в исполнении актера Ежи Трели, а также спектакль 

2008–2009. Ее организаторы отметили Петербург 
как лучшее среди всех городов место прохождения 
финального этапа регаты.

 12 июля председатель российского правитель-
ства В. В. Путин и губернатор Санкт-Петербурга 
В. И. Матвиенко приняли участие в церемонии на-
граждения участников первого этапа международной 
регаты учебных парусников The Tall Ships Races Baltic 
2009. Специальным призом был награжден экипаж 
судна, которое первым пересекло финишную чер-
ту, — петербургского парусника «Мир».

 

«Бесы». Во дворце Белосельских-Белозерских прой-
дет выставка М. Грычинского «Современные фо-
тографии Кракова», а в «Балтийском доме» — 
«Польский театральный плакат». В Санкт-Петербург 
приедут и знаменитые польские музыкальные кол-
лективы — оркестр Sinfonietta Craсovia под управ-
лением К. Пендерецкого и джазовая группа Kroke, 
а на вечере российско-польской дружбы вместе 
с ансамблем песни и танца имени И. О. Дунаевского 
выступит известный краковский музыкальный кол-
лектив «Маленькие славянки».
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итоги и перспективы

Говоря об итогах сотрудничества Совета минист-
ров Северных стран с Северо-западным регионом 
России в прошлом году, госпожа Петерсен уверенно 
назвала их очень плодотворными, работа велась 
активно во всех регионах, где представлен Совет 
министров, — в Санкт-Петербурге и Калининграде 
(информационными бюро), в Архангельске, Мурман-
ске и Карелии (контактными центрами). Много ра-
боты, по ее словам, на петербургском направлении, 
где в основе многих важных проектов — хорошие 
деловые отношения как с властями Санкт-Петербур-
га, так и с руководителями многих общественных 

ане кофод 
Петерсен: 
я с оптимизмом 
смотрю  
в будущее

Ане Кофод Петерсен  

хорошо знают  

в Санкт-Петербурге,  

и не только потому,  

что она три года плодотворно 

работала здесь  

в качестве представителя 

Еврокомиссии. В настоящее 

время госпожа Петерсен 

занимает ответственный 

пост старшего советника 

в Секретариате Совета 

министров Северных стран 

в Копенгагене, а российское 

направление в работе этого 

межправительственного  

органа сотрудничества  

является ведущим.  

Ей действительно очень 

нравится Санкт-Петербург, 

интересны его богатая  

история и традиции,  

его жители.  

При этом она с удовольствием 

совершенствует свои знания  

в области русского языка  

и использует его  

в повседневной  

жизни и в работе.
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объединений, которые задействованы в программах 
Совета министров Северных стран. На примере на-
шего города особенно заметна эффективность со-
циальных программ и программ по охране окружа-
ющей среды. Начало этому сотрудничеству положи-
ли договор и протокол о намерениях в социальной 
сфере между Санкт-Петербургом и Советом мини-
стров Северных стран, подписанные губернатором 
Валентиной Ивановной Матвиенко. По мнению Ане 
Кофод, инициатива и поддержка администрации го-
рода явились ключевыми условиями для успешной 
реализации намеченных планов. Особенно ценным 
она считает содействие городских властей в решении 
конкретных задач, их участие в обсуждении доволь-
но сложных проблем, преодоление которых требует 
особых усилий и времени, таких, например, как борь-
ба с коррупцией. Этой теме в ноябре прошлого года 
был посвящен совместный семинар Совета минист-
ров Северных стран и Генерального консульства 
Швеции в Санкт-Петербурге, который открывал де-
путат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
и председатель комиссии по вопросам правопоряд-
ка и законности Аркадий Григорьевич Крамарев. 
Деловое обсуждение этого весьма сложного вопро-
са оказалось очень полезным как для представите-
лей власти Санкт-Петербурга, так и для бизнесменов 
из Северных стран и России.

В новой программе Совета министров Северных 
стран по сотрудничеству с Северо-западным регио-
ном России на 2009–2013 годы главным компонен-
том является комплексный, системный и долгосроч-
ный характер совместной работы. Особое внимание 
в этой программе уделяется вопросам охраны окру-
жающей среды, трансграничного сотрудничества, 
экономическому сотрудничеству, в том числе борьбе 
с коррупцией, противодействию распространения 
СПИДа и предотвращению торговли людьми. «Мы 
намерены, — сказала госпожа Петерсен, — также 
активизировать работу по обмену опытом среди го-
сударственных и муниципальных служащих, предста-
вителей законодательной власти».

Таким образом, ключевая задача программы — 
развивать сотрудничество в сферах, представляющих 
взаимный интерес, исходя из опыта североевропей-
ских стран, предлагать варианты положительного 
решения насущных проблем, делиться опытом и луч-
шую практику делать общим достоянием. При этом 
госпожа Петерсен подчеркнула, что важным фактором 
является устойчивое развитие всего региона, а это 
возможно только при условии взаимопонимания и 
сотрудничества на государственном и региональном 
уровнях, а также на уровне личных контактов.

Мировой экономический кризис  
и наши планы

Госпожа Петерсен, как и многие сегодня, видит 
в экономическом кризисе явление глобальное. 
Но, несмотря ни на что, говорит она, Совет минист-
ров Северных стран не пошел на сокращение расхо-
дов по финансированию основных проектов 2009 года. 
На поддержку программ по России по-прежнему 

выделяются значительные средства. Так, на реа-
лизацию только одной программы по профилакти-
ке и  противодействию ВИЧ-инфекции до конца 
2009  года планируется потратить не менее 130 ты-
сяч евро. Проект «Партнерство против ВИЧ/СПИДа 
и распространения наркотиков» охватит Архангель-
скую, Мурманскую области и Карелию. Трудно пред-
видеть, какая сложится ситуация, однако бюджет на 
2009 год принят и расходы по соответствующим 
программам и проектам спланированы.

Новая программа «Повышение уровня компетент-
ности и развития сетевого сотрудничества с партне-
рами Северо-Запада России» обеспечит поддержку 
развитию государственных органов, общественных 
объединений, СМИ, научных и образовательных уч-
реждений. В мероприятиях на территории стран Се-
верной Европы ежегодно участвуют более 500 че-
ловек, причем количество российских участников 
год от года увеличивается. «Сотрудничество с Рос-
сией для нас очень важно, — подчеркивает Ане 
Кофод. — Россия — наш сосед, и мы заинтересова-
ны в том, чтобы соседи жили дружно. Регион Бал-
тийского моря — очень перспективный во всех от-
ношениях, по темпам развития он может стать ве-
дущим в Европе. А Санкт-Петербург со своим 
промышленным, культурным и научным потенциалом 
в этом регионе играет важную роль. Мы не рассмат-
риваем свою деятельность как помощь России. Наша 
работа направлена на развитие и углубление со-
трудничества, в котором заинтересована каждая из 
Северных стран, потому что оно взаимовыгодно. 
Согласитесь, ведь политическим и экономическим 
системам всегда легче взаимодействовать, если 
происходит обмен информацией».

истоки нашего оптимизма
Состояние и результаты сотрудничества Совета 

министров Северных стран с Северо-западным рос-
сийским регионом, по словам госпожи Петерсен, 
вызывают чувство удовлетворения и оптимизм. Не-
смотря на кризис, Россия уверенно развивает эко-
номику, выполняет социальные программы. Поэтому 
поддержка процессов ее стабильного развития и 
укрепление добрососедских отношений с Северными 
странами являются для Совета министров главной 
целью, реализация которой будет способствовать 
укреплению безопасности и устойчивому развитию 
всех стран Северной Европы.

В настоящее время Совет министров Северных 
стран проявляет особую заинтересованность в таких 
областях сотрудничества, как развитие демократиче-
ских процессов, продвижение условий для экономи-
ческого развития, инновации, защита окружающей 
среды, социальные вопросы, здравоохранение. Усилия 
этой международной организации в целом направле-
ны на поддержку устойчивого развития всего региона 
Северной Европы — единого геополитического про-
странства, народы которого объединяет во многом 
общая история и культурное наследие. Поэтому в на-
ших интересах помогать друг другу решать сложные 
проблемы, жить в согласии и благополучии.

  АНЕ КОФОД ПЕТЕРСЕН: я С ОПТИМИЗМОМ СМОТРЮ В БУДУщЕЕ
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С января 2009 года вступили в действие основные 
направления сотрудничества с Северо-западным 
регионом России на период до 2013 года, которые 
определяют перспективы совместной работы с Се-
верными странами. Также сравнительно недавно, 
в  феврале этого года, я прибыл в Россию в качес-
тве директора Информационного бюро Совета ми-

Новый взгляд  
на Санкт-Петербург

ТЕксТ:  
Мика БёДЕкЕр

Мика Бёдекер — директор Информационного бюро 
Совета министров Северных стран в Санкт-Петербурге, 
доктор юридических наук, дипломат с 25-летним стажем. 
До того как занять эту должность в феврале 2009 года, 
он работал постоянным представителем  
Парламента Финляндии при Европейском Союзе 
(Брюссель) и почти 20 лет на различных должностях  
в Парламенте Финляндии. В 1987–1989 годах  
господин Бёдекер представлял свою страну  
в Ленинграде, будучи вице-консулом  
Генерального консульства Финляндской республики.

нистров Северных стран в Санкт-Петербурге. Передо 
мной, таким образом, стоит очень важная задача 
по реализации основных направлений, принятых 
министрами по делам сотрудничества Северных 
стран, а именно Дании, Исландии, Норвегии, Фин-
ляндии и Швеции.

Санкт-Петербург я знаю давно. С 1987 по 1989  год 
я работал вице-консулом Генерального консульства 
Финляндии в Ленинграде и всегда хотел вернуться 
обратно в этот прекрасный город. С тех пор, без-
условно, многое изменилось, и приятно видеть, как 
год от года Санкт-Петербург становится все велико-
лепнее. После работы в Генеральном консульстве 
я  долгое время работал в Парламенте Финляндии, 
но всегда внимательно следил за происходящим 
в России. Знание русского языка позволяло всегда 
быть в курсе событий.

Сейчас, возглавляя Информационное бюро, я по-
нимаю, что знание русского языка, российской ис-
тории и культуры очень важно в повседневной ра-
боте, и в первую очередь при общении с российс-
кими партнерами. Ведь встречаться приходится 
почти каждый день. Прибыв в Санкт-Петербург, я уви-
дел, какое многообразие проектов в различных об-
ластях реализуется Информационным бюро Совета 
министров Северных стран в Санкт-Петербурге и 
контактными центрами в Архангельске, Мурманске 
и Петрозаводске.

Информационное бюро в Санкт-Петербурге было 
открыто в 1995 году вслед за аналогичными пред-
ставительствами Совета министров Северных стран 
в Латвии, Литве и Эстонии, а в 2006 году в России 
появилось и второе информационное бюро — в Ка-
лининграде. Секретариат, выполняющий решения 
правительств Дании, Исландии, Норвегии, Финлян-
дии и Швеции, располагается в Копенгагене.

За последние полгода мы подготовили и провели 
конференции и семинары, ознакомительные поезд-
ки, выставки и проекты сотрудничества. Например, 
в феврале прошла конференция по креативным ин-
дустриям и туризму в регионах Балтийского и Ба-
ренцева морей, а также экологический семинар на 
тему «План действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю 
для Ленинградской области».

В марте состоялись ознакомительные поездки 
работников социальной сферы в Швецию, менед-
жеров культуры в Швецию и Данию, представителей 
малого и среднего бизнеса и правительства Санкт-
Петербурга в Швецию и Норвегию. В апреле в Ар-
хангельске завершился большой годовой проект по 
развитию компетенций менеджеров культуры для 
семи регионов Северо-Запада России, а в Ленин-
градской области был проведен информационный 
семинар для представителей региональных и муни-
ципальных властей. Май был особо насыщен собы-
тиями. Молодые лидеры Северо-Запада России по-
сетили самые северные провинции Норвегии и 
Финляндии. В Санкт-Петербурге в Смольном прошла 
конференция по сотрудничеству с Северными стра-
нами в сфере развития малого и среднего бизнеса. 
Санкт-Петербург и Сыктывкар посетила официальная 
делегация Северного совета. Два семинара состо-
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 МИКА БёДЕКЕР НОВыЙ ВЗГЛяД НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ялись в Петрозаводске — информационный семинар 
Совета министров Северных стран и семинар по  эко-
логии для Республики Карелия. Июнь был отмечен 
поездкой представителей профильных комитетов пра-
вительства Санкт-Петербурга в Исландию и объяв-
лением нового конкурса заявок по программе об-
мена для некоммерческих организаций Северо-За-
пада России.

Каждый год кресло председателя Северного со-
трудничества поочередно занимает одна из Север-
ных стран. В 2009 году его возглавляет Исландия. 
Одним из главных мероприятий Информационного 
бюро в Санкт-Петербурге стала международная кон-
ференция «Политика гендерного равноправия — ос-
нова улучшения демографической ситуации: Северо-
Запад России и Северные страны», главными тема-
ми которой были влияние принципов равноправия 
мужчин и женщин на развитие современного обще-
ства, а также проблемы современных семей. Кон-
ференция, подготовленная в сотрудничестве с Ко-
митетом по социальной политике Санкт-Петербурга, 
прошла в Законодательном собрании Санкт-Петер-
бурга 17 марта. Мы особенно горды тем, что ее участ-
ников приветствовал Чрезвычайный и Полномочный 
посол Исландии в России Бенедикт Аусгейрссон.

Во время конференции старший советник секре-
тариата Совета министров Северных стран Карита 
Пелтонен была награждена благодарственной грамо-
той губернатора Санкт-Петербурга за вклад в укреп-
ление российско-североевропейского сотрудничес-
тва в области гендерного равноправия и социальной 
сфере.

Еще одним свидетельством исландского предсе-
дательства в Совете министров Северных стран 
стала проведенная в марте фотовыставка «Исландия: 
природа, люди, события». Она была подготовлена по 
результатам визита в эту страну петербургской не-
коммерческой организацией «Веда» при поддержке 
Информационного бюро Совета министров Северных 
стран в Санкт-Петербурге. Выставка успела побывать 
в читальных залах города, на открытии конференции 
в Законодательном собрании Санкт-Петербурга 
и в Петрозаводске.

Необходимо отметить, что важной задачей основ-
ных направлений сотрудничества с Россией являет-
ся укрепление развития демократии и гражданско-
го общества, в том числе сотрудничество органов 
местного самоуправления, парламентариев, журна-
листов и некоммерческих организаций. Развитию 
гражданского общества в Санкт-Петербурге и Се-
верных странах будет посвящен четвертый Балтий-
ский вечер, организуемый совместно с Комитетом 
по внешним связям Санкт-Петербурга и отелем «Ам-
бассадор» в декабре 2009 года.

Среди других приоритетов сотрудничества выде-
ляются образование, наука и инновации, включая 
креативные отрасли, вопросы окружающей среды, 
климата и энергетики, продвижение условий для 
экономического сотрудничества и торговли, включая 
правовое сотрудничество, борьбу с коррупцией и 
защиту прав интеллектуальной собственности. Цен-
ности Северных стран базируются на принципах 

демократии, правах человека, социальной солидар-
ности и гендерного равноправия. Когда во всех 
сферах жизни общества широко используются зна-
ния, опыт и умения людей и когда эти ценности и 
опыт влияют на общественную жизнь, благосостоя-
ние общества повышается.

Одним из наших приоритетных направлений так-
же является сотрудничество Санкт-Петербурга и 
Совета министров Северных стран в социальной 
сфере, которое в последние годы стало заметно ак-
тивнее. В условиях глобализации важными преиму-
ществами являются обмен информацией и под-
держка контактов между соседями. Северные стра-
ны и Россия всегда стремились к добрососедским 
отношениям. Это поможет нам сделать регион Се-
вера Европы одним из наиболее развитых, эколо-
гически безопасным и привлекательным.

Встреча с начальником 

Управления 

международного 

сотрудничества 

аппарата правительства 

Мурманской области 

 Е. Г. Галкиным 

Церемония вручения 

благодарственного 

письма губернатора 

Санкт-Петербурга 

старшему советнику 

СМСС Карите Пелтонен
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БЕсЕДовал олЕг ДавТян

В конце июня в Санкт-Петербурге 
прошел традиционный День Швеции, 
организованный Генеральным 
консульством этого государства 
совместно с фирмой ArtEast 
при участии различных шведских 
компаний и организаций, активно 
развивающихся на российском  
рынке. Праздничная программа  
открылась выступлением юношеского 
духового оркестра Göta Lejon  
из города-побратима Гетеборга.  
Со сцены на Малой Конюшенной 
улице звучала современная  
шведская музыка, а дети вместе 
с театром-студией Karlsson Haus 
участвовали в играх, посвященных 
известной писательнице Сельме 
Лагерлёф, автору «Чудесного 
путешествия Нильса с дикими 
гусями». На этот праздник 
прибыла официальная делегация 
администрации региона Стокгольма 
во главе с губернатором  
Пером Ункелем. В перерыве между 
мероприятиями высокий гость 
любезно согласился ответить  
на вопросы нашего журнала.

ШвЕДский ПуТь  
к взаимопониманию

Пер Ункель — губернатор региона Стокгольма.
Родился в 1948 году в городе Финспонг (Швеция), в 1971 году закончил 

юридический факультет Университета Упсалы. В 1971–1976 годах был пред-
седателем молодежного подразделения Умеренной коалиционной партии, в те-
чение 10 последующих лет, а также в 1994–2002 годах в качестве депутата 
представлял эту партию в Риксдаге (шведском парламенте).

С 1991 по 1994 год занимал должность министра образования и науки Шве-
ции. В 1995 году был председателем Комитета по социально-экономической 
политике самой большой политической партии в Европарламенте — Европейской 
народной партии. В 1997–2001 годах — председатель Фонда «Швеция в Европе». 
В 2003–2006 годах занимал должность генерального секретаря Совета минис-
тров Северных стран. С 2007 года — губернатор региона Стокгольма.
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—	уважаемый	 господин	 губернатор,	 как	Вы	
оцениваете	состояние	сотрудничества	Санкт-пе-
тербурга	 с	 регионом	Стокгольма	и	 что	 думаете	
о	его	перспективах?

— В целом наше сотрудничество сейчас склады-
вается успешно. В перспективе, думаю, нам пред-
стоит сосредоточиться на трех основных направ-
лениях, развивать которые мы могли бы и в Сток-
гольме, и в Санкт-Петербурге.

Во-первых, обеим сторонам следует активнее спо-
собствовать установлению и развитию контактов 
между заинтересованными структурами, организаци-
ями и компаниями. Мне кажется, что у себя в Сток-
гольме мы можем делать гораздо больше, чем дела-
ем сегодня. В недавно состоявшейся беседе с вице-
губернатором Санкт-Петербурга Людмилой Косткиной 
я говорил о том, что, несмотря на географическую 
близость наших городов, между их жителями все же 
существует некая отдаленность друг от друга из-за 
существующей по-прежнему разницы в менталитете 
шведов и русских. Такое ощущение, во всяком случае, 
складывается у многих стокгольмских предпринима-
телей, имеющих партнеров в Санкт-Петербурге.

Второе направление, в котором, как я считаю, 
нам следует идти, — это расширение и развитие 
практики проведения Дней Санкт-Петербурга в Сток-
гольме и Стокгольма в Санкт-Петербурге по типу тех 
мероприятий, которые были организованы в швед-
ской столице в декабре прошлого года. Надеюсь, 
в октябре нынешнего года и мы успешно проведем 
Дни Стокгольма в вашем городе. Такого рода регу-
лярные встречи, несомненно, дополняют и расши-
ряют наши повседневные связи, их следовало бы 
превратить в устойчивую традицию.

Третье, и очень важное, на мой взгляд, направ-
ление касается личных контактов. Их надо активнее 
развивать, поскольку сотрудничество — это в первую 
очередь взаимодействие между людьми, и оно скла-
дывается тем успешнее, чем лучше понимают и зна-
ют друг друга его участники.

—	Однако	если	внимательно	присмотреться	
к	характеру	наших	связей,	то	оказывается,	что	
мы	все	время	чему-то	 учимся	у	Швеции:	ездим	
туда	на	семинары,	осваиваем	опыт	построения	
рыночной	 экономики	 и	 развития	 демократиче-
ских	институтов.	А	есть	ли	чему	поучиться	у	Санкт-
петербурга	Стокгольму?

— К сожалению, мы мало чему учимся у вас. Здесь 
я снова хотел бы сослаться на разницу наших мен-
талитетов. И все же я мог бы назвать весьма пози-
тивные примеры взаимовыгодного сотрудничества 
и обмена положительным опытом. Прежде всего это 
касается взаимосвязей в сфере культуры и науки, 
например — успешное сотрудничество шведских 
музеев с Государственным Эрмитажем. Целый ряд 
университетов Швеции поддерживает полезные для 
нас научные связи с Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом. И такое сотрудничество, 
конечно, всегда базируется на том, что люди учатся 

друг у друга. Еще одна важная тема, которую мы 
обсудили с вице-губернатором Людмилой Косткиной, 
касается обмена опытом в преодолении мирового 
финансово-экономического кризиса. В октябре, ког-
да мы встретимся снова, у нас будет возможность 
подвести некоторые итоги, посмотреть, как наши 
страны и регионы прошли или проходят кризис.

—	 Вы	 справедливо	 отметили	 важную	 роль	
личных	контактов	для	успешного	развития	между-
народного	сотрудничества.	В	то	же	время	Евро-
пейский	 Союз	 принимает	 новые	 меры,	 ограни-
чивающие	свободу	передвижения	граждан	Рос-
сии.	я	имею	в	виду	последнее	решение	о	введении	
более	жестких	 требований	 для	 получения	шен-
генской	визы.	Как	Вы	думаете,	будет		ли	Швеция,	
ставшая	 с	 1	 июля	 председателем	 Евросоюза,	
проявлять	инициативы,	направленные	на	смяг-
чение	 визового	 режима	 либо,	 как	 хотелось	 бы	
нам,	вообще	на	его	отмену?

— К сожалению, ничего определенного по пово-
ду конкретных мер, которые Швеция будет предпри-
нимать в качестве председателя ЕС, я сказать не 
могу. Однако готов с уверенностью заявить, что Шве-
ция всегда стремилась к активизации контактов 
между людьми, между Евросоюзом и Россией. По-
лагаю, что в их развитии и укреплении заинтересо-
ваны обе стороны — и Евросоюз, и Российская 
Федерация. Причем речь идет не только об облег-
чении деловых контактов, но и о частных поездках. 
Кроме того, нам надо обратить серьезное внимание 
на решение транспортных проблем. На собственном 
опыте я убедился, что нам — жителям Стокгольма 
и Санкт-Петербурга — совсем нелегко приехать друг 
к другу. По-прежнему слишком мало авиарейсов в 
наши города, а самолеты летают не в самое удобное 
для деловых людей время. Наши морские порты все 
еще не связаны прямым паромным сообщением. 
Между Хельсинки и Стокгольмом почему-то давным-
давно ходят паромы, которые, кроме всего прочего, 
играют огромную роль в общении между людьми. 
Так что, я думаю, работа и в этом направлении поз-
волила бы нам скорее преодолеть те различия, о 
которых я уже говорил, и еще больше укрепить де-
ловые и личные связи между жителями Стокгольма 
и Санкт-Петербурга.
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—	Многоуважаемый	 господин	 генеральный	
консул,	в	�00�	году	завершилось	председатель-
ство	 Швеции	 в	 Совете	 министров	 Северных	
стран.	Каковы,	на	Ваш	взгляд,	главные	положи-
тельные	итоги	шведского	 руководства	 этой	ав-
торитетной	международной	организацией	в	пла-
не	развития	региональных	связей	Северо-запа-
да	России	с	Северными	странами?

— Совет министров Северных стран, как Вы знае-
те, в 1995 году учредил в Санкт-Петербурге Инфор-
мационное бюро, чтобы представлять себя на Севе-
ро-Западе России и способствовать установлению 
партнерских отношений между организациями Се-
верных стран и России. Совет министров Северных 

гуннар клинга: Работать открыто, 
эффективно и целенаправленно

Генеральный консул Швеции  
в Санкт-Петербурге Гуннар Клинга 
уже более четверти века плодотворно 
трудится в Министерстве иностранных 
дел своей страны. В его послужном 
списке значатся Брюссель — сначала 
работа в Европейской комиссии, 
затем в шведском представительстве 
при Европейском Союзе, Сингапур  
и дважды Москва. В Санкт-Петербург 
он прибыл в конце апреля  
2006 года с твердым намерением 
продолжить работу по улучшению 
взаимопонимания между Россией 
и Швецией. Поэтому Генеральное 
консульство этой Северной страны — 
по-прежнему место активных встреч 
представителей культуры, экономики, 
политики. Вскоре после важнейшего 
для Швеции события — вступления 
в председательство в Европейском 
Союзе — наш корреспондент 
Виктор Максимов встретился 
с господином Гуннаром Клингой  
и попросил его ответить  
на несколько вопросов.

Стран содействует повышению уровня компетентнос-
ти, укреплению потенциала и развитию сетевого со-
трудничества между Северными странами и Россией 
в четырех основных областях: государственное уп-
равление, экономическое сотрудничество, образова-
ние и научные исследования, гражданское общество. 
Информационное бюро в Санкт-Петербурге отвечает 
за координацию, управление и выполнение программ 
по этим направлениям в Северо-западном регионе 
России. Будучи страной-председателем в Совете ми-
нистров Северных стран в прошлом году, мы с удов-
летворением отметили, что Информационное бюро 
с успехом выполняет возложенные на него задачи.

Главным достижением председательства Швеции 
в Совете министров, помимо совместной организации 
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нескольких интересных мероприятий, например, очень 
полезного семинара о том, как избежать коррупции 
в бизнесе, было принятие основных направлений со-
трудничества Совета министров Северных стран с Се-
веро-западным регионом России на 2009–2013 годы. 
Этот документ, утвержденный после серьезных кон-
сультаций с российскими партнерами, стал основой 
для развития сотрудничества, и я очень рад, что он 
был принят вовремя. Это хороший задел на будущее.

—	1	июля	началось	председательство	Швеции	
в	 ЕС.	 Наша	 страна,	 как	 партнер	 этого	 сообще-
ства,	особенно	заинтересована	в	активном	про-
движении	инициативы	по	заключению	договора	
о	европейской	безопасности	и	дальнейшем	пло-
дотворном	 развитии	 диалога	 Евросоюза	 с	 Рос-
сией.	Как	Вы	оцениваете	перспективы	реализа-
ции	этих	целей	и	в	чем	будет	заключаться	новая	
стратегия	ЕС	в	отношении	стран	региона	балтий-
ского	моря?	

— Во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что главны-
ми приоритетами председательства Швеции являют-
ся преодоление финансового кризиса, включая риск 
возрастающей безработицы в Европейском Союзе, 
и вопросы изменения климата. В своей недавней 
речи наш премьер-министр Фредрик Рейнфельдт ука-
зал на особые обстоятельства председательства Шве-
ции, имея в виду избранный недавно Европейский 
парламент, новую Европейскую комиссию, которая 
приступит к обязанностям в этом году, и неопреде-
ленность вокруг Лиссабонского договора.

Кроме приоритетных премьер-министр отметил 
также и другие направления, которые Швеция будет 
разрабатывать в течение шести месяцев. В частно-
сти, укрепление сотрудничества стран ЕС по право-
вым вопросам в рамках Стокгольмской програм-
мы  — ее планируется принять в период шведского 
председательства. Новая программа рассчитана на 
период с 2010 по 2014 год и включает в себя эле-
менты укрепления сотрудничества между правоох-
ранительными и таможенными органами, вопросы 
миграции и виз.

Вопрос стратегии для региона Балтийского моря 
также стоит на повестке дня. Она призвана способ-
ствовать улучшению экологической обстановки, по-
вышению конкурентоспособности региона, а также 
расширению сотрудничества в Европейском Союзе. 
Несмотря на то, что эта стратегия направлена в пер-
вую очередь на страны ЕС, необходимость сотруд-
ничества с Россией в регионе Балтийского моря 
очевидна, особенно в вопросах защиты окружающей 
среды. Оно будет осуществляться с помощью уже 
существующих механизмов, и не в последнюю оче-
редь в рамках политики Северного измерения.

В период своего председательства Швеция пред-
ставит Европейский Союз на международных пере-
говорах по принятию нового соглашения по клима-
ту, которое, как ожидается, будет достигнуто в декаб-
ре 2009 года в Копенгагене. Стоит отметить, что на 
Европу приходится всего 14 процентов выбросов 
на планете. Поэтому наша главная задача, помимо 

представления общей позиции ЕС по вопросам из-
менения климата, состоит в том, чтобы привлечь к 
этой работе весь остальной мир.

Что касается России, то главным событием наших 
взаимоотношений станет саммит в Стокгольме в но-
ябре с участием президента Д. А. Медведева. По-
вестка дня пока окончательно не утверждена, но я 
полагаю, что возможно будут обсуждаться некоторые 
ключевые вопросы председательства Швеции в ЕС, 
имеющие важное значение и для России, и для на-
шего будущего сотрудничества, например, защита 
окружающей среды и преодоление финансового 
кризиса.

Кроме того, мы должны быть готовы к неожи-
данностям. Решение непредвиденных вопросов за-
частую как раз и ложится на плечи председателя. 
Однако, как заметил наш премьер-министр, мы уве-
рены, что, работая открыто, эффективно и целена-
правленно, Европа справится с этим вызовом.

Вопросы европейской безопасности, насколько 
я понимаю, в основном будут обсуждаться в рамках 
ОБСЕ, по результатам недавно состоявшейся нефор-
мальной встречи министров иностранных дел на 
острове Корфу.

—	Как	стало	известно	из	выступлений	швед-
ских	 официальных	 лиц,	 Европейский	 Союз	 до	
конца	года	намерен	принять	решение	об	отмене	
визового	режима	с	рядом	стран	Юго-Восточной	
Европы.	планирует	ли	Швеция	в	период	своего	
председательства	поставить	на	обсуждение	во-
прос	и	об	установлении	безвизового	режима	ЕС	
с	Россией?
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— В Юго-Восточной Европе некоторые страны уже 
являются членами ЕС, другие — кандидаты (или по-
тенциальные кандидаты) на вступление. Вы, насколь-
ко я понимаю, имеете в виду облегчение визового 
режима для граждан тех стран, договоренности по 
которым были достигнуты в 2003 году на саммите 
в Салониках. Европейский Союз подтвердил тогда 
важность упрощения процедуры пересечения границ 
для людей из государств Западных Балкан и отметил 
намерение Европейской комиссии провести перего-
воры по данной теме с каждой отдельной страной 
в рамках Соглашения стабилизации и ассоциации.

Что касается России, то соглашения об упрощении 
выдачи виз и реадмиссии тщательно обсуждались 
Европейским Союзом и Российской Федерацией и 
были подписаны на 17-м саммите ЕС—Россия в Сочи 
в мае 2006 года. В результате студенты, журналисты, 
бизнесмены, деятели культуры, научные работники 
и спортсмены уже пользуются облегченным визовым 
режимом, а путешествия без виз — это вопрос дол-
госрочной перспективы. Подписанное на саммите 
соглашение о реадмиссии устанавливает механизмы, 
необходимые для репатриации граждан ЕС, России 
или третьих стран, нарушивших визовый режим или 
не имеющих визу, и является очень важным собы-
тием в отношениях между ЕС и Россией.

Оценка существующих соглашений об упрощении 
визового режима с другими странами, включая Рос-
сию, сейчас проводится в Европейском Союзе. Резуль-
татами мы поделимся с нашими российскими колле-
гами, чтобы продолжить обсуждение данной темы.

—	 Кроме	 председательства	 в	 Евросоюзе,	
в	конце	 �00�	 года	 к	Швеции	 переходит	 также	
и	пост	 председателя	 Совета	 баренцева/Евро-
арктического	 региона.	 Какие	 шаги	 будут	 пред-
приняты	этой	организацией	в	направлении	рас-
ширения	ее	деятельности?

— Швеция готовится к министерской встрече Со-
вета Баренцева/Евроарктического региона в Мур-
манске 15 октября, на которой наш министр ино-
странных дел Карл Бильдт примет председательство 
от своего российского коллеги Сергея Лаврова.

Мы еще не закончили все приготовления к пред-
стоящему двухлетнему председательству. Очевидно, 
однако, что необходимо обеспечить связь между на-

шими задачами и прошлыми достижениями, которыми 
не в последнюю очередь мы обязаны российскому 
председательству. Мы также будем прислушиваться 
к мнению других членов, например, Норвегии, которая 
одновременно станет председателем Баренцева ре-
гионального совета. Очень важно, чтобы наша работа 
соотносилась с работой других ключевых партнеров 
в регионе, как для достижения синергетического эф-
фекта, так и во избежание дублирования работы.

Могу сказать, что особое внимание мы собираемся 
уделять вопросам экологии. Тот факт, что Швеция од-
новременно возглавит Рабочую группу по окружающей 
среде, будет, несомненно, способствовать нашей ра-
боте в этой области. Вопросам экологии сегодня при-
дается большое значение в международном масштабе, 
и проблемы региона Баренцева моря, который имеет 
особое географическое положение и экологические 
условия, интересуют нас в первую очередь.

В сфере экономики, торговли и инфраструктурно-
го строительства Швеция намерена максимально 
использовать возможности Рабочей группы по эко-
номическому сотрудничеству Совета. В широком 
смысле экономическая политика представляет собой 
двигатель регионального развития и, конечно же, 
имеет тесную связь с экологией. Мы также будем 
продолжать проводить ставшие уже традиционными 
конференции «Баренцево промышленное партнер-
ство». В вопросах энергетики будет оказана полная 
поддержка только что возобновленной Объединен-
ной рабочей группе по энергетике.

В области образования и науки Швеция как пред-
седатель одобряет восстановление Объединенной 
рабочей группы по образованию и научным иссле-
дованиям, которое состоялось благодаря инициати-
ве российской стороны. Кроме того, мы продолжим 
обсуждение вопросов туризма в рамках Объединен-
ной рабочей группы по туризму, которая была не-
давно создана опять же благодаря России.

Конечно же, помимо названных направлений мы 
собираемся расширять сотрудничество и в других 
областях, в том числе решать важнейшие проблемы 
здравоохранения и социальной сферы, а также 
культуры.

Во время шведского председательства планиру-
ется провести много интересных совещаний. Боль-
шинство из них, в том числе заключительная встре-
ча на уровне министров, пройдут в Швеции. Мы 
постараемся сделать все возможное, однако пре-
взойти наших российских друзей, которые прово-
дили заседания в исключительно интересных мес-
тах, например, на Соловецких островах, будет, ви-
димо, не просто.

—	Шведское	техническое	содействие	России	
с	начала	1��0-х	годов	составило	около	�00	мил-
лионов	 долларов.	 В	 �00�	 году	 правительство	
Швеции	объявило	о	решении	ускорить	процесс	
постепенного	 сокращения	 технического	 содей-
ствия	 нашей	 стране,	 полностью	 завершить	 его	
к	 �010	 году	 и	 перейти	 к	 стандартным	 формам	
взаимовыгодного	и	равноправного	сотрудничес-
тва.	С	чем	связано	такое	решение?

Стокгольм,  

Старый город
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— Прежде всего, позвольте сказать, что россий-
ско-шведское сотрудничество продолжается уже 
более пятнадцати лет и его высоко ценят обе сто-
роны. Было проведено множество успешных про-
ектов, в том числе в области социального обслужи-
вания и охраны окружающей среды. Результатом 
стало долгосрочное сотрудничество между органи-
зациями-партнерами и личная дружба между участ-
никами таких проектов.

В июне прошлого 2008 года шведская сторона 
провела Российско-шведский форум в Санкт-Петер-
бурге, который был призван дать оценку нашим 
достижениям. В обсуждениях приняло участие более 
600 человек, из них 400 российских партнеров из 
Северо-западного региона. Задача состояла в том, 
чтобы дать возможность всем партнерам поделить-
ся своим обширным опытом, а также заглянуть в бу-
дущее и найти новые формы взаимодействия.

Российско-шведское сотрудничество по проектам 
технического содействия заложило основы для про-
должения контактов на паритетных условиях, кото-
рые мы считаем нормой добрососедского сотрудни-
чества. Более того, во многих случаях необходимое 
финансирование для продолжения успешных проек-
тов предоставляли российские партнеры.

—	В	последнее	время	успешно	развивается	
сотрудничество	 Санкт-петербурга	 с	 регионами	
Швеции.	 В	 прошлом	 году	 Стокгольм	 посетила	
губернатор	Валентина	Матвиенко,	которая	обсу-
дила	со	шведскими	руководителями	перспекти-
вы	дальнейшего	развития	сотрудничества	в	эко-
номической,	гуманитарной	и	социальной	сферах,	
в	 поддержании	 экологии	 региона	 балтийского	
моря.	 Как	 Вы	 оцениваете	 ход	 выполнения	 до-
стигнутых	договоренностей?

— Должен с удовольствием отметить, что сотруд-
ничество города Санкт-Петербурга со шведскими 
регионами действительно развивается успешно, 
особенно с регионом Стокгольм-Мэларен, куда вхо-
дит сама столица Стокгольм, а также регионы Сё-
дерманланд, Упсала, Вестманланд и Эребру, и с 
северным регионом Норботтен. Некоторые из этих 
регионов Швеции подписали отдельные партнерские 
соглашения и с другими областями Северо-Запада 
России: Сёдерманланд уже давно и активно сотруд-
ничает с Ленинградской областью, Вестманланд  — 
с Вологдой, Эребру — с Великим Новгородом, а Нор-
боттен — с Мурманском.

