
 Коллективу и читателям журнала «Консул»

Дорогие друзья!

Рада поздравить творческий коллектив и читате-

лей журнала «Консул» с пятилетним юбилеем изда-

ния.

За эти годы журнал стал заметным явлением на 

медиа-рынке Санкт-Петербурга. На его страницах 

можно найти интересные новости и аналитические 

публикации, посвященные различным аспектам меж-

дународной жизни Санкт-Петербурга и всего Северо-

Западного региона.

Санкт-Петербург — признанный центр междуна-

родной политической, деловой и культурной жизни. 

Здесь ежегодно проводится множество мероприятий 

самого высокого уровня — конгрессы, форумы, вы-

ставки. В городе работает более 50 консульских 

учреждений и представительств международных ор-

ганизаций. С каждым годом петербургский кален-

дарь деловой активности становится все более на-

сыщенным. Все эти события находят отражение 

в   журнале «Консул».

Уверена, творческий коллектив издания будет и 

дальше способствовать укреплению имиджа Санкт-

Петербурга на международной арене, повышению 

его роли в деловом и политическом сообществе.

Желаю редколлегии журнала и всему издатель-

скому коллективу процветания, новых творческих 

успехов и благодарных читателей, а читателям — ин-

тересных публикаций.

Губернатор Санкт-Петербурга

В. И. Матвиенко
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Нам исполнилось пять лет… Это были годы на-
пряженной и ответственной работы, в результате 
чего, по оценке Валентины Матвиенко, прозвучав-
шей на торжественном вечере в Мраморном двор-
це в честь Дня дипломатического работника, наш 
журнал «стал заметным явлением на медиа-рынке 
Санкт-Петербурга». Именно губернатор, с ее много-
летним стажем дипломатической работы, пять лет 
тому назад напутствовала первый номер «Консула» 
такими словами: «Желаю редколлегии журнала и 
всему издательскому коллективу как можно скорее 
завоевать симпатии читателей, достичь успехов в 
деле содействия международному сотрудничеству».

Так что, можно сказать, мы идем правильным 
путем, оправдываем оказанное доверие, продолжа-
ем, несмотря на трудности, не только выживать, но 
и развиваться. По сути дела, мы остались единствен-
ным в России печатным органом, который, освещая 
различные аспекты международного сотрудничества, 
востребован не только теми, кто так или иначе учас-
твует в нем профессионально, но и широкой ауди-
торией читателей, интересующихся этой темой.

Всего этого могло бы и не произойти без посто-
янной заботы и внимания к нам со стороны многих 
организаций и учреждений нашего города. На труд-
нейшем этапе становления нам оказало мощную 
поддержку руководство города и, прежде всего, тог-
дашний председатель Комитета по печати и взаимо-
действию со средствами массовой информации  — 
нынешний вице-губернатор Санкт-Петербурга Алла 
Манилова, председатель Комитета по внешним 
 связям Александр Прохоренко, а также помощник 
Полномочного представителя Президента России 
в  СЗФО Евгений Макаров. Не остались в стороне 
и  представители петербургского бизнеса — гене-
ральные директора ГУП «Инпредсервис» Борис Мо-
розов и ЗАО «Медиа-Пресс» Игорь Данилов, которые 
стали нашими соучредителями.

Огромную помощь нам оказывают президент Рос-
сийского футбольного союза Сергей Фурсенко, ру-
ководители футбольного клуба «Зенит» Александр 
Дюков и Максим Митрофанов, директор Информа-
ционного бюро Совета министров Северных стран 
Мика Бёдекер и его заместитель Елена Голубева, 
многие другие руководители ведущих питерских 
предприятий и учреждений.

Особо хотелось бы отметить заботу со стороны 
руководства МИД России и его Представителя в 
Санкт-Петербурге Владимира Запевалова, а также 
неизменное внимание к «Консулу» российских и 
иностранных дипломатов и многочисленных под-
писчиков — от Южно-Сахалинска до Калининграда. 
Всем вам огромное спасибо! Оставайтесь с нами 
на долгие годы.
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—	многие	политологи	сходятся	во	мнении,	что	
мировое	сообщество	вступило	в	особенно	слож-
ный	 период	 своей	 истории	—	 национальные	 и	
религиозные	конфликты,	террористические	акты,	
экономический	 кризис…	 на	 этом,	 казалось	 бы,	
безрадостном	фоне	ярко	выделяется	поступатель-
ное	развитие	российско-французских	отношений.	
в	чем,	на	ваш	взгляд,	причина	такого	явления?

— Я согласен с вашей оценкой. Однако хотел бы 
заметить, что эта сложная ситуация, в которой сей-
час оказались многие страны, все же отличается от 
кризиса 1929 года. Мы видим, что международное 
сообщество, благодаря сотрудничеству, проявило 
способность противостоять особо разрушительным 
явлениям в мировой экономике. Что же касается 
франко-российских отношений, то в этой области мы 
действительно наблюдаем положительную динамику. 
Несмотря на то, что в истории наших взаимоотно-
шений было разное — и войны, и продолжительный 
период холодной войны, — между нами всегда со-
хранялись доверительные отношения, а наши наро-
ды проявляли интерес друг к другу и взаимную сим-
патию. Причины этого кроются как в национальных 
характерах, так и в историческом опыте. К тому же, 
французы всегда рассматривали Россию как важ-
ного партнера, несмотря на идеологические разли-
чия в прошлом.

Наше сотрудничество даже в таком ответственном 
направлении, как освоение космоса, началось еще 
в 60-х годах прошлого века. А совсем недавно из 
Петербурга на наш космодром во французской Гви-
ане были отправлены две ракеты-носителя «Союз-
СТ». Этот пример очень показателен. В области же 
политического взаимодействия осуществляются ре-
гулярные контакты на высшем уровне, и кроме это-
го, для выработки согласованных действий на меж-
дународной арене мы создали совместный Совет 
сотрудничества по вопросам безопасности, куда 
входят министры иностранных дел и обороны обеих 
стран. Или еще пример — реакция российского ру-
ководства на решение Франции вернуться во все 
натовские структуры. Характерно, что отмечена была 
не только положительная сторона этого шага, но 
еще и полезность присутствия надежного партнера 
России внутри НАТО. И, наконец, взаимное решение 
объявить Год России во Франции и Год Франции 
в  России, несомненно, свидетельствует о том, что  ру-
ководство обеих стран поощряет дальнейшее раз-
витие наших отношений во всех областях. При этом 
акцент был сделан на молодое поколение, которое 
должно создавать новые условия для сотрудничест-
ва, для взаимообогащения культур и развития кон-
тактов между людьми. 

—	прошлогодний	визит	в	наш	город	государ-
ственного	секретаря	по	делам	внешней	торговли	
Франции	госпожи	идрак	в	сопровождении	пред-
ставителей	крупных	французских	компаний	про-
демонстрировал	 интерес	 к	 развитию	 экономи-
ческих	связей.	что	удалось	реализовать	из	 тех	
договоренностей?

Между нами 
всегда сохранялись 

доверительные 
отношения

Начался Год Франции в России и Год России во 
Франции. Нас ожидает множество интересных 

событий и встреч с представителями 
политической, деловой и культурной элиты 

Франции. Несомненным итогом этих  
контактов будет дальнейшее укрепление 

дружеских связей между нашими странами 
и  их  отдельными регионами. Об этом  

и  многом другом мы беседуем с гостем нашего 
журнала — генеральным консулом Франции  

в Санкт-Петербурге Мишелем Обри.

Беседовал олег давтян
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  ГОСТь

— Прежде всего отмечу, что во время этого ви-
зита был подписан важный для обеих сторон прото-
кол, касающийся строительства в Санкт-Петербурге 
судов по транспортировке сжиженного газа в Евро-
пу с использованием передовых французских тех-
нологий и инвестиций. В последнее время Франция 
проявляет заметный интерес к расширению эко-
номического сотрудничества с Россией. Как при-
мер  — строительство на территории России заводов 
по сборке автомобилей Пежо, партнерство между 
«Рено» и «АвтоВАЗом», участие Total в разработке 
Штокманского газового месторождения в Баренце-
вом море, активная деятельность французских ком-
паний в области страхования, в банковской сфере 
и других. Несмотря на кризис, банкам «Сосьете Же-
нераль Восток» и «БНП Париба» удалось увеличить 
число своих отделений, а сетям «Ашан» и «Леруа Мер-
лен» — открыть новые магазины.

—	и	все	же	самое	активное	взаимодействие	
между	Францией	и	россией	происходит	в	сфере	
культуры.	начавшиеся	мероприятия	года	Фран-
ции	 в	 россии	 и	 года	 россии	 во	Франции	—	 на-
глядное	тому	свидетельство.	расскажите,	пожа-
луйста,	что	в	этом	году	покажет	Франция	в	санкт-
петербурге.

— Это будут самые разные мероприятия. Их пе-
речень приводится в вашем журнале. Франция, как 
известно, в этом году объявлена почетным гостем 
Петербургского международного экономического 
форума и будет представлена на высшем уровне. 
К  этому форуму приурочено торжественное открытие 
в Эрмитаже выставки произведений Пабло Пикассо. 
В ваш город приедут многочисленные театральные 
и музыкальные коллективы, такие, как театр «Коме-
ди Франсез» и оркестры «Радио Франс». Ожидается 
также прибытие и парусной регаты из Вандеи. А до 
этого, 2 марта Президент России Дмитрий Медведев 
побывает в Париже и откроет в Лувре выставку 
«Святая Русь».

—	 интерес	 россиян	 к	 Франции	 всегда	 был	
очень	 большим.	 однако	 нашему	 общению	 пре-
пятствует	визовый	режим,	который	россия	гото-
ва	отменить	хоть	завтра.	Такого	же	мнения	при-
держиваются	 руководители	 италии	 и	 испании.	
если	вопрос	об	отмене	визового	режима	будет	
поставлен	на	голосование	в	ес,	какую	позицию	
займет	Франция?

— Во время своего визита в Россию осенью 
2007  года Президент Саркози на вопрос о визах от-
ветил, что наша цель — работать над тем, чтобы от-
менить визовый режим. Для того чтобы это произо-
шло, необходимы серьезные переговоры по целому 
ряду вопросов, в частности касающихся реадмиссии, 
сотрудничества между нашими полициями и так да-
лее. Определенный прогресс на этом направлении 
уже достигнут благодаря соглашению Россия—ЕС, 
подписанному в 2007 году: право въезжать без виз 
получили владельцы дипломатических паспортов 
 обеих стран, стала возможной выдача виз в облег-
ченном режиме и на длительный срок. В области 
двусторонних соглашений осенью 2009 года между 
нашими странами был подписан документ об упро-
щении процедур получения рабочих виз. Так что про-
цесс идет. На уровне нашего консульства уже давно 
широко распространена практика выдачи многократ-
ных виз сроком действия до четырех лет. Что же ка-
сается принятия решения по безвизовому режиму 
с  Россией, то должен сказать, что на заседаниях ЕС, 
как правило, стараются прийти к консенсусу, прием-
лемому для всех членов. И вновь повторюсь: наша 
цель — отмена визового режима, мы за развитие 
контактов, поэтому я убежден, что положительное 
решение визовой проблемы будет найдено.

—	начиная	с	19��	года,	наш	город	связыва-
ют	побратимские	и	партнерские	соглашения	со	
многими	 французскими	 городами.	 с	 каким	 из	
них	 развитие	 сотрудничества	 идет	 наиболее	
успешно?

— Безусловно, с Бордо, который принимает очень 
активное участие в организации мероприятий в рам-
ках программы Года Франции в России, в том числе 
в Петербурге. Мэром Бордо является известный по-
литик, бывший премьер Франции господин Ален 
Жюппе, который был в Санкт-Петербурге в 2003  году 
и теперь приедет в конце июня с большой делега-
цией. В этом году ваш город будет почетным гостем 
на традиционной майской ярмарке в Бордо. Следу-
ет отметить также, что во Франции есть много других 
городов — например, небольшие города вблизи 
Парижа, которые не имеют формальных связей с 
городами России, но которые организуют у себя 
программу культурных мероприятий, посвященных 
России. Кстати сказать, в рамках Года России во 
Франции они тоже подготовили очень интересные 
программы.

—	в	одном	из	недавних	интервью	посол	Фран-
ции	 в	 россии	 сказал,	 что	 одной	 из	 основных	
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	задач	посольства	является	предоставление	ру-
ководству	 Франции,	 предпринимателям	 и	 сми	
наиболее	объективной	информации	о	современ-
ной	российской	действительности.	скажите,	по-
жалуйста,	 какими	 возможностями	 располагает	
генеральное	 консульство	 для	 получения	 досто-
верной	информации	о	жизни	нашего	региона?

— У нас есть много источников: например, СМИ, 
непосредственные контакты с руководителями раз-
ных структур, личные наблюдения. В отличие от По-
сольства, мы не занимаемся непосредственно ана-
лизом глобальной политики. Наша первостепенная 
задача — это решение консульских проблем, таких, 
как выдача виз, помощь живущим здесь и приез-
жающим французам. А главная цель — способство-
вать развитию двусторонних отношений в различных 
областях, активно поддерживать и сопровождать 
совместные проекты. В Санкт-Петербурге работают 
около пятидесяти французских компаний — они не 
все крупные, однако действуют весьма активно. 
Могло бы быть больше, но некоторых французских 
предпринимателей среднего и малого бизнеса до 
сих пор пугают административные сложности в Рос-
сии. Экономический отдел при консульстве по мере 
возможности помогает нашим предпринимателям. 
И должен сказать, что за период моей трехлетней 
работы здесь неразрешимых проблем в этой облас-
ти не возникало.

—	сравнительно	 недавно	 россияне	 пережи-
вали	за	судьбу	ирины	беленькой,	у	которой	воз-
никли	 серьезные	 проблемы	 с	 французскими	
властями.	 можно	 ли	 было	 бы	 как-то	 их	 избе-
жать?

— К сожалению, нельзя исключать подобные слу-
чаи в будущем. Решение этих конфликтов может 
стать еще более сложным, когда оба супруга полу-
чают положительное для себя судебное решение в 
своей стране. Такие противоречия могут возникать 
между судебными ведомствами любых двух стран. 
Похожие проблемы были и при вступлении в брак 
французов, например, с немцами. Чтобы как-то смяг-
чить их, правительства Германии и Франции совмест-
но создали специальную консультативную структуру, 
которая помогает франко-немецким парам найти 
обоюдное решение в интересах их общих детей. 
И  в  настоящее время активно ведутся переговоры 
с Россией о создании подобной структуры. 

—	есть	сведения,	что	в	россии	стало	меньше	
людей,	 изучающих	 французский	 язык,	 а	 моло-
дежь	 предпочитает	 осваивать	 английский.	 по-
добная	 ситуация	 наблюдается,	 наверное,	 и	 во	
Франции.	 как	 вы	 думаете,	 что	 нужно	 предпри-
нять,	чтобы	у	нас	вновь	появился	взаимный	ин-
терес	к	языку	друг	друга?