Визит губернатора Валентины Матвиенко в Шве-
цию прошел с большим успехом. По времени он 
совпал с Днями Санкт-Петербурга в Стокгольме. 
Российская сторона предложила Стокгольму в этом 
году провести аналогичное мероприятие в Санкт-
Петербурге, и я знаю, что сейчас ведется его под-
готовка.

Кроме того, совсем недавно, в июне, Санкт-Пе-
тербург в связи с празднованием Дня Швеции по-
сетил губернатор региона Стокгольм Пер Ункель. На 
переговорах с представителями городской админи-
страции была дана оценка двустороннему регио-

нальному сотрудничеству. Насколько мне известно, 
оно осуществляется очень успешно.

—	генеральное	консульство	Швеции	в	Санкт-
петербурге	 проводит	 много	 интересных	 меро-
приятий,	 способствующих	 взаимообогащению	
наших	 культур,	 большой	 популярностью	 среди	
петербуржцев	 пользуется	 день	Швеции.	 В	 его	
подготовке	 участвуют	многие	шведские	компа-
нии,	работающие	в	нашем	городе.	Скажите,	по-
жалуйста,	 с	 какими	 проблемами	 они	 сталкива-
ются	в	России	и	что,	на	Ваш	взгляд,	надо	сделать	
для	их	скорейшего	преодоления?

— Рад слышать, что жителям Санкт-Петербурга 
понравился наш День Швеции. 27 июня мы одно-
временно отпраздновали и Национальный день 
Швеции, и отметили начало председательства Шве-
ции в Евросоюзе. Кроме того, этот день совпал с 
петербургским финалом кругосветной парусной гон-
ки «Вольво Оушен Рейс», и получилось, что он стал 
праздником для всех.

А накануне мы провели деловую встречу с пред-
ставителями шведских компаний, участвовавших 
в Дне Швеции. Одна из задач состояла в обсуждении 
и оценке положения шведских фирм в Санкт-Петер-
бурге и на Северо-Западе России. Понятно, что ны-
нешний кризис оказал влияние на бизнес во всем 
мире, и Швеция не является исключением. Россий-
ская экономика также испытывает определенные 
проблемы. Тем не менее, я с удовлетворением от-
метил, что шведские компании в России сумели 
приспособиться к сложностям и стараются выходить 
из ситуаций, зачастую совсем непростых. Выводы, 
разумеется, делать еще рано, но представители не-
скольких шведских компаний согласились, что на-
стало время готовить стратегические планы на пе-
риод улучшения экономического положения, которое 
рано или поздно наступит.

Подобно большинству зарубежных компаний швед-
ские фирмы жалуются на высокие тарифы, в том чис-
ле импортные пошлины на ввоз необходимого обору-
дования и комплектующих, а также на проблемы, 
связанные со сложностью прохождения администра-
тивных формальностей. Насколько я понимаю, помочь 
в этом деле сможет безотлагательное вступление Рос-
сии в ВТО, ну и, конечно, общее упрощение админис-
тративных процедур для получения различных разре-
шений и вообще сношений с местными властями.

  ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНыМ КОНСУЛОМ ШВЕЦИИ ГУННАРОМ КЛИНГОЙ 
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День Европы 2009

 26 сентября 2009 года Представительство Евро-
пейской комиссии в России совместно с генераль-
ными консульствами и культурными центрами стран 
Европейского Союза проведут в Санкт-Петербурге 
«День Европы 2009». Координирует мероприятие 
Генеральное консульство Швеции — страны, зани-
мающей во втором полугодии 2009 года пост пред-
седателя в Европейском Союзе. Праздник откроет-
ся в 10.00 — в «Гранд отеле “Европа”» пройдут де-
баты о перспективах развития Европы 20 лет 
спустя после падения Берлинской стены — и про-
должится на культурных площадках города. В кон-
сульских учреждениях и культурных центрах стран-
членов ЕС состоятся Дни открытых дверей, будут 
проведены бесплатные уроки европейских языков. 
В культурном центре «Лофт-проект “Этажи”» состо-
ится дискуссия на тему «В поисках восточной грани-

 

анонсы: сЕвЕрныЕ сТраны в санкТ-ПЕТЕрБургЕ

цы Европы». В особняке канцлера А. А. Безбородко 
(Центральный музей связи имени А. С. Попова) будет 
дан концерт классической музыки, а в кинотеатре 
«Родина» пройдет показ европейских фильмов. Про-
грамма «Дня Европы» включает в себя также фото-
выставки, презентации и конкурсы. Рестораны горо-
да приготовят специальное «Европейское меню».

В празднике примут участие не только Северные 
страны, входящие в Европейский Союз, — Финлян-
дия, Швеция и Дания, но также Норвегия и Исландия. 
Информационное бюро Совета министров Северных 
стран в Санкт-Петербурге представит материалы по 
сотрудничеству между пятью Северными странами 
и Северо-западным регионом России — о совмест-
ных проектах в социальной сфере, в области куль-
туры, экологии, образования и науки, развитии 
гражданского общества.

Фестиваль «День Европы» проводится в городах 
России ежегодно уже на протяжении пяти лет. В Санкт-
Петербурге «День Европы» впервые состоялся в сен-
тябре прошлого года.

Фестиваль современной  
шведской культуры

 В конце октября в Санкт-Петербурге пройдет 
фестиваль современной шведской культуры SwedKult-
2009. Фестиваль проводится ежегодно с 2004 года 
Генеральным консульством Швеции в сотрудни-
честве с компанией Art East, представляя петербурж-
цам музыкальное, кино- и фотоискусство современ-
ной Швеции.

В этом году в рамках фестиваля пройдет фотовы-
ставка, посвященная шведской молодежи. Часть экс-
позиции будет демонстрироваться на семинаре по 
современной шведской фотографии. Фотографии так-
же будут выставлены для просмотра в клубах и кафе 
города. Шведская музыка будет звучать в исполнении 
специально приглашенных музыкантов и диджеев.

Финал года гамсуна

 В 2009 году исполняется 150 лет со дня рождения 
норвежского писателя Кнута Гамсуна. Его творчество 
хорошо известно в России. В нескольких театрах 
Санкт-Петербурга были поставлены спектакли по его 
произведениям. Самые масштабные торжества по 
случаю юбилея писателя за пределами Норвегии 
пройдут в Санкт-Петербурге с 6 по 13 ноября 2009  г.  — 
Финал года Гамсуна. В сотрудничестве с руководством 
губернии Нурлан будет организована культурная про-
грамма, включающая в себя литературный семинар 
под руководством норвежского Гамсуновского цент-
ра, художественные выставки, театральные по-

«День Европы»  

в 2008 г.
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становки, музыкальные вечера, камерные концерты 
и кинопоказы. Подробности будут опубликованы на 
странице Генерального консульства Норвегии в Ин-
тернете по адресу: http://www.norvegia.ru

Мероприятия генерального консульства 
Финляндии и института Финляндии  
в санкт-Петербурге

Юбилейный	год:	 	
Финляндия	в	Санкт-петербурге	—	�00	лет

 12 сентября на Дворцовой площади стартует 
10-километровый пробег «Женская десятка». В рам-
ках концертной программы на Дворцовой площади 
Институт Финляндии представит группу молодых 
финских музыкантов, которые вечером также вы-
ступят в клубе A2.

 С 12 сентября по 12 октября пройдет выставка 
фото-арт Helsinki School, лофт-проект «Этажи».

 16 сентября — первая после летних каникул 
встреча в рамках финско-российских диалогов «Фин-
ский Петербург» в Институте Финляндии, ведущий — 
ярмо Ниронен, автор одноименной книги, которая 
в 2000 году получила Анциферовскую премию как 
лучшее исследование зарубежного автора о Санкт-
Петербурге.

 С 25 по 27 сентября пройдет Санкт-Петербург-
ский международный фестиваль комиксов «Бумфест 
2009». Специальный гость фестиваля — Финляндия. 
Выставки, конференции и мастер-классы позволят 
всем желающим получить представление о культуре 
комикса Финляндии.

 В «День Европы» 26 сентября в зале Генераль-
ного консульства Финляндии состоятся семинары: 
«Общественное взаимовлияние Финляндии и Санкт-
Петербурга» и «Экономическое взаимодействие меж-
ду Финляндией и Северо-Западом России».

 2 октября на ХIII Международной выставке об-
разовательных и культурных программ «Все флаги 
в гости» в библиотеке имени В. В. Маяковского Центр 
международной мобильности CIMO представит об-
разовательные ресурсы Финляндии.

 25 октября — официальное открытие Дома Фин-
ляндии, выставка «Финский Петербург».

 В семь часов вечера 25 октября в Большом зале 
Санкт-Петербургской Филармонии имени Д. Д. Шос-
таковича пройдет праздничный концерт Симфони-
ческого оркестра Финского радио.

 6 ноября в Институте Финляндии — «Шведский 
день».

 27 ноября в кинотеатре «Родина» открытие XX Не-
дели кино Финляндии в Санкт-Петербурге.

 В библиотеках Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, в книжных магазинах пройдут встречи 
авторов детских книг с детьми — презентации фин-
ских книг на русском языке.

 5 декабря состоится празднование Дня незави-
симости Финляндии, визит министра иностранных 
дел Александра Стубба, концерт струнного квартета 
«Meta4».

 13 декабря в церкви святой Марии (Большая 
Конюшенная ул., 8А) — органный концерт, исполне-
ние на новом органе.

 Каждую вторую среду месяца Институт Финляндии 
открывает свои двери для всех изучающих финский 
или русский языки как иностранные и желающих 
попрактиковаться в «Кафе лингва».

Мероприятия Датского института культуры

 12 сентября Датский институт культуры открыва-
ет выставку «Королева — Демократия» в Библиоте-
ке имени Н. Рубцова (Филиал № 5 ЦБС Невского 
района). Выставка была создана в 1997 году ор-
ганизациями AIDA и «Датские художники прессы» 
к 25-летнему юбилею правления в Дании королевы 
Маргрете.

 26 сентября в рамках «Дня Европы» Датский ин-
ститут культуры проведет День открытых дверей, 
в программе которого — урок датского языка, лек-
ция о Дании, показ кинофильма.

 1 октября в Датском институте культуры состоит-
ся международный семинар для представителей 
высших народных школ России и стран Северной 
Европы, организованный РОО «Дом Европы в Санкт-
Петербурге» в рамках десятой юбилейной акции 
ЮНЕСКО «Неделя образования взрослых 2009». Тема 
этого года — «Образование взрослых как фактор 
социально-экономического прогресса общества».

 2 октября Датский институт культуры принимает 
участие в ХIII Международной выставке образова-
тельных и культурных программ «Все флаги в гости», 
организованной библиотекой имени В. В. Маяков-
ского, и проводит показ кинофильма в рамках куль-
турной программы выставки.

 В начале октября в Россию приезжает хор Ко-
пенгагенского университета — старейший любитель-
ский мужской хор Дании, отмечающий в этом году 
свое 170-летие. 5 октября он выступит в Новгород-
ской областной филармонии. Петербургские концер-
ты пройдут в рамках Международного фестиваля 
классической музыки стран Северной Европы «Нор-
дик мьюзик» в соборе святых апостолов Петра и 
Павла (Петеркирхе, Невский пр., 22/24) — 7 октяб-
ря, в Актовом зале здания Двенадцати коллегий 
совместно с хором Санкт-Петербургского государ-
ственного университета — 9 октября. В програм-
ме — классика датской и мировой хоровой музыки.

 В IX ежегодном фестивале «Международная не-
деля консерваторий», который пройдет с 23 по 30 ок-
тября, примут участие датские студенты — Бьярке 
Могенсен, аккордеон (Королевская датская консер-
ватория, Копенгаген) и Пернилле Петерсен, блок-
флейта (Консерватория имени Карла Нильсена, 
Оденсе). Фестиваль организован Санкт-Петербург-
ской государственной консерваторией для представ-
ления достижений высших школ музыки России, 
Европы, Азии и США, открытия новых имен талант-
ливых молодых музыкантов. Выступления участников 
из Дании состоятся при поддержке Датского инсти-
тута культуры.
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Исландия стала очередной страной, куда петер-
бургские специалисты в конце июня отправились за 
положительным опытом. До этого они побывали 
в Дании, Норвегии и Швеции. В состав делегации 
помимо сотрудников СМСС, Санкт-Петербургского 
центра международного сотрудничества Красного 
Креста и российских дипломатов вошли руководящие 
работники профильных подразделений администра-
ции Санкт-Петербурга: по социальной политике, 
здравоохранению, по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации, а также отдела 
по делам несовершеннолетних Главного управления 
внутренних дел.

Включение в состав делегации российских дипло-
матов было шагом продуманным и оказалось весьма 
полезным, поскольку впереди — превращение ряда 
устных договоренностей в конкретные международно-
правовые документы, которые должны проходить 
соответствующие согласования в МИД России. Кроме 
того, внешнеполитические ведомства заняты повсе-
дневным анализом складывающейся ситуации, гото-
вят рекомендации для руководства своих стран и та-

За ПоложиТЕльныМ оПыТоМ —  
к  с Е в Е р н ы М  с о с Е Д я М

Среди множества программ, 
реализуемых Информационным 

бюро Совета министров Северных 
стран (СМСС), особое место 

занимает обмен опытом в области 
решения социальных проблем. 
Практика работы правительств 

Северных стран, в частности 
Исландии, которая больше всех 

пострадала от нынешних кризисных 
явлений в экономике, наглядно 

показала, что с ними можно 
успешно справляться.  

Чтобы понять, как это делается, 
Исландию посетила делегация 

Санкт-Петербурга.  
Наш корреспондент встретился 

с Владимиром Алимовым — 
заместителем Представителя МИД 

России и Марией Сагитовой — 
советником Информационного 

бюро СМСС в Санкт-Петербурге 
и записал их рассказ  

об этом интересном  
и полезном мероприятии.
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ким образом активно содействуют скорейшему пре-
творению наших идей в конкретные дела.

Программу пребывания делегации подготовило 
Министерство социального развития и социальной 
защиты Исландии. Участники поездки встречались 
с руководителями министерств и ведомств, а также 
побывали в Парламенте Исландии, где обсудили 
вопросы законодательной деятельности в системе 
здравоохранения и в социальной сфере.

Так уж сложилось, что с некоторых пор социальная 
сфера Санкт-Петербурга перестала соответствовать 
новым условиям, реагировать на актуальные про-
блемы, порожденные глобализацией. Однако бла-
годаря инициативам СМСС, которые охотно поддер-
жало Правительство Санкт-Петербурга, эта сфера 
стала больше ориентироваться на опыт скандинав-
ских стран, внимательно изучать его сильные и сла-
бые стороны. В результате реализованы многие 
проекты, в частности налажена работа в группах 
риска, реализуются программы предотвращения тор-
говли людьми, профилактики наркомании и алкого-
лизма, насилия среди несовершеннолетних. В 16 райо-
нах Санкт-Петербурга созданы центры помощи «труд-
ным» детям и беспризорникам, а также отделы 
помощи женщинам, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации. С этими структурами взаимодей-
ствуют соответствующие комитеты и отделы городс-
кой и районной администраций.

Исландский опыт решения проблем представлял 
особый интерес, поскольку, несмотря на кризис, по-
разивший Исландию гораздо больше, чем остальные 
европейские страны, там не была свернута или со-
кращена ни одна социальная программа. Сегодня это 
единственная страна, где не существует проблемы 
торговли людьми, где пожилым людям обеспечены 
уход и полноценная медицинская помощь за госу-
дарственный счет, где построены дома престарелых 
с обычными комфортабельными квартирами, приспо-
собленными также и для проживания людей с огра-
ниченными физическими возможностями. Конечно, 
по российской традиции стариков не принято отселять 
из семьи, однако исландский опыт заставляет не-
сколько по-другому взглянуть на эту проблему.

Такие социальные проблемы, как наркомания, 
проституция, сексуальная эксплуатация несовершен-
нолетних и им подобные, решаются там, в отличие 
от России, не на международно-правовом уровне, 
а путем применения профилактических мер. В Ис-
ландии подобные явления, когда они все же встре-
чаются, жестко пресекаются на основании соответ-
ствующего национального законодательства и меж-
дународно-правовых норм.

Благодаря встречам с сотрудниками Националь-
ной полиции, Консультационного и информационно-
го центра поддержки людей, подвергшихся насилию, 
Министерства здравоохранения, администрации 
Рейкьявика, Интернационального культурного цен-
тра петербургские специалисты получили ответы на 
многие вопросы, в том числе и по регулированию 
миграционных процессов. В беседах затрагивалась 
и тема гендерного равноправия, также актуальная 
для Санкт-Петербурга, где до сих пор не изжита тра-

диция исключительно женского права ухода за деть-
ми или же практика отстранения женщин от активной 
производственной деятельности в угоду домашнему 
хозяйству. Грамотная демографическая политика 
Исландии основана не только на правильном вло-
жении средств для достижения требуемых результа-
тов, но и на понимании совершенно иной роли жен-
щины в современном мире.

Организаторы поездки позаботились и о том, что-
бы члены делегации познакомились со страной, чего, 
к сожалению, не было в Швеции, Дании и Норвегии. 
Для этого был предоставлен целый день. Петербурж-
цы с интересом съездили на обзорную экскурсию 
по Рейкьявику и окрестностям, побывали на геотер-
мальном курорте «Голубая лагуна», полюбовались 
«Золотым водопадом», вблизи увидели настоящих 
китов и даже нашли время для рыбалки.

В Петербург вернулись окрыленные новыми идеями, 
полные оптимизма и уверенности в том, что благода-
ря плодотворному сотрудничеству с нашими северо-
европейскими соседями удастся реализовать многое 
из того, чему пока остается только завидовать.
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—	уважаемый	 господин	Сёренсен,	 скажите,	
пожалуйста,	какой	из	периодов	сотрудничества	
в	эти	годы	Вам	представляется	наиболее	плодо-
творным?

— Вопрос не простой, хотя бы потому, что лично 
я мог быть свидетелем только половины событий 
этих десятилетий. Оценивать происходившее задол-
го до моего рождения очень сложно. Но я все же 
думаю об этом периоде, особенно о Второй мировой 
войне, о России и Советском Союзе, сыгравших ог-
ромную роль в борьбе с фашизмом. Именно поэто-
му для меня крайне важно участие в мероприятиях, 
посвященных событиям военных лет, — в праздно-
вании освобождения вашего города от вражеской 
блокады и в торжествах по случаю Дня Победы. Ко-
нечно, время нашего поколения совсем иное. Россия 
и Дания — абсолютно разные страны: по масштабам, 
языку и культуре, однако мне кажется, что за всю 
историю наших дипломатических отношений, пожа-
луй, не было такого благоприятного и интересного 
периода для сотрудничества, как сейчас. Особенно 
успешно развиваются торгово-экономические связи, 
причем на всех уровнях, в том числе в сфере мало-
го и среднего бизнеса. Мы содействуем также ак-
тивизации контактов в области образования и куль-
туры. я знаю многих своих молодых соотечествен-
ников, которые живо интересуются жизнью России, 

йенс ворнинг сёренсен:  
Нам есть чему учиться друг у друга

С генеральным консулом Королевства Дания  

в Санкт-Петербурге мы встретились в их новом здании, 

расположенном буквально в двух шагах от Невского 

проспекта на набережной реки Мойки. Господин  

Йенс Ворнинг Сёренсен хорошо говорит по-русски —  

он учился в Санкт-Петербургском государственном 

университете на факультете социологии, участвовал  

в многочисленных двусторонних проектах сотрудничества 

Дании и России, а в нынешнем году возглавил  

Генеральное консульство своей страны в Санкт-Петербурге. 

Этим летом исполнилось 85 лет со дня восстановления 

дипломатических отношений между нашими странами,  

и поэтому беседу мы начали с «исторического» вопроса.

ее культурой и искусством, многие приезжают в Санкт-
Петербург получать образование. Так что время, 
в котором мы живем, очень интересное и плодотвор-
ное. И мне кажется, что на Северо-Западе России — 
в регионе нашей деятельности — это особенно ощу-
щается.

—	Совет	министров	Северных	стран	совмест-
но	с	консульскими	учреждениями	недавно	про-
вел	в	Санкт-петербурге	международную	конфе-
ренцию	по	проблемам	малого	предприниматель-
ства.	 Как,	 на	 Ваш	 взгляд,	 осуществляются	 на	
практике	идеи	и	рекомендации,	предложенные	
датскими	участниками	этой	конференции?

— В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
как, впрочем, и во всей России, особенно заметен 
рост предприятий малого и среднего бизнеса. Из 
опыта Дании и других европейских стран очевидно, 
что для успешного развития этих предприятий надо 
свести к минимуму административную нагрузку на 
их деятельность. Мы много об этом говорим, но дела-
ем, к сожалению, не всегда то, что заявляем. В Да-
нии, например, огромные бюрократические барьеры 
также препятствуют производству и поставкам хо-
роших, качественных продуктов, лишают руково-
дителей предприятий малого бизнеса стимулов, 
поэтому они либо останавливаются на полпути, либо 

ФоТо:  
алЕксанДр  
ЗайцЕв
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вообще бросают свой бизнес. Очень важным мо-
ментом для развития предпринимательства являет-
ся финансирование. Всех нас в одинаковой мере 
затронул финансовый кризис, но, к сожалению, 
в первую очередь он негативно отразился на малом 
и среднем бизнесе. В нашей стране брать кредиты 
тоже стало намного сложнее, тем не менее государ-
ство продолжает оказывать эффективную поддержку 
конкретным проектам инновационного характера. 
На них уже была потрачена не одна сотня миллионов 
евро, благодаря чему датский средний бизнес, не-
смотря на кризис, продолжает успешно развиваться. 
Хочу заметить, что и администрация Санкт-Петер-
бурга этой проблеме уделяет большое внимание. 
Мы с нетерпением ждем «Инновационной недели» 
в вашем городе и обязательно примем в ней участие. 
Думаю, что российским предприятиям малого и сред-
него бизнеса она даст дополнительные стимулы и 
предоставит новые возможности для поиска взаи-
мовыгодных путей сотрудничества с датскими пред-
приятиями.

—	Известно,	что	в	Санкт-петербурге	работают	
несколько	крупных	датских	компаний,	 занятых	
в	сфере	производства,	торговли	и	услуг.	Как	они	
чувствуют	себя	в	нашем	городе?

— Конечно, все они, так же как и российские 
предприятия, жалуются на бюрократию. Однако мне 
кажется, что большинство датских компаний, приез-
жая сюда работать, забывают о том, какая бюро-
кратия существует в Дании, сколько надо заполнить 
анкет, написать заявлений, предъявить разных кви-
танций… Но у себя в стране они привыкли это делать 
автоматически, не задумываясь, а здесь те же бу-
маги, только по-другому названные, воспринимают 
как нечто новое. Это вполне объяснимо, поскольку 
привыкать к новому всегда непросто. Сейчас в Рос-
сии работает много датских компаний, относящихся 
к сектору среднего бизнеса. Практически все они 
довольны своим положением и условиями деятель-
ности. У меня складывается впечатление, что регла-
мент деятельности иностранных компаний в России 
все более упрощается. Это создает хорошие условия 
для выхода наших предприятий на российский рынок. 
Вместе с тем сейчас наступил благоприятный период 
и для привлечения российских предприятий средне-
го бизнеса в Данию.

—	Наряду	с	другими	Северными	странами	да-
ния	оказывает	содействие	властям,	политическим	
и	общественным	организациям	в	решении	ряда	
проблем,	связанных	с	развитием	Санкт-петербур-
га.	В	чем	заключается	датский	интерес?

— Ответ на этот вопрос я хотел бы начать с ис-
торического экскурса. После Второй мировой войны 
был довольно долгий период, когда в наших отно-
шениях практически полностью отсутствовало обще-
ние между людьми. Конечно, взаимопонимание 
государственных руководителей очень важно, одна-
ко не менее важно и непосредственное общение 

граждан — студентов, рабочих, служащих, деятелей 
науки и культуры. Именно поэтому мы заинтересо-
ваны в том, чтобы русские чаще приезжали в Данию, 
изучали наш опыт, и наоборот, чтобы датчане езди-
ли к вам и знакомились с вашей жизнью, с вашим 
опытом решения некоторых проблем. Для ваших 
специалистов, как мне кажется, весьма полезным 
может оказаться датский пример создания энерго-
эффективной и энергосберегающей экономики, ко-
торая позволяет не только поддерживать высокие 
темпы роста производства, но и снижать ее зави-
симость от горючего, способствует улучшению охра-
ны окружающей среды. Приведу такой пример: 
с 1980 года экономика Дании выросла на 78 про-
центов, энергопотребление оставалось стабильным, 
а уровень выброса углекислого газа в атмосферу 
значительно снизился. Наши страны, как известно, 
готовятся к декабрьской Конференции ООН в Ко-
пенгагене по проблемам изменения климата, от 
которой ждут выработки нового соглашения, гото-
вого вступить в силу до 31 декабря 2012 года, то 
есть до окончания срока действия Киотского прото-
кола. Глобальное соглашение необходимо для того, 
чтобы мы уже сейчас могли реально ограничить не-
гативное воздействие на климатическую систему. 
Это нас особенно волнует, и я рад, что мнения наших 
стран по этой проблеме совпадают. Поэтому еще 
раз хочу подчеркнуть: нынешний период мне кажет-
ся очень благоприятным для нашего сотрудничества, 
главным образом потому, что мы достигли такого 
уровня отношений, когда можем совершенно нор-
мально, как равные партнеры, учиться друг у друга 
и сотрудничать во имя достижения общих целей.

—	Однако	часто	складывается	впечатление,	
что	учите	нас	все	же	вы,	предлагая	каждый	раз	
новые	проекты	и	программы…
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— Впечатление, может быть, и складывается, но 
оно ошибочно. По-моему, и мы у вас очень многому 
учимся. я убедился в этом на собственном опыте. 
Считаю, например, что русские гораздо лучше уме-
ют ориентироваться в сложных ситуациях. В отличие 
от нас они спокойно могут обходиться и без государ-
ственной поддержки, без поддержки различных 
фондов и программ. Всякий раз они более реально 
представляют себе ситуацию и эффективнее дей-
ствуют. У русских больше вдохновения, энергии, и 
за счет этого они реализуют задуманное успешнее, 
чем датчане, которым, между прочим, созданы бо-
лее комфортные условия для ведения бизнеса. 
Можно вспомнить и о том, что Советский Союз и 
Россия всегда славились своими математиками и 
физиками, а объемы исследований и научная база 
несопоставимы с датскими. Ваши ученые совмест-
но с европейскими коллегами проводят научные 
исследования, создают высокотехнологичные про-
дукты. Всем известен и серьезный подход России 
к развитию нанотехнологий. И если Данию и Россию 
мы будем сравнивать в этой области, то окажется 
что наша страна значительно отстает. Поэтому я с 
Вами согласен: на первый взгляд — учим вас мы, 
передавая опыт некоторых своих достижений, но 
если присмотреться внимательнее — это далеко не 
всегда так.

—	Известно,	 например,	 что	дания	 добилась	
самых	высоких	показателей	среди	стран	ЕС	в	вы-
работке	энергоэффективной	и	энергосберегаю-
щей	экономики,	а	также	в	области	охраны	окру-
жающей	среды…

— Это правда. В последние годы именно сфера 
энергетики получала дополнительные государствен-
ные гранты, и целью нашего правительства являет-
ся их удвоение к 2010 году. Благодаря этому в Дании 
ведутся многочисленные научные исследования и 
разработки новых технологий, что позволило нам 
достигнуть передовых позиций в энергетике. И сво-
им положительным опытом мы, конечно же, готовы 
делиться с нашими партнерами на Северо-Западе 
России. В области охраны окружающей среды наше 
Генеральное консульство оказывает содействие раз-
витию сотрудничества между ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» и соответствующими датскими компа-
ниями. В рамках одного из совместных экологиче-
ских проектов мы организовали для школьников 
Санкт-Петербурга — победителей экологического 
конкурса — поездку в Копенгаген. Хочу также об-
ратить Ваше внимание и на то, что в последнее вре-
мя мы все больше инвестируем в поддержку торго-
во-экономической активности датских компаний, 
сотрудничающих с российскими, особенно в тех ре-
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гионах, где это сотрудничество имеет давние и доб-
рые традиции.

—	Какие	изменения	могут	произойти	в	рабо-
те	 генерального	 консульства	 дании	 за	 время	
Вашего	руководства?

— Самое серьезное изменение уже произо-
шло — в апреле мы переехали в новое здание рядом 
с Зимним дворцом. Правда, ему предшествовали 
какие-то нелепые слухи. Говорили, например, что 
консульство вообще прекратит свою работу в Санкт-
Петербурге. Все эти домыслы были абсолютно бес-
почвенны. Теперь мы находимся в одном здании 
с Датским институтом культуры. Таким образом, кон-
сульская, торгово-экономическая и культурная дея-
тельность Дании в Санкт-Петербурге, согласно пла-
нам нашего Министерства иностранных дел, были 
территориально объединены. Это, конечно, очень 
удобно для нас, а также для наших партнеров и по-
сетителей. я убежден, как уже говорил, что в насто-
ящее время мы находимся на совершенно ином 
этапе развития датско-российских отношений. В на-
ших странах выросло новое поколение людей, кото-
рые иначе смотрят на многие вещи, они не отяго-
щены прошлым, имеют совсем другие возможности 
для самореализации, много путешествуют, владеют 
иностранными языками, свободно общаются со 
сверстниками в других странах и с уверенностью 
смотрят в будущее. И этот благоприятный период 
надо активно использовать, в том числе и в работе 
нашего Генерального консульства.

—	С	момента	окончания	Санкт-петербургско-
го	 государственного	 университета	 прошло	 уже	
пятнадцать	 лет.	 приходилось	 ли	 Вам	 до	 назна-
чения	генеральным	консулом	бывать	здесь	и	что,	
на	Ваш	взгляд,	изменилось	в	образе	жизни	пе-
тербуржцев	и	облике	города	за	эти	годы?

— Так уж сложилась моя жизнь и карьера, что 
в течение этих пятнадцати лет я часто бывал в Петер-
бурге. Работая в российском отделе нашего МИД, 
я занимался многими совместными проектами и 
программами. Более того, в поездки часто брал сво-
их друзей и знакомых, чтобы показать им ваш не-
обычайно интересный город. И, конечно, многие 
меня поймут и поддержат, если я скажу, что за послед-
ние пятнадцать лет Санкт-Петербург просто преобра-
зился. Мои русские друзья и коллеги, с которыми я 
познакомился еще пятнадцать лет назад, сейчас 
успешно трудятся в разных отраслях промышленно-
сти и науки. Один из моих университетских прияте-
лей, к примеру, работает в компании, занимающей-
ся охраной окружающей среды, инновациями. И вот 
буквально сегодня мы с ним встречались, и он с 
интересом рассказывал о совместной работе с дат-
скими коллегами. Мне очень приятно вспоминать 
то время, вновь встречаться со старыми знакомыми 
и радоваться, глядя на молодежь, жаждущую обще-
ния, новых знаний, готовую учиться за границей. 
И  еще я был поражен обилием мероприятий, которые 

проводятся в вашем городе. Каждый выходной про-
исходит что-то интересное. Конечно, это совсем 
не  то, что было в 1993 году — хотя многие события 
прошлого, к сожалению, стерлись из памяти. И сей-
час, когда я вижу, например, Мариинский театр на 
таком высочайшем уровне, то не могу не вспомнить, 
что и раньше он славился талантами, только вот 
жизнь была другой — им тогда было гораздо труднее 
пробиться к вершинам славы и получить всемирную 
известность. Словом, я очень рад, что, несмотря ни 
на что, ваш город успешно развивается.
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Ливия — страна, расположенная на севере Аф-
рики, на берегу ласкового Средиземного моря, щед-
ра на достопримечательности. Иначе и быть не мо-
жет — удобные гавани, замечательный климат. Еще 
древние финикийцы называли Ливию «жемчужиной 
Средиземноморья». О богатой истории страны сви-
детельствуют памятники египетской, финикийской, 
греческой, римской и арабской цивилизаций. Юж-
нее, в пустыне, сравнительно недавно были сделаны 
археологические находки, и вовсе относящиеся к са-
мому началу истории «человека разумного».

Население Ливии не более 5 миллионов. На ули-
цах — удивительное смешение всех наций и народ-
ностей, среди которых потомки и коренных жителей 
северной и центральной Африки, и арабских заво-
евателей VII–XI веков, и андалусских мавров, пере-
селившихся когда-то на эти берега из Испании. До-
бавьте к этой палитре немногочисленных, но броса-

в госТяХ у ТроглоДиТов
Если спросить любого встречного, кто такие троглодиты, то вам, скорее всего, скажут, что это 

неандертальцы, людоеды, или же «снежный человек». Увы, все ответы будут правильны! В гостях  

у настоящих троглодитов в Ливии довелось побывать нашему корреспонденту Валерию Валькову.

ющихся в глаза европейцев, выходцев из Америки 
и Малой Азии, и картина станет полной — ведь стра-
на стремительно развивается, привлекая иностран-
ных инвесторов, квалифицированных специалистов 
и простых рабочих, не говоря уже о туристах, которых 
становится с каждым месяцем все больше.

Жизнь портового города — а именно в прибреж-
ных городах сосредоточено большинство населения 
Ливии — подчинена жесткому ритму, как и в любом 
промышленно-административном центре мира. Дру-
гое дело — на юге, в песках. Там есть города, века-
ми хранящие связь времен, а их жители — предста-
вители коренного населения севера Африки, бербе-
ры — во многом сохранили свой самобытный уклад 
жизни, традиции и культуру.

Когда нашей группе российских специалистов было 
предложено посетить одно из поселений, где живут 
берберы, мы с радостью согласились. В отличие от 
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соседнего Туниса, где поселения берберов находятся 
примерно в 400 километрах на юг от основных курор-
тов — Хаммамет и Сус, в Ливии дорога от столицы до 
небольшого горного городка заняла не больше часа. 
Шоссе, стремительно пересекающее приморскую рав-
нину, переходит в горный серпантин, и вот мы въез-
жаем в Гарьян: глинобитные стены усадеб, одно-двух-
этажные домики, посадки олив и финиковых пальм.

Вдоль дороги — бесконечные лавки с местной 
керамикой, ее яркие образцы выставлены с боль-
шим искусством. Не остановиться просто невозмож-
но, хотя бы для того, чтобы рассмотреть эту много-
образную мозаику рисунков и форм. Продавцы — 
они же мастера-изготовители — встретили нас 
радушно, с удовольствием показывая свои шедевры: 
мини-фонтаны, макси-менажницы, всевозможные 
расписные тарелки. Навязывать товар в Ливии не 
принято, и продавец тут скорее гид, чем торговец. 
Цены очень привлекательные, отменное качество, 
прекрасная роспись. Честно говоря, меня удержи-
вало от покупки лишь одно — достаточно хрупкая 
керамика наверняка не переживет процесс погруз-
ки-выгрузки в аэропортах. Однако мои спутники 
придерживались иного мнения — уйти от такого 
изобилия ни с чем было просто невозможно. Вот 
так и случается чаще всего: остановишься, чтобы 
поглазеть, а уйдешь с полными руками кувшинчиков, 
тарелочек и вазочек. И уже потом, дома, перебира-
ешь все это и думаешь: «А что это я? Зачем?». Так 
ливийские продавцы придорожных лавочек успешно 
применяют на практике неизвестный им лозунг «Рек-
лама — двигатель торговли».

Продолжили путь… И тут оказалось, что мы едем 
в гости к троглодитам, — об этом свидетельствовала 
надпись на дорожном указателе. В нашем понима-
нии троглодиты — это первобытные люди, чуть ли не 
неандертальцы. А на древнегреческом слово 
τρωγλοδύτης  означало всего лишь «живущий в пе-
щере». Так и есть — на самой вершине горы, опоя-
санной террасками огородов, где мы остановились, 
находится именно такое удивительное, пещерное жи-
лище одной из берберских семей. На первый взгляд, 
это семиметровый квадратный котлован с отвесными 
стенами, в которых установлено несколько глухих, 
почерневших от времени дверей. Честно говоря, жут-
ковато, и совсем не похоже на жилые постройки. 
Предки нынешних хозяев начали строить это жилище 
в незапамятные времена. Еще недавно здесь прожи-
вало одновременно восемь семей, быт которых мало 
отличался от того, как жили и сто, и триста лет назад 
коренные обитатели Триполитании и Феццана.

Берберы, коренные жители севера Африки, из-
вестные в древности как мавры и нумидийцы, про-
живают на огромной территории от Атлантики до 
Судана и Египта. Римляне дали древним берберам 
прозвище «мавры» — темнокожие. Ученые утверж-
дают, что, несмотря на различия в диалектах, цвете 
кожи и чертах лица, все берберы происходят из од-
ного корня и в этнографическом, и в лингвистичес-
ком отношении. Берберское население Северной 
Африки состоит из множества отдельных племен: 
в Марокко живут рифы, тамазигт и шлёх, в Алжире 

и Тунисе — кабилы, в странах Сахары — туареги. 
Ученые считают берберами и вымерших аборигенов 
Канарских островов — загадочных гуанчей.