— В какой-то мере Вы правы. Несмотря на то, 
что несколько лет тому назад правительства России 
и Франции подписали соглашение о поощрении изу-

чения языка партнера, к сожалению, серьезных 
изменений не произошло. Парадокс в том, что от-
ношения наши динамично развиваются, а интерес 
к изучению языков друг друга этой динамике не 
соответствует. Причин тому множество. Например, 
некоторые французские школы в целях экономии 
вынуждены закрывать классы с изучением ино-
странных языков, оставляя преподавание только 
английского и испанского. У нас, к тому же, все еще 
бытует мнение, будто русский язык очень трудный, 
в частности из-за кириллицы. Что же касается пе-
тербуржцев, то должен заметить: среди них очень 
много людей, знающих французский язык, в том 
числе прекрасно им владеющих. В наш Французский 
институт все чаще приходят молодые люди, которые, 
владея английским, хотят изучать и французский. 
И  это нас радует.

—	вы	прекрасно	 говорите	 по-русски.	 где	вы	
учились?

— Русских корней у меня нет, однако с детских 
лет мне нравились русские песни и стихи, русские 
книги. Меня привлекала ваша архитектура, музыка 
ваших великих композиторов. В школе русский язык 
мне не преподавали, и я занимался им самостоя-
тельно, а потом продолжил изучать его в универси-
тете. За время моей работы в Посольстве Франции 
в Москве русским языком овладели и мои дети. 
Очень надеюсь, что многочисленные мероприятия 
Года Франции в России и Года России во Франции 
усилят интерес русских и французов к языкам друг 
друга.



	 �

 23 марта. Кафедральный собор Калининграда. 
Исполнитель Жан Батист Дюпон.

 28 марта. Концертный зал Мариинского театра. 
Исполнитель Жан Батист Дюпон.

 26 апреля. Концертный зал Мариинского театра. 
Исполнитель Оливье Латри.

 26 марта. Малый зал Филармонии имени 
Д.  Д.  Шостаковича. Концерт, посвященный 85-летию 
Пьера Булеза.

 9 апреля. Консерватория имени Н. А. Римского-
Корсакова. Концерт и мастер-классы органиста Фи-
липпа Лефевра.

В рамках Международного фестиваля балета Dance 
open:

 28 марта—2 апреля. Выступление звезд фран-
цузского балета Изабель Сьяравола и Матье Ганьё 
(Государственная парижская опера).

В рамках Международного фестиваля балета «Ма-
риинский»:

 22 апреля. А. Адан. «Жизель». Спектакль Балета 
Лионской оперы. Хореограф Матс Эк.

В рамках Фестиваля «Звезды белых ночей». Мари-
инский театр:

 21 мая. Г. Берлиоз. «Троянцы». Опера, дирижер 
Валерий Гергиев.

 22 мая. Р. Щедрин. «Кармен-сюита». Балет, дири-
жер Валерий Гергиев.

 23 мая. М. Равель. Концерт для фортепиано с  ор-
кестром соль-мажор; Г. Малер. Симфония № 10. 
Партия фортепьяно Элен Гримо.

 23 мая. Ж. Бизе. «Кармен». Опера.
 25 мая. Ж. Массне. «Дон Кихот». Опера.

В рамках празднования 300-летия Царского Села:
 23 мая. Балетный концерт «Версальский бал». 

При участии солистов из Франции и ансамбля ста-
ринной музыки под руководством Жерома Кореа.

В рамках Международного хорового фестиваля 
в  Санкт-Петербурге:

 29 мая. Филармония имени Д. Д. Шостаковича. 
Выступление двух университетских хоров из Фран-
ции.

В рамках фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга»:
 2 июня. Шереметевский дворец. Концертная 

программа, посвященная С. В. Рахманинову. Испол-
нитель Даниель Лаваль.

Музеи

 9 апреля—21 мая. ГМЗ «Царское Село», Екатери-
нинский дворец. «Портрет туфельки. История одной 
ножки». Куратор Ив Сабурен.

 26 мая—26 июня. ГМП «Исаакиевский собор». 
«Огюст Рикар де Монферран». Организатор Генераль-
ный совет департамента Пью-де-Дом, при участии 
ГМП «Исаакиевский собор» и НИМРАХ.

 2 июня—5 сентября. Государственный Эрмитаж. 
Севрский фарфор XX века.

 19 июня—15 сентября. Государственный Эрми-
таж. Шедевры коллекции Национального музея Пи-
кассо (Париж). 

В рамках Международного конкурса-фестиваля «Им-
ператорские сады России»:

 9–20 июня. Михайловский сад (Государственный 
Русский музей). Французский сад на берегу Невы. 

 19 июня—22 августа. Шереметевский дворец. 
«Легенда XX века — Рудольф Нуриев». Организатор 
Санкт-Петербургский музей театрального и музы-
кального искусства.

театр

 29–30 апреля. Александринский театр. «Казимир 
и Каролина» по пьесе Эдёна фон Хорвата. Спектакль 
Театра де ля Виль (Париж), режиссер Эмманюэль 
Демарси-Мота.

В рамках Международного театрального фестиваля 
«Радуга»:

 12–18 мая. «Мы герои» по пьесе Жана-Люка 
Лагарса. ТЮЗ им. А. А. Брянцева. Спектакль театра 
«Аквариум» (Париж), режиссер Франсуа Рансийак.

 Июнь. Место уточняется. Культурный проект по 
произведениям Даниила Хармса. Совместная реа-
лизация Ассоциации «Ле Фойе» (Альфортвиль) и Те-
атра Поколений (Санкт-Петербург), автор проекта 
Николь Женовес.

Классическая музыка, опера, балет

 13 марта. Михайловский театр. Ж. Ф. Галеви. 
«Иудейка». Опера.
Концерты органной музыки:

 19 марта. Кафедральный собор Калининграда. 
Исполнитель Оливье Латри.

ПроеКты года Франции в россии
Мероприятия в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе
с 1 марта по 30 июня 2010 года

Жан Батист Дюпон

Оливье Латри

Спектакль  

Театра де ля Виль

Спектакль Балета 

Лионской оперы
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 10 июня. Гербовый зал Зимнего дворца (ГЭ). 
Ж.  Ф. Рамо. «Пигмалион». Опера с участием фран-
цузских солистов, дирижер Гийом Турньер. 

 13 июня. Тронный зал Екатерининского дворца 
в Царском Селе. Гала-концерт «Золотые страницы 
французской оперы». Оркестр Государственного Эр-
митажа, солисты из Франции и России. Дирижер 
Гийом Турньер.

 29–30 июня. Большой Петергофский дворец. 
Концерт квартета Национального оркестра Бордо-
Аквитании, солистов из Франции и студентов Санкт-
Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-
Корсакова.

джаз, современная музыка

Фестиваль французского джаза «Лё джаз»:
 10 апреля. Большой зал Филармонии имени 

Д.  Д.  Шостаковича. При участии Ришара Гальяно (ак-
кордеон). 

 11 апреля. Архангельск. При участии Эрика Ле-
нини (фортепиано). 

 13–16 мая. Центр современного искусства име-
ни С. Курехина. Французская программа на Между-
народном фестивале Сергея Курехина «СКИФ».

 28 мая. Концерты фестиваля актуальной музыки 
«Трансмюзикаль де Ренн».

 12 июня. Выступление французских групп в  рамках 
сотрудничества Фестиваля «Европейские ночи Страс-
бурга» и Театра-фестиваля «Балтийский дом» при под-
держке Правительства Санкт-Петербурга.

современное искусство, визуальное 
искусство, фотография

 10–30 марта. Музей Анны Ахматовой в Фонтан-
ном доме. LUX. Выставка произведений Елены Голо-
виной (Франция). 

 1–30 апреля. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме. «Путешествия и другие исследования». Выстав-
ка произведений Ольги Болдырефф (Франция). 

 Дата уточняется. Спектакль театра Les Ateliers du 
vent (г. Ренн) в Санкт-Петербурге.

 Cередина мая—середина июня. La Fabrique. Ин-
сталляция Тани Муро. При участии Петербургского 
фонда культуры и искусства «Про Арте» и центра 
культуры «Красное знамя».

В рамках международной акции «Ночь музеев»:
 14–15 мая. Калининград. Дизайнерский проект  

Бертрана Иванофф в башне «Кронпринц». При уча-
стии калининградского Национального центра со-
временного искусства, 
В рамках празднования Дня города:

 29 мая. Выступления пяти уличных театров из 
Франции.

 7–28 июня. Государственный центр фотографии 
«РОСФОТО». «Париж ночью». Выставка фотографий 
Брассая.

 15 июня—20 августа. Лофт-проект «Этажи». «Тем 
временем». Последние приобретения Музея совре-
менного искусства (Париж). Видеовыставка.

литература

 20 марта—20 апреля. Выставка французских 
книг из последних поступлений Российской Нацио-
нальной библиотеки.

В рамках Санкт-Петербургского книжного салона 
(Франция — почетный гость):

 22–25 апреля. Встреча с французскими писате-
лями (Э.-Э. Шмит, Ж. Сааме, Ж.-Л. Гуро, Р. Дебре, 
М. Энар).

 14–15 июня. «Писательский поезд» в Санкт-Пе-
тербурге.

Кино

Неделя французского кино в городах Северо-Запад-
ного региона:

 19–28 июня — Санкт-Петербург.
 29 июня—7 июля — Калининград. 

Даты проведения в Новгороде, Архангельске, Мур-
манске, Петрозаводске, Пскове, Вологде — уточня-
ются.

лекции, конференции

 Февраль—март. Петергоф и Франция. Цикл из 
семи лекций.

 29–30 июня. «Французская культура в импера-
торской России». Лекция Элен Каррер д’Анкосс (по-
стоянный секретарь Французской академии).

 30 июня. Санкт-Петербургский государственный 
университет. «Преодоление трудностей и устойчивое 
развитие в связи с финансовым кризисом». Выступ-
ление Алена Жюппе (мэр Бордо, бывший премьер-
министр Франции), при участии политических и госу-
дарственных деятелей, преподавателей и студентов.

спорт

 Конец мая—начало июня. Международная па-
русная регата «Вандея Глоб» в Санкт-Петербурге. При 
поддержке Совета департамента Вандея.

Мода

 17–23 мая. ЦВЗ «Манеж». Французская мода на 
Aurora Fashion Week — Международной неделе моды 
в Петербурге.

Эрик Ленини

Выставка произведений 

Елены Головиной

Выставка произведений 

Ольги Болдырефф

Ришар Гальяно
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дипломатическая хроника

 25 января В. И. Матвиенко, возглавлявшая офи-
циальную делегацию Санкт-Петербурга в Париже, 
присутствовала на открытии Российско-французского 
студенческого форума, приуроченного к началу Года 
России во Франции и Года Франции в России. Губер-
натор рассказала о петербургских мероприятиях, 
посвященных Франции, в том числе связанных с го-
родом-партнером Бордо. В дар Российскому центру 
науки и культуры в Париже, где проходил Форум, она 
передала фотодокументальную выставку о Санкт-Пе-
тербурге, а также вручила комплекты учебно-методи-
ческой литературы по русскому языку, русской лите-
ратуре, по истории России и Санкт-Петербурга.

 Индонезия приняла решение о введении с 26 ян-
варя на всех миграционных контрольно-пропускных 
пунктах нового режима оформления виз по прибы-
тии. Гражданам 64 стран, включая Россию, виза 
будет оформляться на 30 дней вместо 7 с правом 

ее продления в местных отделениях миграции еще 
на 30 дней.

 Губернатор Ленинградской области Валерий Сер-
дюков принял 29 января нового посла Королевства 
Нидерланды в России Рона Келлера. Высоко оценив 
состояние российско-голландского делового парт-
нерства на региональном уровне, губернатор проин-
формировал дипломата о планах его дальнейшего 
развития на основе нового Соглашения о сотрудни-
честве между Правительством Ленинградской облас-
ти и Партнерским союзом Северные Нидерланды 
Королевства Нидерланды. Рон Келлер, в свою оче-
редь, выразил заинтересованность голландских фирм 
в осуществлении экономических и экологических 
программ, предложенных Ленинградской областью.

 18 февраля в Строгановском дворце Санкт-Пе-
тербурга открылась выставка «Джозеф Байерли. 
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Герой двух наций», посвященная судьбе единствен-
ного солдата Второй мировой войны, который воевал 
против фашистов и в армии США, и в советском 
танковом батальоне. Организатором выставки яв-
ляется сын легендарного сержанта Байерли — посол 
США в России Джон Байерли. Губернатор Санкт-Пе-
тербурга Валентина Матвиенко поблагодарила пос-
ла за личный вклад в увековечение памяти о Второй 
мировой войне, а также выразила уверенность, что 
экспозиция будет способствовать укреплению друж-
бы народов России и США. В своем выступлении 
Джон Байерли отметил, что отношения между наши-
ми странами всегда были «мирными и дружными», 
а также сказал, что его миссия — это эстафетная 
палочка отца, которую тот передал ему, чтобы со-
трудничество между Россией и США продолжалось.

 19 февраля Валентина Матвиенко встретилась 
с председателем партии «Народный союз Литвы» 
Казимирой Прунскене, прибывшей в наш город 
в  связи с мероприятиями, посвященными памяти 
А. А. Собчака. В ходе беседы губернатор дала вы-
сокую оценку отношениям между Санкт-Петербур-
гом и Литвой. Несмотря на мировой кризис, под-
черкнула она, партнеры из Литвы настроены на 
конструктивное сотрудничество с петербургскими 
предприятиями и на развитие всесторонних связей. 
Казимира Прунскене высказалась за необходи-
мость дальнейшей активизации сотрудничества 
в   сферах экономики, культуры, образования, ту-
ризма и спорта, а также межпартийных связей. 
Во    встрече приняли участие вице-губернаторы 
А. И.  Вахмистров и А. Ю. Манилова.

 Генеральное консульство Франции в Санкт-Пе-
тербурге и члены Правительства нашего города про-
вели 27 февраля в Союзе журналистов совместную 
пресс-конференцию, посвященную официальному 
открытию Петербургской программы года «Франция-
Россия–2010». С французской стороны в ней при-
няли участие генеральный комиссар Года, Николя 
Шибаефф, члены его оргкомитета, официальные 
представители Министерства культуры Франции, 
вице-мэр Бордо, заместитель председателя Совета 
департамента Вандея, а также руководители фран-
цузских учреждений культуры.

 27 февраля в Мариинском дворце заместитель 
председателя Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Сергей Анденко принял делегацию па-
латы депутатов Великого Герцогства Люксембург во 
главе с ее председателем Лораном Мозаром. Он 
рассказал гостям о полномочиях и фракционном 
составе петербургского парламента, о взаимодей-
ствии Законодательного собрания с исполнительной 
властью и о законотворческом процессе. Глава люк-
сембургской делегации сообщил, что с 12 по 15  ап-
реля Москву и Санкт-Петербург посетит торговая 
миссия Великого Герцогства Люксембург.

 Валентина Матвиенко встретилась 1 марта 
в  Смольном с послом Республики Мальта Кармелом 

Ингуанезом. В ходе беседы отмечалось, что в по-
следние годы сотрудничество с Мальтой стало более 
заметным. В частности, совместными усилиями уда-
лось ускорить строительство второй очереди гости-
ницы «Коринтия Невский палас», отреставрировать 
орган Мальтийской капеллы в Воронцовском двор-
це. Одним из наиболее перспективных направлений 
сотрудничества, по мнению сторон, является ту-
ризм.

 1 марта вступили в силу межправительственные 
соглашения об упрощении выдачи виз гражданам 
Российской Федерации и Исландии и о реадмиссии. 
Для некоторых категорий граждан предусматрива-
ется возможность оформления многократных виз 
сроком действия от одного года до пяти лет. Согла-
шением унифицируются визовые сборы (35 евро) и 
регламентируется срок оформления виз (не более 
10 календарных дней). От уплаты визовых сборов 
освобождаются близкие родственники, учащиеся, 
инвалиды, представители научных кругов и члены 
официальных делегаций.

 5 марта Валентина Матвиенко приняла посла 
Китайской Народной Республики в России Ли Хуэя. 
Стороны отметили положительную динамику тор-
гово-экономических отношений. В частности, под-
черкивалось, что в прошлом году по объему тор-
говли Китай занял первое место в группе ведущих 
торговых партнеров Санкт-Петербурга. Успешно 
реализуется проект «Балтийская жемчужина». Гу-
бернатор предложила китайским инвесторам при-
нять участие в строительстве и Западного скорост-
ного диаметра. Ли Хуэй поблагодарил Валентину 
Матвиенко за содействие развитию двусторонних 
связей и вручил юбилейную медаль «За выдаю-
щийся вклад в развитие китайско-российских от-
ношений». Эта награда учреждена в честь 60-летия 
установления дипломатических отношений между 
Китаем и Россией. Посол также сообщил, что Пред-
седатель КНР Ху Цзиньтао принял решение о вру-
чении юбилейной медали «60 российским друзьям 
Китая».
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 11 марта в Представительстве МИД России в 
Санкт-Петербурге состоялось совещание руководи-
телей представительств МИД в городах Северо-За-
падного федерального округа по теме: «Межрегио-
нальные связи на Северо-Западе России. Роль МИД 
РФ и его представительств».

В работе совещания участвовали помощник Пол-
номочного представителя Президента России в 
СЗФО Е. И. Макаров, начальник отдела курирующе-
го Департамента МИД Российской Федерации (ДСПО) 
А. Я. Вознюк, заместитель председателя Комитета 
по внешнеэкономическим и межрегиональным свя-
зям Ленинградской области Ж. В. Александрова и 
начальник отдела этого Комитета И. Л. Бигоцкая, 
представители МИД России — В. В. Запевалов 
(Санкт-Петербург), С. В. Безбережьев (Калининград), 
С. В. Клюшев (Мурманск), В. Г. Николаев (Псков), 
А.  М. Спиридонов (Петрозаводск), а также замести-
тель Представителя МИД России в Сыктывкаре 
А.  В.  Макеев и дипломатические сотрудники Пред-
ставительства МИД России в Санкт-Петербурге.

Состоялся обмен мнениями по вопросам межре-
гионального и приграничного сотрудничества, рабо-
ты представительств по оказанию содействия госу-
дарственным органам субъектов Федерации в сфе-
ре международных и внешнеэкономических связей. 
Особо было отмечено, что многообразные и интен-
сивные межрегиональные связи стали неотъемле-
мым элементом двусторонних отношений России с 
зарубежными государствами.

Участники совещания положительно оценили раз-
ноплановость взаимоотношений, сложившихся в 
настоящее время между субъектами СЗФО и терри-
ториальными образованиями соседних с Россией 
государств. Особо был отмечен факт регулярности 
контактов между руководством регионов-партнеров. 
Результатом этого стало подписание ряда соглаше-
ний о сотрудничестве, реализация инвестиционных 
проектов с иностранным участием на подведом-

ственных территориях, развитие и укрепление по-
братимских связей на уровне муниципалитетов, 
обмен по линии вузов, сотрудничество неправитель-
ственных организаций, а также участие в проектах 
партнерств «Северного измерения», Совета мини-
стров Северных стран, Совета Баренцева/Евроарк-
тического региона и других. Собравшиеся согласи-
лись с тем, что при решении экономических, социаль-
ных, экологических и других проблем в регионах 
СЗФО необходимо использовать опыт других стран, 
знакомство с которым происходит на крупных меж-
дународных мероприятиях, таких, как Петербургский 
и Мурманский экономические форумы, и признали 
важность межрегиональных и приграничных связей 
в деле развития экономического потенциала рос-
сийских регионов. В этой связи были обсуждены 
планы международной деятельности всех 11 субъек-
тов Северо-Запада страны.

В тот же день участники совещания вместе с ру-
ководителями консульских учреждений, аккредито-
ванных в Санкт-Петербурге, с интересом ознакоми-
лись с работой нового городского предприятия 
«Единый центр документов», в котором располага-
ются государственные службы, юридические лица и 
частные предприниматели, оказывающие услуги по 
оформлению различных документов. В настоящее 
время Центр приступил к реализации нового проек-
та — оказанию содействия при подготовке визовой 
документации. Его реализация даст возможность 
гражданам упростить формальные процедуры при 
получении виз, ликвидировать очереди у визовых 
отделов консульских учреждений, содействовать 
 ускорению сроков рассмотрения визовых заявлений. 
В ближайшей перспективе Центр планирует расши-
рить набор оказываемых им услуг — например, 
предоставить возможность заполнять визовые ан-
кеты и получать консультации в режиме онлайн, 
а  также ввести специальные услуги для деловых лю-
дей, часто совершающих поездки за границу.
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внешнеэкономические и региональные связи

 28 января начался первый раунд конкурса про-
ектов на получение грантов по программе пригра-
ничного сотрудничества Европейского инструмента 
соседства и партнерства (ППС ЕИСП) «Юго-Восточная 
Финляндия—Россия: Санкт-Петербург—Ленинград-
ская область». Программа направлена на развитие 
приграничного сотрудничества на территории вдоль 
финско-российской границы между Южной Карели-
ей, Южным Саво, Кюменлааксо, Санкт-Петербургом 
и Ленинградской областью и прилегающими регио-
нами Ита-Уусимаа, Похьёйс-Саво, Пяйат-Хяме и Рес-
публикой Карелия. Первый этап конкурса завершит-
ся 23 апреля.

 11 февраля во время Дней экономики Баварии 
в Санкт-Петербурге в Смольном прошла встреча 
губернатора В. И. Матвиенко и заместителя премьер-
министра Баварии, министра экономики, инфра-
структуры, транспорта и технологий Мартина Цайля. 
Губернатор выступила с предложением подписать 
Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петер-
бургом и Баварией, а также проводить ежегодные 
консультации с участием петербургских и баварских 
экспертов. Мартин Цайль поддержал эти инициа-
тивы, отметив, что баварские компании заинтере-
сованы в сотрудничестве в сфере автомобилестрое-
ния, медицинской техники, окружающей среды. 
Министр выразил восхищение высоким научным 
потенциалом Петербурга и масштабами развития 
научной школы.

 В связи с разработкой странами ЕС Стратегии 
Балтийского моря 15 февраля в Смольном министр 
окружающей среды Финляндии Паула Лехтомяки 
обсудила с губернатором Валентиной Матвиенко 
вопросы участия Санкт-Петербурга в проекте по со-
хранению чистоты Балтийского моря. Губернатор 
отметила, что Финляндия является давним партне-
ром Санкт-Петербурга в области экологии и охраны 
окружающей среды, и поблагодарила президента и 
правительство Финляндии за помощь в строительс-
тве Юго-Западных очистных сооружений и главного 
Северного коллектора, с вводом которого Санкт-
Петербург будет очищать 98% сточных вод. В. И.  Мат-
виенко и Паула Лехтомяки договорились также об 
активном обмене опытом между Санкт-Петербургом 
и Финляндией в сфере развития технологий по очист-
ке воздуха.

 3–4 марта Санкт-Петербург посетила замести-
тель исполнительного директора Департамента тор-
говли и инвестиций Правительства Великобритании 
Сьюзан Хэйрд. Она встретилась с вице-губернатором 
М. Э. Осеевским, председателем Комитета по инвес-
тициям и стратегическим проектам А. Б. Чичкано-
вым, председателем Комитета по транспортно-тран-
зитной политике Н. А. Асаулом, заместителем пред-
седателя Комитета по внешним связям И. О. Лонским. 
Стороны обменялись опытом в сфере реализации 

перспективных экономических проектов. С. Хэйрд 
посетила аэропорт «Пулково-2», а также встретилась 
с представителями британских компаний, работаю-
щих в Санкт-Петербурге.

 4 марта Санкт-Петербург посетили члены Группы 
финляндских советников при Правительстве Санкт-
Петербурга. Представители Группы (компании Neste, 
Cargotec, Pohjola Pankki, Gasum) встретились с вице-
губернатором Санкт-Петербурга М. Э. Осеевским, 
председателем Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли Е. И. Елиным, 
председателем Комитета по внешним связям А.  В.  Про-
хоренко, исполняющей обязанности руководителя 
Управления федеральной налоговой службы по 
Санкт-Петербургу Л. Ф. Лыковой. В ходе этих встреч 
были подведены итоги прошедшего года, обсужда-
лись планы компаний по расширению сферы ведения 
бизнеса, вопросы взаимодействия администрации 
города с финскими предпринимателями для дости-
жения взаимовыгодного партнерства.

 10–12 марта в Выставочном комплексе «Лен-
экспо» с участием иностранных гостей состоялся 
ежегодный Партнериат «Санкт-Петербург — регионы 
России», организованный Комитетом по внешним 
связям и Комитетом экономического развития про-
мышленной политики и торговли Санкт-Петербурга 
совместно с Петербургской технической ярмаркой. 
Этот уже четвертый по счету форум, в поле зрения 
которого проблемы малого и среднего бизнеса, был 
назван «антикризисной площадкой» и дополнитель-
ным стимулом экономического развития России.

 11 марта Валентина Матвиенко провела встречу 
с делегацией Риги, которую возглавил председатель 
Рижской думы Нил Ушаков. Губернатор отметила, что 
Санкт-Петербург заинтересован в разностороннем 
сотрудничестве со столицей Латвии. У обоих городов 
для этого есть большие, в том числе и не реализо-
ванные возможности. В 2009 году Латвия заняла по 
торговому обороту первое место среди стран Балтии 
и 17-е среди всех стран-партнеров Санкт-Петербурга. 
В. И. Матвиенко призвала уделять больше внимания 
налаживанию обмена делегациями школьников и 
студентов, от которых зависит будущее нашего со-
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трудничества. В свою очередь Нил Ушаков поблаго-
дарил губернатора за успешное проведение Дней 
Санкт-Петербурга в Риге, а также выразил уверен-
ность в возможности укрепления сотрудничества 
между двумя нашими городами в сфере не только 
экономики, культуры и спорта, но также и туризма.

 С 22 по 24 марта в норвежском городе Киркенес 
пройдет второй Международный форум молодых по-
литиков Северо-Запада России и Северных стран. 
Впервые форум как площадка для встречи и обсуж-
дения совместных российско-североевропейских 

идей состоялся в Мурманске в марте прошлого года. 
Он был организован в рамках проекта Совета минис-
тров Северных стран по результатам визита молодых 
представителей законодательной и исполнительной 
власти, а также некоммерческих организаций девяти 
регионов Северо-Запада России в Норвегию и Шве-
цию в 2008 году. Форум уже стал традицией и иллюс-
трацией реально действующей сети сотрудничества 
молодых лидеров России и Северных стран.

Межнациональные отношения

 Всю зиму в Литературно-мемориальном музее 
Ф. М. Достоевского работала выставка «Казахи в 
Санкт-Петербурге: ХVIII—начало ХХ века», посвящен-
ная истории взаимосвязей казахского общества 
и  его интеллектуальной элиты с Петербургом. Осно-
ву выставки составили предметы из коллекций Му-
зея антропологии и этнографии имени Петра Вели-
кого (Кунсткамера) РАН, Российского этнографиче-
ского музея, Русского географического общества, 
Института восточных языков РАН, Государственного 
музея политической истории, архивов и библиотек 
Петербурга и Казахстана, предметы из частных соб-
раний. На открытии выставки состоялась презента-
ция книги «Чокан Валиханов в Петербурге». Этот 
выставочный проект был осуществлен при участии 
Генерального консульства Казахстана в Санкт-Пе-
тербурге.

 22–26 января в Санкт-Петербурге прошли Меж-
дународные молодежные Татьянинские встречи, 
приуроченные к празднику российского студенчест-
ва — Дню святой Татьяны. В них приняли участие 
приехавшие в наш город потомки русских эмигран-
тов первой половины прошлого века. В Санкт-Пе-
тербургском государственном университете эконо-
мики и финансов состоялся симпозиум по обмену 
опытом деятельности православной молодежи. Участ-
ники мероприятий совершили экскурсионные и па-
ломнические поездки на место Невской битвы, по-
сетили ряд музеев города, присутствовали на фес-

тивале духовной музыки «Святки» и были гостями 
классического бала в особняке барона Штиглица.

 По приглашению Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга для участия в январских меро-
приятиях по празднованию 66-й годовщины осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады наш 
город посетили более 40 ветеранов Великой Оте-
чественной войны, жителей блокадного Ленинграда 
из числа соотечественников, проживающих за ру-
бежом. Всего в Санкт-Петербург прибыло 12 деле-
гаций из Австрии, Армении, Белоруссии, Греции, 
Дании, Казахстана, Латвии, Литвы, Украины, Чехии, 
Финляндии и Эстонии.

 3 февраля к осуществлению долгосрочной целе-
вой программы «Реализация государственной поли-
тики в отношении соотечественников за рубежом 
на 2010–2012 годы» приступила и Ленинградская 
область. Программа предусматривает проведение в 
течение трех лет комплекса мероприятий информа-
ционного, культурного, социального и экономиче-
ского характера и должна способствовать созданию 
эффективно действующей модели взаимодействия 
с русскоязычными диаспорами.

 Выполнение программы гармонизации межэтни-
ческих и межкультурных отношений «Толерантность» 
обсуждалось 2 марта на заседании городского пра-
вительства. Успехи Санкт-Петербурга в продвижении 
идей толерантности были отмечены дипломом пре-
мии ЮНЕСКО, который в январе 2010 года вручили 
губернатору Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко в 
штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. На заседании 
отмечалось, что многие горожане, в том числе мо-
лодежь, активно выступают с инициативами по рас-
ширению программы. Особо были выделены меро-
приятия прошлого года: фестивали «Культурной сто-
лице — культуру мира», «Этномода-2009», конкурс 
фоторабот «Страны, истории, люди», компьютерная 
презентация «По странам и континентам», дефиле 
«Национальный костюм» и другие.

 4 марта при участии Генерального консульства 
Индии в Доме молодежи на Васильевском остро-
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ве прошел Весенний фестиваль по случаю Меж-
дународного женского дня и индийского праздника 
красок Холи. Участникам праздника были пред-
ставлены костюмы разных регионов Индии, индий-
ские танцы и музыка. Состоялись мастер-классы 
по надеванию сари и основам языка индийского 
танца.

  Татарская национально-культурная автономия 
Санкт-Петербурга проведет 3 апреля в концертном 
зале «У Финляндского вокзала» конкурс красоты 
«Петербургская красавица-2010». Основная его 

идея — показать татарс-
кую девушку как храни-
тельницу семейных цен-
ностей, национальных и 
религиозных традиций, 
как хорошую жену и мать 
и в то же время как ус-
пешную, умную, модную и 
современную женщину. 

Мероприятие ориентировано на широкие массы сов-
ременной молодежи Санкт-Петербурга, не  только 
татарской национальности…

Культурное и научное сотрудничество

 15 февраля в БДТ имени Г. А. Товстоногова Ва-
лентина Матвиенко открыла Неделю украинского 
Национального академического драматического те-
атра имени Ивана Франко. Она пожелала художе-
ственному руководителю театра народному артисту 
СССР Богдану Ступке и всем участникам Недели ус-
пешных выступлений и воплощения самых смелых 
творческих идей, а петербургским зрителям — не-
забываемых впечатлений от встреч с настоящим 
искусством. 