Рифы, жители гор Марокко, на протяжении веков 
жили самостоятельными общинами, сохраняя стрем-
ление к независимости и свободолюбие. Уже в Но-
вейшее время (1921–1926) здесь существовала 
«Республика Риф», население которой боролось с ис-
панскими и французскими колонизаторами. Туаре-
ги — самая таинственная и самобытная ветвь бер-
беров, кочевники, хозяева пустыни. Они обитают 
на огромных пространствах Сахары, входящих в со-
став Алжира, Ливии, Нигера и других стран, живут 
и на западе Ливии, и на территориях, граничащих 
с Тунисом и Алжиром. Там же поселились оседлые 
берберы — амазиги («амазиг» — «свободный чело-
век»), издревле занимающиеся земледелием и ско-
товодством в оазисах. Это они, берберы, основали 
города Эз-Завия, Гадамес, Гарьян, Налут, старейше-
му из которых — Гадамесу — более 12 тысяч лет. 
Есть мнение, что древнейшая цивилизация берберов 
дала толчок к развитию древнего Египта.

Именно здесь, в Ливии, стали строить, наверное 
первые в мире, многоэтажные дома: в древних ли-
вийских городах нередки дома высотой более 15  мет-
ров, причем кухня — домашний очаг — занимает 
всегда верхний этаж. Кстати, в прежние времена 
берберские женщины буквально были небожитель-
ницами: они редко спускались на землю, предпочитая 
гулять по крышам, по специально проложенным жен-
ским дорожкам. Берберы же в горных районах стро-
или уникальные жилища в толще горной породы.

В берберских поселениях кровнородственные свя-
зи почитались превыше всего. И по сей день в Гада-
месе, например, насчитывающем около 15 тысяч 
жителей, все они если не родственники, то знакомые. 
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Большую роль в жизни племени играл так называе-
мый базарный день, он же был днем мира. В этот 
день — по некоторым свидетельствам, раз в год  — 
представители всех племен могли свободно встре-
чаться, торговать, обсуждать проблемы. За соблюде-
нием правил добрососедства наблюдал совет племе-
ни, собиравшийся в этот день на рынке. Наказание 
за преступления в базарный день было особенно 
суровым. За убийство, если убийца не мог выплатить 
денежную компенсацию родственникам жертвы, его 
дом сжигался, а скот конфисковывался, сам же он 
оставался в тюрьме или лишался жизни.

В те давние времена без караванов, отважно пе-
ресекавших безжизненные пески Сахары с тоннами 
товара, было не обойтись. Слоновая кость и текстиль, 
ковры и перья страусов, золото и невольники хорошо 
ценились и в Европе, и в странах Ближнего Востока. 
Все караванные пути проходили через берберские 
города, где жили и продавцы, и покупатели, где мож-
но было нанять проводника и охрану, поменять ус-
тавших верблюдов и просто отдохнуть перед тем, как 
отправиться в путь к рынкам и портам морского по-
бережья — Зувара, Сабрата, Лептис-Магна, Тобрук.

Туареги в свою очередь выступали проводниками, 
поставщиками верблюдов, охранниками караванной 
торговли между Суданом и портовыми городами Аф-
рики на Средиземном море. Оседлые берберы сосу-
ществовали с туарегами в некоем симбиозе: основным 
родом занятий амазигов была торговля, а  туареги — 
свободные кочевники, не знающие границ скотово-
ды — поставляли верблюдов, будучи прекрасными 
проводниками и охранниками. Парадокс, но именно 
туареги представляли и основную опасность для ка-
раванщиков, если не удавалось договориться о цене. 
Они жестоко расправлялись с торговцами, пытавши-
мися обойти законы пустыни. Но понятия чести были 
незыблемы и для одних, и для других: если соглашение 
достигнуто, дано слово, то нарушить его было немыс-
лимо. Несмотря на то, что туареги и амазиги относят-
ся к одной народности и даже языки их мало отлича-
ются, амазиги и сегодня расценивают туарегов лишь 
как помощников, наемную рабочую силу.

Экономическим базисом берберского рода, га-
рантией его солидарности, было наследуемое иму-
щество, которое не делилось между семьями. Тор-
говля тем или иным товаром, место на базаре, 
торговые лавки часто принадлежали не одному лицу, 
а всему роду. Даже на брак согласие давал род. Пару 
подбирали родственники, нередки случаи, когда не-
весте было всего 13–14 лет. Берберские семьи 
большие и в наши дни, по 7–12 детей. Продолжи-
тельность жизни берберов более 80 лет, возраст 
старше 100 лет — не редкость. Мужчины широко-
плечи, с правильными чертами лица, кажутся скорее 
загорелыми, чем темнокожими. Женщины всегда 
славились своей красотой, ведь недаром матерью 
Идриса II, основавшего в IX веке марокканское го-
сударство, была берберка.

Самобытность берберов проявляется в особен-
ностях традиционной одежды, народных танцев и 
песен, фольклоре, ремеслах. В национальном кос-
тюме преобладают красные цвета, белые одежды 
надевают на праздник. Вышивка национальных ру-
бах отличает семьи и кланы. Женский головной 
убор  — удлиненный хиджаб — скрывает не только 
лицо, но и фигуру, открытыми остаются только одни 
глаза. Мужчины также носят шерстяную или полот-
няную накидку, представляющую собой длинную 
широкую шаль, с головой закрывающую всю тело.

Этническая история Ливии непроста: север Аф-
рики с его удобными гаванями Средиземного моря 
и богатыми рынками постоянно подвергался втор-
жениям — финикийцев, римлян, вандалов, визан-
тийцев, испанцев, итальянцев, турок, французов. 
В  VII–VIII веках коренные племена северной Африки 
были покорены арабами, пришедшими с Аравий-
ского полуострова, и обращены в ислам. Арабы вы-
теснили византийцев и присоединили отвоеванные 
территории к Халифату. В первые десятилетия после 
завоевания, по свидетельству арабского мыслителя 
и историка Ибн Халдуна (1332–1406), племена бер-
беров многократно восставали и отрекались от но-
вой религии. Но в дальнейшем жители берберских 
поселений, страдавшие до этого от набегов кочев-
ников и византийских податей, увидели в арабах и 
исламе своих защитников: ведь новообращенные 
освобождались от дани и объявлялись свободными. 
Они пользовались всеми гражданскими правами. 
Так, бербер Тарик был мусульманским полководцем, 
завоевавшим в начале VIII века Испанию.

Огромные территории севера Африки стали частью 
арабо-мусульманского мира, а арабский язык  — го-
сударственным: на нем решались государственные 
дела, вершился суд, совершались религиозные об-
ряды, велось образование. Что же касается языка 
берберов, то он сохранился в своих вариантах до 
наших дней, и хотя в разных странах и разных райо-
нах берберы говорят на разных диалектах, они по-
нимают друг друга. В берберских семьях и сегодня 
разговаривают на родном языке, и не редки случаи, 
когда дети начинают учить арабский только в школе. 
Из уст в уста, из поколения в поколение передают-
ся легенды, в которых история народа. К сожалению, 
берберская письменность была утеряна, сохрани-
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лись лишь редкие образцы, вокруг которых не ути-
хают научные споры, — очень уж напоминают таинст-
венные знаки письменность Древнего Египта.

Обо всем этом нам рассказали наши троглодиты, 
предлагая самим проверить, насколько мудры были 
предки, выбрав именно такое строение для прожи-
вания. Вопреки предположениям, нам не пришлось 
спускаться по отвесной лесенке или на веревке: в по-
мещения вел тоннель, начинающийся от террасы на 
склоне горы. Перед тоннелем, внешне выглядевшим 
как вход в пещеру (если бы не мощные двери из 
ствола оливы), располагается небольшой загон для 
скота, коновязь, в стенах террасы — хозяйственные 
помещения. Длинный, метров пятнадцать, извилистый 
«коридор» встретил прохладой, особенно желанной 
после дневного зноя. В тоннеле полумрак, свет про-
никает лишь от входа и со стороны котлована. В цен-
тре котлована — деревянный помост, под которым, 
оказывается, находится водоем двухметровой глуби-
ны с дождевой водой. Дождь здесь не частый гость, 
и тем не менее, водоем остается полным круглый год 
благодаря подземным источникам. По периметру кот-
лована — деревянные двери из той же многовековой 
оливы, каждая снабжена удивительной конструкции 
металлическим замком. Это комнаты, в которых про-
живали семьи. Одна комната — одна семья: отец, 
мать, дети, братья и сестры. Дед и бабка, патриархи 
рода, жили отдельно — им почет и уважение. Но, 
наверное, отдельная их комната редко оставалась 
пустой, так как многочисленные внуки — желанные 
гости у дедушки с бабушкой, для них всегда найдется 
и сладкий чай, и вкусная лепешка.

Комнаты правильной прямоугольной формы, по-
толок выше, чем в наших «хрущевках». Полы засте-
лены домотканым холстом, поверх положены ковры. 
За пологом у дальней стены на полуметровом воз-
вышении — широкая кровать. По стенам — фото-
графии, над входом — изречение из Корана. Убран-
ство не богатое, но вполне достаточное: деревянные 
полочки для чашек, шкафчики-углубления в стенах, 
аккуратно задрапированных, как и потолок, разно-
цветным узорным полотном. Света четырех элект-
рических настольных ламп вполне достаточно, чтобы 
не чувствовать себя неуютно. В комнатах естествен-
ным образом круглый год поддерживается одна и 
та же температура: +22 градуса.

Кухни расположены рядом — по одной на две 
семьи — и представляют собой тоже отдельные ком-
натки, но двери решетчатые, чтобы дым от очага сво-
бодно выходил наверх. Тесновато, едва двое помес-
тятся, но ведь и в наших коммуналках особо не раз-
вернешься. В одной из стен — углубление для печи. 
Такие печи можно встретить и сейчас в Средней Азии 
и на Кавказе: на внутренние стенки большого кера-
мического сосуда, где еще тлеют угли, хозяйка ловко 
бросает блин круто замешанного пресного теста, не-
сколько минут — и ароматная лепешка готова.

Кладовка для хранения продуктов расположена 
тут же, в углу котлована, но на высоте более трех 
метров. К небольшому оконцу (оно же вход) ведут 
небольшие углубления и выступы — ступеньки, напо-
добие тех, что есть на учебных полигонах и в спор-

тивных клубах альпинистов. я сделал попытку под-
няться хотя бы на метр, но сорвался. Оказывается, 
этот путь легко и по нескольку раз в день преодоле-
вают берберские женщины. Наши женщины от пред-
ложения подняться по этой «лестнице» отказались.

Гостеприимные хозяева пригласили нас на чашку 
крепчайшего ароматного ливийского чая. За чаем 
выяснилось, что сейчас они живут наверху, в совре-
менном двухэтажном доме, «пещера» сдается, напо-
добие гостиницы-мотеля. Стоимость проживания, 
в которую включены двухразовое питание и фоль-
клорная музыка, всего 70 динаров — это в два раза 
ниже, чем стоимость одноместного номера в гости-
нице столицы.

И бизнес, надо сказать, процветает. Когда мы 
направились к выходу, поблагодарив хозяев, у пло-
щадки перед входом остановился караван машин 
с дипломатическими номерами — приехали сотруд-
ники одного из посольств, чтобы провести выходные 
вдали от повседневной суеты столичного города.

С вершины горы открывался замечательный вид 
на долину; в дымке на севере угадывался бирюзовый 
простор Средиземного моря. Покой и очарование 
окружающего пейзажа настраивали на философский 
лад — все было, и есть, и будет…
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В 1903 году выходит очередной Консульский ус-
тав, ставший последним в царской России. Он со-
стоял из двух разделов: общего — для российских 
консулов и свода особых правил для российских 
миссий и консульств в Персии, Турции, Китае, япо-
нии и Корее. Всего 9 глав, включающих 190 статей. 
Устав, главным образом, определил функции кон-
сулов по защите интересов России и ее подданных 
в торговле и мореплавании, а также по наблюдению 
за пребыванием россиян за границей. Статья 90 
гласит: «…консул обязан блюсти, чтобы честь рус-
ского имени была всегда поддерживаема». В обя-
занности консула входил контроль за российскими 
гражданами в выполнении ими обязательств перед 
торговыми партнерами и за их поведением, которое 
«не должно наносить ущерб России». При этом кон-
сулу «запрещалось принимать прямое или косвен-
ное участие в каком бы то ни было торговом деле» 
(статья 3).

К Уставу прилагался Тариф консульских пошлин, 
который учитывал все аспекты консульской деятель-
ности. За составление морского протеста, например, 
взималась пошлина в сумме 7 рублей 50 копеек, за 
хранение в консульстве «духовного завещания в за-
печатанном пакете» — 15 рублей, за свидетельство 
о рождении, бракосочетании и другой подобный до-
кумент — 3 рубля. С русских коммерческих судов, 
проходящих через Босфор, взимались сборы на со-
держание госпиталя в Константинополе, который 
состоял под патронатом российского посольства, — 
3 копейки за 1 ласт (2 регистровые тонны).

В статье 145 Устава говорилось, что каждый рос-
сийский подданный должен лично встать на учет 
в российском посольстве или консульстве, объяснив 
цели своего путешествия и дела, а потом посетить 
старейшин Российского купеческого общества. Под-
данным России, находящимся в городах, где есть 

российские посольства и консульства, «не позволя-
ется в спорных делах между собой искать суда у мест-
ных начальств» (статья 176).

Устав 1903 года со всей определенностью зафик-
сировал подчиненность консульств российским по-
сольствам. Приоритет дипломатической службы 
перед консульской объясняется укоренившимися 
представлениями о «вспомогательности» функции 
консулов по отношению к дипломатам. Согласно 
«Уставу о службе по определению от правительства», 
то есть государственной службе (в издании 
1857 года), гражданские должности делились на 
14 классов. При этом генеральному консулу присваи-
вался 5-й класс, который соответствовал классу перво-
го секретаря посольства, а консулу — 6-й, соответ-
ствовавший классу второго секретаря посольства.

Форменная одежда консульских сотрудников так-
же отличалась от одежды дипломатов. По «Положе-
нию о форменной одежде гражданских чиновников» 
генеральные консулы, консулы и вице-консулы «но-
сят полукафтан темно-зеленого сукна с вишневым 
бархатным воротником и обшлагами; подкладка 
шелковая, саржевая вишневого цвета и выпушка 
по бортам полукафтана того же цвета; шитье золотое; 
пуговицы золоченые с изображением государствен-
ного герба. Треугольная шляпа при полукафтане с 
золотыми кистями и шнурки на оной золотые, и тем-
ляки на шпагах золотые». На Востоке российские 
консулы носили дипломатический мундир МИД, сши-
тый из сукна темно-зеленого цвета с красным су-
конным воротником и обшлагами, с серебряным 
шитьем и белыми матовыми пуговицами с изобра-
жением государственного герба.

В течение времени консульская и дипломатичес-
кая форма менялась несколько раз. Современная 
форменная одежда в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 17 но-
ября 2001 года № 799 введена только для дипло-
матов, в том числе работающих на консульских 
постах, в ранге Чрезвычайного и Полномочного Пос-
ла и Чрезвычайного и Полномочного Посланника 
I и II класса. Основные ее элементы — пиджак чер-
ный двубортный шерстяной с позолоченными гербо-
выми пуговицами и золотым шитьем на воротнике 
и обшлагах рукавов; брюки — черные шерстяные, 
рубашка — белая, галстук — серый. Для послов и 
посланников, работающих в странах с жарким кли-
матом, предусмотрена форменная одежда светло-
песочного цвета (тропический вариант). Форменная 
одежда имеет исключительно представительский 
характер и используется только для официальных 
дипломатических протокольных мероприятий.

Однако вернемся к началу XX века. Сеть россий-
ских консульских учреждений в это время была до-
статочно распространенной в Европе, Северной и 
Южной Америке, Азии, на Ближнем Востоке и час-
тично в Африке. Консульские уставы 1820, 1853, 
1893 и 1903 годов отвечали внутренним потребнос-
тям России в развитии торгово-экономических, по-
литических и гуманитарных отношений с развитыми 
странами мира, были нацелены на защиту интересов 
империи и ее подданных. Содержание этих уставов 

Два вЕка
на служБЕ россии
к юбилею консульской службы россии

В этом выпуске мы публикуем 
окончание статьи известного 
советского и российского дипломата 
Николая Михайловича Елизарова, 
посвященной 200-летию Консульского 
департамента МИД России.  
Во второй части очерка изложена 
история Департамента  
с начала XX века до наших дней.

Окончание, 
начало в № 2 (17)
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соответствовало общепринятым международным 
нормам консульских отношений.

Структура центрального аппарата МИД постоянно 
совершенствовалась, в том числе и на консульском 
направлении. Незадолго до Октябрьской революции 
1917 года Временное правительство России приня-
ло постановление (14 марта 1917) об изменениях 
в Положении о МИД и структуре центрального ап-
парата. Дела, относящиеся к консульской службе, 
были сконцентрированы во вновь созданном «Кон-
сульском и распорядительном» департаменте.

После революции был образован Народный Ко-
миссариат по иностранным делам (НКИД) во главе 
с Л. Д. Троцким. Потом с 1918 по 1930 год НКИД 
РСФСР, а затем СССР возглавлял Г. В. Чичерин. Ра-
ботать с советской властью согласилась лишь не-
значительная часть сотрудников министерства и 
загранаппарата, большинство штатных консульств 
за рубежом перестало существовать, был упразднен 
институт нештатных консулов. Предстояло вновь 
сформировать консульскую службу. Ее функции оп-
ределялись декретом Совета народных комиссаров 
(СНК) от 18 октября 1918 года «Об организации кон-
сульств». Первыми открываются консульства РСФСР 
в Германии, Китае и Монголии.

НКИД РСФСР имел право назначать своих упол-
номоченных в районы важнейших морских портов 
и в места значительного сосредоточения иностран-
цев — Петроград, Мурманск, Архангельск, Сева-
стополь, Одессу, Новороссийск, Ташкент, Иркутск, 
Находку, Владивосток. 24 января 1922 года декре-
том ВЦИК и СНК РСФСР было утверждено положе-
ние об уполномоченных НКИД на территории РСФСР. 
Они подчинялись исключительно директивам цен-
тра. Так было положено начало формированию 
института Представительств МИД СССР (РФ) на сво-
ей территории.

В марте 1992 года Министерству иностранных 
дел было разрешено открыть 20 представительств 
на территории Российской Федерации, а затем в ав-
густе 1994 года — до 40. В настоящее время дей-
ствует 38 таких учреждений. Они поддерживают 
контакты с иностранными консульствами, выпол-
няют важные функции на консульском направле-
нии, оказывают профессиональную помощь мест-
ным администрациям в налаживании и поддержа-
нии торгово-экономических и гуманитарных связей 
с иностранными партнерами. Они же контролируют 
выполнение Указа Президента РФ от 12 марта 
1996 года № 375 «О координирующей роли Ми-
нистерства иностранных дел Российской Федерации 
в проведении единой внешнеполитической линии 
Российской Федерации».

После принятия в 1923 году «Положения о НКИД 
СССР» начинается работа по созданию аппарата со-
ветской консульской службы. В 1925 году СССР ус-
танавливает дипломатические отношения с 22 стра-
нами, формируются консульские отделы посольств.

Советское правительство предпринимает шаги по 
созданию юридической базы деятельности консуль-
ской службы. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 
8 января 1926 года утвержден первый Консульский 

устав СССР, состоящий из 7 разделов и 138 статей. 
Согласно Уставу, советские консульские учреждения 
имеют своей целью охрану и защиту экономических 
и правовых интересов СССР и союзных республик, 
а также юридических лиц и граждан СССР. Основные 
функции советских консулов становятся главным 
образом административными, а не юридическими 
в сфере торговли и мореплавания, как было ранее. 
Определены два вида советских консульских учреж-
дений за границей — консульские отделы при дип-
ломатических представительствах и самостоятель-
ные консульские учреждения (генеральные консуль-
ства, консульства, вице-консульства и консульские 
агентства).

С 1922 по 1928 год консульские функции в рам-
ках НКИД выполнялись консульским отделением 
Экономическо-правового отдела. Приказом № 87 
от 31 августа 1929 года, подписанным временно 
исполняющим обязанности наркома по иностранным 
делам М. М. Литвиновым, в системе НКИД был об-
разован самостоятельный консульский отдел. На 
него возлагалось исполнение по НКИД всей кон-
сульской работы и общее организационное руко-
водство консульской работой на местах.

В приказе подробно расписаны функции Консуль-
ского отдела (КО) во взаимодействии с Экономичес-
ко-правовым отделом (ЭПО), с соответствующими 
политотделами и Управлением делами (УД). В част-
ности, общее руководство консульской отчетностью 
находилось в Консульском отделе. Консульские от-
четы посылались в НКИД в трех экземплярах — в КО, 
ЭПО и соответствующий политотдел. При этом каж-
дый из этих отделов решал затронутые в отчетах 
вопросы по принадлежности, согласовывая взаимо-
приемлемые меры. Вопросы назначения, переме-
щения или увольнения консулов до вынесения их на 
заседание Коллегии НКИД согласовывались между 
УД и КО. Вся переписка по вопросам финансирова-
ния консульств велась через УД. Смета на содержа-
ние консульств составлялась с участием КО.

В советский период постепенно возрастает роль 
консульской службы. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 28 мая 1943 года им присваи-
ваются дипломатические ранги. В результате побе-
ды Советского Союза в Великой Отечественной 
войне международный престиж нашего государства 
значительно возрос, в мае 1945 года СССР имел 
дипломатические отношения с 41 страной. В марте 
1946 года НКИД был преобразован в Министерство 
иностранных дел СССР.

Начала стремительно расширяться и сеть консуль-
ских учреждений за границей — к началу 1970 года 
их было уже 131: 92 консульских отдела, 24 гене-
ральных консульства, 13 консульств и 2 консульских 
агентства.

Возникла необходимость в новом Консульском 
уставе, который и был утвержден Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 25 июня 1976 года. 
При его разработке учитывались изменения в со-
ветском законодательстве, положения Консульских 
конвенций, заключенных СССР с иностранными го-
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сударствами, а также Венской конвенции о консуль-
ских сношениях 1963 года (СССР присоединился 
к ней в 1989).

Консульский устав 1976 года, действующий и по 
сей день, включает 9 разделов, 21 главу и 99 статей. 
Согласно статье 1, консульские учреждения защи-
щают за границей права и интересы государства, 
его юридических лиц и граждан; содействуют раз-
витию дружественных отношений с другими госу-
дарствами, расширению экономических, торговых, 
научно-технических, культурных связей и туризма.

Порядок назначения консула во многом совпа-
дает с соответствующими положениями Венской 
конвенции о консульских сношениях 1963 года, од-
нако в отличие от нее Устав более четко определя-
ет функции консула. Так, статья 21 обязывает кон-
сула не реже одного раза в год производить объезд 
своего консульского округа, а в статье 23 прямо 
сказано: консул обязан принимать как письменные, 
так и устные заявления от юридических лиц и граж-
дан СССР. Он же ведет учет постоянно проживающих 
и временно находящихся в его консульском округе 
граждан СССР (статья 25).

Замечу, что в настоящее время российские граж-
дане регистрируются в консульских учреждениях за 
рубежом добровольно. В основном это делают те, 
кто проживает в иностранном государстве постоян-

но, и то далеко не все. А находящиеся временно, 
к сожалению, в консульствах не отмечаются, поэтому 
их пребывание остается практически бесконтроль-
ным. Ежегодно за границу выезжают более 10 мил-
лионов российских граждан. По данным на начало 
2009 года, за рубежом постоянно проживают 
1,5 миллиона человек (по регистрации в консуль-
ствах). Помимо этого за рубежом живут наши сооте-
чественники, не имеющие российского гражданства, 
только в странах СНГ их около 25 миллионов. В слу-
чае стихийных бедствий, массовых беспорядков и в дру-
гих критических ситуациях сотрудники российских 
консульских учреждений принимают все необходи-
мые меры для спасения наших граждан, для орга-
низации их эвакуации на родину.

Уставом 1976 года восстановлено право назна-
чения нештатных (почетных) консулов за рубежом. 
Начиная с 1992 года, этот институт активно разви-
вается. По данным на 1 января 2009 года, за рубе-
жом работают 84 почетных консула Российской 
Федерации, на территории России — 80 иностранных 
нештатных консулов. Нештатные консульские учреж-
дения России за границей открыты в 234 пунктах.

Консульский устав 1976 года, конечно, во многом 
не соответствует Конституции и законодательству 
современной России — в частности Положению 
о консульском учреждении РФ от 5 ноября 1998 года, 
другим документам, принятым после 1992 года. 
В этой связи образованный в начале 1990-х годов 
Департамент консульской службы МИД России, 
а с 2004 года — Консульский департамент МИД 
совместно с Институтом законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве России 
и другими ведомствами занимается разработкой 
нового консульского устава Российской Федерации, 
текст которого находится на рассмотрении в Минис-
терстве юстиции России.

Консульский департамент уже разработал и при-
менил на практике 14 административных регламен-
тов исполнения государственных функций учрежде-
ниями, входящими в систему МИД России. 6 из них 
оформлены приказом по МИД и зарегистрированы 
в Министерстве юстиции России, то есть находятся 
на исполнении в консульских учреждениях. К при-
меру, вступили в силу административные регламен-
ты о государственной функции по вопросам граж-
данства, по государственной регистрации актов 
гражданского состояния, по оформлению приглаше-
ний иностранным гражданам и выдаче им виз. По-
лезная работа проделана Консульским департамен-
том и консульствами за рубежом по заключению 
соглашений об упрощенном порядке оформления 
виз или безвизовом режиме. Такие соглашения под-
писаны с 93 государствами.

В заключение хочу искренне поздравить с 200-ле-
тием Консульского департамента всех сотрудников 
наших консульских учреждений за рубежом, пред-
ставительств МИД на территории России, высоко-
профессиональный коллектив Консульского депар-
тамента МИД и пожелать им доброго здоровья, 
выдержки и такта на службе во имя граждан России, 
во имя престижа нашей Родины.

 МНОГОЛИКАя ДИПЛОМАТИя СОБыТИЕ 
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Число аккредитованных в Санкт-Петербурге ино-
странных дипломатов постоянно растет. Открываются 
и новые консульские учреждения. Расширяется сфе-
ра их деятельности. Меняются в сторону увеличения 
и границы консульских округов. Но самое главное, 
по мнению Гудси Дурсуновича, состоит в том, что ру-
ководители всех регионов с большим вниманием 
относятся к деятельности консульских миссий, ока-
зывая конкретную помощь и содействие в выполне-
нии их дипломатических и консульских функций. Осо-
бенно это проявляется в Санкт-Петербурге, где губер-
натор Валентина Ивановна Матвиенко, восстановив 
давно забытые традиции, не только сама регулярно 
общается с руководителями дипломатических и кон-
сульских учреждений, но и создает необходимые ус-
ловия для взаимодействия дипломатов с членами 
Правительства, с руководителями Комитета по внеш-
ним связям и других подразделений городской адми-
нистрации. На недавней встрече господина Османо-
ва с В. И. Матвиенко при участии представителя МИД 
в Санкт-Петербурге В. В. Запевалова была достигну-
та договоренность о регулярных встречах консульско-
го корпуса с губернатором. На этих встречах, которые 
планируется проводить два раза в год, представите-
ли консульств смогут из первых рук получить инфор-
мацию о происходящих в городе событиях и ответы 
на свои вопросы.

Осенью дипломаты намерены совершить поездку 
в Архангельск по приглашению губернатора И. Ф. Ми-
хальчука для участия в ежегодных Маргаритинских 
ярмарках, на которые съезжаются множество рос-
сийских и зарубежных производителей товаров. Не-
редки и визиты в Ленинградскую область, где губер-
натор В. П. Сердюков формирует благоприятный 
экономический и инвестиционный климат, предостав-
ляет все возможности для того, чтобы дипломаты 
могли ознакомиться с достижениями этого региона. 
Совместные поездки — это тоже возрождение тра-
диций. Вообще иностранные дипломаты охотно встре-
чаются с представителями российской бизнес-элиты, 
стимулируя тем самым приток инвестиций в регионы 
их деятельности, развитие туризма. Гудси Османов 
считает, что при нынешнем руководстве Санкт-Петер-
бург успешно развивается, в том числе и как между-
народный туристический центр. Такого же мнения 

придерживаются и его коллеги по консульскому кор-
пусу. Этому в значительной мере способствуют мас-
штабные реставрационные и ремонтно-строительные 
работы, проводимые в городе, а также имидж Санкт-
Петербурга как второй дипломатической столицы 
России.

Говоря о консульском корпусе, дуайен обратил 
особое внимание на высокопрофессиональный уро-
вень руководителей зарубежных миссий, на их дело-
вую активность и на царящий между ними дух взаи-
мопонимания. В жизнь консульского сообщества при 
поддержке Представительства МИД вновь вернулась 
традиция торжественных проводов генеральных кон-
сулов, заканчивающих свою миссию в Санкт-Петер-
бурге. Получила поддержку и инициатива Гудси Дур-
суновича ежеквартально проводить рабочие совеща-
ния руководителей консульских учреждений, где 
совместно обсуждаются наиболее актуальные про-
блемы корпуса.

Поинтересовались мы также мнением иностранных 
дипломатов о том, как решаются в городе вопросы 
их жизнеобеспечения. Господин Османов сказал, что 
его коллеги весьма довольны работой специализи-
рованного учреждения «Инпредсервис», возглавляе-
мого талантливым и уважаемым всеми дипломатами 
человеком — Б. В. Морозовым. Благодаря многогран-
ной и успешной деятельности «Инпредсервиса» ино-
странные дипломаты не испытывают особых проблем 
с арендой служебных и жилых помещений, с хозяй-
ственным обеспечением протокольных мероприятий, 
включая проведение своих национальных и государ-
ственных праздников. Эта компания заботится также 
и об организации отдыха дипломатов и членов их 
семей, оказывает содействие в учебе детей, их вос-
питании в дошкольных учреждениях. Осенью консуль-
ский корпус обсудит возможность использования в 
своей работе интернет-проекта «Инпредсервиса» — 
сайта «Дипинфо». Сайт предлагает размещать на от-
дельном баннере информацию о последних событиях 
в жизни консульского корпуса, о деятельности своих 
консульских учреждений, о мероприятиях, проводи-
мых совместно с городом, способствуя тем самым 
росту взаимопонимания между иностранными дип-
ломатами и жителями Санкт-Петербурга, укреплению 
взаимного доверия и дружбы.

гуДси осМанов:
Возрождаем традиции, стремимся к новому
График встреч 
генерального 

консула 
Азербайджанской 

Республики  
в последнее время 

плотный как 
никогда:  

Гудси Османов 
не только 

представляет  
в регионе свою 

страну, он еще 
и старейшина 

(дуайен) 
консульского 
корпуса. Эта 

почетная 
дипломатическая 

функция 
не дает никаких 

привилегий, зато 
обязанностей – 

хоть отбавляй. 
Конечно, если 

относиться  
к этому делу  

с душой и высокой 
ответственностью. 

Наш разговор 
состоялся накануне 

очередного 
рабочего 

совещания 
руководителей 

консульских 
учреждений, 

которые 
постепенно 
становятся 

традиционными.
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В пору творческого расцвета Рышарда Капустин-
ского я работал в Польше, зачитывался его статья-
ми в еженедельнике «Культура» и имел честь с ним 
неоднократно встречаться. При прежних правителях 
он был «журналистом № 1», поэтому чаще других 
выезжал в «горячие точки». Оценки, данные им тем 
или иным режимам и событиям, до сих пор не теря-
ют своей актуальности: перечитайте хотя бы его 
книгу «Революция во имя ислама».

Исламский мир для него был зоной особого вни-
мания. В конце 60-х—начале 70-х годов, когда еще 
никто не говорил о терроризме, а противостояние 
шло исключительно по линии СССР—США, Капустин-
ский предупреждал об опасности распространения 
ислама в Европе. Поэтому не случайно статья начи-
нается с фрагмента интервью, посвященного этой 
проблеме. Назвав Россию огромной страной, рас-
положенной в «важном месте нашей планеты», где 
«все ее подбрюшье — это ислам», он заявляет, что 
экспансию исламистов может остановить, так же, 
как когда-то монгольское нашествие, только хрис-
тианская Россия. Он убежден, что Запад и США, не-
взирая ни на что, в том числе и на «нарушения прав 
человека», всегда будут сотрудничать с любым рос-
сийским правительством, лишь бы оно гарантиро-
вало им стабильность на этой территории.

Разобравшись с местом, отведенным России со-
временным мировым порядком, Рышард Капустин-
ский переходит к характеристике людей, ее населя-
ющих. И вот с этого момента придется с ним поспо-
рить. К сожалению, автор не может отреагировать 
на мою позицию, он ушел в мир иной, зато соста-
вителей текста, возможно, заинтересуют замечания 
по существу некоторых фрагментов.

«Русский не представляет себя гражданином го-
сударства размером, например, с Голландию», — за-
являет Р. Капустинский, образно подкрепляя свой 
тезис о якобы врожденном имперском сознании 
русских: «Недаром десятки поколений русских людей, 
жертвуя личным счастьем и благосостоянием, посвя-
щали свою жизнь созданию империи». Такая точка 
зрения с момента развязывания холодной войны 
использовалась как идеологическое обоснование 
для гонки вооружений, в которую нас втянули и, в кон-
це концов, измотали. В действительности, как мне 
кажется, все обстоит совершенно иначе. Прошлые 
завоевания оставим на совести самодержавия, для 
которого мнение народа на предмет подчинения, 
например, кавказских земель, не спрашивали, да и 
Левада-центра тогда не было и в помине. Что же 
касается территории СССР на момент его роспуска, 
то для ныне здравствующего поколения — это тер-
ритория Отечества, такая же, как территория отече-
ства для немца или француза, никогда не терзающих 
себя угрызениями совести за завоеванные предка-
ми земли. А если в послевоенные времена размеры 
нашего государства и увеличились, то произошло это 
исключительно за счет возвращения своих же зе-
мель, отобранных когда-то насильственным или иным 
путем, Курильских островов, например, не говоря 

Под таким заголовком в пятом 

номере общественно-политического 

и литературного ежемесячника «Новая 

Польша» за 2009 год опубликован 

текст, составленный из фрагментов 
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уже о последствиях «похабного Брестского мира». 
Другое дело, что еще живы люди, которые до сих пор 
не могут смириться с ликвидацией своей Родины 
несмотря на итоги референдума о необходимости ее 
сохранения. Однако, как мне кажется, ничего импер-
ского в таких настроениях нет, это всего лишь тоска 
по родным просторам. Что ж в этом плохого? И эфи-
оп тосковал бы точно так же. И по-эфиопски бы ру-
гался. И даже поляк — вспомните, как своим зна-
менитым полонезом прощался с Родиной Огинский. 
Так что авторский тезис о том, что «история России 
на протяжении веков была историей непрерывной 
экспансии», справедлив лишь отчасти.

Интересны мысли Р. Капустинского о «перестрой-
ке» и сопутствующих ей процессах в контексте ха-
рактера русского человека, который, как ему кажет-
ся, «всегда впадает в крайность. Он или любит, или 
ненавидит. Ему не хватает свойственного складу ума 
западного человека последовательного и творче-
ского критицизма». И делает совершенно правильный 
вывод, что при таком менталитете в России не мог-
ло возникнуть единого движения и сильного лидера, 
вроде польской «Солидарности» и Леха Валенсы. Что 
же касается Горбачева, то, по мнению Капустинско-
го, «Запад его переоценил». Вождь перемен, по его 
словам, был «типичным аппаратчиком, только умнее 
других, более интеллигентным и владеющим искус-
ством манипулирования». Русские собеседники Ка-
пустинского сравнивали перестройку с процессом 

«отпускания вожжей». «Едет тройка, ямщик ослабля-
ет вожжи; но упряжка все та же и лошади те же». 
Сказано очень точно. Действительно, наше общество 
(упряжка и лошади) десятилетиями жило по законам 
и понятиям, которые, по сути дела, были справедли-
выми по отношению не только к правящему режиму 
и подпольным миллионерам. Однако кто из молодых 
политиков, включая нынешнего президента, помнит, 
что в 70-х годах в условиях дефицита жилья факти-
чески никому не позволено было покупать квартиры 
за честно заработанную за рубежом твердую валю-
ту, поскольку тем самым совершалась бы неспра-
ведливость по отношению к большинству населения, 
работающему в России и получающему доходы в руб-
лях. Не помнят и сказочные привилегии для пред-
ставителей рабочего класса, подчас получавших 
зарплату выше директора и бесплатно поправлявших 
здоровье на южных, в том числе и зарубежных, ку-
рортах. Живо поколение, которое, несмотря ни на 
что, все же жалеет об утраченном.

И тут мы подходим к весьма важному выводу ав-
тора о том, что «коллективная человеческая память 
недолговечна». я бы добавил — и избирательна, 
потому что удерживает в основном только хорошее. 
Рышард Капустинский рассказывает в этой связи 
о своей поездке в Уганду спустя несколько лет после 
падения режима Амина, где оказалось, что «все за-
были, оттолкнули от себя воспоминания о недавних 
безумствах и смерти». Видимо поэтому и в России 
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никак не хочет снижаться рейтинг диктатора Стали-
на, поскольку в народной памяти он до сих пор зна-
чится «полководцем победы» и организатором жиз-
ни «по справедливости».