 Генеральное Консульство Франции в Санкт-Пе-
тербурге, Французский университетский колледж 
(Санкт-Петербург) и Балтийская медиагруппа про-
вели 24 февраля «круглый стол» на тему «Националь-
ная идентичность во Франции и в России». Ученые, 
журналисты и молодежь обсуждали вопросы, свя-
занные с языком и национальной идентичностью 
во  Франции и России, проблемы определения на-
циональной самобытности и исторической памяти 
в  обеих странах.

 24 февраля в гостинице «Амбассадор» состоялся 
 шестой «Вернисаж искусств в «Амбассадоре». Фабио 
Мастранжело приглашает». Темой этого вечера стала 
национальная театральная премия «Золотая маска  — 
2010». В этом году за дирижерскую работу в поста-
новке балета «Любовь и смерть» (Екатеринбургский 
государственный академический театр оперы и ба-
лета) на премию номинируется маэстро Фабио 

 Мастранжело. С этой премией так или иначе были 
связаны все участники вечера. Так, заслуженная 
артистка России, певица Галина Сидоренко номини-
ровалась на «Золотую маску» в 2002 году. В «Амбас-
садоре» она пела вместе с лауреатом международных 
конкурсов Сергеем Муравьевым. На вечере также 
выступили струнный квартет артистов оркестра Боль-
шого зала Филармонии под руководством Юрия Те-
мирканова и актриса Московского академического 
театра имени Вл. Маяковского Мария Бурляева. Гос-
тями вечера были народный артист России Сергей 
Шакуров, заслуженная артистка России Галина Бока-
шевская, петербургский дизайнер Стас Лопаткин, 
российские и иностранные дипломаты, представите-
ли политической и деловой элиты Петербурга.

 В Санкт-Петербурге с огромным успехом прошел 
Пятый российско-китайский фестиваль, приурочен-
ный к национальным китайским праздникам — Праз-
днику весны и Празднику фонарей. Его организато-
рами выступили Генеральное консульство КНР и 
Представительство МИД России в Санкт-Петербурге 
при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга, компаний «Балтийская жемчужина» и 
«Балт-систем», а также группы компаний «Сварог». 
28 февраля в концертно-выставочном комплексе 
«Смольный собор» состоялся торжественный гала-
прием Фестиваля, на котором выступили российские 
и китайские артисты, в том числе ансамбль из го-
рода Нанкин и Государственный академический 
 русский народный оркестр имени В. В. Андреева. 
В  фойе была развернута выставка китайских и рос-
сийских художников, а также фотовыставка, посвя-
щенная Всемирной выставке «Экспо-2010». С при-
ветствием к собравшимся обратились председатель 
Комитета по внешним связям Александр Прохорен-
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ко, Представитель МИД России в Санкт-Петербурге 
Владимир Запевалов и генеральный консул КНР 
Тянь Эрлун. Завершился прием дегустацией блюд 
китайской кухни и праздничным фейерверком.

 7 марта в Константиновском дворце в рамках 
проекта «Музыкальные сезоны в Константиновском», 
художественным руководителем которого является 
заслуженная артистка России Мария Сафарьянц, 
состоялся вечер-посвящение Фредерику Шопену 
«Шопен. Гранд-Гала». Эта первая весенняя встреча 
на Музыкальных сезонах 2010 года, Года Шопена  — 
дань великому композитору и пианисту, 200-летие 
которого отмечает весь мир. В концерте участвова-
ли выдающийся французский пианист, посвятивший 
свое творчество Шопену, Франсуа Шаплен и один 
из ярчайших, самобытных молодых представителей 
петербургской фортепианной школы Евгений Изотов. 
Аккомпанировал этим замечательным пианистам 
оркестр Государственного Эрмитажа под управлени-
ем Антона Гришанина. Вечер проводился при содей-
ствии Генерального консульства Польши и Француз-
ского института в Санкт-Петербурге.

 Фестиваль-конкурс «Шопен-
2010», посвященный 200-летию 
со дня рождения выдающегося 
польского композитора, начался 
15 марта с торжественного от-
крытия бюста Фредерика Шопена 
и концерта с участием профессо-
ров Санкт-Петербургской государственной консер-
ватории имени Н. А. Римского-Корсакова и варшав-
ского Университета музыки имени Ф. Шопена. В зале 
Консерватории была развернута выставка докумен-
тов и материалов, посвященных Шопену, из фондов 
Научной музыкальной библиотеки. В рамках фести-
валя прошла международная научная конференция 
«Фредерик Шопен в контексте европейской музы-
кальной культуры», состоялись концерты и мастер-
классы. Главным событием фестиваля стал конкурс 
молодых исполнителей Шопена, победители которо-
го отправятся в Польшу — на родину великого ком-
позитора. Организатором Фестиваля-конкурса вы-
ступила Санкт-Петербургская консерватория при 
поддержке Отдела культуры Генерального консуль-
ства Республики Польша в Санкт-Петербурге.

 С 21 по 24 января в Хельсинки прошла между-
народная туристическая выставка Matka-2010, в  ко-
торой приняли участие заместитель председателя 
Комитета по инвестициям и стратегическим проек-
там, начальник Управления по туризму Марианна 
Орджоникидзе. Состоялась презентация туристиче-
ских возможностей Санкт-Петербурга. Представители 
Управления по туризму провели ряд деловых встреч, 
в ходе которых, в частности, обсудили задачи и роль 
конгрессного туризма в Санкт-Петербурге. Состоя-
лась пресс-конференция на тему открытия новой 
паромной линии Санкт-Петербург—Хельсинки.

туризм и спорт

нал на Васильевском острове, а с апреля 2010 года 
откроется паромная линия Санкт-Петербург—Хель-
синки. На заседании были также рассмотрены воп-
росы развития инфраструктуры морского транспорта 
в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010–2015 годы)» и 
подготовки к открытию пункта пропуска через госу-
дарственную границу Российской Федерации в мор-
ском порту «Большой порт Санкт-Петербург». 

 Греция надеется на увеличение туристического 
потока из России и готова поддержать поездки сво-
их граждан в РФ. Об этом 25 февраля заявила за-
меститель министра культуры и туризма Греции Ан-
гелики Гереку на состоявшемся в Афинах форуме 
«Греко-российский туризм и собственность: вызовы 
и возможности для Санкт-Петербурга», участие в 
котором приняли делегация Санкт-Петербурга, пред-
ставители турбизнеса, Греко-российской торговой 
палаты и посольства России в Греции. 

 Главой Российского фут-
больного союза стал быв-
ший президент Националь-
ной медиагруппы, почетный 
консул Народной Республи-
ки Бангладеш в Санкт-Пе-
тербурге Сергей Фурсенко. 
Главный тезис программы 
нового футбольного руково-
дителя — Россия не только 
может бороться за право принять в 2018 году чем-
пионат мира, но и должна нацелиться на победу в 
нем. Он призвал растить новое поколение победите-
лей, причем из числа своих граждан. 

 17 февраля Валентина Матвиенко провела засе-
дание Морского совета при Правительстве Санкт-
Петербурга. Она отметила успешное выполнение го-
родом обязательств по проведению мероприятий, 
связанных с морской тематикой. В частности, про-
хождение петербургского этапа регаты учебных па-
русных судов, финиш кругосветной парусной гонки. 
Город достойно отметил 200-летие российского транс-
портного ведомства, 300-летие Центрального военно-
морского музея, 300-летие лоцманской службы. В про-
шлом году начал работу новый пассажирский терми-
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 19 февраля в Детской спортивной школе Васи-
леостровского района состоялся матч по баскетбо-
лу на Кубок Представительства МИД России в Санкт-
Петербурге между командой иностранных диплома-
тов — руководителей консульских учреждений 
Анголы, Венгрии, Кипра, Литвы, Эстонии, Мальты  — 
и сборной командой Представительства МИД России, 
которую «усилили» народный артист России С. Ми-
гицко, а также теле- и радиоведущий С. Прохоров. 
Перед началом матча участников приветствовали 
председатель Комитета по физической культуре и 
спорту Администрации Санкт-Петербурга Вячеслав 
Чазов, а также знаменитые петербургские баскет-
болисты — команда Высшей лиги, участница евро-
пейских турниров «Спартак», в составе которой иг-
рают представители ряда зарубежных государств. 
Победу одержали иностранные дипломаты.
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СТАНОВИТСЯ  
ЕЩЕ БЛИЖЕ

В Северной столице сегодня 
представлены самые различные 
международные организации — 

Межпарламентская  
Ассамблея СНГ,  

Информационное бюро  
Совета министров  

Северных стран,  
представительства  

международных фондов  
и союзов, а также институты 

культуры многих зарубежных  
стран, среди которых большой 

популярностью пользуется 
основанный 18 лет назад  

Институт Финляндии  
в Санкт-Петербурге.  

О его работе нашему  
корреспонденту  

рассказала директор  
Института Мира Питкянен.

мира	питкянен. В 1984 году закончила Хель-
синкский университет, магистр философии. 
Является дипломированным специалистом в 
области менеджмента и бизнеса. Сфера инте-
ресов — русский язык и литература, эконо-
мика. Имеет большой опыт издательской 
деятельности: была редактором научной лите-
ратуры, директором различных издательств. 
Несколько лет работала в странах Африки и в 
Шри-Ланке, выступая в качестве специалиста 
по подготовке и изданию учебно-методических 
материалов для школ. С 2008 года возглавля-
ет Институт Финляндии в Санкт-Петербурге.

сПравКа

—	уважаемая	госпожа	питкянен,	расскажите,	
пожалуйста,	 о	 вашем	 институте.	 что	 побудило	
открыть	в	199�	году	в	санкт-петербурге	институт	
Финляндии?

— Институт Финляндии в Санкт-Петербурге — это 
одно из 17 существующих в мире подобных учреж-
дений, самостоятельная некоммерческая организа-
ция, целью которой является представление финской 
культуры в Петербурге и на Северо-Западе России, 
содействие развитию сотрудничества между Фин-
ляндией и Россией в области культуры, науки и ис-
кусства. С этой целью мы разрабатываем и осуще-
ствляем ряд программ, включающих различные 
мероприятия, стараемся дать как можно больше 
информации о различных сторонах культурной и на-
учной жизни Финляндии. То, что институт был создан 
именно в Санкт-Петербурге, совершенно естествен-
но. Ваш город — культурная и научная столица Рос-
сии, имеющая давние и разносторонние связи с 
Финляндией, а Северо-Запад в целом — это терри-
тория, которая на протяжении столетий была как бы 
мостом между Финляндией и Россией, где веками 
происходило взаимодействие финской, скандинав-
ской и славянской культур. Этот процесс активизиро-
вался с основанием здесь в начале XVIII века новой 
столицы — Санкт-Петербурга и особенно в  связи с 
вхождением Финляндии в 1809 году в состав Рос-
сийской империи в качестве автономного княжест-
ва. 200-летие этого события мы широко отмечали 
в  прошлом году.

Беседовал анатолий науМов
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—	вы	упомянули	о	существовании	ряда	подоб-
ных	институтов	во	всем	мире.	расскажите	о	них	
хотя	бы	вкратце.

— В начале 90-х годов прошлого века было обра-
зовано большинство институтов Финляндии, задачи 
которых аналогичны задачам нашего. Эти организа-
ции находятся в разных странах Европы, например 
в Великобритании, Германии, Франции, Италии, Ис-
пании, в Скандинавских странах, в Эстонии и неко-
торых других, в Соединенных Штатах, в Японии и на 
Ближнем Востоке. Четыре из этих институтов (в Япо-
нии, Италии, Греции и Испании) являются научными 
учреждениями. Программы, осуществляемые инсти-
тутами, и их структура строятся в соответствии с кон-
кретными условиями регионов, где они расположены. 
Естественно, есть разница в  программах и формах 
работы, осуществляемых здесь, в Петербурге, где 
имеют место давние финско-российские культурные 
связи, и, например, в Испании или на Ближнем Вос-
токе. С целью повышения эффективности работы 
институтов и укрепления их сотрудничества несколь-
ко лет назад было создано Объединение зарубежных 
институтов Финляндии, куда вошли также организа-
ции, поддерживающие их деятельность.

—	скажите,	пожалуйста,	какова	материальная	
база	вашего	института,	каков	его	штат?

— Институт Финляндии в Санкт-Петербурге под-
держивается Фондом «Санкт-Петербург», основанным 
в 1992 году. В него входит 36 финских организаций 
и городов: Хельсинки, Турку, Ювяскюля, крупнейшие 
академические учреждения Финляндии, творческие 
союзы, церковные организации и ряд предприятий. 
Большую часть финансирования осуществляет по-
средством грантов Министерство культуры и обра-
зования Финляндии. При этом Министерство не 
диктует нам условия работы, скорее, дает рекомен-
дации, используя при этом информацию, получаемую 
от нашего Института. Имеет место конструктивный 
диалог. В виде грантов мы получаем поддержку Ми-
нистерства и для осуществления наших специальных 
проектов. Если говорить о штате Института, он не-
велик — всего пять человек. Каждый из сотрудников 
отвечает за конкретное направление работы. Кроме 
того, в случае необходимости мы на основе догово-
ра привлекаем дополнительных работников, помо-
гают нам и студенты-практиканты из Финляндии.

—	какую	помощь	оказывает	вам	в	работе	ге-
неральное	 консульство	 Финляндии	 в	 санкт-пе-
тербурге?

— Генконсульство как представитель нашего го-
сударства в Санкт-Петербурге помогает нам в ре-
шении различных вопросов. В частности, благодаря 
консульству мы получили наше сегодняшнее поме-
щение. На то время — 1995 год — это был самый 
надежный вариант (рассматривались и другие). У  это-
го офиса есть, конечно, свои недостатки: он распо-
ложен достаточно далеко от культурного центра 

города, находится на четвертом этаже без лифта, 
не  очень просторные помещения — мы не можем 
проводить здесь крупных мероприятий. Но сейчас, 
этой весной, благодаря помощи консульства, мы 
переезжаем в недавно открывшийся на Большой 
Конюшенной улице Дом Финляндии, где у нас будут 
все условия для успешной работы. Помогает нам 
консульство и в осуществлении масштабных проек-
тов — ведь далеко не все вопросы мы можем решить 
своими силами. Все наши контакты с Комитетом по 
внешним связям Санкт-Петербурга осуществляются 
через Генеральное консульство Финляндии.

—	как,	по-вашему,	институт	впишется	в	дом	
Финляндии	на	большой	конюшенной?

— Мы рады, что теперь Институт будет распола-
гаться в самом центре Петербурга, в квартале, име-
ющем давние финско-скандинавские традиции. Ведь 
первая лютеранская церковь была построена здесь 
еще в XVIII веке, а в начале XIX столетия была воз-
ведена каменная финская лютеранская церковь 
Святой Марии. Позже возник целый комплекс зда-
ний, автором которого был известный архитектор 
Гаральд Боссэ. В 40-х годах XIX века здесь сущест-
вовали приходские школы, приюты, богадельни, 
Финское благотворительное общество, издавались 
газеты на финском языке, был книжный магазин и 
библиотека. Так что финские культурные традиции 
этого места глубокие, давние и прочные. Хочу доба-
вить, что со стороны Малой Конюшенной улицы в 
этом же квартале расположены Генеральное кон-
сульство Швеции и шведская церковь, неподале-
ку  — Шведский дом, в котором находится Информа-
ционное бюро Совета министров Северных стран, 
а  на Мойке — Датский институт культуры. Вот такое 
у нас будет финско-скандинавское соседство. А в  са-
мом Доме Финляндии расположатся: Хельсинки-
центр, представительства нескольких крупных горо-
дов Финляндии, Санкт-Петербургское представи-
тельство Финско-Российской торговой палаты, 
Ассоциация внешней торговли Финляндии. Кроме 

Открытие  

первой очереди  

Дома Финляндии  

25 октября 2009 года  

с участием  

премьер-министра 

Финляндии  

Матти Ванханена  

и председателя 

правительства России 

Владимира Путина

  ИНТЕРВьЮ С МИРОй ПИТКЯНЕН



	 �0

этого еще — Детский образовательный центр при 
Генконсульстве Финляндии, некоторые другие орга-
низации. Предусмотрены помещения для работы 
художников, исследователей, студентов.

—	расскажите,	пожалуйста,	о	некоторых	куль-
турных	 программах	 института,	 о	 самых	 значи-
тельных	мероприятиях,	проведенных	вами.

— Одной из таких программ была, безусловно, 
«Музыка Суоми-2007» — крупнейшее мероприятие, 
организованное нашим Институтом. В течение це-
лого года на различных площадках — во дворцах, 
концертных залах, джаз- и рок-клубах Санкт-Петер-
бурга, на открытом воздухе — состоялось около 
50  мероприятий. Это были концерты классической, 
джазовой и рок-музыки, клубные вечера, специ-
альные программы для детей, встречи профессио-
нальных музыкантов и исполнителей, семинары и 
так далее. Общее количество участников этих ме-
роприятий за год составило примерно 40 тысяч 
человек.

В прошлом, 2009 году, когда мы праздновали 
200-летие суверенитета Финляндии, с большим 
 успехом прошел второй Международный музыкаль-
но-поэтический фестиваль «В сторону Выборга», ор-
ганизатором которого был наш Институт [госпожа 
Мира Питкянен возглавляла оргкомитет Фестива-
ля.  — А.Н.]. В нем приняли участие известные фин-
ские и русские исполнители — музыканты и певцы. 
Мероприятия этого Фестиваля проходили в разных 
местах Карельского перешейка — в Репино, Кома-
рово, Зеленогорске, Выборге, на территории, кото-
рая на протяжении столетий была как бы связующим 
звеном между Финляндией и Россией.

Нельзя не сказать еще об одной чрезвычайно 
интересной программе, разработанной и осущест-
вляемой нашим Институтом. Это «Современная дет-
ская опера Финляндии для русского театра». Как 
Вы, наверное, знаете, современная финская музы-
кальная культура переживает сейчас небывалый 
подъем. В Финляндии около 30 симфонических ор-
кестров, почти в каждом городе — свой фестиваль 
классической музыки. Подлинный бум последние 
десятилетия переживает и оперное искусство. Это 
же относится и к детской опере. У нас создано мно-
го опер на основе известных детских книг. Лучшие 
образцы отличает серьезное и уважительное отно-
шение к  детям, и мы считали необходимым позна-

комить с  ними российскую детскую аудиторию. 
В  рамках этой программы в детском музыкальном 
театре «Зазеркалье» в 2008 году была поставлена 
опера композитора Кирмо Линтинена «Ну и ну!», 
главная тема которой — непростые отношения жи-
вотных и людей, вторгающихся в их мир. Опера эта 
с большим успехом идет в Финляндии. В настоящее 
время Петербургский театр «Буфф» заинтересовала 
опера композитора Маркуса Фагерудда «Соломен-
ная шапочка, Войлочная тапочка и большой взрыв». 
Мы надеемся, что к осени она будет поставлена  — 
между театром «Буфф» и финским театром «Капсяк-
ки», где семь лет назад состоялась ее премьера, 
активно ведутся переговоры о совместной поста-
новке. Мы также надеемся, что через некоторое 
время к петербургским зрителям и слушателям при-
дет и знаменитая детская опера «Собачья Калева-
ла» яркого композитора Яакко Куусисто, созданная 
по мотивам книги известного в России финского 
писателя Маури Куннаса. Необычная «детская» трак-
товка древнего эпоса, колоритные звериные пер-
сонажи, мягкая ирония и тонкий юмор  — все это 
делает оперу интересной и понятной для детской 
аудитории. Хочется верить, что финская детская 
опера будет положительно воспринята вашими 
 детьми и их родителями.

—	 есть	 ли	 у	 вашего	 института	 программы,	
специально	 рассчитанные	 на	 российских	 фин-
нов?

— Нет, таких специальных программ Институт не 
имеет. Наши программы рассчитаны на всех, кто 
интересуется Финляндией и ее культурой. Однако 
мне известно, что среди посетителей нашего Инсти-
тута есть и петербуржцы финского происхождения.

—	в	 каких	 еще	 формах	 осуществляет	 свою	
деятельность	ваша	организация?	где	проводят-
ся	мероприятия?

— Эти формы чрезвычайно многообразны. Мы 
организуем выставки, посвященные различным ас-
пектам культуры Финляндии и отдельным ее пред-
ставителям, концерты классической, церковной, на-
родной и современной музыки. Проводятся также 
различные мероприятия в честь религиозных и на-
циональных праздников Финляндии, презентации 
образовательных программ, камерные постановки 
пьес финских авторов, лекции, семинары, работает 
библиотека. Поскольку Институт — организация не 
коммерческая, мы не можем создать курсы финского 
языка. Однако один раз в месяц Институт организу-
ет встречи Cafe Lingua, которые открыты для всех 
изучающих финский, шведский и русский языки. 
Здесь можно пообщаться на этих языках, темы 
встреч всегда интересны, играет музыка, бывает 
вкусное угощение. В феврале состоялся вечер, по-
священный финско-шведской Масленице, пригла-
шались все желающие, царила непринужденная, 
дружелюбная атмосфера. Относительно места про-
ведения мероприятий: небольшие тематические 

Участники первого 

Фестиваля  

«В сторону Выборга»  

в Музее-усадьбе  

И. Е. Репина «Пенаты»

 ТЕМА НОМЕРА: ЗАРУБЕЖНыЕ КУЛьТУРНыЕ ЦЕНТРы
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выставки проходят в нашем помещении, так же как 
семинары и лекции. Количество участников — 30–
40 человек, у нас пока не много места. Отдельные 
мероприятия проводились в помещении Генераль-
ного консульства Финляндии, концерты — в различ-
ных концертных залах, например, в Малом зале 
филармонии, в церкви Святой Марии (где вскоре 
будут проводиться и органные вечера), в Эрмитаж-
ном театре, крупные художественные выставки — 
в  Выставочном центре Санкт-Петербургского отде-
ления Союза художников.

—	в	своем	рассказе	вы	упомянули	об	имею-
щейся	в	институте	библиотеке.	если	можно,	чуть	
подробнее	об	этом.

— Библиотека Института насчитывает около четы-
рех тысяч названий. У нас есть литература на фин-
ском, шведском и русском языках. Представлены 
произведения финских классиков и современных 
писателей, историческая и справочная литература, 
словари. Есть специальный раздел, посвященный 
Ингерманландии. Хорошо представлена детская ли-
тература. Библиотека постоянно расширяется, в том 
числе за счет литературы, присылаемой известными 
финскими издательствами. Она располагает также 
аудио- и видеоматериалами. Количество постоянных 
читателей — около тысячи человек. Если говорить об 
этой стороне деятельности Института, следует сказать 
и о том, что при нашем участии были изданы на рус-
ском языке такие книги, как «Маннергейм. Россий-
ский офицер. Маршал Финляндии», книга Ярмо Ниро-
нена «Финский Петербург», Матти Клинге «Имперская 
Финляндия», Ирины Горной «Финская камерно-вокаль-
ная музыка XX века», сборник «Семь современных 
финских пьес» и ряд других изданий, принятых рос-
сийским читателем с большим интересом.

Говоря о популяризации финской литературы, хо-
телось упомянуть еще об одном мероприятии, про-
веденном в свое время при поддержке ряда других 
организаций. Это была выставка финской детской 
книжной иллюстрации «Взаправду понарошку», про-
шедшая в марте-апреле 2008 года в Выставочном 
центре Союза художников. На ней были представ-
лены почти полвека иллюстрации финской детской 
книги — не только оригиналы иллюстраций, но и 
сами книги, изданные в Финляндии и в России. Вы-
ставка получилась чрезвычайно интересной и по-
лезной не только для детей и их родителей, но и для 
специалистов — художников и книгоиздателей, поль-
зовалась в Петербурге большим успехом.

Институт Финляндии принимает участие и в таком 
интересном международном проекте, как «Читающий 
Петербург», в рамках которого в 2009 году мы пред-
ставили книгу чрезвычайно оригинального финско-
го писателя Кари Хотакайнена «Улица окопная», 
вышедшую на русском языке, и книгу известнейше-
го детского писателя Маури Куннаса, чьи произве-
дения переведены на 26 языков, — «Викинги идут», 
также изданную у вас. Речь в ней идет не о героях 
Севера, а о смешной «лесной братве» — барсуках, 
котах, волках, нарядившихся в доспехи древних во-

инов. Обе книги пользуются успехом у маленьких и 
больших российских читателей. В 2010 году мы пред-
ставим писательницу Леену Ландер и ее произве-
дение «Дом темных бабочек», а также известного 
детского автора Реетту Ниемеля и ее книгу «Сокро-
вища лесных эльфов».

—	расскажите,	пожалуйста,	о	тех,	кто	регуляр-
но	пользуется	услугами	института.	есть	ли	среди	
ваших	посетителей	и	партнеров	люди	с	извест-
ными	именами?

— Постоянными гостями нашего Института яв-
ляются сотрудники учреждений Академии наук, сту-
денты и преподаватели Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, Педагогического уни-
верситета имени А.  И. Герцена и других вузов 
Санкт-Петербурга, а также просто петербуржцы — 
все те, кто интересуется Финляндией, различными 
аспектами ее жизни и культуры. А среди партнеров, 
участников наших мероприятий, много известных 
людей. Назову лишь некоторых. Это Борис Кириков  — 
видный петербургский историк архитектуры, который 
проводил у нас интереснейший семинар, посвященный 
деятельности финляндских архитекторов в Петербур-
ге. Это заслуженный артист России, лауреат между-

Известный финский 

композитор  

Кайя Саариахо  

на юбилейном концерте 

Симфонического 

оркестра  

Финского радио 

в Большом зале 

Филармонии
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народных конкурсов, знаменитый пианист, дирижер 
и продюсер Алексей Гориболь, художественный руко-
водитель Международного музыкального фестиваля 
«В сторону Выборга», широко известная в России и 
за ее пределами талантливая пианистка Полина Осе-
тинская, известный виолончелист Павел Ведерников, 
певица Юлия Корпачева, чей талант блистал в Евро-
пе, Азии и США, Галина Сидоренко — певица, испол-
нительский диапазон которой простирается от про-
изведений Моцарта до джаза и новейших течений 
современной музыки, и многие другие деятели куль-
туры искусства и науки. Институт с радостью и удо-
вольствием встречает всех, кто своей деятельностью 
способствует взаимопониманию и расширению куль-
турного общения Финляндии и России.

—	 как	 выглядит	 сотрудничество	 института	
с		информационным	бюро	совета	министров	се-
верных	стран	в	санкт-петербурге?

— Мы активно общаемся, совместно планируем 
программы деятельности. Бюро использует в своей 
работе наши идеи по сотрудничеству. Например, бу-
дущей осенью под руководством Информационного 
бюро Совета министров Северных стран в Санкт-
Петербурге пройдет Nordic Week. В программу Не-
дели войдут мероприятия, связанные с культурой, 
экологией и экономикой Северных стран. Институт 
Финляндии совместно с Генеральным консульством 
принимают участие в разработке этого проекта.

—	какие	интересные	мероприятия	были	про-
ведены	институтом	в	самое	последнее	время?

— Несмотря на подготовку к долгожданному 
переезду, Институт продолжает активно работать. 
До  середины марта у нас была открыта выставка 
«Кантеле XXI века», приуроченная к 175-летию 
первого издания «Калевалы». В феврале мы под-
держали совместный концерт Симфонического 
оркестра города Лаппеенранты и Государственно-
го симфонического оркестра Санкт-Петербурга, 
концерт оркестра «Тапиола Симфониетта» в Эрми-
тажном театре, а  также организовали концерт 
Сари Каасинен, известной исполнительницы ка-
рельской народной музыки, в церкви Святой Ма-
рии. Прошла презентация международных обра-
зовательных программ Университета прикладных 
наук Финляндии, который уже в будущем учебном 
году сможет принять выпускников петербургских 
школ. В конце февраля в рамках проекта «Финско-
российские диалоги» прошла интересная лекция 
заместителя директора Государственного музея 
искусств Финляндии «Атенеум» Хелмириитты Сари-
олы, посвященная золотому веку живописи Фин-
ляндии.

—	госпожа	питкянен,	от	имени	журнала	«кон-
сул»	хочу	поблагодарить	вас	за	интересную	бе-
седу.	наш	журнал	желает	вам	и	институту	новых	
успехов	в	вашей	разнообразной	и	очень	важной	
для	 развития	 и	 укрепления	 отношений	 между	
Финляндией	и	россией	работе.

— Я со своей стороны хочу поблагодарить журнал 
«Консул». Надеюсь, мы еще встретимся, теперь уже 
в Доме Финляндии.

Финско-шведская 

Масленица  

в Сafe Lingua

 ТЕМА НОМЕРА: ЗАРУБЕЖНыЕ КУЛьТУРНыЕ ЦЕНТРы



КОНСУЛ, № 1 (20), 2010	 ��

истоки

В одном из интервью госпожа Хелмс призналась, 
что на многие вещи смотрит русскими глазами, по-
этому ей понятен наш менталитет, нравится русское 
гостеприимство и размах. Кроме того, здесь она 
научилась на все смотреть философски, что, по ее 
словам, так помогает русским переносить всю аб-
сурдность жизнеустройства и благополучно преодо-
левать трудности и невзгоды.

А все началось с того, что в юности Рикке прочи-
тала все книги Достоевского, которые были в до-
машней библиотеке ее отца — большого любителя 
русской литературы. Судьбы героев Достоевского 
глубоко взволновали молодую девушку, и ей захо-
телось прочитать его романы в оригинале, чтобы 
ощутить весь драматизм описанных гением событий 
и образов, глубже понять мотивацию поступков кня-
зя Мышкина и Настасьи Филипповны.

Первая встреча госпожи Хелмс с русским языком 
состоялась при весьма странных обстоятельствах. 
Летом 1964 года, незадолго до снятия со своего 
поста, Никита Хрущев прибыл с официальным визи-
том в Данию. Рикке Хелмс оказалась в числе из-
бранных гимназисток, которым было поручено уго-

В этом году Датскому институту 
культуры исполняется 70 лет.  
Филиалы этой независимой 
организации работают в странах 
Бенилюкса, Великобритании,  
Венгрии, Германии, Китае, Латвии, 
Литве, Эстонии, Польше и России, 
причем местом пребывания  
Датского института культуры  
в нашей стране был избран  
Санкт-Петербург. Институт  
открылся 26 июня 2003 года,  
и событие это произошло  
во многом благодаря стараниям  
его нынешнего директора  
госпожи Рикке Хелмс,  
жизнь и деятельность которой тесно 
связаны с русской культурой.