К событиям времен перестройки автор возвра-
щается постоянно, поскольку на пике испытаний 
можно легче анализировать мотивы поведения граж-
дан. «Западные наблюдатели ожидали, что партийная 
номенклатура будет бороться за сохранение власти 
любыми способами, …но прежние аппаратчики уже 
стали владельцами первых частных ресторанов, ав-
тозаправок, магазинов или банков. Втихую, но чет-
ко и организованно они оставили свои прежние 
посты и заняли новые, создавая в экономике ма-
фиозные структуры, которые и управляют сегодняш-
ней Россией. Политическая власть их больше не 
привлекала, не давая экономических привилегий, 
которые давал новый капиталистический рынок. Этот 
процесс повторился во всех государствах Восточной 
Европы». Все верно, но вот вину за то, что произо-
шло в России, он возлагает исключительно на ее 
народ: «Русские сами несут ответственность за жал-
кий конец своей империи», — с пафосом говорит 
он, противопоставляя нас немцам, которые посчи-
тали себя в 1918 году «не побежденными, а предан-
ными», поскольку им был навязан позорный Версаль-
ский мирный договор. Но ведь и роспуск Отечества 
тоже не сопровождался русскими аплодисментами. 
Впоследствии самым разрушительным в нашей стра-
не был не экономический кризис (большая часть 
населения уже давно бедствовала, а свободу вос-
приняла с интересом), а наступивший кризис мора-
ли и нравственности. Причину бедственного поло-
жения народа Капустинский усматривает в том, что 
«Россия не ответила за «грехи» большевиков». Как 
недавно сказал один из церковных иерархов, Вели-
кая Отечественная война была божьей карой за 

безбожие народа. Но тогда как быть с богобоязнен-
ной Польшей — оплотом католицизма в Европе: 
разве ее миновал кошмар войны? А по Капустин-
скому все просто: надо было бы разобраться со 
сталинизмом, осудить советскую систему, и никаких 
неприятностей не было бы. И еще он советует отка-
заться от мысли, что преступления против русского 
народа перевешивают все остальные преступления 
того же сталинского режима. Думается, что перед 
нами очередной миф о том, что основные страдания 
от тоталитаризма выпали на долю исключительно 
нерусских. Отсюда и сугубо украинский голодомор, 
и требования возместить ущерб от пребывания совет-
ских войск в Прибалтике и рассчитаться с поляками 
за Катынь. Справедливости ради надо все же отме-
тить, что Капустинский понимал, что поколение, «для 
которого вина и ответственность — совсем не пустые 
слова, постепенно вымирает и подрастает новое 
поколение, антисоветское, но абсолютно циничное. 
Оно не хочет ни о чем слышать, его интересует лишь 
американская массовая культура и собственное бла-
госостояние». Тем не менее главная печаль для него 
не в том, что происходит деградация общественного 
сознания, а тот факт, что, оказывается, скоро неко-
му будет платить по старым счетам.

По-моему, проблема морали и нравственности 
является наиболее животрепещущей в современных 
обществах, и особенно в России. Провозглашенное 
нынче верховенство закона во всех сферах жизни, 
без учета моральных аспектов, присущих россий-
скому менталитету, зачастую оборачивается законо-
дательно ненаказуемым попранием основных поли-
тических прав и свобод. Например, закон до сих пор 
не запрещает пропаганду насилия и разврата в СМИ 
(законодатели, оказывается, не могут определиться 
с терминами), процветают проституция и наркомания 
(нет, видите ли, закона о привлечении к ответствен-
ности владельцев притонов), приватизация состоя-
лась обманным путем (официально заявляется, что 
пересмотра ее итогов не будет) и так далее и тому 
подобное. А пока молчит Фемида, моральные устои 
общества интенсивно разрушаются. И сегодня толь-
ко нравственная порядочность Валентины Матвиен-
ко и Юрия Лужкова сдерживает, например, прове-
дение гей-парадов в обеих российских столицах, в то 
время как в одном из государств, выдаваемом за 
эталон благополучной жизни, возглавила эту омер-
зительную акцию супруга представителя власти. Так, 
может быть, следовало бы порадоваться за Россию, 
еще пытающуюся сохранить остатки приличного по-
ведения? И за ее политику толерантности в услови-
ях разброда и шатания неприкаянных национальных 
меньшинств по ее необъятным просторам? И в каком 
же русском национализме нас обвиняет мой давний 
знакомый, если ценой огромных потерь, прежде 
всего со стороны русского народа, была проведена 
коллективизация и индустриализация, завоевана 
победа во Второй мировой войне (почитайте фа-
милии на могилах, которыми усеяна вся Европа), 
не говоря уже о репрессиях и перестроечных поте-
рях, о которых пишет Капустинский: «Четвертый год 
в России наблюдается демографический спад, зато 

 МНОГОЛИКАя ДИПЛОМАТИя СТРАНИЦы ИСТОРИИ
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нерусское население Российской Федерации, в том 
числе, например, Чечни, в шесть раз превысило 
средний темп демографического роста. Если эта 
тенденция сохранится, через тридцать-сорок лет 
русские в России окажутся в меньшинстве». Со вре-
мени этого интервью прошло уже 15 лет, можно 
легко сосчитать, сколько осталось времени до того, 
как это зловещее пророчество сбудется.

Так что и насчет национализма Капустинский 
не совсем прав. Активно сопротивляться националь-
ному унижению — это не про нас, а скорее про Гер-
манию, где именно на этой волне законным путем 
пришел к власти Гитлер. В современной России на-
циональные конфликты возникают только из-за 
проблем социального неравенства. И Капустинский 
абсолютно верно говорит: «Конфликт начинается 
с борьбы за кусок хлеба, которого должно хватить 
всем. <…> В напирающей на пустые прилавки тол-
пе человек идентифицируется прежде всего по на-
циональному признаку. Так было в Фергане с месхе-
тинскими турками, в Баку с армянами и в киргизском 
городе Ош с узбеками». Что же касается русских, то, 
по мнению Капустинского, они не способны на про-
тест и «редко бунтуют». «Есть у русских странная чер-
та. Кажется, что они получают какое-то мазохистское 
удовольствие от страдания, будто оно их возвыша-
ет, — пишет он. — Необходимо, чтобы люди вели 
мало-мальски пристойное существование… я думаю, 
одной из важнейших задач российского общества 
будет преодоление убожества и нищеты».

Побывав на митингах и демонстрациях в россий-
ских городах, Капустинский был поражен обилием 
взаимоисключающих лозунгов и пестротой флагов. 
Конечно, это не в Польше, где десятилетиями, не-
смотря на смены общественно-политического устрой-
ства, люди жили под одним и тем же флагом, гербом 
(правда, полвека без короны) и под звуки одного 
и того же гимна. Общепризнанная государственная 
символика сплачивает народ, делает его обществом, 
а не толпой. Об этом как-то не сильно задумывают-
ся приходящие к власти новые элиты, не препятствуя 
сбрасыванию с пьедесталов памятников, переиме-
нованию городов и улиц и смене гербов и флагов. 
И вот еще один поучительный пример: автор приво-
дит услышанные когда-то русские выражения «де-
ваться некуда» и «везде хорошо, где нас нет». Дей-
ствительно, в пору кризиса, когда люди стремитель-
но теряют рабочие места, политикам невдомек, 
почему они не могут, к примеру, переехать туда, где 
есть работа. Не знаю, как иностранцам, но нашим-
то надобно знать, что для русских все еще характе-
рен общинный, а не индивидуальный стиль жизни. 
Сосед, сослуживец, друг, знакомый врач в поликли-
нике, привычная школа — это та среда, которую 
не упакуешь ни в какой чемодан и не увезешь с со-
бой. Понятие малой родины для русских святое: го-
ворят, «где родился — там и пригодился». Так что 
нечего обвинять пикалевцев в непонимании ситуа-
ции. Просто они не американцы и не итальянцы, и 
этим все сказано.

«Россия стоит на перепутье» — говорит Капустин-
ский, обращая внимание на то, что в ней все еще 

 В. МАКСИМОВ «ИМПЕРИАЛИЗМ, МИСТИЦИЗМ И УБОЖЕСТВО»

«не преодолены вековые противоречия славянофи-
лов с западниками», пытающимися встроить Россию 
в чуждую русскому духу цивилизацию. Но почему же 
нашим оппонентам постоянно хочется куда-то Рос-
сию встраивать? Ведь не встраивается же по обра-
зу жизни крошечное государство Монако в могуще-
ственную французскую цивилизацию, а живет по 
своим законам. Или, к примеру, Китай, мощно ша-
гающий отнюдь не по западному и даже не по об-
щеазиатскому пути. Однако, по мнению Капустин-
ского, выбор все же придется делать, поскольку от 
этого во многом зависит процветание остального 
мира. «Россия, — по его словам, — представляет 
собой огромный кладезь энергоресурсов, без кото-
рых западный мир, если не найдет альтернативных 
источников, просто прекратит свое существование. 
И безопасное функционирование США в дальнейшем 
может зависеть только от России. <…> Американцы 
считают, что самой большой угрозой для них в буду-
щем станет Китай, а Россия — единственная стра-
на, которая может сыграть роль противовеса, в том 
числе и исламу». Если это так, то крайне важно, 
чтобы наши оппоненты хорошо представляли себе 
проблемы российского общества, содействовали 
бы их преодолению или же, по крайней мере, не ме-
шали наводить порядок в нашем собственном доме. 
Что касается замечаний и оценок Рышарда Капус-
тинского, несмотря на то, что все фрагменты ин-
тервью фактически вырваны из контекста, редак-
ция «Новой Польши» в целом справилась с задачей, 
предъявив читателям нестандартный взгляд на Рос-
сию, которая, естественно, изменилась с тех пор, 
как ее наблюдал наш уважаемый польский колле-
га. И он был абсолютно прав, когда сказал: «На по-
зицию России в мире следует смотреть не только 
с перспективы Варшавы».
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в Так уж произошло, что главным событием нынешнего футбольного сезона стала 
отставка голландского тренера «Зенита» Дика Адвокаата. Официальное оформление 
досрочного расторжения его контракта с футбольным клубом произошло 13 августа 
после серии крайне неудачных выступлений петербуржцев. Тем не менее руководство 
клуба выразило тренеру заслуженную благодарность за то, что он сделал «Зенит» ко-
мандой подлинно европейского уровня, известной во всем мире. Прощаясь с футбо-
листами, причем с каждым в отдельности, Дик Адвокаат сказал: «Мы вместе достигли 
больших высот, выиграли множество трофеев, и я хотел бы поблагодарить всех за тот 
высочайший профессионализм, который вы проявляли. Спасибо всем — и игрокам, 
и сотрудникам клуба, и работникам базы, и тем, кто делал все для того, чтобы я мог ду-
мать только о футболе. я никогда не забуду те годы, что провел здесь, с вами. Для меня 
было большой честью работать с такими талантливыми людьми, как вы».

На следующий день проводить Дика Адвокаата, который прибыл в аэропорт «Пулко-
во» в сопровождении генерального директора «Зенита» Максима Митрофанова и стар-
шего тренера команды Берта Ван Лингена, собрались более трех тысяч болельщиков. 
Они вручили ему памятную картину, спели клубный гимн и под грохот фейерверка дол-
го скандировали: «Дик Адвокаат!». Обращаясь к фанатам, Дик Адвокаат поблагодарил 
их «за неоценимую помощь и поддержку». «Петербург, — сказал он, — стал для меня 
очень близким городом, а «Зенит» — близким клубом. И я уверен, что обязательно 
сюда вернусь и поболею за «Зенит» вместе с вами».

Следует отметить, что Дик Адвокаат с большим уважением и симпатией относился 
ко всем без исключения своим подопечным. Однако к очередному герою традици-
онной рубрики «Футбольная дипломатия» Ивице Крижанацу отношение голландского 
тренера было еще и «теплым». Уверенный в этом наш спортивный обозреватель 
Леонид Романович считает, что «тренера — фанатика футбола — подкупало столь же 
серьезное отношение к игре и тренировкам, такая же страстность Ивицы, готовность 
умереть на поле, но выиграть. Ради этого можно было простить и отдельные, даже 
очень грубые ошибки, и невыдержанность».
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война и мяч 

Ивица родился в Сплите 13 апреля 1979 года. 
Семья была футбольная: отец играл в югославской 
лиге, брат тоже. «Говорили, что он играл лучше 
меня, — скромно рассказывает зенитовский хор-
ват. — Но в 18 лет брат ушел на войну и закончил 
футбольную карьеру».

Крижанацу в этом плане повезло — для войны 
он был еще слишком мал. А когда ему самому ис-
полнилось 18, война уже утихла. Однако путь к сла-
ве для него вовсе не был усыпан розами. Год 
в скромном «Шибенеке», год в «Славене», год в «Вар-
тексе»… Перебрался в Чехию, опять же во второ-
разрядный клуб «яблонец». Играл он там неплохо и 
заслужил приглашение в великую (по чешским мер-
кам) пражскую «Спарту», но там дела не особенно 

заладились. Чемпионом-то он, конечно, стал, но вот 
полноценным игроком основы не был.

Что ж, Крижанац продолжил медленное путешес-
твие на восток и оказался в Польше. Сначала поиг-
рал в «Гурнике», а затем в «Гроцлине». Здесь-то его 
карьера и пошла вверх. Ивица впервые надолго 
задержался в одном клубе, стал его капитаном, вице-
чемпионом Польши. А главное, получил имя и в Ев-
ропе — «Гроцлин» выбил в Кубке УЕФА «Манчестер 
Сити» и «Герту». В итоге хорватский защитник заслу-
жил внимание тренеров сборной и селекционеров 
«Зенита».

Переговоры, правда, шли непросто и едва не за-
шли в тупик. В питерском клубе обвиняли игрока и 
его агента в чрезмерных финансовых аппетитах. 
Однако Властимилу Петржеле очень хотелось за-
ткнуть дыру в центре обороны, и в конце концов 

нЕусТуПчивый ХорваТ
Карьера Ивицы Крижанаца в «Зените» напоминает зебру — яркие моменты  

и победы чередуются с травмами и грубыми ошибками.  

Все пять лет хорватскому защитнику не хватало стабильности, но этот 

недостаток он с лихвой возмещал самоотверженностью и боевитостью. 

Бойцовские качества у него всегда были на высоте, ведь характер  

Крижанаца сложился в юношеские годы, в охваченной войной Югославии.

ТЕксТ:  
лЕониД  

роМанович
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стороны пришли к соглашению. Зимой 2005 года 
25-летний Крижанац переехал в Петербург.

голы и травмы
Дебют у Крижанаца получился что надо — он от-

личился уже в первом туре, а «Зенит» разгромил 
принципиального соперника, московское «Дина-
мо» — 4:1. Принял хорвата и «Петровский». Но уже 
в следующем матче удача от Ивицы отвернулась. 
«Алания», как всегда, играла грубо, и после побед-
ного (3:0) матча во Владикавказе хорватский защит-
ник выбыл на полсезона.

К началу второго круга Ивица вернулся в строй 
и с нетерпением ждал ответной встречи с «Аланией». 
Месть получалась на славу: хорват забил свой вто-
рой гол за питерскую команду, «Зенит» победил… 
Но грубая игра владикавказцев опять сказалась — 
Крижанац вновь травмирован. На сей раз, к счастью, 
не столь серьезно, но закрепиться в этом сезоне в 
основе ему не удалось.

Не сложилось и в сборной. Как рассказывал 
Крижанац через пару лет, дело было в неважных 
отношениях с главным тренером Славено Биличем. 
«У нас с ним давние противоречия. Хотя в чем-то я 
и сам виноват. Мне ведь еще при Петржеле звони-

ли, интересовались, смогу ли приехать на спарринг 
во время сборов. Тогдашний тренер «Зенита» меня 
отговорил, сказал, что нужно доказывать право 
играть в основе клуба. Сейчас особо не жалею, что 
не приходится разрываться. Мне очень нравится 
в «Зените».

Защитник для адвокаата
И правда, с приходом в «Зенит» Дика Адвокаата 

у Ивицы наступила белая полоса. Хотя, казалось бы, 
все должно было быть наоборот: новая метла по-
новому метет, да еще со сменой хозяина в клубной 
кассе денег стало гораздо больше. Центральная зона 
обороны считалась ахиллесовой пятой «сине-бело-
голубых», и каждые полгода это место пытались уси-
лить. За три года купили аж четырех новых цент-
ральных защитников (Ломбертса, Губочана, Пюи-
гренье, Мейра), поиграл на этой позиции и Роман 
Широков. Не выдержали конкуренции друзья-парт-
неры хорвата Эрик Хаген и Милош Вьештица, а вот 
наш герой выходил на поле все чаще и чаще.

Нет, любимцем Дика хорвата вряд ли можно на-
звать — голландский тренер ко всем игрокам отно-
сился достаточно ровно. Но то, что отношение Адво-
каата к Ивице было теплым, — это точно. Наверня-
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ка тренера — фанатика футбола — подкупало столь 
же серьезное отношение к игре и тренировкам, та-
кая же страстность Ивицы, готовность умереть на 
поле, но выиграть. Ради этого можно было простить 
и отдельные, даже очень грубые ошибки, и невы-
держанность. От Крижанаца доставалось и партне-
рам (чаще всего вратарю Малафееву), он даже позво-
лял недовольные жесты в адрес тренера, но каждый 
раз конфликт быстро угасал, ибо все понимали — 
игроком движет любовь к игре и к команде.

Повернулась лицом к Ивице и удача. Во-первых, 
серьезные травмы начали обходить его стороной 
(может, потому что его главное проклятие, «Алания», 
покинула премьер-лигу). А во-вторых, не везло его 
конкурентам. Сначала долго был травмирован Мар-
тин Шкртел. Но вот он поправился, пришелся по 
двору Николас Ломбертс, и, казалось, Крижанацу 
уготовано место на скамейке запасных… Пара цен-
тральных защитников Ломбертс—Шкртел была, по-
жалуй, лучшей в истории клуба.

Но просуществовала она недолго — Мартин ушел 
на повышение в «Ливерпуль», а Ломбертс получил 
тяжелую травму в начале 2008 года, и Кубок УЕФА 
добывали Крижанац с Романом Широковым.

Полгода сказки
Конечно, защиту «сине-бело-голубых» в победном 

еврокубке нельзя назвать непроходимой. Но нельзя 
забывать, что и соперники у нее были что надо: Пи-
рес, Росси и Даль Томассон из «Вильярреала», Ньянг, 
Вальбуэна и Сиссе из «Марселя», Тони, Клозе и Ри-
бери из «Баварии»… Так или иначе, Крижанац с парт-
нерами сумели сдержать звездных соперников, 
а сэйвы Малафеева плюс яркая игра в атаке при-
вели команду к хэппи-энду. В полуфинале разгром-
лена «Бавария», в манчестерском финале переигра-
на шотландская «Глазго Рейнджерс» — 2 : 0.

«После матча в Манчестере, когда я поднял кубок 
над головой, были незабываемые ощущения, ради 
которых стоит всю жизнь тренироваться и играть, — 
вспоминает Ивица. — я могу назвать этот день са-
мым счастливым днем в жизни».

Самого хорвата к главным героям не относили, 
но своя доля славы досталась и ему. Правда, счастье 
не получилось полным — несмотря на такой успех, 
на чемпионат Европы-2008, куда хорваты ехали од-
ними из фаворитов, Крижанаца не взяли.

«Конечно, мне бы хотелось сыграть на Евро, — 
признался тогда Ивица. — Шанс попасть в состав 
сборной у меня был накануне турнира, но для этого 
надо было публично извиниться перед Биличем. Но 
я тогда сразу ответил, что это невозможно. я уверен, 
что не зря в свое время рассказал правду хорват-
ским газетам. После этого тренер обиделся на меня 
и перестал вызывать в сборную. Что ж, в любом 
случае желаю хорватской команде успеха».

Может быть, именно неуступчивого Ивицы не хва-
тило подопечным Билича в трагическом для них 
четвертьфинале с турками, когда они, полностью 
переигрывая соперника, на последних секундах упус-
тили победу, а затем уступили в серии пенальти. Сам 

Крижанац, конечно, страшно переживал, вовсе не 
думая о том, что «я бы такого не допустил». Навер-
няка с болью смотрел Ивица и за разгромным до-
машним поражением от англичан (1:4) уже в новом 
отборочном цикле.

Лишь после победы в суперкубке Европы над 
грозной «Манчестер Юнайтед» самый титулованный 
хорватский футболист современности на пороге 
своего 30-летия окончательно помирился с Биличем 
и наконец-то провел свой первый официальный матч 
в сборной. Было это 11 октября 2008 года в Киеве, 
и опекать Ивице пришлось звезду — самого Андрея 
Шевченко. Хорваты устояли (0 : 0), не пропустили при 
нем и в двух следующих встречах. А вот три месяца 
назад Ивица против тех же украинцев сыграть не 
смог, и оборона тут же дала сбой — 2 : 2.

с вершины вниз
Но никакая сказка не может длиться вечно, и 

осень сезона-2008 вышла тяжелой для всего «Зе-
нита», а прежде всего для его центра обороны. 
Проблемы в чемпионате начались еще летом, 
а осенью уставшая команда стала буксовать уже 
на всех фронтах. Защита порой напоминала дыря-
вое решето.
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Крижанац, заметим справедливости ради, был 
относительно надежным звеном. Не его вина, что 
он фактически остался без напарника. Широков 
вернулся с чемпионата Европы надломленным, но-
вичок Себастьян Пюигренье так и не смог найти 
себя в команде. Вдобавок игра без замен не очень 
хорошо повлияла на Малафеева — вратарь уже 
не так часто выручал и неуверенно действовал на 
выходах. При таком положении дел неудивительно, 
что Крижанац тоже начал нервничать.

Черным днем для него стало 21 сентября 2008 го-
да — ключевой матч чемпионата с ЦСКА. Началось 
еще накануне, когда в интервью газете «Спорт-экс-
пресс» Ивица неосторожно заметил: «На данный 
момент «Зенит» в два раза сильнее ЦСКА». Крижанац 
не так уж часто дает интервью, но если уж говорит, 
то мыслей своих не скрывает. В тот раз это было 
весьма некстати.

Мало того, что это интервью сильно помогло ар-
мейцам настроиться, так еще сглазило самого Иви-
цу: та игра превратилась для него в сущий кош-
мар — грубые ошибки в защите, промах из убойной 
позиции, а в итоге — домашнее поражение (1 : 3), 
фактически перечеркнувшее надежды на место в ли-
ге чемпионов. По слухам, хорват еще и разругался 
в раздевалке с Малафеевым.

По совокупности «заслуг» Дик Адвокаат даже вы-
вел Крижанаца из основного состава. Впрочем, 

опала длилась недолго — Ивица уже через неделю 
вернулся в основу, в которой пребывает до сих пор. 
Он достойно противостоял форвардам «Ювентуса» и 
«Реала». А с российской прессой не общался больше 
полугода, до нынешнего лета.

решил подзадержаться
Быть может, отчасти из-за этого Крижанац со-

бирался покинуть «Зенит». Контракт у него был до 
конца 2009 года, приглашали итальянские клубы, 
а также «Хайдук» из родного Сплита. Возвращение 
на родину никогда не выходило у него из головы 
еще и потому, что семья, жена с дочерьми, так и 
не переехали в Петербург. Да, они часто и подолгу 
приезжают, вместе проводят отпуск, но это все-таки 
не то.

Однако взвесив все за и против, Ивица решил 
остаться и продлил контракт еще на два года, до 
конца сезона-2011. Кстати, и здесь он не стал ни-
кого обманывать: «меня не уcтроили финансовые 
условия» — объяснил он свой отказ от итальянских 
предложений. И вряд ли об этом сильно жалеет. Да, 
нынешний год далеко не лучший для команды, и 
недавнее увольнение Дика Адвокаата стало ярким 
тому подтверждением. Но лично для Крижанаца он 
складывается если даже и не хорошо, то, по крайней 
мере, нормально.

Надо заметить, что «Зенит» сдал прежде всего 
в атаке, а защита проводит сезон примерно на 
том же уровне, что и в прошлые годы. И роль Кри-
жанаца в ней осталась прежней. За большие деньги 
куплен Фернанду Мейра, поправился Ломбертс, од-
нако Ивица свое место в составе не отдает. Правда, 
из-за своей неуступчивости Ивица на протяжении 
всей карьеры частенько зарабатывал карточки раз-
ного цвета, а с ними дисквалификации, и каждый 
раз Адвокаату было очень непросто закрыть воз-
никшую брешь. Может быть, оборона с Крижанацом 
выглядит не очень надежно, но без него становится 
еще хуже.

«С «Зенитом» уже третий год все команды играют 
от обороны, — объясняет хорватский защитник труд-
ности своей работы. — Соответственно нам очень 
тяжело забивать. Порой вся команда идет в атаку, 
поэтому у нас образуется много пространства в обо-
роне».

При этом Ивица и сам постоянно идет вперед, и 
нередко именно его действия оказываются решаю-
щими. В этом сезоне на его счету победные голы 
в тяжелых встречах на кубок с «Москвой» и «Нижним 
Новгородом». Немало таких рейдов было и раньше, 
чего стоит только знаменитая незамеченная судьей 
рука, которая позволила Погребняку забить гол 
в ключевом матче «золотого» сезона-2007 с ЦСКА.

Что ж, хочется надеяться, что Ивицу вместе с «Зе-
нитом» ждет еще немало ярких моментов. 30 лет для 
центрального защитника — совсем не ветеранский 
возраст. Скорее, это время расцвета, когда может 
прийти так необходимая для этого амплуа стабиль-
ность. А свою жажду борьбы и волю к победе Иви-
ца, уверен, не потеряет никогда.
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—	уважаемый	господин	посол,	национальная	
футбольная	сборная	команда	Хорватии	сущест-
вует	почти	�0	лет.	за	это	короткое	время	ваши	
футболисты	не	раз	добивались	блестящих	успе-
хов	в	международных	турнирах.	Хорватские	иг-
роки	востребованы	многими	зарубежными	фут-
больными	клубами,	в	том	числе	и	российскими.	
Вас	это	радует?

— Успехи хорватских спортсменов, а особенно 
успехи наших футболистов, влияют на международ-
ную популярность нашего молодого государства. 

Даже здесь, на улицах Москвы можно встретить мо-
лодых парней в футболках в красно-белую клетку 
хорватской футбольной команды, особенно после ее 
победы на лондонском Уэмбли, обеспечившей рос-
сийской футбольной команде участие в Чемпионате 
Европы. Таким образом, хорватская красно-белая 
клетка становится мировым брендом, и такой вид 
всемирного признания можно сравнить с репутаци-
ей знаменитых хорватских курортов. Так что выходит, 
что наш спорт и туризм являются равнозначными 
государственными символами. Мне кажется, что 
немногие государства в мире, кроме, может быть, 

Хорватская красно-белая клетка 
становится мировым брендом

По традиции нашей рубрики, мы всегда обращаемся к руководителям 
дипломатических или консульских учреждений тех государств,  
футболисты которых играют в «Зените», с просьбой рассказать  
о спортивной жизни своей страны, а также высказать мнение  
об игре своих соотечественников. На этот раз интервью журналу «Консул» 
любезно согласился дать Чрезвычайный и Полномочный посол  
Республики Хорватия в России Небойша Кохарович. Неожиданно для нас  
он оказался знатоком спорта и страстным футбольным болельщиком.
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больших футбольных держав, как, например, Арген-
тина и Бразилия, могут похвастаться тем, что их 
футболисты играют роль, выходящую за рамки их 
чисто спортивных достижений. Признание досто-
инств хорватских футболистов, как Вы сами сфор-
мулировали в Вашем вопросе, хорошо подтвержда-
ет тот факт, что все футболисты хорватской сборной 
(кроме двух-трех самых молодых) играют в самых 
престижных европейских клубах — в сильнейших 
футбольных лигах мира много хорватов. Прежде 
всего это те, кто входит в расширенный состав нашей 
сборной. Не может не радовать, что страна с насе-
лением 4,5 миллиона жителей дала двадцать фут-
болистов для Бундеслиги и шесть для английской 
премьер-лиги. Уже традиционно многочисленна наша 
колония в соседней Италии, увеличивается и число 
хорватских футболистов и в вашей, все более пре-
стижной, национальной лиге. За все это, о чем я 
говорил выше, имея в виду нашу позицию в евро-
пейском футболе, меня переполняет гордость не толь-
ко как посла своей родины, но и гордость страстного 
футбольного болельщика.

—	В	петербургском	«зените»	уже	давно	игра-
ет	 замечательный	 защитник	 Ивица	 Крижанац,	
который	 прекрасно	 освоился	 в	 нашем	 городе.	
Что	Вы	можете	сказать	об	этом	футболисте,	при-
ходилось	ли	с	ним	встречаться	или	же	наблюдать	
за	его	игрой?

— Футбольная и жизненная истории «нашего и 
вашего» Ивицы Крижанаца не характерна для лучших 
хорватских футболистов, но именно из-за честной 
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игры и узнаваемого стиля за границей, где он сделал 
успешную карьеру, его судьба еще более достойна 
нашей похвалы. За свой первый трансфер из Хор-
ватии Крижанац не получил астрономической суммы, 
а потом «утонул» в новом клубе. Он создавал свое 
футбольное имя, с течением времени его цена рос-
ла, и каждый следующий трансфер был выгоднее 
предыдущего. Уже второй по счету договор с вашим 
знаменитым «Зенитом» является на сегодняшний 
день кульминацией его карьеры. Крижанац, таким 
образом, получил место и в хорватской сборной. 
Дебютировал он позже, но зато очень удачно, и в 
настоящее время входит в тройку лучших защитников 
наряду с Ковачем и Шимуничем. Эта тройка опре-
деленно вызывает уважение противников. С госпо-
дином Крижанацем я лично еще не встречался, но, 
надеюсь, мы скоро познакомимся.

—	В	маленькой	 Хорватии	 так	 много	 талант-
ливых	спортсменов.	Расскажите,	пожалуйста,	как	
государство	 на	 практике	 заботится	 о	 развитии	
спорта?

— Как и во всех странах с переходной экономикой, 
у нас финансирование развития и продвижения спор-
та является большой проблемой. В результате нехват-
ки денег и из-за непонятности юридической стороны 
вопроса спортсмены зачастую вынуждены импрови-
зировать. Что касается футбола, тут все же немного 
легче, потому что проще найти спонсора, видящего 
свой интерес в популярном спорте. Нехватку денег 
мы ощущаем чаще в процессе работы с молодыми 
игроками, которые еще не имеют коммерческой под-
держки. Это немного беспокоит, но мы надеемся, что 
талант и привычка к таким условиям не помешают 
непрерывному развитию спортсменов.

—	Между	 нашими	 странами	 динамично	 раз-
виваются	политические,	экономические,	научные	
и	культурные	связи.	Как	Вы	оцениваете	роль	ре-
гионального	фактора	такого	сотрудничества?

— я согласен с Вами в оценке динамичности раз-
вития связей между нашими странами. На высокую 
оценку наших отношений частично влияет уже ставшая 
традиционной дружба и чувство славянской близости. 
Но появляются и некоторые новые моменты, как на-
пример многочисленные туристы, посещающие нашу 
страну, динамичные деловые отношения, инвестиции, 
культурный и научный обмен, а также, не в последнюю 
очередь, и сотрудничество в области спорта.

—	 Весной	 этого	 года	 ваше	 правительство	
приостановило	действие	визового	режима	в	от-
ношении	 российских	 граждан.	 Как	 отразилось	
это	решение	на	развитии	туристических	связей	
между	нашими	странами	и	насколько	долго	про-
длится	такой	режим?

— Временная отмена визового режима для граждан 
Российской Федерации уже принесла хорошие резуль-
таты. Российские туристы могут без наличия визы 

в паспорте и без письменного приглашения посещать 
нашу страну и ее курорты. К сожалению, эти шаги, 
стимулирующие увеличение количества туристов, сов-
пали с глобальным экономическим кризисом, который 
не позволяет какой-то части потенциальных туристов 
приехать в нашу страну. Отменой визового режима 
нам все-таки удалось компенсировать уменьшение 
числа российских туристов, отдыхавших в нашей стра-
не, которое сократилось из-за мирового кризиса. Счи-
таем, что в 2009 году мы повторим прошлогодние 
результаты, тогда как у наших конкурентов в сфере 
туризма ожидается резкое падение спроса на их ку-
рорты — у некоторых даже до 30 процентов. Судя по 
результатам этого года, мы, наверное, и в следующем 
году в летний сезон (с 1 июня по 31 октября) отменим 
визовый режим для российских туристов. Надеюсь, 
что хорошие впечатления от наших курортов и госте-
приимства хорватского народа повлияют на еще боль-
шую посещаемость наших курортов в следующем году, 
который станет годом выхода из кризиса.

—	Когда	Вы	намерены	приехать	в	Санкт-пе-
тербург	и	какие	у	Вас	пожелания	по	программе	
пребывания	в	нашем	городе?	Редакция	журнала	
«Консул»	с	удовольствием	окажет	Вам	всяческое	
содействие.

— В последний раз я был в вашем прекрасном 
городе совсем недавно — в этом году во время 
Экономического форума, значение которого в мире 
становится все более весомым. Тогда я был членом 
хорватской государственной делегации, которой ру-
ководил заместитель председателя Правительства. 
Неповторимая красота вашего города произвела 
сильное впечатление на всех гостей из Хорватии, 
в том числе и на меня. Кроме того, на экономической 
и инвестиционной карте Европы Санкт-Петербург 
становится все более заметным. я снова приеду 
в Санкт-Петербург в конце сентября, когда там будет 
проходить Международная судостроительная выстав-
ка «Нева-2009». И тогда я с удовольствием отклик-
нусь на предложение вашей редакции.

  ИНТЕРВЬЮ С ПОСЛОМ ХОРВАТИИ В РОССИИ НЕБОЙШЕЙ КОХАРОВИЧЕМ 
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СОТРУДНИЧЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДА  
РОССИИ С РЕГИОНОМ СТОКГОЛЬМА:  

ДинаМика раЗвиТия
ТЕксТ: Мария ДЕДова, 

член редакционной группы Представительства 

региона Стокгольма в Санкт-Петербурге

Современный этап  

социально-экономического  

и общественно-политического 

развития международных 

отношений характеризуется 

активизацией региональных 

процессов. Международное 

сотрудничество регионов — 

сегодня одно из наиболее 

активно развивающихся 

направлений. Оно способствует 

укреплению дружественных  

и деловых отношений стран.  

Для Северо-Запада России 

наиболее перспективным 

является сотрудничество  

в регионе Балтийского моря.

Последние десятилетия особенно динамично раз-
вивается шведский регион Стокгольм-Мэларен. Он 
включает в себя 5 лёнов (административных единиц): 
Стокгольм, Сёдерманланд, Упсала, Вестманланд и 
Эребру. Стокгольм-Мэларен также является признан-
ным исследовательским и образовательным центром 
региона Балтийского моря, на территории которого 
находятся одни из самых крупных фармацевтических, 
биотехнологических и ICT кластеров в Европе.

Положительный имидж региона, население кото-
рого превышает 3 миллиона человек, сегодня раз-
вивают несколько базовых положений, таких как 
«Стокгольм — центральная столица Скандинавии», 
«Стокгольм — бизнес-столица Скандинавии», «Сток-
гольм — культурная столица Скандинавии». Выгодное 
стратегическое положение — прямо в центре Бал-
тийского региона, хорошая инфраструктура, силь-
нейший научный потенциал обеспечивают ему ста-
бильное и быстрое развитие. Интеллектуальные 
ресурсы, современные технологии и рабочая сила 
успешно дополняют друг друга. Обладая одним из 
крупнейших финансовых рынков и большим коли-
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чеством международных корпораций, головные офи-
сы которых находятся в Стокгольме, он может по 
праву претендовать на звание «бизнес-столицы 
Скандинавии».

Естественным партнером Стокгольма в регионе 
Балтийского моря является Санкт-Петербург, общ-
ность интересов которых не раз отмечалась пред-
ставителями высшего руководства города и региона 
Стокгольм-Мэларен. Губернатор Стокгольма Пер Ун-
кель в одном из интервью отметил, что быстро рас-
тущая экономика Санкт-Петербурга наряду с насы-
щенной культурной жизнью делают его очень инте-
ресным городом во многих отношениях.

Сотрудничество между регионом Стокгольма и 
Санкт-Петербургом существует уже давно. В феврале 
1997 года в Санкт-Петербурге было открыто Пред-
ставительство города Стокгольма в результате заклю-
чения нового Соглашения о сотрудничестве между 
городами Санкт-Петербург и Стокгольм в 1997  году. 
В рамках этого Соглашения 21–23 апреля 1998 года 
в Центральном выставочном зале «Манеж» прошло 
мероприятие под названием «Дни Стокгольма в Санкт-
Петербурге». После проводившихся ранее Дней Шве-
ции это была первая региональная выставка, направ-
ленная на развитие деловых связей и увеличение 
культурного обмена между регионами.

В 2003 году Представительство Стокгольма было 
реорганизовано в Представительство региона Сток-
гольма. В течение 13 лет организация успешно спо-
собствует развитию сотрудничества с регионом 
Стокгольм–Мэларен не только Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области и не только на уровне адми-
нистративных, деловых и научных кругов. В сферу 
внимания включены также предприятия всего Се-
веро-западного региона России, их контакты с ре-
гионом Стокгольма. Помимо бизнес-проектов реа-
лизуются культурные, научные и образовательные 
программы. К сотрудничеству такого рода в послед-
ние несколько лет интерес существенно повысился, 
о чем красноречиво говорит внушительное число 
мероприятий и визитов, проведенных в целях раз-
вития коммуникаций между двумя регионами.