РИККЕ ХЕЛМС: 
НА МНОГОЕ Я СМОТРЮ РУССКИМИ ГЛАЗАМИ
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щать членов советской делегации датскими молоч-
ными продуктами. Там она впервые услышала 
певучую русскую речь и твердо решила овладеть 
языком, который в то время был для датчан экзо-
тикой.

После окончания гимназии Рикке провела один 
год во Франции. Совершенствуя знания француз-
ского языка, работая в одной из семей в городе 
Бордо, в редкие свободные часы она посещала 
курсы русского языка в школе Берлитц у прекрас-
ного преподавателя из среды эмигрантов мадам 
Киффер. Вернувшись в Данию, поступила на отде-
ление русской филологии Гуманитарного факульте-
та Копенгагенского университета, а в 1969 году 
приехала в Ленинград в качестве стажера курсов 
русского языка для иностранцев при Ленинград-
ском государственном университете, и с этого мо-
мента вся ее жизнь стала неразрывно связана 
с  нашей страной.

С 1985 года в течение пяти лет госпожа Хелмс 
успешно преподавала датский язык в Московском 
государственном университете, затем стала первым 
директором Датского института культуры в Риге, от-
крывшегося в 1990  году.

Осенью 2002 года Генеральный секретарь Дат-
ского института культуры господин Финн Андерсен 
сумел убедить Министерство культуры Дании в не-
обходимости открытия филиала Института в Санкт-
Петербурге к 300-летию города. Он предложил Рик-
ке поехать туда с целью подыскать подходящее поме-
щение, и она нашла его в престижном районе —  
на углу Невского проспекта и набережной реки 
Мойки. Так в нашем городе появился очаг датской 
культуры, главная задача которого состоит в уста-
новлении контактов и содействии в проведении 
культурных обменов, способствующих улучшению 
взаимопонимания между Данией и Россией. Инсти-
тут сотрудничает с Посольством и Генконсульством 
Дании, а также с целым рядом ведущих культурных 
учреждений Санкт-Петербурга, Ленинградской об-
ласти и их датскими коллегами, а также с Институтом 
имени Гете, Французским институтом, Институтом 
Финляндии и другими культурными центрами зару-
бежных стран, расположенными в нашем городе.

Прочная основа
Деятельность Датского института культуры в 

Санкт-Петербурге опирается на прочную историче-

скую базу. Считается, что наши официальные отно-
шения берут начало с ноября 1493 года, когда в  Ко-
пенгагене был подписан «Договор о любви и брат-
стве» между Датским королевством и объединенным 
Московским государством, причем «преемницей» 
этого Договора стала Декларация об основах отно-
шений, принятая в связи с его 500-летием в ноябре 
1993 года. Также хорошо известно, что российско-
датские связи особенно укрепились в XIX веке в  ре-
зультате установления родственных уз между царст-
вующими домами Романовых и Ольденбургов — 
в  ноябре 1866 года после свадьбы великого князя 
Александра (в последующем — император Алек-
сандр  III) и дочери датского короля Кристиана IX, 
принцессы Дагмар (в последующем — императрица 
Мария Федоровна).

После Октябрьской революции 1917 года в дву-
сторонних отношениях наступила пауза, которая 
была преодолена в 1923 году заключением торго-
вого соглашения и восстановлением в 1924 году 
дипломатических отношений. Тогда же в Копенгаге-
не было создано первое в мире объединение друзей 
России, действующее до сих пор.

Нынешние российско-датские отношения разви-
ваются в целом поступательно. Между нашими стра-
нами действуют соглашения о сотрудничестве и 
взаимной помощи в таможенных делах, о техниче-
ском содействии и сотрудничестве в области продо-
вольствия и сельского хозяйства, о сотрудничестве 
и обмене информацией по налоговым вопросам. 
Подписаны межправительственные соглашения об 
облегчении выдачи виз и о реадмиссии. После дли-
тельного перерыва в 2006 году возобновилась де-
ятельность Межправительственного российско-дат-
ского Совета экономического сотрудничества. В  на-
стоящее время собственное производство в России 
наладили 35 датских компаний и более 130 имеют 
свои представительства. Регулярно осуществляются 
государственные визиты.

дания в санкт-Петербурге
22–28 сентября 2006 года состоялось одно из 

важнейших культурно-исторических событий в дву-
сторонних отношениях последнего времени — цере-
мония переноса праха императрицы Марии Федо-
ровны, проведшей последние годы своей жизни на 
родине, из Дании в Санкт-Петербург, приуроченная 
к 140-летию прибытия в Россию молодой принцессы 
Дагмар — будущей российской императрицы.

Вообще-то датских следов в Санкт-Петербурге 
великое множество. Госпожа Хелмс с гордостью рас-
сказала нам о том, как датские архитекторы и скульп-
торы помогали формировать облик нашего города. 
В их числе, например, можно назвать скульптора 
Давида Иенсена. Из его многочисленных произве-
дений особого внимания достойны декоративно-
скульптурные работы во дворцах великих князей 
Николая Николаевича Старшего (Дворец Труда на 
пл. Труда), Сергея Александровича (Дворец Бело-
сельских-Белозерских на Невском пр.) и Павла Алек-
сандровича (Особняк барона Штиглица на Англий-

А. А. Кофод

Датско-русско-финский 

молодежный лагерь 

Zoom Tolerance. 2008
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Выставка графики датских художников в центре «Лофт-проект «Этажи». 2009

Выставка современного декоративного искусства Дании  

в петербургской Галерее дизайна Bulthaup. 2008

ской наб.), памятник выдающемуся военному хи-
рургу Я.  В. Виллие перед зданием Императорской 
Медико-хирургической академии на Выборгской сто-
роне (Военно-медицинская академия), статуя «Ги-
гея», украшающая фонтан перед штабом этой Акаде-
мии, терракотовая фигура «Навигация» для Ботного 
домика в Петропавловской крепости и многие дру-
гие. Датские художники Вигилиус Эриксен — при-
дворный живописец Екатерины II — и Лауриц Туксен 
создали множество портретов членов царской семьи. 
Велик вклад датчанина по происхождению Влади-
мира Даля в развитие русского языка. Многие дат-
чане находились и на российской государственной 
службе, оказывая непосредственное влияние на 
отношения России с зарубежными странами и ре-
формы внутри страны. Одним из наиболее ярких 
представителей был Андрей Кофод — ближайший 
сподвижник Петра Столыпина, который вошел в одну 
из групп, созданных для объяснения населению и 
администрации российских губерний причин, хода 
и  задач столыпинской аграрной реформы. Его книга 
«50 лет в России» была недавно переиздана на рус-
ском языке. В предисловии к этому интересному 
изданию есть и такие строки: «Выражаем искреннюю 
признательность госпоже Рикке Хелмс, энергия ко-
торой и  умение соединить людей из разных стран 
стали неоценимой помощью в работе над книгой».

Широкие возможности
Бурное развитие технологий и глубокие полити-

ческие изменения, происшедшие в Европе, в насто-
ящее время открыли для Датского института культу-
ры воистину безграничные возможности для куль-
турных обменов.

Начало этому процессу положила первая фото-
выставка, посвященная творчеству известной дат-
ской писательницы Карен Бликсен, в новом здании 
Российской национальной библиотеки на Москов-
ском проспекте Санкт-Петербурга. Так произошло, 
что окончание монтажа выставки совпало с офици-
альным открытием этого здания, на котором при-
сутствовал тогдашний президент Владимир Путин. 
Он остановился у датских стендов, «благословив» 
тем самым деятельность Института.

С первых дней Институт приобретал все больше и 
больше сторонников и партнеров, которые помогали 
и до сих пор способствуют его активной деятельнос-
ти. Среди них, безусловно, лидируют Эрмитаж, Русский 
музей, музей-заповедник «Царское Село», литератур-
но-мемориальные музеи Ф. М. Достоевского и А.  А.  Ах-
матовой, выставочные центры и престижные галереи, 
библиотеки и учебные заведения. Благодаря этому 
сотрудничеству в прошлом году, например, удалось 
провести такие мероприятия, как День Дании в Вы-
боргской библиотеке имени А. Аалто; выставку, по-
священную 30-летию Датской ассоциации художников 
и графиков, — в центре «Лофт-проект «Этажи»; мно-
гочисленные профессионально-ознакомительные 
поездки для датских делегаций самых разных профи-
лей; мастер-классы, концерты, лекции, перформансы 
и инсталляции датской молодежной экологической 

организации Viva La Renovation на II Международном 
фестивале «Императорские сады России» в Государ-
ственном Русском музее. Датский институт был орга-
низатором и участником различных международных 
конференций по актуальным вопросам развития куль-
туры, международного фестиваля искусств — «От  аван-
гарда до наших дней» и детского фестиваля-конкурса 
«Джаз-Парнас», проводил мастер-классы ведущих 
представителей искусства Дании.

уголок дании
Многие мероприятия проводятся непосредствен-

но в помещении Института, который оформлен дат-
скими дизайнерами. «Наш офис мы считаем выстав-
кой «Датский дизайн в повседневной жизни», — го-
ворит госпожа Хелмс.

Сюда постоянно приходят люди, желающие по-
знакомиться с датской культурой или предлагающие 
показать в Дании интересные российские проекты, 
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то есть те, кто хочет активно участвовать в культур-
ном обмене. Так что институт успешно осуществляет 
функции промоутера русской культуры в Дании и 
датской культуры в России. «Мы не галерея или ин-
ститут в привычном для русских понимании, а орга-
низация, где мы работаем, проводим встречи с рус-
скими и датскими партнерами, — говорит его ди-
ректор. Наша задача — показать, что Дания — это 
больше чем Андерсен, поэтому активно приглашаем 
сюда известных мастеров культуры и искусства». 
В  то  же время, составляя программу обменов, Ин-
ститут стремится к тому, чтобы показать датской 
публике, что современная русская культура — это 
нечто большее, чем народные ансамбли.

Особое внимание уделяется вопросам популяри-
зации датского языка. Для этого в Санкт-Петербур-
ге имеются исключительно благоприятные возмож-
ности: датский язык изучается в трех высших учебных 
заведениях — в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете, Педагогическом университете 

имени А. И. Герцена и Университете телекоммуни-
каций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича. Вмес-
те со своими преподавателями датского языка сту-
денты (их около 70 человек) часто приходят в Инс-
титут посмотреть новые фильмы, поучаствовать в 
семинарах, встретиться со своими датскими колле-
гами.

Перспективы развития
В практику работы Института вошли и такие новые 

формы общения, как организация совместных мо-
лодежных лагерей для датских, финских и российских 
учащихся и студентов. Есть в Санкт-Петербурге и 
небольшая группа постоянно проживающих датчан, 
насчитывающая на сегодняшний день немногим бо-
лее 30 человек. У них нет официальной организации, 
поэтому местом их общения наряду с Генеральным 
консульством служит и Датский институт. В числе 
мест так называемого неформального общения — 
датские рестораны «Гадкий утенок» и Cafe Jam, в  ко-
торых иногда проводятся мероприятия, а также ор-
ганизуются встречи в рамках «Датского клуба». 
В  последнее время много проектов реализуется бла-
годаря творческому содружеству с известной петер-
бургской галереей дизайна Bulthaup. Руководство 
Института не обходит вниманием и одно из самых 
популярных видов искусств — кино. Так, с фестива-
ля «Кино Дании» в кинотеатре «Родина», организо-
ванного при поддержке Генерального консульства 
и содействии Датской национальной школы кинема-
тографии и компании Tour de Film, начался этот год. 
В фестивальной программе, которая пользовалась 
огромным успехом, были представлены дипломные 
работы нескольких поколений ведущих датских кино-
режиссеров.

По мнению госпожи Хелмс, сейчас Россия пере-
живает экономический рост, который особенно за-
метен в больших городах. Благодаря этому культур-
ный обмен между нашими странами постепенно 
приобретает характер партнерского сотрудничества, 
при котором расходы на организацию мероприятий 
могут более или менее равномерно распределяться 
между их организаторами и участниками.

Институт с большим вниманием относится к вы-
бору творческих коллективов, которые показывают 
русское искусство в Дании на различных фестивалях 
и выставках. Частыми гостями датских городов бы-
вают такие коллективы, как «Бродячая собачка», 
«Комик-Трест», детский ансамбль из Пикалево и дру-
гие. Многие муниципалитеты приглашают русских 
артистов в гастрольные поездки, во время которых 
они выступают и в так называемых «культурных пус-
тынях», например на острове Лоллан. При содействии 
института в Данию приезжают художники и скуль-
пторы, дизайнеры и модельеры.

Всем этим многообразным и весьма хлопотным 
процессом руководят всего-навсего два сотрудника 
Института — Рикке Хелмс и ее заместитель Нина 
Лебедева. Они работают с удовольствием, потому 
что постоянно видят плоды своего труда: датчане и 
русские становятся ближе друг к другу.

Ректоры  

датских гимназий  

на уроке английского 

языка в одной  

из петербургских школ

Ректоры датских гимназий перед Русским музеем

 ТЕМА НОМЕРА: ЗАРУБЕЖНыЕ КУЛьТУРНыЕ ЦЕНТРы
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 3 и 10 марта. Кафедра скандинавской филологии 
Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, Санкт-Петербургская государственная акаде-
мия театрального искусства (дата уточняется). Лек-
ции о современной датской драматургии и датском 
театре Биргитте Хессельо — известного датского 
литературоведа и театрального критика. 

В рамках Первого международного музыкального 
турнира Terem Crossover (Организаторы: «Терем-
квартет» и Комитет по культуре Санкт-Петербурга):

 22–28 марта. Государственная академическая 
капелла Санкт-Петербурга. Участие датского трио 
Alpha (Болетте Род — блокфлейта, Питер Наварро-
Алонсо — классический саксофон и Дэвид Хильде-
бранд — классическая перкуссия).  

 28 марта. Большой зал филармонии имени 
Д. Д. Шостаковича. Выступление лауреатов кон-
курса с Игорем Бутманом (саксофон) и «Терем-
квартетом». 

В рамках XVI Российского кинофестиваля «Литера-
тура и кино»:

 24 марта. Кинотеатр «Победа», Гатчина. «Ужасно 
счастливые» (2008). Художественный фильм дат-
ского режиссера Хенрика Рубена Гентса (Гран-при 
«Хрустальный глобус» на Карлововарском между-
народном кинофестивале, 6 премий Bodil Датской 
национальной ассоциации кинокритиков и кино-
журналистов и 7 премий Robert Датской киноака-
демии). 

В рамках Фестиваля театрального искусства для де-
тей «Арлекин» (18–25 апреля):

 23 апреля (12.00 и 18.00). Театр кукол «Бродячая 
собачка». «Беовульф». Спектакль датской труппы 
The  Telling Theater (на английском языке). 

Микаэль Рамлюзе, датский драматург, член жюри 
фестиваля, исполнительный директор АССИТЕЖ 
(Международная ассоциация театров для детей и 
молодежи) представляет:

 22 апреля. Датский институт культуры. Видео-
презентация XVII конгресса АССИТЕЖ.

 24 апреля. Датский институт культуры. Семинар-
видеопоказ «Детский театр в Дании». 

Концерты международного музыкального квартета 
Mix-ture and Lenny Sendersky — от классики джаза 
до экспериментально-авангардной музыки. В соста-
ве коллектива, созданного в 2003 году: Аск Нор-
хольм (Дания), Хокон Берре (Норвегия) и Леонид 
Сендерский (Россия).

 23 апреля — JFC jazz club.
 24 апреля — ГЭЗ-21 «Пушкинская, 10».

 25 апреля — Санкт-Петербургская государствен-
ная Филармония джазовой музыки.

 Середина мая. «йеппе с горы». Спектакль по пье-
се Людвига Хольберга в постановке датского «Сва-
неке-театра». Исполнитель главной роли — Пребен 

Мероприятия в санкт-Петербурге, 
подготовленные при участии Датского института культуры:  
март—май 2010 года

Харрис, известный многочисленными ролями на 
датском телевидении и в театре. (Для студентов 
Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, изучающих датский язык.)

 20 и 21 мая. Культурный форум Совета министров 
Северных стран при участии Датского института куль-
туры.

 21 мая. Лофт-проект «Этажи». Открытие выстав-
ки «Христиания в искусстве». Представлено 50 работ 
художников Христиании — своеобразного государ-
ства в государстве, свободного города с собствен-
ными законами.

Фото: Йетте Йорс
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ОбщатьСЯ,	узнаВать	бОльшЕ	дРуг	О	дРугЕ,	
учИтьСЯ	дРуг	у	дРуга	И	дРужИть

теКст:  
сеМен ШаПиро, 

руководитель 

Информационного 

делового центра 

Санкт-Петербурга  

в Израиле

Исполнился год со дня открытия в Израиле (город Хайфа) Информационного делового центра 

Санкт-Петербурга. Подобные центры работают сегодня во многих городах мира, в том числе 

в Нью-йорке, Париже, Гамбурге, Вене, Ереване и других. Их основная цель — формирование 

положительного имиджа города за рубежом, содействие активизации международных  

и внешнеэкономических связей Санкт-Петербурга с органами власти и организациями  

других стран. Центры создаются именно там, где очевиден большой потенциал,  

взаимный интерес и перспективы обоюдовыгодного сотрудничества.

Появление такого учреждения в Израиле не было 
случайностью. Хорошо известно, что евреи играли 
значительную роль в истории Петербурга и внесли 
весомый вклад в его развитие. Вот некоторые име-
на: это сподвижники Петра I, видные деятели своей 
эпохи — вице-канцлер Петр Шафиров и первый по-
лицмейстер Петербурга Антон Девиер. Об этом, кста-

Делегация Хайфы в Санкт-Петербурге

ти, сказала губернатор Северной столицы Валенти-
на Матвиенко во время визита в Израиль весной 
прошлого года. Реализуя программу социально-эко-
номического развития, Санкт-Петербург сегодня 
заинтересован в привлечении инвестиций в разви-
тие и реконструкцию транспортно-логистического 
комплекса, благоустройство города, оснащение со-
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 С. ШАПИРО ОБЩАТьСЯ, УЗНАВАТь БОЛьШЕ ДРУГ О ДРУГЕ, УЧИТьСЯ ДРУГ У ДРУГА И ДРУЖИТь

временным оборудованием и лекарственными пре-
паратами учреждений здравоохранения, освоение 
энергоресурсосберегающих технологий, создание 
инновационно-технологических центров междуна-
родного уровня.

Безусловно, в развитии сотрудничества с Санкт-
Петербургом, культурной столицей России, крупней-
шим индустриальным, морским, научным, образова-
тельным и туристическим центром, заинтересован 
и Израиль — сравнительно молодое государство, 
занимающее сегодня передовые позиции в мире 
во  многих областях промышленности, передовых 
технологий, медицины, сельского хозяйства.

История создания Информационного делового 
центра Санкт-Петербурга в Израиле связана с мно-
голетней деятельностью Израильского центра 
«Спектр», выполняющего проекты для русскоязычных 
репатриантов по медико-профилактическому и ме-
дико-социальному направлениям, экологии, образо-
вательным программам. Многие проекты «Спектра» 
выполнялись при широком международном сотруд-
ничестве с государственными и научными органи-
зациями Санкт-Петербурга и других городов России. 
Яркий пример — многолетние партнерские, друже-
ские отношения с коллективом Всероссийского цен-
тра экстренной и радиационной медицины МЧС РФ 
имени А. М. Никифорова (директор — заслуженный 
врач России, профессор С. С. Алексанин).

С момента своего открытия наш Центр начал 
активную работу. Программа деятельности на 
2010  год включает в себя такие направления, как 
развитие торгово-экономических отношений, ин-
вестиционных проектов, инновационные техноло-
гии, культурные связи, работа с соотечественни-
ками, сотрудничество университетов, развитие 
 туризма, сфера здравоохранения и социальной по-
литики, развитие городской инфраструктуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Тот факт, что в Израиле проживает более мил-
лиона говорящих на русском языке граждан, может 
сыграть важную роль в реализации наших целей. 
Многие приехавшие в Израиль из бывшего СССР, 
из  Ленинграда—Петербурга, по-прежнему следят 
за  развитием их любимого города, искренне раду-
ются его успехам и стараются внести свою лепту 
в  развитие наших связей.

В конце 80-х—начале 90-х годов прошлого века 
в Израиль приехали более 1 миллиона 200 тысяч 
новых эмигрантов из бывшего СССР, а вместе с теми, 
кто приехал сюда в более ранний период, русско-
язычные люди составляют пятую часть населения 
Израиля. Более молодое поколение — родившиеся 
в Израиле в семьях эмигрантов и те, кто приехал 
в  детском возрасте, — к огромному сожалению, те-
ряет связь с русским языком. Многие из них имеют 
навыки разговорной речи, так как в семье говорят 
по-русски, но утрачивают навыки чтения на русском 
языке и поэтому теряют огромный пласт русской 
культуры.

Поэтому крайне актуальным, интересным и важ-
ным является разрабатываемый в настоящее время 
в Центре проект по продвижению изучения русско-

го языка в семьях соотечественников в Израиле. 
Мы сформировали группу квалифицированных пре-
подавателей, разработали учебные программы. 
В  этом нам помог огромный опыт преподавания 
разговорного русского языка медицинским работ-
никам Израиля в центре «Спектр» — с 1997 года 
через эти курсы прошли около 2000 человек.

Центр начал свою работу с открытия губернатором 
Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко фотовыставки 
«Образ Санкт-Петербурга», вызвавшей интерес не 
только у русскоязычных израильтян, но и у тех, кто 
русским языком не владеет. Многие из них впервые 
открыли для себя этот удивительный город, велико-
лепие его дворцов и набережных, мостов и кана-
лов  — город, который по праву называют культурной 
столицей России и Северной Венецией.

Для знакомства израильтян с русским искусством 
огромное значение будет иметь проект создания 

Делегация  Санкт-Петербурга в Хайфе

Делегация Хайфы  

в Санкт-Петербурге
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 ТЕМА НОМЕРА: ЗАРУБЕЖНыЕ КУЛьТУРНыЕ ЦЕНТРы 

в  Израиле постоянно действующего Информационно-
образовательного центра «Русский музей: Виртуаль-
ный филиал», к подготовке которого мы уже при-
ступили. В помещении центра планируется также 
создать информационно-образовательную зону и 
мультимедийный кинотеатр.

Благодаря усилиям Информационного делового 
центра в прошлом году в Иерусалиме, Тель-Авиве 
и  Хайфе прошли замечательные концерты оперных 
артистов Михайловского театра «Блистательный 
Санкт-Петербург». Это был подарок Правительства 
Санкт-Петербурга Израилю. В 2010 году Центр про-
должает развивать проекты в области культурных 
связей. Наиболее масштабным будет проведение 
в  ноябре 2010 года в Израиле «Петербургского те-
атрального сезона», представляющего лучшие дра-
матические спектакли Санкт-Петербурга. При этом 
отдельная программа предусмотрена для Хайфы  — 
города-партнера Санкт-Петербурга.

В рамках своих полномочий Центр активно участ-
вует в организации визитов в Санкт-Петербург и 
Израиль делегаций сотрудничающих сторон. 10 июня 
2009 года Центр принимал в Хайфе делегацию из 
Санкт-Петербурга во главе с заместителем предсе-
дателя Комитета по культуре Правительства Санкт-
Петербурга В. Ю. Панкратовым, а в конце июня 
участвовал в подготовке визита в Санкт-Петербург 
и работе делегации города Хайфы во главе с мэром 
йоной Яхавом.

Принимая израильскую делегацию, губернатор 
В.  И. Матвиенко, в частности, отметила, что Петер-
бург заинтересован в развитии культурных и обра-
зовательных связей, и предложила рассмотреть 
возможность подписания соглашения о сотрудни-
честве между Хайфским и Санкт-Петербургским 
государственными университетами. В настоящее 

время этот проект начинает воплощаться в жизнь. 
Состоялись встречи сотрудников Информационного 
делового центра с президентом Хайфского универ-
ситета профессором Аароном Бэн-Зэевом, получе-
ны положительные отзывы на предложения наше-
го Центра из СПбГУ от проректора по международ-
ным связям профессора К. К. Худолея. Президент 
Хайфского университета от имени профессорско-
преподавательского состава и студентов выразил 
большую заинтересованность в развитии самых 
широких контактов с одним из крупнейших универ-
ситетов России, имеющим богатую историю и вы-
дающиеся достижения. На повестке дня теперь 
рассмотрение и реализация конкретных предложе-
ний и проектов.

Координация взаимодействия между СПбГУ и 
Хайфским университетом явилась частью выполня-
емой центром программы расширения сотрудниче-
ства между университетами Санкт-Петербурга и 
Израиля, куда входит презентация в Израиле пе-
тербургских вузов, межвузовских научных и обра-
зовательных программ, обмен специалистами и 
студентами. Надеюсь, это только начало… Ведь 
всем известны достижения ученых и инженеров 
хайфского Техниона — одного из лучших техниче-
ских университетов мира.

Работа Центра по развитию торгово-экономиче-
ских связей между Санкт-Петербургом и Израилем 
заключается в проведении мероприятий, помога-
ющих деловым структурам обеих сторон найти за-
интересованных партнеров, лучше узнать особен-
ности рынка и ведения бизнеса в обеих странах. 
В  настоящее время идет подготовка запланирован-
ных на 2010 год семинаров в Хайфе, Тель-Авиве 
и  Санкт-Петербурге, включающих вопросы сделок 
с недвижимостью, экспорта и импорта между Петер-
бургом и Израилем, юридическо-правовых регла-
ментаций в России и Израиле, ведения переговоров 
между структурами Санкт-Петербурга и Израиля. 
Этим же задачам служат подготовка и издание ма-
териалов информационного и рекламного харак-
тера по вопросам делового партнерства Санкт-Пе-
тербурга и Израиля, осуществляемые центром с 
помощью Комитета по внешним связям Санкт-Пе-
тербурга.

Особенность Израиля как партнера для развития 
экономических связей и сотрудничества в первую 
очередь связана с высокоразвитой промышлен-
ностью высоких технологий. Спецификой израиль-
ского хай-тека является широкое использование 
венчурных фондов для финансирования разработок. 
Наряду с тысячами небольших и средних фирм в 
Израиле были созданы и мощные многоотраслевыe 
транснациональные хайтек-компании, такие как 
Check Point, Commverse, Amdocs и многие другие, 
чьи отделения действуют сейчас во многих странах 
по всему миру.

Вместе с тем мы готовы и будем рады продви-
гать достижения и нововведения питерских судо-
строителей, оптиков, а также продукцию известных 
в мире фирм Санкт-Петербурга. Этот потенциал 
предоставляет очень большое поле деятельности 

Концерт  

«Блистательный  

Санкт-Петербург»  

в Хайфе
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для разработки и развития совместных проектов. 
Текущей работой Центра в этом направлении яв-
ляются постоянные встречи, «круглые столы» и пре-
зентации, в которых участвуют представители де-
ловых кругов, компаний, потенциальные инвесто-
ры. Центр сотрудничает по этому направлению с 
Институтом экспорта, Союзом промышленников 
Израиля, Торгово-промышленной палатой Израиля, 
Министерством промышленности и торговли Из-
раиля.

Центр развивает свою базу данных, куда уже во-
шло около пяти тысяч израильских компаний, про-
изводящих товары и услуги в области информа-
ционных, нано-, био-, химических и электрохимиче-
ских технологий, электрооптики, инновационной 
медицинской аппаратуры, фармацевтики, косметики, 
сельского хозяйства. В различных сферах интересов 
деловых партнеров Центр оказывает информацион-
ные, консалтинговые и маркетинговые услуги. Мы 
надеемся, что коллеги из Санкт-Петербурга и Изра-
иля уже вскоре начнут совместные проекты.

Значительную часть своих усилий Информацион-
ный деловой центр Санкт-Петербурга в Израиле 
прилагает для продвижения совместных проектов 
в  области медицины, здравоохранения, социальной 
политики. Сейчас нами прорабатываются предложе-
ния по проведению в 2010 году семинара с участи-
ем Всероссийского центра экстренной и радиа-
ционной медицины и ряда медицинских учреждений 
Израиля по вопросам мероприятий медицины ка-
тастроф и преодоления медицинских и психологи-
ческих последствий терактов и чрезвычайных ситуа-
ций в России и Израиле.

Среди проектов этого блока — программа оздо-
ровления и отдыха в Израиле трудящихся, ветеранов 
производства и их семей из Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Для многих это будет уникаль-
ная возможность совместить отдых, увлекательные 
экскурсии с необходимым качественным лечением, 
профилактическими обследованиями и реабилита-
цией в израильских медицинских центрах мирового 
уровня, центрах СПА, на бальнеологических курортах 
Мертвого моря, на берегу озера Кинерет (Галилей-
ское море), в уникальных оздоровительных центрах 
Эйлата на Красном море и в других местах.

Крайне актуален проект по обмену опытом и 
помощи в реализации эффективных программ ран-
ней диагностики и профилактики онкозаболеваний 
для населения Санкт-Петербурга. Израильские ме-
дики имеют большой положительный опыт в реа-
лизации эффективного профилактического обсле-
дования широких масс населения для раннего 
выявления наиболее распространенных онкологи-
ческих заболеваний. Участие в проекте планируют 
хайфский Медицинский центр «Кармель», медицин-
ский факультет Техниона и другие медицинские 
учреждения Израиля.

Информационный деловой центр координирует 
проекты и предложения от израильских фирм-про-
изводителей медицинского оборудования и аппа-
ратуры для помощи в осуществлении программ 
оснащения учреждений здравоохранения и соци-

ального обеспечения Санкт-Петербурга и других 
регионов России современным высокотехнологич-
ным оборудованием. В рамках проекта разработа-
ны и переведены на русский язык иллюстрирован-
ные аннотации к различному медицинскому обору-
дованию, принадлежностям, приборам, мебели, 
средствам реабилитации, которые широко исполь-
зуются для лечения, выхаживания и реабилитации 
пациентов, людей пожилого возраста, детей и про-
изводятся и дистрибутируются израильскими фир-
мами.

Крайне важными являются совместные разра-
ботки по охране окружающей среды, экологии здо-
ровья человека. И здесь одним из деловых партне-
ров является Международная академия наук эколо-
гии, безопасности человека и природы (МАНЭБ), 
главное представительство которой находится в 
Санкт-Петербурге (президент — профессор В. А. Ро-
галев).