В 2004 году, во время официального визита деле-
гации Ленобласти в Швецию 25–27 февраля Прави-
тельство Ленинградской области и Администрация 
губернии Сёдерманланд подписали Протокол к Согла-
шению о сотрудничестве. С целью дальнейшего раз-
вития взаимовыгодных отношений шведская делега-
ция во главе с председателем Объединенного совета 
Сёдерманланда Маритой Бенгтссон нанесла ответный 
визит в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

В феврале 2006 года Санкт-Петербург посетил 
губернатор региона Стокгольма Матс Хельстрем. 
Во  время визита было заключено новое Соглашение 
о сотрудничестве между городом Санкт-Петербургом 
и регионом Стокгольм-Мэларен. Подписал его губер-
натор региона Стокгольма, которому свои полномо-
чия делегировали губернаторы других лёнов, входя-
щих в регион Стокгольм-Мэларен. Приоритетными 
направлениями взаимодействия в Соглашении зна-
чились здравоохранение, экология и высшее обра-
зование. Спустя месяц в Санкт-Петербурге прошел 

«круглый стол» на тему «Устойчивое развитие горо-
дов: Комплексный подход к преобразованию город-
ской среды. Опыт Стокгольма и Санкт-Петербурга». 
И уже в мае 2006 года в Санкт-Петербурге работа-
ла делегация региона Стокгольма, которая помимо 
рассмотрения вопросов реализации Соглашения 
совершила несколько визитов — на Юго-западные 
очистные сооружения, в городской онкологический 
центр и городскую детскую больницу.

Это Соглашение стало большим шагом вперед 
в диалоге Санкт-Петербурга и Швеции. В его рамках 
проходит реализация сотрудничества по многим во-
просам бизнеса, социальной политики, экологии, 
здравоохранения. В 2006 году в Санкт-Петербурге 
был проведен российско-шведский семинар по здра-
воохранению, организованный Представительством 
региона Стокгольма совместно со Шведским Вос-
точно-Европейским комитетом по здравоохранению. 
В семинаре приняла участие Всемирная Организа-
ция Здравоохранения. Проекты и мероприятия та-
кого рода говорят о высокой эффективности заклю-
ченного в 2006 году Соглашения.

В межрегиональном сотрудничестве большое вни-
мание уделяется организационной деятельности по 
созданию новых контактов и развитию связей меж-
ду двумя регионами. Эта деятельность относится 
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к сфере делового туризма, который в свою очередь 
является эффективным инструментом для привле-
чения российского и иностранного капитала в эко-
номику Северо-западного региона и интеграции 
в Балтийское экономическое пространство.

C 1997 года на постоянной основе организуются 
информационные семинары, «круглые столы», конфе-
ренции, пресс-конференции, предоставляются инфор-
мационные материалы и проводятся консультации 
для отраслевых организаций Северо-Запада России. 
В ноябре 1997 года было подписано Соглашение о со-
трудничестве между выставочным комплексом «Сток-
гольмские международные выставки», Санкт-Петер-
бургским фондом поддержки промышленности и Пред-
ставительством Стокгольма в Санкт-Петербурге.

«Стокгольмские международные выставки» — это 
ведущий организатор выставок в Скандинавии и 
регионе Балтийского моря, имеющий большой опыт 
и широкие возможности для организации выставок 
и конгрессов в любой отрасли промышленности или 
сфере услуг. Здесь каждый год проводится более 
60  крупнейших выставок — специализированных и 
публичных, представляющих около 10  000 экспонен-

тов, принимающих более миллиона посетителей и 
более 8000 журналистов со всего мира. В выста-
вочном комплексе регулярно проходят конгрессные 
мероприятия, собирающие по 15–25 тысяч участни-
ков. Несмотря на мировой экономический кризис, 
годовой оборот «Стокгольмских международных вы-
ставок» в 2008 году возрос на 25 процентов по 
сравнению с 2007 годом.

В этих выставках неоднократно, начиная с 
1997 года, принимал участие и корпоративный стенд 
Санкт-Петербурга. В 2006 году стенд представил 
несколько компаний, занятых в различных отраслях 
сотрудничества с регионом Стокгольма, таких как 
Северо-западный технопарк «Высокие промышлен-
ные технологии», компания «Арго». Их представители 
высоко оценили участие в выставке и отметили пер-
спективы дальнейшего сотрудничества с деловыми 
кругами региона Стокгольма.

О развитии отношений в сфере конгрессно-выста-
вочной деятельности свидетельствуют, например, Со-
глашение о сотрудничестве между Комитетом эконо-
мического развития, промышленной политики и тор-
говли Санкт-Петербурга и выставочным комплексом 
«Стокгольмские международные выставки» (2002), 
Договор о сотрудничестве между выставочным комп-
лексом «Стокгольмские международные выставки» и 
выставочным объединением «Рестэк» (2002). На базе 
стокгольмского комплекса ежегодно проводится одна 
из самых представительных в Северной Европе вы-
ставок — «Скандинавская техническая выставка», 
которая в 2007 и 2008 годах собирала более 40 тысяч 
посетителей. В ней регулярно принимают участие круп-
нейшие шведские промышленные компании, такие 
как Scania, Electrolux, Volvo, ABB. В последние годы 
к этому международному промышленному форуму ак-
тивно проявляют интерес и российские компании — 
представители некоторых предприятий регулярно по-
сещают выставку. На следующую, в октябре 2009 года, 
планирует поехать делегация представителей бизнеса 
Северо-западного региона России.

Сегодня сотрудничество региона Стокгольм-Мэла-
рен с Санкт-Петербургом динамично развивается, и 
обусловлено это высокой заинтересованностью обе-
их сторон. В 2008 году Соглашение о сотрудничестве 
между городом Санкт-Петербургом и Регионом Сток-
гольм-Мэларен 2006 года было дополнено Рабочим 
планом, предлагающим конкретную программу ме-
роприятий на 2008–2009 годы. Так, в декабре 
2008 года прошли предусмотренные этим планом Дни 
Санкт-Петербурга в регионе Стокгольм-Мэларен. 
На встрече губернатора региона Стокгольма Пера 
Ункеля и губернатора Санкт-Петербурга В. И.  Матви-
енко была оговорена серия мероприятий, которые 
пройдут в рамках Дней Стокгольма в Санкт-Петербур-
ге в сентябре 2009 года. Все эти мероприятия на-
правлены на дальнейшее раскрытие потенциала 
сотрудничества двух регионов. «Санкт-Петербург и 
регион Стокгольма, — по словам Пера Ункеля, — толь-
ко выигрывают от расширения сотрудничества. И те-
перь мы работаем по более широкому кругу вопросов, 
недостатка которых в интересных для наших регионов 
сферах сотрудничества нет».
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Марафонская дистанция проекта длиной в один 
год предъявила высокие требования к участникам. 
Комитет по культуре Архангельской области собрал 
более 50 менеджеров культуры и туризма из Архан-
гельской и Мурманской областей и Республики Ка-
релия. Состав отражал многообразие культурного 
поля — организаций, компаний начала XXI века, 
сложную мозаику организационных моделей, кото-
рым предстоит взаимодействовать в условиях ре-
формы местного самоуправления и экономического 
кризиса.

Объединяющим термином стало слово «кластер». 
Майкл Портер, мировой авторитет в сфере менедж-
мента, определяет кластер как «географическую 
концентрацию взаимосвязанных компаний... про-
вайдеров услуг, фирм, работающих в родственных 
областях и ассоциированных с ними учреждений, 
которые конкурируют, но и в то же время сотрудни-
чают в одной сфере деятельности».

Главной задачей проекта является повышение 
компетентности менеджеров культуры северо-за-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРы

ТЕксТ:  
ЕлЕна ХороШкина, 

руководитель 

Контактного центра  

в Архангельске 

Информационного 

бюро Совета 

министров 

Северных стран  

в Санкт-Петербурге

Два года назад, когда Комитет по культуре Архангельской области инициировал проект 

«Развитие компетенций менеджеров культуры: разработка инновационной модели для 

Северо-Запада России» по программе Совета министров Северных стран «Повышение 

уровня компетентности и развития сетевого сотрудничества с партнерами Северо-Запа-

да России», с первого взгляда предстоящая деятельность воспринималась исключитель-

но в плоскости культуры. Однако актуальная значимость темы подразумевала интерес 

к культуре как ресурсу экономического развития, в частности, использование неповто-

римого профиля культурных ресурсов для эффективного развития территорий.

падного региона путем изучения аналогичного 
опыта Северных стран, государственного админис-
трирования, инновационной и проектной деятель-
ности, креативных индустрий Северных стран. Цель 
проекта «Развитие компетенций менеджеров куль-
туры: разработка инновационной модели для Се-
веро-Запада России» — создание инновационного 
культурного кластера. Проекту был выделен грант 
Совета министров Северных стран в размере мил-
лиона датских крон. Кроме этого бюджет включал 
30 процентов софинансирования с российской 
стороны.

На средства гранта были организованы стартовый 
семинар и две обучающие сессии в Архангельске 
весной и летом 2008 года, а позднее — две до пре-
дела насыщенные программы стажировок, обмен 
знаниями и технологиями внутри культурных клас-
теров Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Пар-
ламент Дании и Министерство культуры Швеции, 
агентства и советы по искусству и культурному на-
следию, встречи с администрациями губерний, обу-
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чение event-менеджменту и созданию брендов тер-
риторий на примере крупных мероприятий Норвегии, 
Финляндии, Швеции, Дании, посещение культурных 
и образовательных учреждений сферы культуры, 
центров ремесел, творчества, встречи с коллекти-
вами музеев, библиотек, театров, журналистами  — 
в общей сложности более 40 визитов. Особую роль 
сыграли семинары в университетских колледжах 
городов Харштад и Тромсе (Норвегия), Рованиеми 
(Финляндия), Роскилле (Дания), во время которых 
были не только приобретены ценные навыки по ин-
новационным технологиям, но и исследована воз-
можность для обучения студентов из России.

Основной задачей проекта была выработка ин-
дивидуальной шкалы компетенций, необходимой 
для определенных условий деятельности на регио-
нальном и международном уровнях. Большую роль 
в ее решении сыграл семинар по стратегическому 
планированию, проведенный в Архангельске летом 
2008 года. Партнеры из Калининграда — неком-
мерческая организация «Транзит», обладая опытом 
участия в европейских проектах, поделились сво-
им представлением об инновационных процессах 
в менеджменте культуры и туризма. В результате 
такого межрегионального сотрудничества участ-
ники проекта получили в свое распоряжение тео-
ретическую базу в виде «цепочки», на которую по 
ходу стажировки предстояло «нанизывать» инфор-
мацию.

Доступ к знаниям партнеров по проекту позволил 
трансформировать навыки, осуществить интеграцию 
и гармонизацию компетенций: каждый участник 
стремился максимально адаптировать материалы 
к условиям своей деятельности, регионального или 
муниципального уровня. Инновационные методики 
сразу же получили применение в повседневной ра-

боте, менеджеры внедрили в своих организациях 
«северные» знания. Светлана Чехова, директор меж-
библиотечной системы Архангельской области, го-
ворит: «Когда я вернулась после стажировки на 
рабочее место, то совсем другими глазами увидела 
поле своей деятельности. В первую очередь подвер-
глись оценке ресурсы учреждения, например, распре-
деление обязанностей внутри коллектива». Внедрен-
ные изменения в администрирование упростили 
подходы к работе и сделали результаты более 
эффективными.

Однако было бы слишком просто только принять 
участие в стажировке. Задача состояла также и 
в том, чтобы ознакомить с новыми идеями и пред-
ложениями коллег, которые не побывали в поездке 
в Северные страны, чтобы увеличить результат из-
менений управленческой подготовки менеджеров, 
занятых в сфере культуры и туризма.

Дальнейший успех начатого направления будет 
зависеть от способности к саморазвитию и от под-
держки административным инициативам менед-
жеров, оказанной на местах. Имея конкретные 
исторические, культурные, событийные и иные отли-
чительные особенности территории и создав опре-
деленные инфраструктурные условия, можно полу-
чить такую социокультурную среду, которая будет 
привлекать туристов и приносить доход в регионы 
и муниципалитеты.

Дополнительным ресурсом становится креативная 
деятельность как способность извлекать прибыль 
из интеллектуального капитала, который должен 
сыграть свою роль в период экономической рецес-
сии. Проект доказал, что креативу можно научиться, 
имея в багаже несложные инструменты, соединяя 
теорию и практику, знания и действия. Благодаря 
активной позиции партнеров по проекту — гене-
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рального секретаря Совета по искусству губернии 
Лапландия Кари Лайне и руководителя департамен-
та культуры и спорта губернского совета Тромсе Эл-
лен ёстгорд — были найдены подходы к организациям 
Финляндии и Норвегии, задавшим стратегические 
направления процессу создания креативного мыш-
ления.

В эпоху глобализации культура оказывается перед 
новыми вызовами, в частности перед развитием кре-
ативной экономики. За последние годы сфера креа-
тивной экономики превратилась в динамично разви-
вающийся сектор многих стран. Исследования свиде-
тельствуют, что сфера культуры является важным 
фактором обеспечения занятости населения и что 
потребность в продуктах креативной экономики, то-
варах и услугах неуклонно возрастает. По статистике, 
в странах Европейского Союза сектор культуры обес-
печивает занятость в среднем 2,4 процентов от об-
щего количества занятого населения. Эта цифра выше 
в Дании, Исландии, Финляндии, Швеции — от 3 до 4 
процентов.

Страны Северной Европы представляют собой 
быстрорастущий рынок для продукции креативной 
экономики. Однако следует отметить, что и в Север-
ных странах, и в России при постоянно увеличи-
вающемся спросе на товары и услуги креативного 
сектора сохраняется значительное преобладание 
импорта по сравнению с экспортом. Отсюда — по-
требность объединить усилия стран-соседей в про-
движении культурного продукта в направлении кре-
ативной экономики. Проект представил предприятия 
на Северо-Западе России, которые могут начать 

производство товаров и услуг в культуре и туризме, 
выявил большой кластер менеджеров, открытый для 
обучения. В Северных странах есть организации, 
которые хотели бы продолжать работу со своими 
российскими коллегами. Все эти весомые предпо-
сылки могут повлиять на результаты как региональ-
ного, так и международного сотрудничества.

Если на Северо-Западе России будут выработаны 
эффективные механизмы для продвижения и раз-
вития креативного сектора, помогающие усилению 
конкурентоспособности продукции, а учебные и на-
учные заведения обратят внимание на незанятую 
нишу подготовки и переподготовки кадров в данном 
направлении, то в первую очередь можно будет до-
биться увеличения занятости населения.

Первый год проекта выполнил свою основную 
задачу — идентифицировал основные группы пред-
приятий-операторов в сфере культуры с точки зрения 
инновационной модели менеджмента, с учетом опы-
та Северных стран. Следующий этап — обоснование 
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Межрегиональное сотрудничество  
с норвегией

Об успехах приграничного сотрудничества Мурман-
ской области можно судить на примере взаимодей-
ствия с северонорвежскими губерниями Финнмарк и 
Тромс, которое распространяется практически на все 
сферы сотрудничества от промышленности и экономи-
ки до научно-технической и социальной сферы. 

Одно из основных направлений — энергетическое 
и нефтегазовое сотрудничество, которое осущест-
вляется в рамках Меморандума о взаимопонимании 
между Правительством Мурманской области и ком-
панией «СтатойлГидро АСА» по экономическому и 
социально-техническому сотрудничеству. В настоя-
щее время на территории области открыты новые 
автозаправочные и сервисные станции. Для прове-
дения анализа и исследований свойств нефти на 
случай аварийных ситуаций проведена модерниза-
ция лаборатории ФГУ «Мурманский центр стандар-
тизации, метрологии и сертификации». Мурманскому 
бассейновому аварийно-спасательному управлению 
передано оборудование для ликвидации разливов 
нефти. В январе 2009 года подписано новое фи-
нансовое Соглашение о поддержке Ассоциации по-
ставщиков нефтегазовой промышленности «Мур-

МУРМАНСКАя ОБЛАСТЬ: 
ПриграничноЕ соТруДничЕсТво

ТЕксТ:  
ЕвгЕний галкин, 
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правительства  

Мурманской области

Сегодня приграничное сотрудничество Мурманской области с северными 

регионами соседних Финляндии, Швеции и Норвегии является неотъемлемой 

частью ее социально-экономического развития. История его установления 

насчитывает не один десяток лет и уходит в глубокое прошлое.  

Начиная с июля 2008 года, оно приобрело концептуальную форму,  

что позволило наполнять двусторонние планы сотрудничества правительства 

области с органами власти отдельных регионов североевропейских стран 

проектами долгосрочного программного характера. Основные задачи 

трансграничного взаимодействия — обеспечить устойчивое, комплексное 

развитие своих территорий, сделать жизнь северян лучше и комфортнее, 

эффективно разрабатывать природные ресурсы без ущерба для северной 

природы. В немалой степени решению этих задач способствует активное 

участие области в международных программах  

Европейского Союза и Совета министров Северных стран.

маншельф», в которую входят уже более 190  пред-
приятий и организаций. Организован курс лекций 
норвежского профессора Рубена Шулкеса по нефте-
газовой тематике.

В сфере ядерной и радиационной безопасности 
сотрудничество Мурманской области с Королевством 
Норвегия осуществляется по трем основным направ-
лениям:

— Создание в губе Андреева инфраструктуры 
противорадиационных сооружений. С 1999 по 
2008  год было реализовано 18 контрактов на сумму 
127,7 миллионов норвежских крон.

— Утилизация радиоизотопных термоэлектриче-
ских генераторов (РИТЭГов) на маяках и их замена 
на солнечные энергетические установки. В резуль-
тате работы этого проекта к настоящему времени с 
территории Мурманской и Архангельской областей 
вывезены все РИТЭГи.

— Утилизация атомных подводных лодок (АПЛ) на 
судоремонтном заводе «Нерпа». В период с 2004 по 
2008 год были утилизированы четыре АПЛ, затра-
ченная на это сумма составила 117 миллионов нор-
вежских крон.

В зоне постоянного внимания и вопросы эколо-
гической безопасности. Так, в целях снижения уров-
ня загрязнения атмосферы выбросами плавильного 

ФоТо:  
норвЕжский 
БарЕнцЕв 
сЕкрЕТариаТ 
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производства комбината «Печенганикель», располо-
женного в северо-западной части Кольского полу-
острова у границы с Норвегией, руководством ком-
пании принято решение перевести производствен-
ный цикл на безобжиговое производство. 

В 2008 году были проведены пробные работы по 
холодному брикетированию с последующей отправ-
кой сырья для переработки на комбинат «Северо-
никель» в город Мончегорск.

Проекты двустороннего взаимодействия коснулись, 
конечно, и рыбной отрасли. В рамках сотрудничества 
по прибрежному рыболовству успешно реализуются 
программы, разработанные российско-норвежской 
исследовательской группой, в том числе «Обучение 
передовым технологиям в области рыбного хозяй-
ства», «Развитие прибрежного промысла на Северо-
Западе России» и «Подготовка специалистов для ры-
боводства и прибрежного промысла рыбы и море-
продуктов». Осуществляется сотрудничество по 
обмену информацией и проведению специализиро-
ванных научных и образовательных курсов.

Сотрудничество в сфере транспортной инфра-
структуры в приграничных районах России и Норве-
гии развивается в соответствии с утвержденным 
планом на 2008–2014 годы. Одним из показатель-
ных стал проект в сфере пропаганды повышения 
безопасности дорожного движения. На участке ав-
тодороги Мурманск—КПП «Борисоглебский» установ-
лено 20 информационных щитов «Используйте рем-
ни безопасности». В школах Мурманской области 
проведен курс по разъяснению важности использо-
вания светоотражателей в условиях Заполярья, про-
водятся мероприятия в целях пропаганды соблюде-
ния скоростного режима.

Также плодотворным можно назвать и научно-тех-
ническое сотрудничество. Институт проблем промыш-

ленной экологии Севера (Кольский научный центр РАН), 
Норвежский институт природных исследований (Трон-
хейм), Норвежский университет науки и технологии 
(Тронхейм) и Норвежский институт исследования воды 
(Тромсё) совместно проводят научные исследования и 
осуществляют работы по мониторингу окружающей 
среды в рамках международного проекта «Разработка 
и внедрение совместной системы мониторинга и оцен-
ки состояния окружающей среды в приграничном 
районе стран Финляндии, Норвегии и России».

В 2008 году в экологическом центре Норвегии 
Сванховд прошел международный симпозиум, по-
священный 15-летию российско-норвежского при-
родного заповедника «Пасвик» и сотрудничеству по 
охране природных территорий между российским 
заповедником «Пасвик» и норвежским резерватом 
«Пасвик». Регулярно проводятся заседания трехсто-
роннего (Россия, Норвегия, Финляндия) руководя-
щего совета Трансграничной охраняемой территории 
европарка «Пасвик-Инари».

Институт экономических проблем Кольского на-
учного центра РАН (Апатиты) осуществляет сотруд-
ничество с Норвежским институтом городских и 
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региональных исследований (Альта). Полярный гео-
физический институт КНЦ РАН сотрудничает с Уни-
верситетским центром на Шпицбергене (Лонгьир). 
Мурманский морской биологический институт сов-
местно с Норвежским полярным институтом (Тромсё) 
и Институтом морских исследований (Берген) участ-
вует в программе «Комплексное воздействие на 
экосистемы Баренцева моря в результате рыбохо-
зяйственной, транспортной, нефтегазодобывающей 
и других видов деятельности». Ученые Полярного 
НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии 
имени Н.  М. Книповича (Мурманск) ежегодно про-
водят комплексные совместные научные исследо-
вания, по результатам которых готовят рекоменда-
ции для работы смешанной российско-норвежской 
комиссии по рыболовству.

В рамках сотрудничества бизнес-инкубаторов ин-
новационного характера, призванных способствовать 
развитию малого и среднего бизнеса, действует биз-
нес-инкубатор «Футурама» в городе Апатиты, который 
имеет партнеров в Киркенесе и Хаммерфесте. В Мур-
манске на базе промышленного центра «СИВА» от-
крыты инновационный центр «Полярная звезда» и 
центр промышленной логистики «Технопарк Нор».

Немало сделано и для развития системы образо-
вания. Совместная работа ведется в рамках ежегод-
но утверждаемых планов сотрудничества между Ми-
нистерством образования и науки Мурманской об-
ласти и управлениями образования губерний 
Финнмарк и Тромс. Обмены учащимися осуществля-
ются на уровне средних общеобразовательных уч-
реждений, в основном для изучения языков — нор-
вежского и русского, и учреждений начального про-
фессионального образования по специальностям 
«автомеханика», «рыболовство», «парикмахерское дело». 
На базе мурманского профессионального лицея № 14 

создан российско-норвежский центр по подготовке 
и переподготовке специалистов нефтедобывающей 
отрасли. В рамках проекта «Российско-норвежская 
школа» в сентябре 2008 года на базе гимназии №  1 
города Мурманска открылся специальный класс, где 
учатся дети из Норвегии и России. Среди школьных 
предметов — основы предпринимательства и со-
циальные науки. Через год ученики в дополнение 
к российскому получат норвежский аттестат о среднем 
образовании гимназии Конгсбаккен (Тромс). Мурман-
ский государственный технический университет, Мур-
манский педагогический университет и Мурманский 
гуманитарный институт реализуют совместные обра-
зовательные и научно-исследовательские проекты, 
направленные на содействие Болонскому процессу.

Сотрудничество органов местного самоуправле-
ния Мурманской области с коммунами северонор-
вежских губерний осуществляется на основании 
соглашения «Об учреждении Совета Северных пригра-
ничных муниципалитетов», подписанного в 2005  году. 
В сотрудничестве участвуют Печенгский, Ловозер-
ский и Кольский районы Мурманской области, шесть 
муниципалитетов Норвегии, четыре финских и один 
шведский.

 участие в программах Европейского союза
Программа «Инструмент европейского соседства 

и партнерства — Приграничного сотрудничества 
(ИЕСП-ПС) Коларктик 2007–2013» объединила во-
семь регионов из четырех стран — Мурманской, Ар-
хангельской областей и Ненецкого автономного ок-
руга России, финской губернии Лапландия, губернии 
Норботтен из Швеции, а также губерний Финнмарк, 
Тромс и Нурлан в Норвегии. Она представляет собой 
уникальный инструмент, позволяющий развиваться 
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как местным, так и региональным инициативам при-
граничных территорий. Основные приоритеты про-
граммы — экономическое и социальное развитие: 
содействие торговле и инвестиционной деятельности, 
развитие сотрудничества между предприятиями, раз-
витие инноваций и новых технологий. Основные за-
дачи — охрана окружающей среды, предотвращение 
катастроф, повышение эффективности пересечения 
границ, поддержка здравоохранения и социального 
обеспечения; сотрудничество «от человека к челове-
ку». В рамках продолжения работы по программе 
поручением Министерства регионального развития 
Российской Федерации правительство Мурманской 
области назначено в качестве координатора данной 
программы от лица трех российских регионов-участ-
ников. В настоящее время происходит окончательное 
согласование всех финансовых процедур, и в бли-
жайшее время Программа начнет свою работу.

На территории Мурманской области осуществля-
ется ряд проектов фонда «Природоохранного партнер-
ства Северного измерения» (ППСИ). На средства фи-
нансовой линии «ядерное окно», распорядителем ко-
торой является Европейский банк реконструкции и 
развития, осуществляются проекты, способствующие 
снижению угрозы заражения окружающей среды и 
сокращению объемов высокорадиоактивных отходов 
в Мурманской области. Среди них: первый этап реа-
билитации здания № 5 аварийного хранилища отра-
ботанного ядерного топлива (ОяТ) в губе Андреева; 
вывод из эксплуатации плавучей технической базы 
«Лепсе»; усовершенствование системы радиационного 
мониторинга и аварийного реагирования в Мурман-
ской области; работы по реабилитации базы ВМФ 
в поселке Гремиха (улучшение условий хранения ОяТ, 
разработка инфраструктуры для вывоза ОяТ, улучше-
ние системы физической защиты). На средства линии 
«Неядерное окно» фонда ППСИ теплоэнергетическое 
предприятие «ТЭКОС» осуществляет проект «Модерни-
зация сети централизованного теплоснабжения Ле-
нинского округа города Мурманска» общей стоимостью 
29,6 миллиона евро. Из них ссуда фонда Природоох-
ранного партнерства составляет 5 миллионов.

сотрудничество по линии совета министров 
северных стран

Еще одним важным направлением международ-
ного взаимодействия для Мурманской области яв-
ляется сотрудничество в рамках программ Совета 
министров Северных стран (СМСС). Большая часть 
проектов сотрудничества в Баренцевом/Евроаркти-
ческом регионе в результате синергетического эф-
фекта получает дополнительную поддержку со сто-
роны СМСС. Так, например, в 2009 году по Програм-
ме повышения уровня компетентности и развития 
сетевого сотрудничества с партнерами северо-за-
падного региона России финансовую поддержку 
получили пять проектов, основными российскими 
партнерами по которым стали организации Мурман-
ска и Мурманской области:
— «Создание сети сотрудничества молодых полити-

ков Северо-Запада России и Северных стран» — 

«Лига молодых депутатов СЗФО» (в рамках пред-
седательства Мурманской области) и Мурманская 
областная Дума. 26–27 марта в Мурманске был 
проведен первый Форум молодых политиков Се-
веро-Запада России и Северных стран.

— «Создание системы трансграничного сотрудни-
чества в молодежной сфере, направленной на 
реализацию совместных задач в Финляндии, 
Норвегии и на Северо-Западе России и объединя-
ющей органы по делам молодежи и молодежные 
НКО» — Управление по делам молодежи Мурман-
ской области.

— «Ознакомительная поездка в Норвегию и Шве-
цию для разработки базовой программы по со-
трудничеству и проектной деятельности между 
Северными странами и Россией, направленной 
на развитие активной гражданской позиции мо-
лодежи Баренцева региона» — региональная мо-
лодежная организация «Гуманистическое движе-
ние молодежи».

— «Радуга семейной жизни» — негосударственное 
образовательное учреждение дополнительного 
образования взрослых «Центр развития семей-
ных форм устройства детей».

— «Баренцева гендерная сеть сотрудничества» — 
некоммерческое партнерство «Образователь-
ное, инновационное, научно-исследовательское 
объединение Социум+».
Ряд организаций и учреждений Мурманской облас-

ти участвуют в качестве партнеров и в других проектах 
и программах Совета министров Северных стран, таких 
как «Развитие компетенций менеджеров культуры», 
«Сотрудничество СМИ 2008–2009», «Сотрудничество 
в сфере энергетики и защиты окружающей среды», 
«Развитие сотрудничества между НКО Северо-Запада 
России, Швеции и Норвегии в сфере благосостояния 
детей», «Программа сотрудничества Совета министров 
Северных стран, Северо-Запада России и стран Балтии 
в сфере поддержки детей-инвалидов и их семей».
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Начиная	 с	�00�	 года	Информационное	бюро	
Совета	 министров	 Северных	 стран	 ежегодно	
представляет	 проект	 «Nordic	 Look	—	дни	 моды	
Северных	 стран	 в	 петербурге»,	 который	 содей-
ствует	установлению	профессиональных	контак-
тов	 Северных	 стран	 и	 Северо-запада	 России	
в	сфере	моды	и	креативных	индустрий,	а	также	
продвижению	дизайна	Северных	стран	в	Санкт-
петербурге.	

На это мероприятие в Петербург приезжают пред-
ставители десяти известных дизайнерских фирм из 
Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, 
чтобы представить новые тенденции моды Северных 
стран. За три года существования проекта его участ-
никами были Иван Грундэл (Дания), Стейнунн Сигур-
дар (Исландия), фирма «Олеана» (Норвегия), Юкка 
Ринтала (Финляндия), Линда Карлен (Швеция) и мно-
гие другие всемирно признанные мастера модель-
ного бизнеса. Самой широкой публике доступны 
выставки моды Северных стран, которые проходят 
в рамках проекта Nordic Look. К их открытию Ин-
формационное бюро Совета министров Северных 
стран выпускает буклеты с информацией о дизай-
нерах-участниках, а также партнерах и спонсорах 
проекта.

Nordic Look — это не просто зрелищное мероприя-
тие. Он объединяет российских и североевропейских 
профессионалов в сфере моды, предоставляет им 
возможность установить деловые контакты. В один 
из дней проекта обязательно проходит диалоговый 
семинар, на котором дизайнеры, журналисты, пред-
ставители индустрии и школ моды России и Северных 
стран предлагают новые идеи по сотрудничеству. 
Проект несет в себе и функцию обучения сегодняш-
них студентов, которые в дальнейшем смогут влиять 
на формирование российской моды. В прошлом году, 
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например, состоялся мастер-класс «Маленькое чер-
ное платье», на котором студенты Художественно-
промышленной академии имени А.  Л.  Штиглица 
представили свои творения на суд известных дизай-
неров из Северных стран.

Каждый год Дни моды Северных стран посвяща-
ются отдельной, особо актуальной теме. В 2006 году 
это была многофункциональная одежда для деловых 
женщин и мужчин, то есть одежда, в которой можно 
элегантно выглядеть и в офисе, и на вечеринке. 
В  2007 году акцент был сделан на тканях. Им в со-
здании моделей дизайнеры Северных стран уделяют 
особое внимание, учитывая такие аспекты, как ка-
чество сырья, природоохранные факторы, прак-
тическое удобство и авторский дизайн, обусловли-
вающий уникальность и неповторимость ткани. 
В  2008  году в центре внимания проекта оказались 
традиции и инновации в моде Северных стран. Посе-
тители выставки увидели примеры того, как удачно 
в современном модном дизайне можно использо-
вать традиции народных североевропейских реме-
сел — вязаные узоры Фарерских островов, набив-
ные лапландские мотивы, ручную вышивку бисером, 
шведские драпировки, исландский шерстяной фетр 
и многое другое.

В 2009 году темой Nordic Look станут «Краски 
Севера», и акцент будет сделан на роли цвета в со-
временной моде. Дизайнеры из Северных стран 
расскажут о том, чем они руководствуются при вы-
боре цветовых решений для своих моделей. Новая 
тема позволила дополнить традиционную программу 
проекта еще одним мероприятием — фотовыставкой, 
рассказывающей об истории моды Северных стран 
и ее современных тенденциях.

В этом году Nordic Look, организованный Инфор-
мационным бюро Совета министров Северных стран 
в Санкт-Петербурге при поддержке консульств и ин-
ститутов Северных стран, пройдет 21–24 октября 
в новом выставочном зале Парадного корпуса Госу-
дарственного центра фотографии «Росфото» на Боль-
шой Морской улице, 35.

Мастер-класс «Маленькое 

черное платье», 2008

Логотип проекта  

NORDIC LOOK

Интервью с дизайнером Ингунн Биркеланд,  

Норвегия, 2008

Круглый стол «Сотрудничество России  

и Северных стран в сфере индустрии моды», 2007
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Развитие	 потенциала	 некоммерческих	 орга-
низаций	(НКО)	региона	балтийского	моря	играет	
важную	роль	в	сотрудничестве	Совета	министров	
Северных	 стран	 со	 странами	 балтии	 и	 Северо-
западом	России.	Необходимость	расширять	и	уси-
ливать	 сотрудничество	 с	 НКО,	 укрепляя	 тем	 са-
мым	гражданское	общество,	очевидна.	В	програм-
ме	 на	 �00�–�01�	 годы	 «развитие	 демократии	
и	гражданского	 общества,	 включая	 сотрудниче-
ство	 журналистов	 и	 некоммерческих	 организа-
ций»,	 выделяется	 в	 качестве	 одного	 из	 приори-
тетных	направлений	совместной	работы.

 
В единой «Программе повышения уровня компе-

тентности и развития сетевого сотрудничества с парт-
нерами Северо-западного региона России» Совет 
министров Северных стран реализует на территории 
России две подпрограммы, по которым обществен-
ные организации могут получить грант: Программу 
обмена для поддержки сотрудничества некоммер-
ческих организаций и молодых лидеров Северо-За-
пада России и Северных стран и Программу по со-
трудничеству с некоммерческими организациями 
для региона Балтийского моря.

Программа обмена для поддержки сотрудничес-
тва НКО и молодых лидеров Северо-Запада России 
и Северных стран действует с августа 2007 года. 
Она предоставляет финансирование новым партнер-
ским инициативам и помогает расширению уже сло-
жившихся. Общая цель — способствовать укрепле-
нию устойчивых и долгосрочных партнерских связей 
между российскими и североевропейскими неком-
мерческими организациями.

Финансирование по программе выделяется на 
рабочие поездки в страны Северной Европы и ста-
жировки продолжительностью до 14 дней групп из 
трех-семи представителей социально активных НКО 
Северо-Запада России и их партнеров. Заявителями 
могут выступать общественные организации Санкт-
Петербурга, Республики Карелия, Ленинградской, 
Архангельской, Мурманской, Псковской и Калинин-
градской областей. Организация, подающая заявку, 
может включить в состав предполагаемой поездки 
представителей и членов других партнерских НКО на 
Северо-Западе России, включая Республику Коми, 
Новгородскую и Вологодскую области, Ненецкий АО, 
а также партнеров из местных органов власти или 
других государственных учреждений и журналистов. 
Средства гранта могут быть использованы на оплату 
транспортных расходов, проживания, суточных, семи-
наров, материалов для проведения встреч и публи-
каций. Для участия в программе необходимо наличие 
зарубежных партнеров как минимум из двух Север-
ных стран, а также софинансирование российской 
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стороны в размере 20 процентов от общей суммы 
проекта.

За время существования программы от обще-
ственных организаций была получена 81 заявка, из 
которых поддержано 35, то есть более 40 процентов. 
Наиболее активными участниками программы тра-
диционно являются некоммерческие организации 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (43% под-
держанных заявок), Архангельской области (26%) 
и Республики Карелии (14%). Из Северных стран 
российские участники чаще всего привлекают к со-
трудничеству шведские и финские общественные 
организации, однако растет интерес и к другим се-
верным партнерам, в частности к исландским НКО. 
Общий годовой бюджет программы на 2009 год со-
ставляет 3 миллиона датских крон, что составляет 
приблизительно 18 миллионов рублей. Последний 
день приема заявок по программе в 2009 году — 
15 октября.

Программа по сотрудничеству с НКО для регио-
на Балтийского моря действует с 2006 года и пред-
полагает модель тройного партнерства: один участ-
ник  — из Северных стран, один — из стран Балтии 
или Польши и один — из России или Белоруссии. 
То есть в проекте должны быть задействованы, по 
крайней мере, три некоммерческие организации. 
Финансирование выделяется на проекты поддержки 
гражданского общества и приграничного сотрудни-
чества. Основное внимание уделяется проектам, 
направленным на укрепление потенциала и устой-
чивое развитие региона Балтийского моря.

Цели проекта должны соответствовать Основным 
направлениям сотрудничества Совета министров 
Северных стран с Северо-западным регионом Рос-
сии на 2009–2013 годы, а также Основным направ-
лениям сотрудничества СМСС с Эстонией, Латвией 
и Литвой. Финансирование не предоставляется на 
регулярную деятельность организации, развитие 
инфраструктурных проектов, администрирование или 
поддержку проектов других организаций. Оно может 
быть получено на поддержку новых инициатив, име-
ющих продолжение даже после завершения кон-
кретного проекта. Предпочтение отдается проектам, 
в которых участвуют более трех партнеров и более 
чем из одной Северной страны, а также предложе-
ниям, имеющим софинансирование организации-
заявителя или третьей стороны. Величина гранта 
зависит от масштабов запланированной деятель-
ности и количества участников.

В рамках этой программы уже были поддержаны 
проекты в области защиты окружающей среды, ра-
боты с молодежью и средствами массовой инфор-
мации, в здравоохранении и социальной сфере, 
образовании и культуре.
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В	 рамках	 сотрудничества	 в	 сфере	 окружаю-
щей	 среды	 Совет	 министров	 Северных	 стран	
участвует	в	деятельности	по	оздоровлению	эко-
логии	 балтийского	 моря,	 оказывая	 содействие	
реализации	 плана	 действий	 по	 балтийскому	
морю	Хельсинкской	комиссии	 (пдбМ	ХЕлКОМ).	
Хельсинкская	комиссия	—	это	руководящий	ор-
ган	Хельсинкской	конвенции,	принятой	странами	
региона	балтийского	моря	и	Европейской	комис-
сией	в	целях	защиты	среды	балтийского	моря.	
Она	стала	первым	международным	соглашением	
по	всем	источникам	загрязнения	—	наземным,	
морским	и	воздушным.	

План действий по Балтийскому морю был принят 
на Министерском заседании ХЕЛКОМ, которое со-
стоялось 15 ноября 2007 года в Кракове (Польша). 
Он отражает межнациональную стратегию по защи-
те окружающей среды региона и ставит своей целью 
восстановление его здоровой экологии к 2021 году. 
План основан на четком наборе экологических це-
лей, отражающих согласованное видение здоровой 
экосистемы.

В 2008–2009 годах при участии Совета минист-
ров Северных стран был проведен ряд мероприятий, 
направленных на содействие реализации Плана 
действий по Балтийскому морю ХЕЛКОМ, в числе 
которых семинары в Калининградской и Ленинград-
ской областях, Санкт-Петербурге и Республике Ка-
релия. В 2009 году Информационные бюро Совета 
министров Северных стран в Санкт-Петербурге и 
Калининграде совместно с правительством Ленин-
градской области и Секретариатом ХЕЛКОМ прове-
ли рабочий семинар по реализации Плана ХЕЛКОМ 
в Ленинградской области (11 февраля, Санкт-Петер-
бург). Главной целью рабочего семинара явилось 
содействие вовлечению в План всех заинтересован-
ных сторон на региональном уровне. В работе се-
минара приняли участие официальные лица из Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии РФ, 
Аппарата полномочного представителя Президента 
России в СЗФО, правительств Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, деловые и научные круги, 
некоммерческие организации, а также представи-
тели Северных стран и стран Балтии. Во время встре-
чи состоялось обсуждение региональных инициатив 
по реализации Плана действий, его финансовых ас-
пектов и экономической эффективности. Для выра-
ботки конкретных предложений по защите окру-
жающей среды работали три сессии, на которых 
обсуждались проблемы городских сточных вод, сель-
скохозяйственных стоков, а также статус биологи-
ческого разнообразия.
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Основная проблема экологии Балтийского моря — 
эвтрофикация, то есть такое состояние водной эко-
системы, при котором высокие концентрации пита-
тельных веществ стимулируют рост морских водо-
рослей, что ведет в свою очередь к истощению 
запасов кислорода и гибели бентосных организмов, 
включая рыбу. Главной причиной тому стала чрез-
мерная концентрация биогенных веществ — азота 
и фосфора — от наземных источников, в пределах 
и вне водосборного бассейна.

Непосредственно после рабочего семинара в Санкт-
Петербурге был проведен семинар по сотрудничеству 
России и Северных стран, где обсуждались вопросы 
сокращения сбросов фосфора в Балтийское море. 
Эксперты из разных стран обменялись опытом ра-
боты по уменьшению загрязнения морских вод путем 
ограничения содержания фосфора в моющих сред-
ствах, улучшения очистки сточных вод и сокращения 
сельскохозяйственных сбросов.

26 мая в Петрозаводске состоялся третий рабо-
чий семинар с участием заинтересованных сторон 
по реализации Плана действий ХЕЛКОМ по Балтий-
скому морю в Республике Карелия. На нем обсуж-
дались совместные проекты, направленные на 
улучшение экологической ситуации в регионе, и 
перспективы дальнейшего сотрудничества с вовле-
чением местных органов власти, исследовательских 
институтов и общественных природоохранных ор-
ганизаций. Карельские специалисты обозначили 
наиболее актуальные для региона вопросы, такие 
как состояние сточных вод и необходимость модер-
низации комплексных очистных сооружений, про-
ведение инвентаризации сельскохозяйственных 
объектов и внедрение экологически безопасных 
технологий, образование национального парка 
«Ладожские шхеры» и сохранение биоразнообразия 
рек Ладожского бассейна. В мероприятии приняли 
участие более ста представителей органов испол-
нительной власти Республики Карелия, территори-
альных подразделений федеральных органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправ-
ления, научных и образовательных учреждений, 
общественных организаций, консультационных ком-
паний и проектных институтов, международных фи-
нансовых учреждений, а также природоохранных 
учреждений Финляндии и Швеции.

По итогам семинаров в Санкт-Петербурге и Ка-
релии проходит разработка конкретных предложений 
для «дорожной карты» по реализации Плана действий 
по Балтийскому морю на Северо-Западе России, 
а также доработка данных предложений для внесения 
в Национальную программу действий для реализа-
ции ПДБМ на территории Российской Федерации.
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В	 новой	 России	 успело	 вырасти	 целое	 поко-
ление	 активных	 и	 целеустремленных	 молодых	
людей.	Сегодня	они	—	реальный	резерв	органов	
государственной	 власти.	 Именно	 молодые	 пар-
ламентарии,	представители	исполнительных	ор-
ганов	 власти	 и	 некоммерческих	 организаций	
стали	участниками	международного	проекта	«Со-
трудничество	 молодых	 лидеров»,	 организован-
ного	Информационным	бюро	Совета	министров	
Северных	стран	в	Санкт-петербурге.	

Первый этап проекта был реализован в мае–
июне 2008 года. Тогда состоялась поездка в Осло и 
Стокгольм российской делегации молодых предста-
вителей Санкт-Петербурга, Мурманской, Архангель-
ской, Ленинградской, Калининградской, Новгород-
ской и Псковской областей, республик Карелия и 
Коми. Целью поездки было знакомство с опытом 
зарубежных коллег, который можно использовать 
для повышения гражданской активности российской 
молодежи.

Ведущими российскими партнерами стали Управ-
ление по делам молодежи Мурманской области и 
Мурманская областная Дума, со стороны Северных 
стран — шведская и норвежская делегации Север-
ного совета. В Норвегии прошли интересные и по-
лезные встречи с представителями молодежных 
объединений политических партий, Министерства 
иностранных дел, Национального молодежного со-
вета, молодежных профсоюзов, Союза предприни-
мателей Норвегии и организации, объединяющей 
муниципалитеты страны.

В Швеции российская делегация встречалась 
с представителями молодежных объединений поли-
тических партий, представителями Министерства 
иностранных дел, с председателем Комитета по мо-
лодежному и детскому сотрудничеству Северных 
стран Фредериком Бьерклундом и другими. Сотруд-
никам Шведского национального агентства по меж-
дународному развитию молодые люди задавали 
вопросы о причинах снижения финансирования мно-
гих совместных программ. Кристиан Линдвалл, ко-
ординатор программ отдела Восточной Европы, по-
яснил: «…это вовсе не означает, что мы перестанем 
сотрудничать с вашей страной. Просто сейчас речь 
идет о новых формах отношений. Считаем, что опыт 
нашей совместной работы с российскими партнера-
ми поможет активно продвигаться в будущее».

Польза подобных встреч неоценима. Все увиден-
ное и услышанное за время поездки заставило 
российских участников проекта объективно оценить 
важность работы с молодежью и значение опыта, 
накопленного североевропейскими государствами. 
«Считаю, что в этом плане нам нужно поучиться у 
норвежцев и шведов, — сказал Антон Морозов, 
депутат Новгородской областной Думы. — Они со-
вершенно правы, молодежь — это будущее. Мы 
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тоже понимаем необходимость развития молодеж-
ного движения, но на сегодняшний день у нас нет 
достаточного финансирования и поддержки госу-
дарства».

Второй этап проекта был реализован уже в 2009 го-
ду. По инициативе Лиги молодых депутатов СЗФО 
и Мурманской областной Думы 26–28 марта в Мур-
манске состоялся первый Международный форум 
молодых лидеров Северо-Запада России и Север-
ных стран. В нем участвовали члены Лиги молодых 
депутатов СЗФО из 11 российских регионов, депу-
таты Государственной Думы России, представители 
национальных и региональных парламентов Север-
ных стран, Совета министров Северных стран, об-
щественных организаций, федеральных и регио-
нальных исполнительных органов государственной 
власти.

Участники поделились опытом сотрудничества 
молодых политиков и молодежных лидеров, признав 
необходимость и важность совместных мероприятий, 
дающих возможность вырабатывать общие подходы 
к решению актуальных проблем, в том числе на уров-
не законодательных инициатив. Делегаты сочли 
целесообразным встречаться регулярно, раз в год, 
поочередно — в одном из регионов Северо-Запада 
России и в одной из Северных стран.

Особое внимание мурманский форум сосредото-
чил на вопросах энергообеспечения и безопасности, 
энергоэффективности и изменения климата. Эти же 
темы были названы приоритетными и для последу-
ющих совместных мероприятий, кроме того, пред-
ложены другие — развитие новых информационных 
технологий, развитие региональной инфраструктуры 
и упрощение визового режима между нашими стра-
нами. Результатом встречи стала Резолюция перво-
го Международного форума молодых политиков 
Северо-Запада России и Северных стран, которая 
послужит хорошей основой для дальнейшего сотруд-
ничества.

На третьем этапе проекта в мае этого года прошла 
ознакомительная поездка молодых лидеров Северо-
Запада России — депутатов региональных парла-
ментов, представителей муниципальных образова-
ний и некоммерческих организаций — в Норвегию 
и Финляндию. В поле их зрения была работа муни-
ципальных и региональных органов власти в отда-
ленных районах. Российская делегация посетила 
самые северные губернии — норвежскую Финнмарк 
и финскую Лапландию, познакомилась с разносто-
ронним опытом их работы.

Проект по сотрудничеству между молодыми ли-
дерами Северо-Запада России и Северных стран 
положительно оценивают и российские партнеры, 
и Совет министров Северных стран, и Северный 
совет. Сегодня эта тема актуальна для обеих сторон, 
поэтому сотрудничество должно крепнуть и разви-
ваться.

Поездка молодых 

лидеров в Норвегию  

и Швецию, 2008 г.
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В Российском Этнографическом музее Санкт-Пе-
тербурга хранится одна из крупнейших в мире кол-
лекций по этнографии народов Сибири и Дальнего 
Востока. Основанный в 1902 году указом императо-
ра Николая II как «Этнографический Отдел Русского 
музея Императора Александра III», с 1934 года он 
становится самостоятельным музеем. В настоящее 
время РЭМ является ведущим этнографическим му-
зеем России; его уникальное собрание насчитывает 

более 500 000 экспонатов, архивных и фотоматери-
алов, отражающих историю и культуру 157 народов, 
населяющих Россию и сопредельные страны.

У истоков создания музея стояли известные эт-
нографы, историки, археологи и географы. Первый 
его заведующий Д. А. Клеменц был командирован 
в Германию в 1902 году для изучения деятельности 
этнографических музеев Берлина, Гамбурга, Дрез-
дена, Бремена и Нюрнберга. Эта поездка способ-

«Сибирские шаманы» в Штутгарте
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Петербург и землю Баден-Вюртемберг исторически объединяет не только 

знаменитый курорт, ставший излюбленным местом пребывания многих 

поколений русской аристократии и позже — ярких представителей русской 

культуры, но и трагическая судьба принцессы Алисы Гессен-Дармштадтской, 

которой в 1894 году суждено было стать последней российской императрицей 

Александрой Федоровной. Несомненно, родственные связи российского 

императорского двора с немецкой знатью на рубеже XIX–ХХ веков повлияли 

на культурные контакты между Россией и Германией. Малоизвестные факты 

такого сотрудничества неожиданно открылись при подготовке проекта 

Российского этнографического музея и Музея Линден в Штутгарте.

Выступление премьер-министра земли Баден-Вюртемберг 

Гюнтера Оттингера на открытии выставки  

в Музее Линден 13 декабря 2008 года



КОНСУЛ, № 3 (18), 2009 ��

ствовала выработке концепции развития музея, 
в основу которой было положено всестороннее изу-
чение культуры народов Российской империи и со-
предельных стран.

Территорию, простирающуюся от Уральских гор 
на западе до горных хребтов тихоокеанского водо-
раздела на востоке, от Казахстана, Китая и Монго-
лии на юге до побережья Северного Ледовитого 
океана на севере, называют Сибирью. Этот огром-
ный край, несмотря на сложные климатические ус-
ловия, с древнейших времен был освоен человеком. 
Традиционное природопользование коренных наро-
дов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(оленеводство, охота, рыболовство, скотоводство) 
во многом определяло их гармонию с окружающей 
средой. Взаимосвязь природы и человека нашла 
отражение не только в хозяйственной деятельности 
и материальной культуре; она пронизывала все сфе-
ры традиционной духовной культуры — мифологию, 
обряды, праздники, верования, религию, в том чис-
ле и шаманизм.

Сибирский шаманизм, из-за географической от-
даленности и в прошлом изолированности коренных 
народов сохранивший многие архаические представ-
ления об окружающем мире и человеке, и его яркая 
атрибутика всегда привлекали внимание российских 
и зарубежных исследователей.

В начале XX века сбором сибирских коллекций 
для музея занимались сотрудники Д. А. Клеменц, 
А. А. Макаренко, С. И. Руденко, Е. Р. Шнейдер. Соб-
рание музея активно пополнялось также благодаря 
работе сотрудничавших с ним корреспондентов: 
П. Е. Островских, А. И. Попова, Н. П. Сокольникова, 
П. Г. Воронова, А. В. Адрианова, Э. К. Пекарского, 
Ф. я. Кона, Ц. Ж. Жамцарано, М. Н. Хангалова, 
Д. М. Головачева, Д. К. Соловьева, В. Н. Васильева, 
В. И. Иохельсона и других.

Огромный интерес к культуре народов Сибири 
проявляли зарубежные исследователи и специалис-
ты антропологических музеев. Так, в Западной Си-
бири изучением культуры обских угров и сбором 
вещевых коллекций наряду с российскими учеными 
занималась группа финских исследователей, в Вос-
точной Сибири работали немецкие ученые и коллек-
ционеры, на Дальнем Востоке — американские 
антропологи.

Многие музеи Германии обязаны своими редки-
ми коллекциями по культуре народов Сибири из-
вестному коллекционеру и этнографу Евгению Алек-
сандеру. Именно он в начале XX века при помощи 
российских исследователей и корреспондентов ак-
тивно занимался комплектованием фондов этно-
графических музеев в Штутгарте, Гамбурге, Берлине. 
Для Музея Линден им были приобретены у якутов 
конская упряжь, праздничная женская одежда, жен-
ские серебряные украшения, деревянные календа-
ри-святцы, праздничная и повседневная утварь и 
деревянные культовые изображения. С немецким 
музеем сотрудничал и собиратель Юлиус Хосс: его 
коллекция традиционной утвари якутского празд-
ника ысыах и уникальное седло 1837 года работы 
якутских мастеров достойно пополнили собрание 

музея. Палеонтолог Евгений Пфинценмайер, уро-
женец города Вюртемберга, был участником зна-
менитой палеонтологической экспедиции, органи-
зованной в 1901 году Петербургской академией 
наук. Средства на экспедицию выделил император 
Николай II для обследования останков мамонта, 
найденных в вечной мерзлоте на территории яку-
тии. Вернувшись в Германию, ученый передал в Му-
зей Линден фотоколлекцию по культуре якутов, 
эвенов и эвенков-манегров.

Очевидно, что заложенные в начале ХХ века, в пе-
риод становления этнографических музеев, направле-
ния экспедиционной, научно-экспозиционной работы 
предопределили успех многих ярких проектов, реали-
зованных уже в рамках активного международного 
сотрудничества через сто лет, в начале XXI века.

За последнее десятилетие выставки по шаманиз-
му народов Сибири из собрания Российского этно-
графического музея с большим успехом прошли 
в США, Голландии, Италии и Швейцарии. Вызвавшая 
огромный интерес последняя выставка «Шаманы 
Сибири. Маги, посредники, целители» экспонирова-
лась с 13 декабря 2008 года по 28 июня 2009 года 
в Германии, в Музее Линден. На выставке было 
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Одежда и утварь рыболовов и охотников Сибири и Дальнего Востока

Сцена «Шаманский чум» с предметами культа  

и костюмом сильного эвенкийского шамана Дохолокто
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представлено более 300 экспонатов и свыше 80 
фотографий по шаманизму и традиционной культуре 
18 коренных народов Сибири и Дальнего Востока.

Важнейшей частью выставки являлись сцены, вос-
создающие хозяйственную деятельность и передаю-
щие ту природную среду, которая во многом опреде-
ляла специфику мировоззрения и традиционной 
культуры сибирских народов. ярким элементом экс-
позиции стал чум с берестяными покрышками. Эти 
покрышки в начале XX века были приобретены для 
петербургского музея у эвенков — охотников и оле-
неводов Восточной Сибири. Значительную часть пред-
метов, характеризующих культуру якутов (самых се-
верных в мире коневодов) и их традиционный праз-
дник ысыах, составляли экспонаты Музея Линден. 
Одним из интереснейших экспонатов этого музея 
было конское седло, купленное в 1906 году Юлиусом 
Хоссом. При подготовке выставки российскими и не-
мецкими специалистами на металлических пластинах, 

украшающих заднюю луку седла, были обнаружены 
уникальные гравированные рисунки. В лубочном сти-
ле они рассказывают о любви якутского юноши и 
девушки. Седло, которое давалось невесте в прида-
ное, было представлено в комплексе с женской праз-
дничной одеждой, сшитой из сукна и украшенной 
серебряными пластинами и наспинно-нагрудными 
украшениями из коллекций Е. Александера.

Другим открытием во время работы над выстав-
кой стала атрибуция деревянной антропоморфной 
фигурки культового назначения, найденной в начале 
XX века недалеко от якутска. Е. Александер приоб-
рел ее через посредников для штутгартского музея. 
Зафиксировавшая же данную находку фотография 
идола поступила в то время в фонд Этнографиче-
ского отдела петербургского музея. Сопоставление 
фотографии с экспонатом помогло немецким колле-
гам получить дополнительную информацию об этом 
предмете и месте его приобретения. Антропоморф-
ная фигурка, неожиданно объединившая историю 
коллекций Российского этнографического музея и 
Музея Линден, стала своеобразным символом вы-
ставки. Кроме того, в альбоме фотографий по куль-
туре якутов, эвенов и эвенков-манегров, переданном 
Е. Пфинценмайером в Музей Линден, были выявле-
ны сходные или дополняющие сюжеты с фотографи-
ями из фотоархива РЭМ.

Большая часть раздела, характеризующего ша-
манизм народов Сибири, была представлена уни-
кальными коллекциями Российского этнографиче-
ского музея. Шаманизм имеет общие универсальные 
черты и особенности, обусловленные этническими 
и региональными традициями. Согласно традици-
онным представлениям сибирских народов шаман, 
считавшийся избранником духов и посредником 
между человеком и сакральным миром, обладал 
способностью видеть иную реальность и путешес-
твовать по ней. Во время особого ритуала — кам-
лания (от тюркского слова «кам» — «шаман»)1 ша-
ман вступал в контакт с божествами и духами Верх-
него, Среднего и Нижнего мира. В шаманском 
ритуале воссоздавалось сакральное пространство 
Вселенной. 

У многих народов Сибири важную роль играло 
и место, где проводилось камлание. Эвенки Вос-
точной Сибири для проведения наиболее важного 
камлания устанавливали специальное сооруже-
ние — Шаманский чум. Единственный, не имеющий 
аналогов в мире Шаманский чум был привезен А. А. Ма-
каренко с Подкаменной Тунгуски из экспедиции 
1907—1908 годов в Енисейскую губернию. Эвен-
кийские шаманские чумы имели сложную симво-
лику. Все сооружение состояло из трех частей: чума 
и двух галерей. Центральная часть в виде кониче-

1 Собственно слово «шаман» — тунгусского происхожде-
ния. Считается, что оно происходит от глагола «са» – 
«знать». Русские, осваивавшие Сибирь, стали называть 
так служителей культа духов всех сибирских народов. 
Позже это слово проникло в европейскую литературу и 
стало термином. Каждый народ называет шаманов по-
своему: алтайцы — «кам», якуты — «ойун», ненцы — «та-
дебей»; буряты — «боо»; ханты — «ёлта-ку» и т. д.

 МЕЖДУНАРОДНыЙ ПРОЕКТ ДИАЛОГ КУЛЬТУР

Раздел выставки «Якутский праздник Ысыах»

Выступление  

тувинского 

музыкального 

коллектива  

«Тыва Хогжум»  

на открытии  

выставки
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ской постройки — чума символизировала Средний 
мир, мир людей, и была окружена двумя галереями 
с изображениями духов-помощников шамана. Пра-
вая галерея, ориентированная на восток, обозна-
чала проход в Верхний мир. Левая галерея, распо-
ложенная с западной стороны от чума, считалась 
входом в Нижний мир. На выставке «Шаманский 
чум», занимавший центральное место, был воссо-
здан частично: демонстрировались изображения 
духов-помощников шамана, которые сопровождали 
его во время камлания, путешествия по мирам Все-
ленной. Рядом с шаманским чумом были показаны 
костюм, бубен, колотушка с изображением духов-
помощников и некоторые другие атрибуты сильно-
го эвенкийского шамана Дохолокто. Шаманская 
одежда с нагрудником, головным убором, имеющим 
металлические изображения духов-помощников, 
отражала статус шамана и символизировала его 
сакральную силу. Все предметы были приобретены 
в начале XX века П. Т. Вороновым по рекомендации 
исследователя-этнографа А. А. Макаренко в районе 
Нижней Тунгуски. В архиве РЭМ сохранилось сде-
ланное собирателем описание специального кам-
лания, которое было совершено Дохолокто, прежде 
чем он расстался с ритуальной одеждой и своими 
атрибутами. Осмотрев после камлания все предме-
ты и отдавая их собирателю, Дохолокто сказал: «Вот 
это все нужно Тогомару» (так он называл русского 
царя).

На выставке была показана и единственная в фон-
дах РЭМ одежда бурятского шамана Дамба, которая 
отличается от одежды других шаманов множеством 
подвесок — изображений духов-помощников, сде-
ланных из металла, ткани, шкурок животных и перь-
ев птиц. Ее вес составлял около 40 килограммов. 
Она была приобретена в 1908 году М. Н. Хангаловым 
после того, как шаман Дамба под влиянием буддиз-
ма отошел от шаманской практики.

Особый интерес для посетителей представлял 
комплекс атрибутов 18-летней нанайской шаманки 
из дальневосточного села Торгон, занимавшейся 
лечением. Ее одежда представляла собой юбку и 
рубаху, на которые нанесены изображения духов-
помощников шаманки и сюжеты шаманской мифо-
логии. Костюм дополнялся рисунками (шаманскими 
«иконами») с изображением мифологической карти-
ны мира и сюжетами, отражающими процесс ста-
новления шаманки, важную роль в котором играли 
обряды инициации — посвящения (увеличения сак-
ральной силы).

Деятельность шаманов была связана с жизнен-
ным циклом человека и социума в целом. Основны-
ми функциями сибирских шаманов были не только 
лечение, гадание и предсказание, но и отправление 
промысловых, семейных, в частности, погребальных 
обрядов — проводы души умерших в потусторонний 
мир. Посетители выставки имели уникальную воз-
можность познакомиться с костюмами и атрибутами 
конкретных шаманов: бурятских — Хонжон-Дагбо, 
Газони Доржиханова, Тахира Боролдоя, Огдой, Аха-
новой, эвенкийских — Полигуса, Урканова, шаман-
ки Одокан, селькупского Безруких, корякской ша-
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манки «превращенного пола»2  Каля, хакасских 
шаманок — Каракыз и дочери Варлаама Шоева.

ярким дополнением к выставке являлись мульти-
медийные программы, аудиозаписи, образовательная 
программа для детей, подготовленный российскими 
и немецкими исследователями иллюстрированный 
каталог, материалы по современным праздникам 
Камчатки и инсталляции на шаманские темы молодых 
художников Берлина и Санкт-Петербурга. Выступле-
ния национального тувинского музыкального коллек-
тива «Тыва Хогжум» при открытии выставки и детско-
го эвенского ансамбля «Орьякан» с Камчатки при ее 
закрытии позволили европейским посетителям еще 
раз почувствовать непреходящую притягательность 
культуры далеких сибирских народов.

2  Имеется в виду шаманский трансвестизм, при  котором 
женщина-шаманка или мужчина-шаман по приказу духа-
покровителя обретали внешний облик, привычки, заня-
тия представителей противоположного пола. Шаманы и 
шаманки «превращенного пола» у коряков и чукчей счи-
тались очень сильными.

Костюм и атрибуты 18-летней нанайской шаманки  

из дальневосточного села Торгон

Зал выставки с мультимедийными программами
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Северные приключения
ТЕксТ: анаТолий ковалЕв

ФоТо: ЕвгЕний голоМолЗин

В последнее время в поисках новых впечатлений многие 
путешественники обращают внимание на экзотические острова 

Северного полушария. Отдых там недешев, однако туристов  
это не смущает. Пожалуй, единственная европейская страна, 

незаслуженно обделенная вниманием туристов, — это Исландия. 
О   ней мы обычно узнавали, когда в Рейкьявике проходили события 

мирового масштаба, например, шахматный матч за мировую корону 
между Фишером и Спасским или встречи «в верхах», такие,  

как Рейган–Горбачев. Но я всегда хотел побывать  
именно в Исландии, и желание мое исполнилось.
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Подлетая к острову, я с жадностью рассматривал 
через иллюминатор необычные зеленые пейзажи  — 
как потом выяснилось, это был мох-лишайник. Тогда 
мне подумалось: а почему эта земля называется 
Iceland — ледовая, а не Greenland — зеленая? По-
том ответ нашелся: из общей площади страны в 
103  тысяч квадратных километров ледники отхвати-
ли себе почти 12 тысяч. Но при заходе на посадку 
самолет подлетает с юга острова, где ледников нет, 
а видны только бескрайние зеленые просторы.

Остров Исландия — это возвышающаяся над уров-
нем моря часть Срединно-Атлантического хребта, 
граница между Североамериканской и Евразийской 
континентальными плитами. Это второй по величине 
остров Европы, его протяженность с севера на юг 
приблизительно 300 километров и около 500 кило-
метров — с запада на восток, береговая линия — 
около 6000 километров. Средняя температура воз-
духа в столице колеблется от –1°С в самое холодное 
время (февраль) до +11,5 °С в самое теплое (июль). 
То есть сезонные перепады очень незначительны, и 
это объясняется прохождением Гольфстрима, кото-
рый обогревает Исландию. Стандарты качества и 

уровень жизни населения в Исландии считаются 
одними из самых высоких в мире: средняя продол-
жительность жизни женщин составляет 81  год, муж-
чин — 77 лет.

Особыми природными богатствами Исландию Бог 
не одарил, разве что горячими источниками, кото-
рые, кстати, обогревают 80 процентов всех поме-
щений в стране, и рыбой, добыча и переработка 
которой является стержнем всей экономики Ислан-
дии. Ежегодный доход семьи в среднем составляет 
35 тысяч евро, а на каждую тысячу населения при-
ходится более 500 личных автомобилей. Словом, 
учитывая не очень-то благоприятные климатические 
условия и скудость ресурсов, у исландцев есть ос-
нования гордиться результатами своего труда. Рыб-
ная промышленность дает стране около 60 процен-
тов дохода, и ее экспорт составляет 2/3 от всего 
объема вывозимых товаров и услуг. Чтобы не быть 
зависимыми от одной лишь рыбной отрасли, ис-
ландцы активно развивают туризм, который уже стал 
отраслью номер два в экономике страны, принося 
10 процентов валютных доходов.

Чем же привлекательна Исландия для путешест-
венников? Необычайной чистотой и абсолютной без-
опасностью, своей историей и неповторимой кухней… 
Но прежде всего удивительной природой. Исландцы 
говорят: «Если вы хотите побывать на Луне, то при-
езжайте к нам!» И действительно, «лунные» пейзажи 
начинаются сразу от международного аэропорта Кеф-
лавик, сопровождая вас до самого Рейкьявика. Фан-
тастический вид им придает лава, застывшая темно-
серыми и черными глыбами причудливой формы, — 
свидетельство вулканического происхождения 
острова. Отсутствие каких-либо построек и деревьев 
дополняет ощущение ирреальности.

По дороге из аэропорта нас завезли в Голубую 
лагуну — одно из достопримечательных мест Ислан-
дии недалеко от Рейкьявика. Это природный геотер-
мальный бассейн под открытым небом, расположен-
ный среди лавовых полей. Он наполнен морской 
водой, которая просачивается сюда через пористую 
лаву. Голубая лагуна принимает гостей со всего мира, 
как летом, так и зимой: температура воды круглый 
год — 36–39°. История геотермального курорта «Го-
лубая лагуна» началась в 80-х годах прошлого века. 
Валюр Маргейрсон — молодой человек, страдающий 
псориазом, просто из любопытства стал купаться 
в природном бассейне. Результаты были удивитель-
ными: состояние его кожи значительно улучшилось. 
Вскоре здесь появились санатории и СПА-центры, 
в которых проводят успешное лечение псориаза. 
Сине-зеленая океанская вода Голубой лагуны и ее 
активные ингредиенты — соли, кремнезем — помо-
гают расслабиться, снять стресс. Лечебная грязь, 
состоящая из белого кремнезема, полностью очи-
щает кожу и обогащает ее минеральными элемен-
тами, а соленая океанская вода делает ее мягкой и 
шелковистой, успокоительно действует на нервную 
систему. В Голубую лагуну ежегодно приезжают более 
300  тысяч человек.

Столица Исландии Рейкьявик — уютный, с невысо-
кими домами город, население которого —160 тысяч 
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человек (2/3 населения всей страны). Его жители 
очень дружелюбны и гостеприимны. Свое назва-
ние  — Рейкьявик переводится как «Дымная бух-
та»  — город получил от горячих ключей с поднима-
ющимися над ними столбами пара, которые так 
удивили первых поселенцев в 874 году. В настоящее 
время они обеспечивают геотермальное отопление 
всего города, а его открытые бассейны — теплой 
водой. Уникальная близость к природе, белые ночи 
летом, полярное сияние зимой, история, уходящая 
в глубь веков — «эпоху викингов», — делают Рей-
кьявик процветающим туристическим и культурным 
центром и вызывают законную гордость у его жите-
лей. В культурной жизни страны принимают участие 
все слои общества. Исландцы по праву считаются 
самым грамотным народом в мире. Неграмотных 
в Исландии нет, а книг на душу населения издается 
больше, чем в какой-либо другой стране.

Особо стоит отметить гастрономические пристрас-
тия исландцев и их рестораны. Как и следовало 
ожидать, если «кругом вода», то основные блюда 
исландской кухни — из свежайших морепродуктов: 
рыбы, моллюсков и ракообразных, во всевозможных 
видах и вариантах, большими порциями и все от-
менно вкусно. Другой местный деликатес — бара-
нина. Овцы в Исландии считаются национальным 
достоянием. Стада пушистых овечек на склонах 
гор  — неотъемлемый элемент исландского пейзажа. 
За сотни лет на острове была выведена особая по-
рода овец, чья шерсть имеет водоотталкивающие 
свойства. Отсюда пошли изделия из знаменитой 
«исландской шерсти». Мясо также отличается не-
обыкновенно нежным вкусом, чем умело пользуют-
ся исландские кулинары, радуя гурманов бараньими 
ребрышками и котлетками.

Прокат автомобилей — одна из востребованных 
услуг туристического сервиса Исландии. Маршруты 
проходят через горы, долины с гейзерами, мимо во-
допадов. Лучшее время для автопутешествий — с  ап-
реля по ноябрь. Цены на авто сильно колеблются 
в зависимости от сезона: летом они почти в два раза 
выше, чем зимой. Горные маршруты — самые инте-

ресные, поэтому наибольшим спросом пользуются 
джипы. При аренде автомобиля можно купить CD-диск, 
который служит виртуальным гидом. На карте нане-
сены точки, где вам следует остановиться и включить 
CD-проигрыватель. Приятный женский голос на анг-
лийском языке расскажет вам обо всех достоприме-
чательностях данного места. Протяженность маршру-
та, как правило, составляет около 100  километров, 
что занимает порядка пяти часов. Имеются виртуаль-
ные гиды для всех уголков Исландии.

Особенности «лунного» ландшафта определяют 
специфику езды по горным дорогам Исландии. Они, 
как правило, очень узки и противопоказаны лиха-
чам. Ширина многих мостов соответствует ширине 
одного автомобиля. Поэтому, планируя путешествие 
по острову, следует сделать существенную поправку 
на скорость — в Исландии не разгонишься. Есть на 
острове и свой национальный «автобан» — кольце-
вая дорога, идущая вдоль всего побережья. Ее про-
тяженность составляет около 1000 километров. Но 
даже на ней действует ограничение скорости — 
90  км/час, некоторые дороги имеют еще меньший 
лимит скорости. Фары должны быть включены по-
стоянно в любое время суток. Ремни безопасности 
обязательны для всех без исключения. И еще, в Ис-
ландии запрещена езда на автомобиле вне дорог. 
Для любителей внедорожников есть специальные 
трассы. Большинство дорожных знаков легко узна-
ваемы. Правда, имеется много знаков сервиса, ко-
торые могут вызвать недоумение. Так, троица людей, 
ведущих напряженную беседу, означает, что есть 
место для деловых переговоров. Стиральная маши-
на и футболка, сохнущая на веревке, — прачечная. 
Собака под крышей — отель для животных.

Не следует забывать, что большинство горных 
дорог закрыты до конца июня. График их функцио-
нирования можно получить в фирме по прокату ав-
томобилей или узнать в общественной дорожной 
администрации. Без этой информации в горы лучше 
не соваться — в лучшем случае можно потерять 
время. В горах из соображений безопасности реко-
мендуется путешествовать на двух и более машинах. 
Если вы совершите подобное путешествие, то не 
забудете его никогда. Исландия — «предельно экс-
клюзивный продукт».

Большинство туристов посещают городок Хусавик 
на севере Исландии, из гавани которого регулярно 
отправляются старые дубовые боты для наблюдения 
за самыми большими в мире млекопитающими — ки-
тами. Залив в Хусавике считается одним из пяти 
мест на Земле, где летом можно постоянно любо-
ваться морскими гигантами с близкого расстояния. 
Неописуемый восторг у пассажиров вызывает мо-
мент, когда киты делают «выдох» или поднимают из 
воды хвост буквально перед вашим носом.

Еще одна достопримечательность местной фау-
ны  — исландская лошадка, которая относится к од-
ной из старейших в мире пород. Они были завезены 
на остров викингами в IX веке. Запретив ввоз ло-
шадей в Исландию около тысячи лет назад, остро-
витяне смогли сохранить чистоту породы. Сегодня 
тоже категорически запрещается ввозить в Ислан-
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дию любых лошадей, даже на короткое время. Более 
того, местная лошадь, покидая остров по каким-либо 
причинам, никогда больше не сможет вернуться об-
ратно. Таковы исландские законы.

Возможно, благодаря именно этим правилам ло-
шадка сохранила в генах свободу и независимость, 
гармоничное отношение к природе и человеку. Ис-
ландская лошадь не пуглива и очень дружелюбна. 
Растет и развивается она достаточно медленно и 
считается взрослой в возрасте семи-восьми лет, 
достигая высоты в холке 130–150 сантиметров. По-
этому из-за невысокого роста езда на исландской 
лошадке отличается от обычной. Она движется до-
статочно быстро, не подпрыгивая, семеня ногами, 
особым аллюром, так называемым «бегущим шагом». 
Благодаря ему в седле чувствуют себя вполне ком-
фортно как опытные наездники, так и новички.

Лошадка активно помогает наездникам, стараясь 
предугадать их пожелания и команды. Самое глав-
ное — дать ей правильно понять, что вы от нее хоти-
те. Дружелюбное и ласковое животное ждет адекват-
ного отношения и со стороны человека. Она не терпит 
грубости, не понимает жестких приказов. Порой даже 
опытные наездники теряются, пытаясь использовать 
навыки управления обычными лошадями примени-
тельно к исландским. Поэтому для благополучного 
контакта с лошадкой очень важно внимательно вы-
слушать рекомендации профессионального инструк-
тора, придерживаться их. Тогда никаких проблем не 
будет, и вы получите истинное наслаждение от вза-
имного общения. Известны случаи, когда после тако-
го общения люди становились постоянными по-
клонниками путешествий на исландских лошадках, 
обзаводились собственными животными.

Прогулки на лошадях по самой Исландии — особое 
удовольствие. На острове содержится около 80  тысяч 
этих милых животных. Исторически сложилось так, 
что в Исландии до появления «железных коней» вер-
ховая езда была единственным способом передви-
жения по огромным просторам бездорожного остро-
ва. Поэтому практически все население умело ездить 
на лошадях. С появлением автомобилей (а железных 
дорог на острове не было и нет), и особенно «внедо-
рожников», ситуация несколько изменилась. Но все 
же большинство исландцев бережно хранят древние 
традиции и стараются обучать детей верховой езде 
с раннего возраста. Особенно это заметно осенью, 
в конце сентября—начале октября, когда табуны ло-
шадок сгоняют с летних пастбищ. В красочных меро-
приятиях принимают участие исландцы — и стар и 
млад, а также многочисленные туристы, желающие 
сопровождать местных ковбоев.

Другим важным событием для любителей исланд-
ских лошадок стал национальный конный празд-
ник  — Landsmot, который проводится раз в два года, 
по четным годам. Места в гостиницах и билеты на 
это шоу заказывать нужно, как правило, за несколь-
ко месяцев. Для поклонников исландских лошадок 
выпускается специальный журнал Eidfaxi на исланд-
ском и английском языках периодичностью шесть 
раз в год. Чемпионаты мира среди исландских ло-
шадей проводятся один раз в два года — по нечет-

ным годам. Они могут проходить в любой стране, 
кроме самой Исландии.

Конные туры очень популярны у туристов, их про-
должительность может быть от нескольких часов до 
12 дней. Стоимость последних достигает 2000 евро. 
График туров известен на год вперед. Для удобства 
клиентов они классифицируются в каталогах и спра-
вочниках силуэтами лошадок: одна лошадка — для 
новичков, две — для имеющих некоторый опыт, 
три  — для наездников среднего уровня, четыре — 
для опытных наездников.

После ознакомительной поездки верхом, когда я 
прощался со своей лошадкой, она ласково лизнула 
меня в щеку. Ее большие глаза говорили: «Приезжай 
в Исландию еще». я потрепал ее по гриве и шепнул, 
что еще вернусь.
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Знаки вниМания
ТЕксТ:
алЕксанДр
Заславский

В процессе общения с зарубежными партнерами, а также с иностранны-

ми дипломатами принято оказывать знаки внимания как по отношению 

к учреждениям и фирмам, так и к их руководителям и сотрудникам. Прояв-

ляется это в различных формах — от обмена любезностями и поздравле-

ний по случаю памятных дат до вручения или передачи цветов и подарков. 

Во все эпохи простые люди и государственные деятели всегда одаривали 

друг друга скромными либо роскошными подношениями. С практикой 

дипломатических даров в глубокой древности мы уже знакомили наших 

читателей три года тому назад, публикуя из номера в номер статьи консу-

ла Херонима Грали — нынешнего директора Польского культурного центра 

в Москве. Однако времена меняются, и в подарочный этикет постоянно 

вносятся коррективы, отражающие условности современного бытия.



КОНСУЛ, № 3 (18), 2009 ��

 А. ЗАСЛАВСКИЙ ЗНАКИ ВНИМАНИяЗНАКИ ВНИМАНИя

Подарок как знак внимания

В эпоху дефицита подарком могло быть все, чего 
не было на прилавках. Поэтому тогда говорили 
не «купил», а «достал», причем вещь, которую удава-
лось достать, всегда ценилась гораздо больше, чем 
та, которую можно было запросто купить. Так что 
нынче выбрать подарок куда труднее, особенно 
для иностранца, у которого, как принято считать, 
все есть.

Тем не менее во все времена уместно было дарить 
цветы, сладости, вино и фрукты, книги, письменные 
принадлежности, парфюмерию, изделия из хрусталя, 
стекла, серебра и золота. К этому перечню сравни-
тельно недавно добавились и художественные про-
изведения, которыми все охотнее украшают интерь-
еры офисных и жилых помещений. Женщинам лю-
бого возраста все еще нравятся шерстяные 
павлово-посадские шали, не теряют своей актуаль-
ности и пресловутые матрешки и самовары, которые 
кажутся нам уже приевшимися. Конечно, и ныне 
государственные мужи и олигархи по установившей-
ся корпоративной традиции могут позволить себе 
«экзотические» жесты, одаривая друг друга породис-
тыми скакунами, яхтами, автомобилями, слонами и 
крокодилами.

Есть разница между подарками и сувенирами. 
Сувениры приобретаются для вручения во время 
встреч и деловых бесед, причем, как правило, за-
ранее не бывает известно, кому конкретно они пред-
назначаются. Обычно их берут с собой в зарубежные 
командировки и раздают в процессе общения. Мно-
гие компании и фирмы заказывают сувениры со 
своим логотипом и используют в качестве рекламы. 
Подарок же предназначается для конкретного чело-
века, поэтому к его приобретению должен быть ин-
дивидуальный подход.

В то же время есть категория обезличенных по-
дарков, которыми обмениваются официальные лица 
высокого ранга. Большинство полученных ими до-
рогих презентов они вынуждены передавать либо 
в собственность государства, либо по назначению: 
в соответствующий музей или храм. Согласно рос-
сийской инструкции, чиновники группы «А» могут 
становиться обладателями подарков только в том 
случае, если их стоимость не превышает установ-
ленной суммы (в настоящее время она составляет 
150 долларов). Такой порядок существовал не толь-
ко в царские времена, но и в советский период: 
например, все подарки Сталину передавались в му-
зей — Государственную Оружейную палату, где они 
и находятся до сих пор. Автор этих строк был свиде-
телем того, как на одной из финских судоверфей 
у крестной матери судна, построенного для России, 
изъяли в доход государства дорогую брошь, пода-
ренную ей владельцем судоверфи по случаю такого 
события. Так что надо всегда помнить о том, восполь-
зуется ли лицо, которому вы хотите сделать приятное, 
вашим подарком. Правда, выход всегда есть: вручая 
дорогой официальный подарок, вы можете допол-
нительно передать менее ценный, но достойный 
презент со словами: «Это лично для вас».

Подарки для дипломатов

Знаки внимания этой категории лиц регламенти-
руются особенным образом. Обычно первое зна-
комство с иностранным дипломатом происходит во 
время приема по поводу вступления в должность. 
Желая продолжить добрые отношения с предшест-
венником, некоторые должностные лица приходят 
на эти мероприятия с цветами и подарками, что 
выглядит весьма странно. В таких случаях вполне 
достаточно представиться при рукопожатии и вручить 
визитку. Не следует рассказывать о себе и своей 
организации — за вами стоят другие приглашенные, 
и если каждый из них затеет разговор, то последние 
могут вообще не попасть на прием.

Обычно подарки предусматриваются в связи 
с национальными праздниками, по случаю именин 
или дней рождения, а также Рождества и Нового 
года. При этом следует иметь в виду, что дни рож-
дения или Женский день принято отмечать не во 
всех странах. На праздничные приемы совсем 
не обязательно приходить с подарком: достаточно 
поздравить письменно, зато на Рождество и Новый 
год вполне уместно послать подарок курьером, 
и обязательно ответить на подарок, сделанный 
вам иностранным дипломатом. Можно поблаго-
дарить по телефону, письменно или же сделать от-
ветный жест.

Как правило, рождественские и новогодние по-
дарки — это алкогольные напитки и сладости. Гото-
вясь к их вручению, надо должным образом их упа-
ковать. Плохим тоном считается любой, даже самый 
дорогой подарок, вложенный в полиэтиленовый или 
бумажный пакет. В сопроводительной открытке до-
статочно расписаться под готовым поздравлением, 
однако более близкому знакомому желательно до-
бавить от себя пару слов. Визитка также уместна. 
Ее можно вложить в визитном конвертике в пода-
рочную упаковку вместо открытки, но обязательно 
написать карандашом на ее лицевой стороне, на-
пример, буквы p.f.N.A (pour feliciter le Nouvel An) — 
«с Новым годом» или просто краткое пожелание.
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 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  ШКОЛА ЭТИКЕТАШКОЛА ЭТИКЕТА

Если вас пригласили в гости в резиденцию или 
в квартиру иностранного дипломата, то прежде всего 
надо поинтересоваться, кто из членов его семьи будет 
присутствовать на этом мероприятии, для того, чтобы 
правильно сориентироваться в характере подарка. 
В первую очередь необходимо купить цветы, а если 
в семье есть дети — хотя бы небольшую безделушку. 
Сладости и алкоголь, как правило, приносить не при-
нято, хотя бытует мнение, что их можно захватить с со-
бой, направляясь в гости к австралийцам или амери-
канцам. В некоторых странах принято на приглашени-
ях писать BYOG (Bring Your Own Grog) — «выпивка своя». 
Во всяком случае, вас не осудят, если вы захватите 
в подарок хозяину дома бутылку дорогой русской вод-
ки или шикарную коробку конфет для хозяйки.

Для финнов универсальным подарком может быть 
спортивное снаряжение, шведы традиционно дарят 
друг другу самодельные свечи, немцы любят получать 
в подарок книги, итальянец обрадуется бутылке 
изысканного вина, а австрийцы предпочитают не-
обходимые в обиходе вещи.

При отъезде по окончании миссии дипломаты 
также устраивают приемы, однако если вас пригла-
сили на общее мероприятие с участием многих офи-
циальных лиц, а не на ужин в узком кругу, можно 
ограничиться символическими подарками для дип-
ломата и его супруги. Это могут быть цветы, альбо-
мы, сувениры. Уместно, например, вручить офици-
альное письмо от вашей фирмы с благодарностью 
за сотрудничество. Если вы принесли в подарок кар-
тину, то позаботьтесь заранее об оформлении раз-
решения на ее вывоз.

какие подарки дарить не следует
По этому поводу нет единого мнения. Все зависит 

от конкретной ситуации. Деловой этикет категоричес-
ки запрещает, например, дарить одежду. Деловыми 
подарками не могут быть шляпы, рубашки, носки, 
а тем более белье. Исключение составляют галстуки, 
шарфы и платки. Распространено мнение, что, напри-
мер, китайцам нельзя дарить цветы, часы и даже 
сигареты и алкогольные напитки. Водку нежелатель-
но дарить и представителям мусульманских госу-
дарств. Их также не обрадует и сувенир с изображе-
нием русских церквей. В деловых английских кругах 
подарком, а не взяткой считаются календари, запис-
ные книжки, зажигалки, фирменные авторучки, а на 
Рождество — алкогольные напитки.

Крайне нежелательно дарить живые существа. 
В Ливии, например, даже есть такое поверье, что, 
скончавшись, подаренная живая душа утащит хозяи-
на за собой. В Германии — самой пунктуальной стра-
не мира — не принято дарить календари и ежене-
дельники. Нельзя дарить предметы для наведения 
гигиены и чистоты, поскольку это может быть воспри-
нято как намек на нечистоплотность. А если вы хотите 
огорчить француженку или японку — подарите им 
духи. Обычным людям, а тем более в нынешние труд-
ные времена, не стоит преподносить слишком доро-
гие вещи, даже если средства позволяют сделать это: 
ведь получивший подарок будет чувствовать себя 

обязанным подарить вещь, равноценную по стоимо-
сти, что не всегда бывает возможным в силу объек-
тивных обстоятельств. По-прежнему как у нас, так и 
на Западе не принято дарить ничего острого, колюще-
го и режущего — булавок, ножей, сабель, штопоров.

как вручать подарки
Это зависит от характера мероприятия. Если вы 

пришли на прием или в гости, то делать это надо 
сразу же. При этом надо упаковать свой подарок так, 
чтобы знакомство с ним во время приветствия было 
максимально коротким и не создавало очереди. Если 
цветы упакованы в обычную бумагу, ее надо удалить 
перед входом в помещение. Исходя из того, что по-
дарок ценен как знак внимания, с него обязательно 
снимают ярлык с ценой. Если на дружескую беседу 
или деловые переговоры приглашаете вы, то подар-
ки обычно вручаются в конце мероприятия, причем 
хозяин первым вручает подарок главному гостю, а его 
заместитель или кто-то из сотрудников раздает по-
дарки остальным участникам встречи, начиная с жен-
щин. Ни в коем случае нельзя ничего дарить левой 
рукой. Считается, что, каков бы ни был подарок, вру-
ченный левой рукой, он несет на себе тень злого духа, 
а значит, может принести только несчастья. Особен-
но это правило соблюдается в Индии.

как принимать подарки
Ритуал приема подарков практически одинаков 

во всех странах. Всегда надо принять его с радостью, 
обязательно развернуть упаковку и посмотреть, од-
нако только в том случае, если трудно определить, 
что под ней находится. Нет необходимости развора-
чивать бутылки или вазы, но книгу или альбом надо 
непременно перелистать и во всех случаях выразить 
дарителю свою благодарность, даже если подарок 
вас не очень обрадовал. Кстати, если подарок осо-
бо тщательно завернут, считается невежливым раз-
ворачивать его сразу же, если только даритель сам 
на этом не настаивает. И, наконец, о цветах. Этот 
самый распространенный вид подарка также требу-
ет соответствующего ритуала при его получении. 
Поблагодарив за букет, надо слегка его поднести 
к лицу, почувствовать его аромат и позаботиться 
о том, чтобы его быстрее поставили в вазу.

Особенно любят обмениваться подарками китай-
цы. В этой стране каждому участнику мероприятия, 
а не только руководителю делегации, обязательно 
подарят какой-нибудь предмет или сувенир местно-
го производства, причем всегда отличного качества 
и имеющий потребительскую ценность. Так что, на-
правляясь в гости или на переговоры, запаситесь 
необходимым количеством подарков для всех, кто 
будет вас принимать, однако избегайте носить с со-
бой пластиковые пакеты всякой мелочи. Ведь у ва-
ших клиентов могут скапливаться стопки не радую-
щих глаз ежедневников, ручек, календарей от разных 
фирм и брелоков. Главное — помнить о том, чтобы 
каждая вещь, подаренная вами, радовала, а слова 
благодарности всегда были искренними.
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В отеле 25 номеров различных категорий. Каждый 
номер оснащен всем необходимым для комфортно-
го проживания: телевизором, телефоном, мини-ба-
ром, сейфом, ванной комнатой с феном и туалетны-
ми принадлежностями. Завтрак включен в стоимость 
номера.

К услугам гостей отеля: междугородняя и между-
народная связь, беспроводный доступ в Интернет, 
конференц-зал, заказ и доставка железнодорожных 
и авиабилетов, экскурсионное обслуживание, бес-
платная парковка, круглосуточная охрана.

«Двор Подзноева» сразу привлек внимание гостей 
Пскова не только своим расположением и высоким 
стандартом обслуживания, но и возможностью по-
чувствовать себя в ином историческом времени. 

Здания самого гостиничного комплекса — памятник 
архитектуры федерального значения, один из немно-
гих сохранившихся образцов каменных купеческих 
палат XVII века, а развернутая на цокольном этаже 
гостиницы уникальная историческая экспозиция пог-
ружает вас в седую древность Пскова X века.

На месте строящегося комплекса в течение не-
скольких лет производились археологические рас-
копки. Настоящей сенсацией стало открытие бога-
того погребения древней скандинавки — «варяжской 
гостьи», включенное в десятку самых значимых в 
России археологических находок. В ходе строитель-
ства гостиницы обнаружили еще 7 подобных захо-
ронений с разнообразными предметами. Эти наход-
ки очень важны для истории, они открывают новые, 
ранее неизвестные стороны материальной жизни 
Древней Руси, которые не могли найти отражение 
в древнерусских летописях.

«О чем молчат летописи...» — так называется эк-
спозиция, ставшая частью интерьера гостиницы 
«Двор Подзноева». На ней представлены точные ко-
пии обнаруженных в раскопах предметов, которыми 
пользовались люди около 1000 лет тому назад. Одна 
из трех выставочных витрин содержит серебряные 
украшения, фрагменты женской и мужской одежды. 
В другой представлено оружие второй половины X 
века — топорики, клинки мечей и наконечники дро-
тиков с боевыми отметинами, щиты и кольчуги. В 
третьей расположены предметы, связанные с тор-
говлей, — сосуды, кремни, серебряные монеты дир-
хемы, гирьки, весы. На задниках витрин — изобра-
жения, тематически соответствующие набору вы-
ставленных предметов.

Эта экспозиция выгодно отличает «Двор Подзно-
ева» от других современных отелей — здесь гости 
не только проживают и отдыхают, но и имеют воз-
можность соприкоснуться с историей древней Руси, 
с жизнью наших далеких предков.

Адрес:	псков,	ул.	Некрасова,	д.	1б,
тел.	+�	(�11�)	���	000;	+�	(�11�)	���	001,
e-mail	hotelpskov@dvorpodznoeva.ru,
www.dvorpodznoeva.ru

10 июня в историческом центре Пскова на территории Околь-
ного города, рядом с центральным музеем Поганкины Палаты 
открылась первая очередь гостиницы «Двор Подзноева», в кото-
рой аккредитованным в России сотрудникам дипломатических 
и консульских учреждений и членам их семей предоставляется 
10-процентная скидка. Заказчиком и генподрядчиком проекта 
нового ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» 
является ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» в 
лице генерального директора Николая Загоруя.

оТЕль Для ДиПлоМаТов
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Примечательно, что штаб-квартира российского 
отделения Братства располагается в Санкт-Петер-
бурге, основатель которого — Петр Великий — стал 
первым из русских закупать бургундские вина.

Историческая область и регион Бургундия нахо-
дится в самом сердце Франции, к юго-востоку от 
Парижа. Заметным явлением в ее средневековой 
истории были крупные монашеские ордена, владев-
шие обширными земельными угодьями. Значитель-
ную часть их занимали виноградники, а монахи 
выращивали лозу и делали виноградное вино — осо-
бенное в каждом монастыре. Более других славилось 
вино братьев-бенедиктинцев из монастыря Клюни 
и цистерцианцев из Сито. В начале XVIII века бур-
гундские монахи-виноделы создали свое братство — 
Ordre de la Boisson («Орден пития»), просуществовав-
ший до начала XIX века.

Этот необычный орден возродился уже в 30-х годах 
XX века. Экономический кризис, который пережива-
ла тогда Франция, привел к заметному спаду бургунд-
ского виноделия. И два бургундца-винодела из ком-
муны Нюи-Сен-Жорж — Камил Родье (1890–1963) 
и Жорж Февели (1887–1968) — вспомнили старин-
ные традиции своих земляков. В 1933 году они стали 
принимать желающих приехать на дегустацию ново-
го бургундского вина. «Если никто не хочет нашего 
вина, — сказали они, — давайте пригласим друзей 
приехать и попробовать его вместе с нами».

рыцари чаШи
В этом году исполнилось 15 лет  

российскому отделению международной 

организации «Братство рыцарей 

Тастевена» — престижного клуба 

для избранных, который объединяет  

знатоков и ценителей бургундских вин 

всего мира. Его членом недавно стал 

соучредитель ООО «Журнал «Консул», 

главный редактор журналов  

«Всемирный следопыт» и «Панорама 

ТВ» Игорь Данилов. Мы искренне 

поздравили Игоря Валерьевича со столь 

знаменательным событием и попросили 

его рассказать об истории и деятельности 

этого авторитетного сообщества.
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Гостей бургундские виноделы встретили незабы-
ваемым банкетом в старинном погребе Нюитон 
22 января 1934 года в день святого Винсента (праз-
дник виноделов). Сложился союз настоящих едино-
мышленников, из которого и возникло «Братство 
рыцарей Тастевена» по примеру средневековых ры-
царских орденов. Тастевен — это особая чаша для 
дегустации вина. Она имеет множество больших и 
малых углублений, позволяющих видеть игру крас-
ного, розового или белого вина.

Днем основания «Братства рыцарей Тастевена» 
считается 16 ноября 1934 года, когда состоялось 
первое заседание Большого совета Братства и в ры-
цари были посвящены 30 истовых почитателей бур-
гундских вин. Во время торжественной церемонии 
с соблюдением специально разработанного ритуала 
на них возложили золотисто-пурпурные ленты Ордена. 
Рыцари произнесли клятву: честно и добросовестно 
служить Ною, Вакху и святому Винсенту, пропаганди-
ровать идеи Братства, блюсти верность Ордену, до-
биваться в виноделии абсолютного качества и сде-
лать бургундское вино самым лучшим в мире.

В 1936 году, когда прошло уже восемь орденских 
собраний, было принято решение о создании специ-
альных одеяний для Большого совета Братства и для 
рыцарей. Так появились их золотисто-пурпурное платье 
наподобие судейской мантии и головной убор, напо-
минающий четырехугольную академическую шапочку.

 И. ДАНИЛОВ  РыЦАРИ ЧАШИ

Выступление генерального  

консула Франции  

в Санкт-Петербурге Мишеля Обри

Вручение дипломов 

вновь посвященным 

рыцарям

Посвящение  

в рыцари
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 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

Вторая мировая война приостановила деятель-
ность Ордена, многие члены Братства оказались 
в фашистских концлагерях. И только 16 ноября 
1946 года было проведено первое послевоенное 
торжественное заседание, посвященное его воз-
рождению.

За 75 лет своего существования «Братство рыца-
рей Тастевена» из тоненького ручейка постепенно 
превратилось в полноводную реку. В настоящее вре-
мя оно объединяет 12 550 рыцарей из 95 государств, 
которые активно пропагандируют идеи Братства на 
всех континентах. Несколько раз в году любители 
вина собираются на торжественные заседания, по-
священные разным этапам выращивания лозы и 
изготовления вина и изготовление вина, которые 
имеют соответствующие названия. Участвовать в этом 
мероприятии могут только полноправные рыцари.

Каждый претендент на рыцарское достоинство 
должен пройти кандидатский стаж продолжительнос-
тью семь-восемь лет. Когда Великий коннетабль со-
общает о дате очередного посвящения в рыцари и 
специального собрания, рыцари Ордена, кандидаты 
и гости из разных стран приезжают в Бургундию и 
собираются в замке Кло де Вужо — главной рези-
денции Ордена. Как правило, на каждом заседании 
в рыцари посвящают 30—35 кандидатов. Их биогра-
фии, иногда в шутливой форме, зачитывает один из 
членов Большого совета. Великий магистр Ордена 
произносит клятву рыцаря, виноградной лозой каса-
ется плеч кандидата, обнимает его и целует в знак 
дружбы и любви. Затем Великий коннетабль наде-
вает на шею вновь посвященного золотисто-пурпур-
ную ленту с серебряной чашей-тастевеном. Новый 
член братства старинным пером ставит свою подпись 
в специальной книге, издавна хранящейся в этом 
замке. Он получает также небольшой значок — эм-
блему рыцарского достоинства — и фотографии, где 

запечатлены два момента: произнесение им клятвы 
и оставление росписи в книге. Спустя месяц новому 
рыцарю направляется официальная членская карточ-
ка, а через полгода он получает именной диплом руч-
ной работы, оформленный с использованием 12 раз-
личных цветов.

После церемонии посвящения собравшиеся про-
ходят во двор замка, где находятся музейные экспо-
наты — громадные деревянные прессы для выжима-
ния винограда и старинные бочки. Великий конне-
табль представляет присутствующие делегации 
зарубежных стран, известных политических деятелей, 
послов, министров. Хор и оркестр Братства исполня-
ют гимны Бургундии и Ордена, а также песни, посвя-
щенные вину и виноделию. Гарсоны в специальной 
униформе молниеносно наполняют очередные бокалы 
точно подобранным к каждому блюду бургундским 
вином. Кстати, чтобы какое-нибудь вино могло попасть 
на стол этого торжественного приема, оно должно 
выдержать серьезный конкурс, причем окончательное 
решение принимает Большой совет Братства.

В заключение скажу, что Большой совет руково-
дит всей работой «Братства рыцарей Тастевена» и 
он же проводит орденские собрания. Страны, на-
ходящиеся вдали от Франции, — США, Канада, япо-
ния, Австралия, государства Африки — имеют пра-
во самостоятельно производить посвящение в ры-
цари. В страны Европы Большой совет приезжает 
сам, причем по одному разу в каждую из стран. 
Исключение пока составила Россия, куда руковод-
ство организации приезжало дважды — в 1994 году 
на первую церемонию посвящения россиян в ры-
цари, которое состоялось в Мариинском дворце 
Санкт-Петербурга, и в 2004 году на 10-летие осно-
вания российского отделения Братства, когда це-
ремония проходила в Тронном зале Екатеринин-
ского дворца в Царском Селе.

Праздничный ужин  

с бургундскими винами
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Многие успешные бизнесмены сегодня были бы 
не прочь к титулу президента компании или гене-
рального директора добавить еще и дипломатиче-
ский статус, чтобы не только пользоваться опреде-
ленными привилегиями и соответствующим имму-
нитетом, но и таким образом демонстрировать 
деловым партнерам свою абсолютную надежность 
и порядочность. Однако для этого необходимы дол-
гие годы плодотворного сотрудничества с зарубеж-
ным государством, которое в один прекрасный день 
решило бы учредить в нашем регионе свое консуль-
ское представительство и предложить российской 
стороне кандидатом в почетные консулы хорошо им 
знакомого и надежного человека.

Именно так поступило правительство Ирландии, 
когда выступило с предложением назначить своим 
консулом в Санкт-Петербурге генерального директора 
совместного российско-ирландского предприятия «Лен-
рианта» Анатолия Павловича Шашина. МИД России 
удовлетворил эту просьбу, и в мае 2009 года ему был 
выдан консульский патент, дающий право выполнять 
консульские функции в Северо-западном регионе.

Анатолий Шашин закончил филологический фа-
культет Ленинградского государственного универси-

тета по специальности «филолог-германист» и Ака-
демию гражданской авиации по специальности 
«управление авиационным бизнесом». Работал пере-
водчиком английского языка в Индии, затем в служ-
бе организации международных перевозок Ленин-
градского объединенного авиаотряда, где прошел 
путь от дежурного по встрече и посадке пассажиров 
до заместителя начальника службы организации 
международных перевозок. В 1989 году был назна-
чен генеральным директором ЗАО «Ленрианта» — 
созданной в Санкт-Петербурге компании, объединя-
ющей магазины беспошлинной торговли Duty free 
в международном аэропорту «Пулково», а теперь и 
на борту воздушных судов ГТК «Россия» и ОАО «Транс-
аэро», — и вот уже двадцать лет бессменно руково-
дит этим предприятием.

Кроме служебных, у него есть и общественные 
обязанности — в Совете попечителей Санкт-Петер-
бургского английского собрания, в президиуме Со-
вета Санкт-Петербургской торгово-промышленной 
палаты. Анатолий Павлович Шашин является заслу-
женным работником транспорта Российской Федера-
ции и имеет звание Почетного работника транспорта 
России. Не обошли его стороной и высокие знаки 
общественного признания: патриарх Московский и 
всея Руси наградил его грамотой «В благословение 
за усердные труды во славу русской православной 
церкви», за благотворительную деятельность он удос-
тоен ордена «Звезда созидания», а от Национального 
комитета общественных наград получил орден Свя-
того князя Александра Невского I степени.

Но самое главное, что сделал Анатолий Шашин 
на посту генерального директора «Ленреанты», — он 
приложил максимум усилий для всестороннего раз-
вития отношений между Ирландией и Россией. Каж-
дый год почетный консул Ирландии принимает ак-
тивное участие в организации национального ир-
ландского праздника «День святого Патрика», 
организует в Санкт-Петербурге программы пребы-
вания официальных лиц Ирландии, содействует вы-
полнению дипломатических миссий на территории 
Северо-Запада России сотрудниками ирландского 
посольства в Москве. Сравнительно недавно Ана-
толий Шашин выступил инициатором выставки про-
изведений петербургских художников из собрания 
Представительства МИД России, которая с успехом 
прошла в доме-музее Оскара Уайльда и в российском 
посольстве в Дублине.

Предприятие, которым руководит господин Шашин, 
имеет самое прямое отношение к представляемому 
им государству. Соучредителем компании кроме ОАО 
«Аэропорт «Пулково» выступила ирландская государ-
ственная компания «Аэр Рианта Интернэшнл».

«Ленрианта» давно и хорошо знакома всем, кто 
летает за границу из аэропорта «Пулково». А качес-
тво товаров и уровень сервиса в магазинах этой 
компании каждому путешественнику дарят хорошее 
настроение. Дипломаты же чувствуют себя здесь 
особенно уютно: ведь всем этим огромным хозяй-
ством управляет их коллега — почетный консул Рес-
публики Ирландия в Санкт-Петербурге Анатолий 
Павлович Шашин.

ТЕксТ:  
алЕксанДр 
Заславский

Быть почетным консулом
Почетных консулов в Санкт-Петербурге становится 

все больше. На фасадах зданий, где расположены 

крупные банки или предприятия, все чаще появляются 

иностранные флаги, указывающие на то,  

что здесь находятся консульские офисы.
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РУКОВОДИТЕЛИ консульских учреждений  
и международных организаций в Санкт-Петербурге*

гЕнЕральныЕ консулы

1 Азербайджанская Республика Гудси Дурсунович Османов 717-38-91 2-я Советская ул., 27а
2 Республика Польша ярослав Дрозд 336-31-40 5-я Советская ул., 12
3 Китайская Народная Республика Тянь Эрлун 714-76-70 наб. кан. Грибоедова, 134
4 Королевство Швеция Свен Гуннар Клинга 329-14-30 Малая Конюшенная ул., 1/3
5 Латвийская Республика Ивете Серс 336-34-54 В.О. 10-я линия, 11
6 Чешская Республика Лубор Бартош 271-04-59 Тверская ул., 5
7 Королевство Испания Франсиско Паскуаль де ла Парте 579-14-48 Фурштатская ул., 9
8 Соединенное Королевство Уильям Эллиот 320-32-00 ул. Пролетарской Диктатуры, 5 
 Великобритании 
 и Северной Ирландии
9 Французская Республика Мишель Обри 332-22-70 наб. р. Мойки, 15
10 Турецкая Республика Мехмет Чинар 312-10-48 Малая Морская ул., 6, 
    кв. 5
11 Республика Кипр Антонис Саммутис 380-78-00 Фурштатская ул., 27
12 Эстонская Республика Кристен Лахтейн 702-09-20 Большая Монетная ул., 14
13 Финляндская Республика Олли Эркки Тапани Перхеентупа 331-76-00 Преображенская пл., 4
14 Республика Болгария Георгий Михайлов Михов 273-40-18 ул. Рылеева, 27
15 Республика Индия Радхика Локеш 272-19-88 ул. Рылеева, 35
16 Республика Казахстан Жумабек Кожаевич Кеншимов 312-09-87 Виленский пер., 15А
17 Королевство Бельгия Мари-Жоан Роккас 718-76-58 
18 Республика Армения Вардан Фрунзеевич Акопян 571-72-36 ул. Декабристов, 22
19 Королевство Нидерланды Энтони Мари Ван дер Тогт 334-02-00 наб. р. Мойки, 11
20 Соединенные Штаты Америки Шейла Гуолтни 331-26-00 Фурштатская ул., 15
21 Республика Корея Ли Сок-пэ 448-19-09 ул. Некрасова, 32А
22 Федеративная Республика Германия Петер Волтер Шаллер 320-24-00 Фурштатская ул., 39
23 Венгерская Республика Сергей Сюч 312-64-58 ул. Марата, 15
24 Королевство Норвегия Руне Осхейм 336-64-20 Невский пр., 25
25 Украина Наталия Владимировна 331-51-69 ул. Бонч-Бруевича, 1в 
  Прокопович
26 Греческая Республика Антониа Катзуру 334-35-86 пр. Чернышевского, 17
27 Королевство Дания Йенс Ворнинг Сёренсен 703-39-00 наб. р. Мойки, 42 
28 япония Итиро Кавабата 314-14-34 наб. р. Мойки, 29
29 Словацкая Республика Петер Освалд 294-36-66 ул. Орбели, 21, 
    корп. 2
30 Литовская Республика Ричардас Дегутис 327-02-30 ул. Рылеева, 37
31 Итальянская Республика И. о. Франческо Чимелларо 312-32-17 Театральная пл., 10
32 Румыния И. о. Думитру Василе 312-61-41 Гороховая ул., 4
33 Швейцарская Конфедерация И. о. Вильма Унфер 327-08-17 пр. Чернышевского, 17

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

* Cписок составлен с учетом старшинства внутри консульского корпуса.
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 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  МИДИНФОРМ

40 Республика Мальта Игорь Викторович Оноков 449-47-80 8-я Красноармейская ул., 6а/5
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 Владимир Васильевич Гришанов 305-01-85 В.О. 17-я линия, 60 
 Республика Шри-Ланка
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, бизнес-центр
    «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, 
    кв. 18
52 Республика Перу Игорь Александрович 
  Соболевский 640-15-87 наб. р. Мойки, 78
53 Ирландия Анатолий Павлович Шашин 

МЕжДунароДныЕ органиЗации

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

генеральный	консул	Словацкой	Республики	в	Санкт-петербурге	петер	Освалд

новыЕ наЗначЕния

в Министерство иностранных дел Словацкой Рес-
публики на должность генерального директора Глав-
ного управления по обслуживанию дипломатичес-
кого корпуса. До назначения генеральным консулом 
Словацкой Республики в Санкт-Петербурге работал 
старшим советником в Отделе культурных связей 
МИД Словакии.

Владеет русским, английским и немецким язы-
ками.

Родился 27 июня 1962 года. Высшее образование 
получил в Экономическом университете в Брати-
славе, обучался в Дипломатической академии МИД 
России, имеет дипломы Лингвистического центра в Кем-
бридже (CAE Cambridge) и Лондонского международ-
ного центра (IHL London) по специальности «дипло-
матия и политика».

Трудовую деятельность начал в сфере междуна-
родного туризма. В 2004 году был принят на службу 

генеральный	консул	литовской	Республики	в	Санкт-петербурге	Ричардас	дегутис

просам безопасности имени Джорджа К. Маршалла 
(Германия).

До назначения Генеральным консулом в Санкт-
Петербурге занимал разные должности в централь-
ном аппарате МИД Литовской Республики, работал 
в посольствах Литвы в Москве (1992—1996) и Лон-
доне (1998—2002), был послом Литовской Респуб-
лики в Грузии (2005—2008).

Женат, имеет дочь и сына.

Родился 20 мая 1966 года в Вильнюсе. После 
окончания средней школы имени известной литов-
ской поэтессы Саломеи Нерис с 1984 года обучался 
журналистике в Вильнюсском университете, затем 
три года работал журналистом.

В 1991 году принят на службу в Министерство 
иностранных дел Литвы. Окончил дипломатические 
курсы в Университете Лидса (Великобритания) и 
курсы в Европейском центре исследований по во-
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санкт-Петербург—сШа

 В преддверии визита в Россию президента США 
Б. Обамы издательство выпустило сборник научно-
информационных материалов «Санкт-Петербург—
США: 200 лет российско-американских дипломати-
ческих отношений». В нем рассказывается о знаме-
нательных событиях в истории сотрудничества 
Санкт-Петербурга и США, а также о деятельности 
российско-американских организаций, работающих 
в Петербурге в сфере культуры, науки, образования 
и бизнеса. Сборник является очередным томом се-
рии «Санкт-Петербург и мир», которая издается при 
поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Пе-
тербурга на базе Санкт-Петербургского института 
истории РАН и Санкт-Петербургского научного цен-
тра РАН. Главный редактор серии — доктор фило-
софских наук, председатель Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко.

3 июля в петербургской гостинице «Амбассадор» 
состоялась презентация этой книги, в которой при-
нял участие практически весь многочисленный ав-
торский коллектив, а также российские и иностран-
ные дипломаты, общественные и политические де-
ятели, журналисты.

По мнению выступившего генерального консула 
США Шейлы Гуолтни, книга является хорошим источ-
ником информации не только для ученых, но также 
и для всех, кто интересуется российско-американс-
кими отношениями. В ней, считает госпожа Гуолтни, 
наглядно проиллюстрирована мысль о том, что наши 
народы гораздо больше объединяет, чем разъединя-
ет. С этой оценкой согласился и российский дипло-
мат — представитель МИД в Санкт-Петербурге Влади-
мир Запевалов, который заявил, что если бы участ-
ники российско-американских переговоров держали 
в руках эту книгу, то было бы легче преодолевать 
взаимное недоверие и устранять разногласия. Один 
из ее авторов — заведующий кафедрой Факультета 

международных отношений Санкт-Петербургского го-
сударственного университета профессор Ватаняр ягья 
обратил внимание на полезность региональных свя-
зей. От того, сказал он, как выполняются договорен-
ности на региональном уровне, зависят и межгосу-
дарственные отношения.

С национальным праздником США — Днем неза-
висимости — поздравил всех собравшихся директор 
Санкт-Петербургского института истории Российской 
академии наук профессор Владимир Плешков, при-
нявший активное участие в подготовке сборника.

Ранее в серии «Санкт-Петербург и мир» вышли 
альманахи и сборники научно-информационных ма-
териалов:

в 2005 году — «Санкт-Петербург–Хельсинки. Хель-
синки–Санкт-Петербург. (1809–2004)»; в 2006 году — 
«Санкт-Петербург–Китай. Три века контактов»; 
в 2007 году — «Санкт-Петербург–Гамбург. Балтий-
ские побратимы»; в 2008 году — «Санкт-Петербург–
Китай. Три века контактов» (на китайском языке) и 
«Санкт-Петербург–Антверпен. 50 лет партнерства».

В настоящее время к публикации готовятся: 
«Санкт-Петербург–Индия» и «Санкт-Петербург–Авс-
тралия».

«Знаменитые шведы»

 При поддержке Королев-
ской Шведской академии 
словесности, истории и 
древностей (Стокгольм) вы-
шла в свет книга Александ-
ра Кана и Сергея Карлова 
«Знаменитые шведы». В ее 
основе — цикл бесед авто-
ров на «Радио Швеция» 
(русская редакция швед-
ского иновещания) в 2006–
2007 годах, который назы-

выШли в свЕТ
В 2009 году издательство «Европейский 

дом» подготовило к печати книги, которые 

наверняка заинтересуют наших читателей.
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«Бенедикт-школа Санкт-Петербург» известна в на-
шем городе как крупнейшая негосударственная шко-
ла иностранных языков. С 1991 года она становится 
основным партнером британских университетов по 
обучению студентов в России и Великобритании, 
в 1999 году — лауреатом Знака общественного при-

знания. В настоящее время «Бенедикт-школа» ведет 
обучение английскому языку в Санкт-Петербурге и за 
рубежом, а также специализируется в области пре-
подавания русского языка как иностранного для де-
тей и взрослых. В школе ежегодно обучаются около 
3000 взрослых и детей, в Санкт-Петербурге открыто 
12 учебных отделений.

Для детей от трех лет и младших школьников «Бе-
недикт-школа Санкт-Петербург» предлагает допол-
нительную образовательную программу всесторон-
него развития способностей детей, которая включа-
ет занятия английским языком с преподавателями 
из Великобритании. Для детей иностранцев предус-
мотрена высокоэффективная программа занятий 
русским языком под руководством опытного линг-
виста — автора учебника «Азбука для детей, не го-
ворящих по-русски», кандидата филологических наук 
Н. А. Бочаровой.

В школе используется принцип преемственности 
образовательных программ — детский сад-школа, 
в ней есть специализированные классы малой чис-
ленности с углубленным изучением английского 
языка и русского для иностранцев.

В	«бенедикт-школе»	все	предусмотрено	
для	безопасного	и	комфортного	обучения	
детей	и	удобства	родителей.

www.benedict.spb.ru
(�1�)	���-����,	�1�-����

БЕнЕДикТ-Школа
Для вЗрослыХ и ДЕТЕй

вался «История Швеции в лицах». При отборе 
персонажей авторы ограничили себя некоторыми 
условиями. Они включили в книгу биографии лю-
дей, живших не ранее XVI века и только тех, ко-
торые оставили по себе безраздельно добрую 
славу или сделали для шведов и даже для всей 
Европы больше хорошего, чем плохого. Читателям 
книга позволяет наглядно представить своеоб-
разие и развитие Швеции, а также характер ее 
народа.

в память Михаила ивановича  
стеблин-каменского

 К выходу в свет готовится книга выдающегося 
скандинависта, переводчика, основателя кафедры 
скандинавской филологии Ленинградского государс-
твенного университета Михаила Ивановича Стеблин-
Каменского «Из записных книжек (1958–1981). 
Письма. Дневники. Проза».

М. И. Стеблин-Каменский принадлежал к поко-
лению людей, для которых словесность была естест-
венной формой самовыражения. Он весьма береж-
но относился ко всему им написанному и публико-
вал только то, что считал достойным. В настоящий 
сборник вошли его рассказ о первой поездке в Ис-
ландию («На «Коне Золотая грива» — в страну саг»), 

а также новелла «Стоит ли возвращаться с того 
света?» — последняя глава книги «Мир саги». Имен-
но здесь в оригинальной и остроумной форме автор 
излагает сформулированную им «Теорию неосо-
знанного авторства» (в древней и средневековой 
словесности). Есть в сборнике правдивый и откро-
венный рассказ «Дракон», написанный в 1943 году. 
Из эпистолярного наследия М. И. Стеблин-Камен-
ского были отобраны письма, проливающие свет 
на определенную эпоху или проблему. В первую 
очередь это блокадные письма, а также письма 
к А. я. Гуревичу — своеобразный документ эпохи, 
характеризующейся непростыми профессиональ-
ными и человеческими отношениями. Отдельный 
интерес представляют письма исландскому славис-
ту Хельги Харальдссону, с которым М. И. Стеблин-
Каменского связывали деловые и дружеские отно-
шения.

Эпистолярный раздел книги завершают письма 
к И. М. Стеблин-Каменскому, как бы смыкающиеся 
с его очерком «Об отце» и дополняющие его, а также 
анекдоты в пересказе В. П. Беркова, который близ-
ко общался с М. И. Стеблин-Каменским на протяже-
нии 35 лет.

Книга подготовлена к изданию сыном М. И. Стеб-
лина-Каменского академиком И. М. Стеблин-Камен-
ским и доктором филологических наук Ю. А. Клей-
нером.

 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  МИДИНФОРМ
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В детстве Нильсу казалось, что мама сделала его 
из сахара — сварила, как конфету. Женщины, прихо-
дившие к ним в дом, видя его, неизменно восклицали: 
«Марта, какой у вас сладкий мальчик!» — и смотрели 
на него немного странно. «Нильс, поди на кухню, при-
неси нам коробку с печеньем», — просила мама.

«Наверное, им меня жалко, потому что я сахарный 
и могу растаять», — думал Нильс, глядя из кухонно-
го окна во двор, где моросил жалобный дождь и по 
серому булыжному камню у высокомерного фонаря 
суетливо бегала белая голубка, с легкой укоризной 
покачивавшая маленькой головой. Он всегда забы-
вал отнести маме печенье.

Они жили в старом Стокгольме, в темно-рыжем 
каменном доме с выкрашенными черной масляной 
краской деревянными ставнями и лязгающими ко-
ваными шпорами запоров. Их квартира располага-
лась на втором этаже, на первом мать держала 
крошечное шляпное ателье. К середине пятидесятых 
Швеция почти начисто забыла о недавней войне, 
женщины обновляли гардероб к каждому сезону, так 
что заказов Марте Сундин хватало — по крайней 
мере для того, чтобы прокормить себя и сына.

Мужа у нее не было. Когда Нильс был совсем 
маленьким, мать что-то рассказывала ему о его отце. 
Но она прекратила, едва он подрос и научился по 
утрам вспоминать то, о чем они говорили вечером. 
Впрочем, некая одновременно пугающая и притяга-
тельная личность, называясь отцом, все же наве-
щала его иногда по ночам во сне — притворяясь то 
святым Йораном, бесстрашно расправляющимся 
с драконом прямо над крышей их дома, то совсем 
уж страшным всадником без головы. Чем старше он 
становился, тем реже были эти посещения. А еще 
иногда в его уже взрослом сознании совершенно 
некстати обнаруживались смешные названия дет-
ства: шляпа-дагер, шляпка-памеда, шляпа-дерби, 
шляпка-ромео и шляпка-шарлотта…

Вниманию уважаемых посетителей нашего «Читального зала» 

мы предлагаем отрывок из повести «В мире» Аси Лавруши, 

автора вышедших в свет сборника прозы «Шведский стол» 

(2003) и повести «Софико» (журнал «Дружба народов», 

2007, № 9). Шведская тема не случайна в произведениях 

писательницы — Ася закончила шведское отделение филфака 

Ленинградского государственного университета  

и работает переводчиком с английского и шведского языков.

в МирЕ. ПУТЕШЕСТВИЕ 
НИЛЬСА С ДИКИМИ КУРяМИ
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Он очень любил узкие мощеные улочки Старого 
города, убегавшие от Королевского дворца за водой, 
любил море, оседавшее на памятниках белой солью 
и зеленой тиной, и разноцветные, чуть сутулые от 
возраста дома с похожими на пенсне окнами и шля-
пами крыш.

Лет с тринадцати он начал водить знакомых дев-
чонок на прогулки по родным местам. Он нравился 
девочкам. В детстве он был игрушечно хорош собою. 
Период подростковой нескладности у него так и не на-
ступил, и в пятнадцать лет он уже имел совершенно 
кинематографическую внешность — был высок, ши-
рокоплеч, со светлыми волнистыми волосами, пря-
мым носом, большими синими глазами, белозубой 
улыбкой и высоким лбом, рассеченным чайкой врож-
денной морщинки, которая придавала его лицу вы-
ражение легкого сомнения.

Нильс знал, что его считают красавцем, но не лю-
бил, когда ему об этом говорили. Он приводил дочь 
маминой подруги к святому Йорану, вспоминал свои 
фантазии об отце-памятнике и осторожно расска-
зывал, как в детстве ему казалось, что каменный 
Йоран по ночам оживает и летает над их домом, 
оседлав побежденного порабощенного дракона и 
притворяясь… тучей. Девочка была в восторге и от 
Нильса, и от его истории. Не зная, как выразить 
свои чувства, она прикасалась к его руке и смущен-
но произносила: «Ты такой сладкий! Ты ни на кого 
не похож!» Нильс руки не отнимал, но в следующий 
раз звал на прогулку другую.

В шестидесятые Швеция процветала. Трудолюби-
вые скандинавы построили у себя коммунизм, ре-
шили все экономические и социальные вопросы и 
занялись культурным наследием — государство раз-
вернуло крупномасштабную программу по развитию 
и поддержке музеев и охране исторических памят-
ников. Во всех представляющих ценность домах за 
счет казны менялись коммуникации, осушались под-
валы, проверялась прочность несущих конструкций, 
реставрировались окна, двери и осуществлялись 
все прочие операции, позволяющие законсервиро-
вать здание.

Однажды, как раз перед шестнадцатилетием Ниль-
са, к ним в дом бесцеремонно позвонили. Открыв 
дверь, они с матерью увидели на пороге троих муж-
чин в чистой ярко-синей униформе. Эти трое заго-
ворили хором. В их просторной прихожей стало 
тесно и шумно.

— Мадам, вас же предупреждали о начале работ! 
Вам звонили и сообщали, что в вашем доме пол-
ностью меняются инженерные сети! Вот здесь у меня 
отмечено, кто и когда с вами разговаривал! — Ма-
тери протягивали какую-то таблицу, напечатанную 
маленькими буквами на длинной, как свиток, бума-
ге с дырочками по краям.

— Вот ваши соседи подготовили условия для на-
шей работы, а вы, судя по всему, нет! — продолжал 
сердитый человек с усами. — Почему мебель в при-
хожей не убрана? Почему вы хотя бы не прикрыли 
мебель полиэтиленом? У вас же было достаточно 
времени для того, чтобы подготовиться!

Им действительно кто-то звонил, мама даже про-
сила его что-то куда-то перетащить. Но он забыл. 
И теперь ими недовольны эти странные люди. 

— Эй, парень! — обратился к нему самый гром-
кий и, видимо, старший. — Ну-ка, давай, поторап-
ливайся! И мать свою подгоняй! Вы же, наверное, 
сами заинтересованы в том, чтоб мы поскорей за-
кончили, да? Так что давай, давай, быстро! Убирай 
отсюда эту хреновину! Давай помогу! Понимаю еще, 
если б мужика в доме не было! А то ведь вон какой 
здоровый! Давай же! Вон тот большой шкаф при-
крыть, ковры снять, все ценные вещи из ванной 
и прихожей унести! Ну что ты застрял, как башмак 
в дерьме, давай же поворачивайся!..

Нильс растерянно соображал, что бы ему на это 
ответить, а «старший» вдруг остановился, нежно по-
гладил стену в прихожей и строго сказал своим то-
варищам:

— Когда будем тут заделывать, ни пластик, ни 
акрил не пойдут! Здесь нужны только натуральные 
материалы — олифа, мел и краски с земельными 
пигментами. По-моему, тут хромовая зелень, да? 
Кстати, рамы нужно будет тщательно осмотреть и, 
в случае чего, сообщить, чтобы столяры шли сюда 
в первую очередь! Здесь же подлинные окна! — 
Со свинцовой стяжкой и железным ветряком. Не дай 
бог что с деревом! Видели, какое у них шикарное 
фасетное стекло? Вначале, наверное, вообще на-
стоящий «бычий глаз» стоял, а мелкоформатную фа-
сетку где-нибудь в конце прошлого века врезали… 
Так что, слышите меня, придурки? Чтоб никакой са-
модеятельности! Каждый шаг согласовывать со 
мной! Этому дому почти триста лет… — Взгляд «стар-
шего» снова упал на слегка окаменевшего Нильса:

— Да что ж ты стоишь, как пень, а? Одни чокнутые 
в этом Старом городе, ей-богу!..

Нильс подумал, что быть «чокнутым, пнем, баш-
маком и придурком» гораздо приятнее, чем «сладким 
мальчиком». Через два года он получил специаль-
ность «многопрофильный строитель».

В начале семидесятых девушки благополучной 
Швеции остро захотели безоговорочного равнопра-
вия и независимости от мужчин. Это, впрочем, 
не означало, что у двадцатилетнего красавца Ниль-
са стало меньше поклонниц — просто теперь девуш-
ки чаще называли его «классным», а не «сладким» 
парнем. Это его раздражало не так сильно, его ро-
маны получили большую протяженность, а студентка 
педагогического факультета Анна побила рекорд, 
умудрившись не надоесть ему целых семь с полови-
ной месяцев! Но вообще-то он менял девушек до 
неприличия регулярно. Брошенные им подруги ста-
рались не подавать вида, что страдают, изо всех сил 
сохраняя модный суверенитет. Нильса это забавля-
ло, но он не был жестоким, да и многочисленные 
любовные связи не были для него спортом — просто 
если отношения длились долго, ему становилось 
скучно. Нильс гулял с девушками в народных парках, 
танцевал в дансингах, ходил в кино, оставался у них 
ночевать или приводил на ночь к себе. Он тогда сни-
мал однокомнатную квартиру недалеко от Старого 
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города — на жилье в квартале детства у него пока 
не было средств. «Долгоиграющую» Анну он даже 
как-то взял с собой на обед к маме.

Маме Анна не понравилась. На Анне были джин-
сы и футболка. Мама посмотрела на нее строго и 
сказала: «Мне нравится, когда на девушке шляпка», 
а потом не без гордости показала ей статью в старой 
рыжей газете. Точно такую же заметку в пятьдесят 
седьмом году семилетний Нильс собственноручно 
клеил теплым прозрачным клейстером на стеклян-
ную входную дверь в салон. Мама тогда придирчиво 
выбирала точное место для газеты — так, чтобы она 
обязательно попалась на глаза посетительнице, ко-
торая будет поворачивать сияющую латунную ручку 
под хрупкий звук звонка-колокольчика… В заметке 
рассказывалось, как Коко Шанель, прогуливаясь по 
улочкам старого Стокгольма, случайно заглянула 
в шляпный салон Марты Сундин, где ее приятно уди-
вили и ассортимент, и качество исполнения головных 
уборов. Мама тогда скупила почти все газеты, кото-
рые продавались в ближайшем пресс-бюро, и при-
мерно раз в два-три года клеила на дверь новую 
копию…

— Мне нравится, когда на девушке шляпка, — во-
инственно повторила мама, на что Анна, нисколько 
не смутившись, ответила:

— Шляпки больше не в моде. Мы предпочитаем 
спортивный и практичный стиль. Хотя я понимаю, 
что вашему поколению это может показаться 
не очень эстетичным…

Для Нильса было совершенно не важно, в шляпке 
девушка или нет. Но с Анной они вскоре расстались.

Несколько лет Нильс проработал на разных стро-
ительных объектах по всей Швеции, параллельно 
закончив специальный курс по реставрации, вос-
становлению и консервации исторических зданий 
при Королевском Технологическом институте. Он 
принимал участие в реставрации Оружейной палаты, 
дворца Софии Альбертины и летней резиденции ко-
роля в Дроттнинхольме. Ему нравилось то, чем он 
занимался. Нравилось угадывать возраст дома по 
кирпичной кладке и форме оконной крестовины, 
нравилось ретушировать старые стены и самому 
варить для этого иловую краску по рецептуре ста-
ринной и обстоятельной: «На 5 литров готовой крас-
ки маляр берет 2 килограмма железного купороса 
и растворяет его в 50 литрах кипящей воды. В по-
лученный раствор замешивается 2–2,5 килограмма 
ржаной муки мелкого помола, после чего смесь ки-
пятится на слабом огне около четверти часа. По 
окончании кипячения в раствор при постоянном 
помешивании добавляется 8 килограммов «красной 
закиси», «английского красного» или сaput mortum, 
после чего маляру следует произвести вторичное 
кипячение раствора в течение дополнительной чет-
верти часа…». У Нильса складывалась крепкая ре-
путация хорошего реставратора.

В семьдесят девятом, когда Нильсу было двадцать 
девять, крупнейший строительный концерн, в котором 
он работал, получил подряд в Ливии. Заглянув как-то 

в здание головного офиса, он случайно обнаружил 
в столовой забытую кем-то книжку «Ливия — что мы 
о ней знаем». Об этой стране Нильс не знал почти 
ничего, разве что смог бы при необходимости найти 
ее на карте. Ему стало любопытно, он взял книжку 
домой. В ней рассказывалось, что у Ливии было бо-
гатое античное прошлое, что с 1911-го по 1943-й тут 
господствовали итальянцы и что после окончания 
Второй мировой войны страны-победительницы пре-
доставили стране независимость. Управлять государ-
ством должен был король, которого звали Идрис и 
который принадлежал к древнему бедуинскому роду. 
Его королевство было разрушено и опустошено, од-
нако в пятидесятых в Ливии обнаружились богатые 
месторождения нефти. Этих ресурсов хватило бы 
для того, чтобы поднять страну из руин, но король 
Идрис считал, что его дружба с сильными державами 
гораздо важнее, чем благополучие собственного на-
рода, и доходы от продажи нефти получал кто угодно, 
но не сами ливийцы. Народ начинал роптать.

В 1969 году молодой офицер Муамар Каддафи, 
воспользовавшись отсутствием на месте правителя, 
совершил переворот. Вел себя мятежник разумно — 
никого не убил, самых ярых сторонников Идриса 
посадил в относительно комфортабельную тюрьму, 
а сам, вдохновленный поддержкой большинства со-
отечественников, начал строить в стране новую 
жизнь. На нефтяные деньги осваивались новые сель-
скохозяйственные земли, возводились больницы и 
школы, заводы и военные объекты. К середине се-
мидесятых ливийский руководитель решил, что пора 
подумать не только о хлебе, но и о зрелищах, — у вос-
точных немцев был заказан для Триполи огромный 
планетарий с отличной оптикой. В книге было напи-
сано, что небо для араба значит гораздо больше, 
чем для европейца, — в небе спрятаны все арабские 
тайны, арабы считают небо живым, именно небо 
переворачивает календарь и определяет судьбы 
правителей и простых людей.

Молодой ливийский лидер показался Нильсу впол-
не симпатичным. Особенно когда он узнал, что те-
перь Каддафи электрифицирует Сахару. Освещает 
пустыню. И тот подряд, который получило их пред-
приятие, предполагает строительство в пустыне сети 
трансформаторных станций…

Нильс не уснул, пока не дочитал книгу до конца.
Ночью ему снилась пустынная дорога, которую 

столетиями вытаптывали в песке угловатые ноги одно-
горбых ливийских верблюдов. Грустный осел с рыжей 
морковкой. И сухая, шершавая, растрескавшаяся от 
жары поверхность кожаного бурдюка, под которой 
перекатывалась тяжелая, как ртуть, вода…

На следующее утро он пошел к начальству и по-
просил включить его в команду специалистов, вы-
езжающих в Ливию. Ему пошли навстречу. Во-пер-
вых, потому что помимо богатого опыта реставрации 
у него были навыки всех основных строительных 
специальностей и репутация ответственного чело-
века. А во-вторых, потому что из-за него вот уже 
второй месяц разыгрывалась настоящая атомная 
война между секретарем генерального директора 
Ульвой и главным офис-менеджером Петрой.
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Вы	предпочитаете	индивидуальный	стиль	в	под-
боре	одежды?	Выбираете	товары	и	услуги	только	
проверенного	качества	или	по	рекомендации	дру-
зей?	Тогда	это	к	нам.	за	1�	лет	работы	компания	
«Аливект	тур»	превратилась	в	уникальный	клуб	по	
интересам,	 куда	 приводят	 друзей	 и	 партнеров,	
где	взрослеют	дети	и	сами	становятся	путешест-
венниками.	безупречная	репутация	стала	визит-
ной	карточкой	компании,	а	впечатления	от	поез-
док	—	рекомендациями	для	тех,	кто	заинтересо-
ван	в	сервисе	высокого	уровня.

Сколько бы не искали, мы никогда не найдем на 
этой земле двух похожих стран. Облик каждой из 
них, его неповторимый флер, образ жизни людей, 
культура — вот что неповторимо. Именно таковой 
всегда была Австралия.

На старинных картах ее обозначали как Terra 
Australis Incognita. Для многих Австралия и сейчас 
все еще «Непознанная южная земля». Но все непоз-
нанное когда-нибудь становится известным в оче-
редном путешествии.

Туристу из северного полушария постоянно при-
ходится вспоминать, что он прибыл в страну, нахо-
дящуюся в буквальном смысле на другой стороне 

земного шара. «Это мир антиподов, — говорили 
в старину, — где все вверх ногами». Когда у нас зима, 
валит снег, у австралийцев разгар лета, и Новый год 
они встречают, изнывая от 40-градусной жары. Иде-
альное время для поездки европейца в Австралию — 
с апреля по сентябрь. Однако к путанице сезонов 
быстро привыкаешь. А вот к тому, что Австралия — 
туристический рай, мир привыкал куда дольше.

Привлекательность Австралии заключена не толь-
ко в природе. Вносят сюда свою лепту и благо-
устроенные города, центры культурной и деловой 
жизни государства. Во всех мегаполисах — будь то 
Сидней, Канберра, Мельбурн или любой другой круп-
ный город — исторические достопримечательности 
соседствуют с небоскребами, уютные парки — с мно-
голюдными улицами, а музеи — с шикарными ма-
газинами. Если вы хотите посетить Австралию, то 
нужно, во-первых, заранее настроиться на многоча-
совой перелет, а во-вторых, посвятить этому путе-
шествию две-три недели.

Главный город — Сидней, несмотря на то, что сто-
лица — Канберра. Чтобы сразу увидеть все красоты 
Сиднея, можно подняться на Сиднейскую телебаш-
ню — Centerpoint Tower. Это вращающаяся башня, 
имеет смотровую площадку на высоте 305 метров. 
Здесь же расположен ресторан, где, сидя за столиком, 
можно рассмотреть всю панораму города с высоты 
птичьего полета, а заодно попробовать австралийских 
деликатесов — мясо кенгуру, крокодила, страуса эму. 
Важное место в панораме города занимает Гайд-парк, 
самый длинный в мире Сиднейский мост и, конечно, 
Сиднейский оперный театр. Неудержимо манят турис-
тов знаменитые сиднейские пляжи: Bondi beach, Potts 
point, Elizabeth bay, где десятки серфингистов с уди-
вительной легкостью скользят по волнам океана. 
Пожалуй, нигде в мире нет такого разнообразия фа-
уны, как в Австралии. Вы в этом убедитесь, посетив 
парк австралийских животных. Коалы, кенгуру, эму, 
крохотные щенки дикой собаки динго, пингвины, кро-
кодилы, неповоротливые вомбаты и прочие животные 
находятся в огромных открытых вольерах и охотно 
фотографируются с посетителями парка. Когда на 
Сидней опускаются сумерки, начинает пульсировать 
ночная жизнь. Постепенно шумные туристы заполня-
ют рестораны, театры, кабаре, ночные клубы и дис-
котеки. А с наступлением утра можно отправиться в 
увлекательный круиз с дельфинами, посетить ферму 
по выращиванию устриц, побродить по песчаным 
дюнам… Обед из свежих морепродуктов и купание 
в уединенной бухте смогут занять достойное место 
в калейдоскопе ваших впечатлений.

С каждым годом активный отдых становится все 
более популярным. Люди хотят, чтобы отпуск запом-
нился надолго, стремятся узнать что-то новое и по-
делиться впечатлениями с близкими и друзьями. 
Если вы хотите яркое путешествие совместить с рас-
слабляющим лежанием на пляже, знайте: есть такое 
место на земле — Австралия.

P.S. Путешествие в Австралию лучше совмещать 
с посещением Новой Зеландии или японии. Лететь 
так уж лететь. Удачных путешествий!

с «аливект туром»
в австралию
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Самая	знаменитая	гостиница	Санкт-петербур-
га	—	 «гранд	 отель	 Европа»	 открыла	 десять	 уни-
кальных	 люкс-апартаментов.	 Их	 детальная	 ре-
конструкция	проведена	под	руководством	фран-
цузского	дизайнера	Мишеля	жуане,	 известного	
своими	работами	по	восстановлению	историчес-
ких	интерьеров	знаменитых	отелей	Cipriani	в	Ве-
неции	и	Copacabana	Palace	в	Рио-де-жанейро.

Просторные люкс-апартаменты — их площадь 
варьируется от 55 до 97 квадратных метров при 
высоте потолков 4,3 метра — сохранили все ста-
ринные элементы декора. Антикварные предметы 
меблировки воссоздают дух старинного Петербурга, 
а для обеспечения современного комфорта в номе-
рах использована мебель, сделанная по специаль-
ному заказу. Ванные комнаты отделаны разными 
сортами итальянского мрамора. У каждого из деся-
ти люкс-апартаментов есть свое название, которому 
полностью соответствует оригинальная концепция 
интерьера, отражающая богатую историю отеля.

Апартаменты Лидваля (№ 127). Названы в честь 
знаменитого зодчего Федора Ивановича Лидваля, 
выдающегося мастера архитектуры модерна, участ-
вовавшего в переделке гостиничных интерьеров 
в 1908—1914 годах. Обстановка и декор стилизо-
ваны под начало XX века.

Апартаменты Паваротти (№ 105). Получили имя 
знаменитого итальянского тенора: именно здесь он 
останавливался во время своих прощальных гаст-
ролей в 2004 году. Номер оформлен в духе интерь-
еров лучших оперных театров мира — французско-
го «Опера Гарнье» и итальянского «Ла Скала».

Апартаменты Стравинского (№ 119). Гостиница 
«Европейская» стала первым адресом Игоря Федо-
ровича Стравинского после его возвращения из 
48-летней эмиграции. В цветовом решении интерь-
ера преобладают радостные оттенки зелени, кото-
рые, как и его музыка, ассоциируются с весной и 
всеобщим пробуждением.

Апартаменты Достоевского (№ 107). Номер, на-
званный именем Федора Михайловича Достоевско-
го, неоднократно гостившего в отеле, оформлен 
элементами декора XIX века. В просторной гостиной 
установлен массивный письменный стол.

Апартаменты Фаберже (№ 112). Посвящены зна-
менитому российскому ювелиру Карлу Фаберже. 
В интерьере преобладают розовато-лиловые и зо-
лотистые тона, светлая мебель инкрустирована дра-
гоценными камнями.

Апартаменты Росси (№ 123). Названы именем 
Карла Ивановича Росси, создавшего в первой по-
ловине XIX века архитектурный ансамбль площади 
Искусств и Михайловской улицы, автора фасада оте-
ля. Их интерьер решен в классических для архитек-
тора цветах — белом и желтом.

Апартаменты «Романов» (№ 121). Такую фамилию 
носили члены Российского императорского дома, 
не раз бывавшие в отеле, а последний император 
Николай II устраивал здесь дипломатические при-
емы. Элементы дворцового декора, антикварная 
мебель с золотыми украшениями — все создает 
здесь атмосферу истинно царской роскоши.

Апартаменты «Императорская яхта» (№ 109). 
Названы в память об императорской яхте «Держа-
ва», которая поражала современников невидан-
ным богатством своих интерьеров. В цветовом 
решении интерьера номера преобладают оттенки 
морской воды.

янтарные апартаменты (№ 125). Получили свое 
название в честь знаменитой янтарной комнаты 
Екатерининского дворца в Царском Селе. Их оформ-
ление выполнено в теплых, характерных для янтаря 
тонах.

Апартаменты «Мариинские» (№ 113). Посвящены 
прославленному Мариинскому театру, его артистам, 
музыкантам и композиторам, которые были часты-
ми гостями отеля. Голубые тона номера переклика-
ются с цветовой гаммой интерьеров Мариинского 
театра.

Апартаменты Стравинского (№ 119)

УнИКальныЕ  
люКС-апаРтамЕнты  
«гранД оТЕля ЕвроПа»

Апартаменты Фаберже (№ 112)
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Осуществляя туроператорскую деятельность в об-
ласти въездного туризма, компания организует куль-
турно-познавательные и экскурсионные туры в раз-
личные города России, занимается конгресс-туриз-
мом. Интересные и насыщенные программы 

«Арктур Трэвел» — одна из ведущих туристических фирм Санкт-

Петербурга, работающих на въездной туризм. Ее специализа-

ция — прием иностранных круизных судов. Свой путь к лидер-

ству в этом секторе рынка компания начала еще в 1991 году, 

проявив себя за годы работы как хороший туроператор и на-

дежный деловой партнер. Много лет она сотрудничает с такими 

всемирно известными круизными компаниями, как Princess 

Cruises, Costa Cruises, Crystal Cruises, Silversea Cruises, Royal 

Carribean/Celebrity Cruises, Seabourn Cruise Line, Prestige Cruises, 

Aida Cruises, MSC Crociere, Fred.Olsen Cruise Lines, Hapag-Lloyd, 

Delphin Kreuzfahrten, Acromas Shipping Company, Thomson 

Cruises, Voyages of Discovery, Page & Moy Cruises, Pullmantur 

Cruises, Lindblad Expeditions. «Арктур Трэвел» — член Российско-

го Союза Туриндустрии, международных туристических организа-

ций ASTA, Cruise Europe и The World’s Leading Ground Operators.

аркТур ТрЭвЕл

подготовлены для гостей Северной столицы. В летний 
период для обслуживания туристов «Арктур Трэвел» 
привлекает до 500 высококвалифицированных ги-
дов-переводчиков. В его распоряжении автопарк из 
20 автобусов туристического класса, кроме этого 
есть возможность предоставить до 350 единиц 
транспорта в день.

«Арктур Трэвел» успешно работает также в сфере 
эксклюзивного туризма. Принимая в Санкт-Петер-
бурге частные яхты зарубежных бизнесменов и звезд 
мировой величины, компания предлагает их пасса-
жирам нестандартные программы, включающие 
торжественные приемы во дворцах — Юсуповском, 
Мраморном, Константиновском, Екатерининском, во 
дворце Великого князя Владимира Александровича 
и других.

Кроме всего этого, компания является официаль-
ным агентом в России одного из крупнейших тур-
операторов США — General Tours, маршруты кото-
рого охватывают все интересные с точки зрения 
туристического бизнеса уголки мира.

Одно из очевидных преимуществ «Арктур Трэ-
вел» — это способность адекватно реагировать на 
любые изменения, происходящие на круизном 
рынке. Сейчас, например, суда малого размера 
вытесняются крупными теплоходами, с большим 
числом пассажиров. При этом количество судо-
заходов, обслуженных петербургской турфирмой, 
быстро растет.

Об опытности, трудолюбии и высоком профессио-
нализме сотрудников «Арктур Трэвел» говорят мно-
гочисленные награды, дипломы, грамоты и ряд бла-
годарностей от правительства Санкт-Петербурга.

россия, 199004, санкт-Петербург, 6-я линия в. о., 37
Тел.: (812) 327-71-01, факс: (812) 327-71-02

E-mail: arctur@cso.spb.ru
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анЕкДоТы

расскаЗал и нарисовал
алЕксЕй ДавТян

Суд на Свальбарде.
— Обвиняемый, где вы были в 

ночь с 25 ноября по 25 марта?

сЕвЕрныХ сТран

В разгар экономического кризиса 
иностранец приходит в шведское бюро 
по трудоустройству и спрашивает:

— Здравствуйте, я могу получить 
работу?

Служащий отвечает:
— Конечно, что за вопрос. Есть хо-

рошая вакансия на «Вольво». У вас бу-
дет свой кабинет, служебный автомо-
биль, страховка и зарплата 100 000 крон 
в месяц.

Иностранец удивляется:
— Вы шутите?
Служащий с улыбкой отвечает:
— Да. Но вы первый начали.

— У норвежского флага цвета такие же, как и у 
американского: красный, белый и синий, — расска-
зывает хозяин фермы американцу, приехавшему 
провести лето в горах Норвегии. — я их всегда вспо-
минаю, когда мне присылают извещение об уплате 
налогов: краснею, получив его, белею, когда вижу 
сумму налогов, и синею, когда выписываю чек на 
уплату.

— Со мной то же самое, — уныло поддакивает 
американец, — только у меня еще и звезды из глаз 
сыплются…

Говорят, что молодой датчанин 
курит трубку, поскольку сигареты 
в Дании очень дороги. Датчанин по-
старше может позволить себе си-
гареты — это престижнее. А датча-
нин в зрелом возрасте уже снова 
может позволить себе трубку.

В рамках крупного международно-
го проекта каждая страна создала 
свою книгу о слонах. Немцы написа-
ли очень толстую книгу под названи-
ем: «Краткое введение в жизнь сло-
нов». Американцы издали тоненькую 
карманную книжечку «Все о слонах». 
Англичане принесли книгу в дорогом 
кожаном переплете «Торговля слоно-
вой костью». Шведы — «Политичес-
кую и социальную организацию ста-
да слонов», датчане – «150 рецептов 
блюд из слона», а норвежцы, извест-
ные своим патриотизмом, — труд под 
названием «Норвегия и ее жители».
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Швед приехал на южный курорт. На пля-
же его спросили:

— Почему вы такой белокожий, неужели 
у вас там в Норвегии совсем не было 
лета?

— Нет, ну что вы, конечно, было, только 
я в этот день работал, — ответил турист.

Тойво и Матти вместе рыбачат. Как и положено фин-
нам, они много часов молча сидят в лодке. Вдруг Тойво 
спрашивает:

— Матти, а ты женат?
Через некоторое время Тойво отвечает.
— Нет.
— Но у тебя же на пальце обручальное кольцо?
Тойво удивленно смотрит на кольцо.
— Да, точно, уже женат. Как быстро летит время…

Исландец ждет на улице девушку, ко-
торую пригласил на свидание. Северный 
ветер дует все сильнее, мороз крепчает, 
Сольвейг все нет и нет. Отчаявшись, ис-
ландец говорит:

— Все! Если она не придет до 40 гра-
дусов, ухожу домой!

Утверждают, будто в воинском уставе Норвегии 
предусмотрено, что каждый военнообязанный, 
перемещающийся на тактико-стратегическом 
транспортном средстве велосипеде, при падении 
обязан упасть на правую сторону, крикнув при 
этом три раза: «я падаю!». Причем упасть военный 
должен туда, где он не станет помехой для мо-
торно-транспортных средств и пешеходов.

Однажды на ежегодном мировом чемпионате по 
рубке леса в британской Колумбии в финал вышли 
канадец и норвежец. Каждому из них отводился оп-
ределенный участок леса. Победителем становился 
тот, кто смог бы повалить наибольшее количество 
деревьев за восьмичасовую смену. Лесорубы руби-
ли дерево за деревом, пока канадец не услышал, 
что норвежец остановился. Поняв, что это его шанс, 
канадец удвоил свои усилия. Вскоре норвежец сно-
ва принялся за работу. И так продолжалось целый 
день. Каждый час норвежец останавливался на де-
сять минут, а канадец продолжал работу. Когда раз-
дался сигнал об окончании соревнования, канадец 
был совершенно уверен, что приз у него в кармане. 
Однако, как оказалось, «выработка» норвежца была 
больше, и он победил.

— Как это получилось? — спросил удивленный 
канадец норвежца. — Каждый час я слышал, как ты 
на десять минут прекращаешь работу. Как ты умуд-
рился нарубить больше древесины, чем я?

— Все очень просто, — ответил норвежец. — Каж-
дый час я останавливался на десять минут, и в то 
время как ты продолжал рубить лес, я точил свой 
топор.
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S U M M A R Y

The main topic of the issue is Colours of the North and it is 
dedicated to the countries of Northern Europe and their cooperation 
with the Northwestern region of Russia. The guest of honour in this 
issue is Benedict Asgeirsson, the ambassador of Iceland in Russia. 
This year the country he represents serves as the chairman of the 
Nordic Council of Ministers, implementing an ambitious program of 
collaboration in several directions.

An active part in the preparation of this issue of the magazine 
was taken by the Information office of the Nordic Council of Minis-
ters St. Petersburg which organized interviews, invited authors and 
also prepared materials for the topic of the issue. This way we got 
an opportunity to publish interviews with the Consuls General of 
Sweden and Denmark in St. Petersburg and also with Per Unckel, 
the governor of the Stockholm region, and an article about this 
Swedish region’s cooperation with the Russian Nortwest, materials 
from Arkhangelsk and Murmansk and the information about the 
projects and cooperation programs realized through the Nordic Coun-
cil of Ministers. Another addition to the topic of the issue is North-
ern adventures, Anatoliy Kovalev’s article about Iceland in the Far-
away and Nearby section.

In the Football Diplomacy section Leonid Romanovich introduces 
the Zenith player from Croatia Ivica Krizhanac. The ambassador of 
Croatia in Russia Nebojša Koharovich also speaks about the Croa-
tian football player and about his country. The Dialogue of Cultures 
section has an article by the employees of the Russian Ethnography 
Museum about the Siberian Shamans exhibition in the Linden mu-
seum in Stuttgart.

The Etiquette School section teaches to choose and give presents 
correctly, and the Traditions section presents to the readers the 
activities of the Confrérie des Chevaliers du Tastevin whose Rus-
sian branch has been functioning for 15 years already.

The last section of the magazine include regular columns like 
Lifestyle and Reading room.