Безусловно, в сфере интересов Центра нахо-
дятся вопросы координации и сотрудничества ор-
ганизаций туристической индустрии Санкт-Петер-
бурга и Израиля, как двух крупных мировых цент-
ров туризма. Информационный деловой центр в 
сотрудничестве с заинтересованными организа-
циями разработал несколько проектов для разви-
тия туристических связей между Санкт-Петербур-
гом и Израилем, предлагающих медицинский ту-
ризм, бизнес-туризм, семейный отдых в кибуцах 
и другие виды туризма в Израиле. По некоторым 
данным, более 30 процентов российских туристов 
приезжают в страну, чтобы увидеть святые места. 
Поэтому перспективным является проект «Палом-
нический туризм», предлагающий доступный для 
многих по затратам формат посещения значимых 
для христиан святых мест на территории Израиля 
как с чисто паломнической миссией, так и с вклю-
чением познавательной туристической и оздоро-
вительной составляющей. Детали проекта подроб-
но проработаны, включая варианты финансиро-
вания, авиаперевозки, проживания, питания, 
программы тура.

Одной из наиболее ярких страниц в деятельности 
Информационного делового центра Санкт-Петербур-
га является знакомство жителей Израиля с оперным 
и балетным искусством блистательных артистов с  бе-
регов Невы. Этому служит подготовка гастролей 
театра «Санкт-Петербургъ Опера» в Израиле в сен-
тябре-октябре 2010 года. Надеюсь, что результаты 
будут достойными.

И последнее: меня часто спрашивают — а для чего 
Правительство Санкт-Петербурга открыло свой центр 
в Израиле? Ответ всегда один: для того, чтобы мы 
могли общаться, узнавать больше друг о друге, учить-
ся друг у друга и дружить! А это многого стоит…

В заключение хочу поблагодарить журнал «Консул» 
за предоставленную возможность еще раз сказать: 
мы открыты для всех и всегда, в том числе и для 
других регионов России, — если есть вопросы и 
предложения, мы всегда готовы помочь! Так нас 
всегда учили в Ленинграде—Санкт-Петербурге, и 
этот же девиз у нас остается в Израиле!
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— В Ленинграде, выйдя как-то утром из отеля, 
я  случайно познакомился с одним человеком. Он 
представился преподавателем и сразу же пригласил 
меня к себе в гости на чай. Такой жест дружбы для 
меня был неожиданным и очень приятным. В конце 
чаепития мы обменялись галстуками. Об этой первой 
встрече с русским я до сих пор вспоминаю с удо-
вольствием. Тогда я понял, что подобное могло слу-
читься только в России, может быть, в Италии, но 
никогда бы не произошло, например, в Англии.

—	 с	 тех	 пор	 прошло	 столько	 лет…	 приехав	
вновь,	вы	почувствовали	разницу	между	ленин-
градом	и	санкт-петербургом?

— Эти два города сравнивать сложно. Ленинград 
тогда тоже производил впечатление европейской сто-
лицы. Адмиралтейство как стояло, так и стоит. Эрмитаж, 
другие дворцы и исторические памятники  — тоже на 
прежних местах. Те же улицы, те же проспекты… Од-
нако нужно признаться, что в советский период па-
мятникам культуры уделялось больше внимания. Во 
время войны Гитлер хотел захватить Ленинград и, от-
праздновав это событие в «Астории», потом вообще 
стереть его с лица земли. Но благодаря мужеству ле-
нинградцев ему это сделать не удалось. Ленинградцы 
же, несмотря на страшную блокаду и бомбежки, пос-
левоенную разруху, сумели сохранить и возродить 
замечательные памятники истории и культуры.

—	как	вам,	специалисту	по	европейским	про-
блемам,	видится	будущее	континента	в	контек-
сте	 создания	 новой	 архитектуры	 европейской	
безопасности	и	участия	в	этом	процессе	бывших	
социалистических	стран?

— Теперь нет Европы Восточной и Западной, есть 
единая Европа, хотя по-прежнему сложно сказать, 
где она начинается и где заканчивается. Поэтому, 

Фаити
салвадори: 

Россия и Европа  
должны  

более активно 
сотрудничать

Нового генерального  

консула Италии  

в Санкт-Петербурге, карьерного 

дипломата Фаити Салвадори, 

можно по праву назвать  

и известным политиком.  

Начиная с 1978 года, он работал 

политическим советником  

в посольствах Италии в Вене, 

Бонне и Праге, занимался 

анализом политической ситуации 

в странах Центральной  

и Восточной Европы, участвовал 

в процессе их присоединения  

к Европейскому Союзу. 

В наш город господин Салвадори 

впервые приехал в середине  

60-х годов в составе 

туристической группы.  

С  вопроса о том, какой была его 

первая встреча с Россией,  

и началась наша беседа.

Беседовал олег давтян
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когда мы говорим о европейской безопасности, сле-
дует все же определить, о какой Европе идет речь. 
И вопрос это совсем не простой. Географически 
 Европа — это пространство от Атлантики до Урала. 
С  культурной же точки зрения европейской страной 
следует считать всю Россию, которая с 1703 года, 
когда Петр I построил Петербург, стала частью Ев-
ропы. И все же значительная часть территории Рос-
сии находится в Азии, что, естественно, служит пре-
пятствием на пути ее вхождения в Европу. Вот по-
чему, говоря о новой архитектуре европейской 
безопасности, необходимо оперировать понятием 
«ЕвроРоссия». К слову сказать, этот термин уже су-
ществует в лексике футбольной Евролиги.

Я полагаю, что Россия и Европа должны более 
активно сотрудничать не только в области экономи-
ки, культуры, спорта, но и развивать взаимодействие 
на уровне геополитики и геостратегии. Для этого 
имеются все основания: единый континент, схожее 
историческое развитие, культурная общность и очень 
прочные экономические связи. Мы находимся в оп-
ределенной зависимости друг от друга, которую на-
зывают еще «союзом газа и трубы». То  есть, если 
экономика Европы существует благодаря российско-
му топливу, то модернизация экономики России осу-
ществляется с помощью западных технологий.

Лично я считаю, что, разрабатывая новую систе-
му безопасности в Европе, нужно исходить из трех 
основных принципов: во-первых, забыть об идеоло-
гических разногласиях и предрассудках, во-вторых, 
пересмотреть концепцию союзов, в том числе и воен-
ных, и, наконец, осознать, что безопасность Европы 
возможна только как элемент общей системы без-
опасности от Ванкувера до Владивостока, охваты-
вающей три макрорегиона — Евросоюз, США и 
Россию. Мне кажется, целесообразно было бы вер-
нуться к системе политического равновесия, сло-
жившейся в Европе после разгрома Наполеона, 
взяв, например, за основу Священный союз, который 
гарантировал безопасность всем его участникам. 
Иными словами, европейцам и русским давно пора 
объединиться, чтобы противостоять мировым вызо-
вам и угрозам, исходящим из других регионов мира, 
и прежде всего с Востока, от Китая.

—	вы	назвали	китай	страной,	которую,	вроде	
бы	как,	 надо	опасаться.	поясните,	 пожалуйста,	
что	имеется	в	виду.

— Речь идет, конечно, не о военной угрозе, не 
о  том, что Китай готовится на кого-то нападать. Вызов 
этого государства всему мировому сообществу за-
ключается в бурных темпах его экономического рос-
та, в торговой экспансии. В экономическом соперни-
честве Китай уже превзошел даже Германию, став 
ведущей в мире страной-экспортером. И этому серь-
езному вызову надо как-то противостоять: ведь от 
европейской экономики зависит благосостояние на-
селения Европы и ее политическая стабильность.

после	окончания	второй	мировой	войны	уин-
стон	 черчилль	 произнес	 в	 Фултоне	 памятную	

речь,	 обратив	 внимание	 слушателей	 на	 то,	 что	
по	 соседству	 с		западными	 странами	 набирает	
силу	 советский	 союз,	 создающий	 серьезную	
экономическую	 и	 политическую	 конкуренцию	
Западу.	 Тогда	 он	 призывал	 к	 сдерживанию	 со-
перника	или	его	уничтожению,	что	спустя	�0	лет	
и	было	исполнено.	

— Планы остановить развитие Советского Союза 
действительно существовали в период холодной вой-
ны. В данном же случае речь о другом — проблемы 
взаимоотношений с Китаем носят чисто экономи-
ческий характер. И  решать их Россия и Европа долж-
ны совместно, поскольку наши экономические ин-
тересы, как мне кажется, совпадают. Россия могла 
бы противостоять китайской экспансии на своих 
азиатских территориях, а Европе следовало бы очень 
пристально наблюдать за действиями Китая, который 
гипотетически может занять наше место привиле-
гированного союзника США. Если это произойдет, 
тогда не только Европа, но и весь мир попадет под 
влияние двух супердержав — США и Китая.

—	как	раньше	сШа	и	ссср?

— Нет, совсем не так. В период холодной войны 
между этими странами существовала непримиримая 
конфронтация. Потом, в годы правления Клинтона 
и Буша, США, воспользовавшись шоковым состоя-
нием России после распада СССР, решили, что они 
одни способны управлять миром. Теперь, когда 
у  США и Китая установились взаимовыгодные эко-
номические интересы, они могут пойти на серьезное 
сближение. Китай хоть и считается страной комму-
нистической, тем не менее рыночную экономику 
он  развивает успешно и в отличие от СССР не явля-
ется идеологическим противником США. Америка 
же, как выяснилось с приходом Барака Обамы, не-
смотря на ее сохраняющееся пока влияние в мире, 
не так сильна, как заявляли его предшественники. 
И европейцы вместе с русскими должны постарать-
ся не допустить сближения Америки с Китаем, вос-
препятствовать созданию такого миропорядка, ко-
торый управлялся бы из этих двух центров. Следует 
также иметь в виду, что дальнейший рост экономи-
ческого развития Китая сможет осуществляться 
только при условии, что США по-прежнему будут по-
купать китайские товары. На данный момент от Ки-
тая во многом зависит даже судьба доллара, по-
скольку Китай и Япония являются основными ино-
странными держателями государственного долга 
США. Вот почему так важно создать макрорегион 
«ЕвроРоссия». Чем сильнее мы будем, тем проще 
противостоять вызовам, идущим с Дальнего Восто-
ка — от Китая и Японии. Повторяю, речь идет не о 
военной и политической конфронтации, а об эконо-
мическом соперничестве.

Сейчас, например, серьезный кризис испытыва-
ет итальянская текстильная промышленность, кото-
рая не в состоянии конкурировать с дешевой китай-
ской продукцией. А на рынке нам надо удержаться. 
Такие европейские страны, как Италия и Германия, 
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где нет богатых природных ресурсов, не могут до-
пустить, чтобы их вытеснили с мировых рынков.

—	к	европе	уже	давно	присоединились	прак-
тически	все	бывшие	социалистические	страны,	
в	очереди	на	членство	в	ес	и	некоторые	бывшие	
республики	ссср.	особняком	стоит	только	бело-
руссия,	к	которой	у	западного	сообщества	есть	
определенные	претензии.	и	все	же	недавно	туда	
нанес	официальный	визит	господин	берлускони.	
какова	была	цель	его	поездки?

— Безусловно, политическую систему Белоруссии 
мы не можем назвать демократической. Но, несмот-
ря на это, надо налаживать добрососедские отно-
шения со всеми европейскими государствами. По-
лагаю, что Белоруссия — страна все еще восточно-
европейская, отличающаяся от других уровнем 
развития демократии. Однако уверен, что нашего 
лидера интересовала в первую очередь возможность 
развития экономических связей с Белоруссией, а  не 
выдача «демократического сертификата».

В этой связи уместно вспомнить политику Италии 
1990-х годов. Находившиеся тогда у власти христиан-
ские демократы установили тесные отношения с 
Ливией, что было шагом вполне оправданным, по-
скольку исторически наши страны во многом связа-
ны. И, стремясь к развитию экономических отноше-
ний, совсем не обязательно обращать внимание 
на  внутреннюю политику партнера. То же и в отно-
шении Китая. В течение долгих лет, работая в Гер-
мании, я слышал высказывания о том, что Германия 
не должна развивать отношения с Китаем, потому 
что там не соблюдаются права человека. Но пой-
дите-ка объясните это «Сименсу», «Фольксвагену» 
и   другим крупным компаниям. Так что Берлускони 
просто дал понять, что Италия заинтересована в 
сотрудничестве с Белоруссией.

И конечно же, для нас очень важным является 
установление партнерских и дружеских отношений 
между руководителями государств и ведущими по-
литиками. В этом смысле весьма показательным 

был блицвизит господина Берлускони в Санкт-Пе-
тербург на день рождения господина Путина в ок-
тябре прошлого года, в аэропорту его встречала и 
госпожа Матвиенко. Благодаря таким близким кон-
тактам менее чем через два месяца после этой 
встречи мы подписали в Риме очень выгодное со-
глашение между итальянской компанией «Финмек-
каника» и Правительством Санкт-Петербурга о про-
изводстве легких трамваев.

—	 европейские	 страны	 все	 еще	 не	 считают	
россию	частью	общего	европейского	простран-
ства	 и	 выстраивают	 на	 пути	 общения	 наших	
граждан	новые	барьеры,	зачастую	гораздо	более	
сложные,	чем	это	было	во	времена	ссср.	я	имею	
в	виду	увеличение	числа	стран,	куда	нужна	въезд-
ная	виза,	увеличение	стоимости	виз,	длительная	
процедура	их	оформления,	не	говоря	уже	об		оче-
редях	на	сухопутных	границах.	что	вы	думаете	
по	этому	поводу?

— Должен заметить, что именно Италия настой-
чиво предлагает Европейскому Союзу аннулировать 
визовый режим. С таким заявлением недавно вновь 
выступил наш министр иностранных дел Франтини. 
Думаю, что решение этого вопроса не за горами, 
поскольку, начиная с нынешнего года, в соответствии 
с Лиссабонским договором все решения в рамках 
Евросоюза будут приниматься большинством голо-
сов и ни одна из стран не сможет наложить вето. 
Известно также, что Испания, к которой перешло 
председательство в ЕС, положительно относится к 
нашему предложению. Виза — это уже анахронизм. 
И можно сказать, что с отменой визового режима 
наконец-то окончательно упадут все остатки желез-
ного занавеса.

—	господин	лавров	сказал,	что	готов	отменить	
визовый	режим	хоть	с	завтрашнего	дня…

— Да, я знаю об этом. Представьте себе, если 
завтра вдруг такое произойдет, то к вам ежегодно 
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будут приезжать не менее трех миллионов итальян-
цев. Европейцы действительно хотели бы ездить в 
Санкт-Петербург так же легко, как в Париж или Пра-
гу. Ведь Санкт-Петербург — один из самых крупных 
европейских городов, он обладает колоссальным 
историческим и культурным богатством, которого 
нет нигде. Так почему бы ему не стать таким же ту-
ристическим центром, как Рим, Париж или Лондон? 
Уверен, что руководство Италии также готово раз-
решить безвизовый въезд с завтрашнего дня, и я 
надеюсь, что наше предложение поддержит боль-
шинство стран, несмотря на возможное несогласие 
со стороны некоторых новых членов ЕС. Хотя не  удив-
люсь, если против будут и финны, поскольку для них 
визы — довольно приличный бизнес: в этом году, 
например, они выдали 730 тысяч виз. Мы на втором 
месте — 430 тысяч. Но даже принимая во внимание 
экономическую составляющую этой проблемы, Ита-
лия все равно будет выступать за отмену виз.

—	 в	 мире,	 пожалуй,	 нет	 страны,	 с	 которой	
санкт-петербург	был	бы	так	тесно	связан	исто-
рически,	как	с	италией.	в	то	же	время,	со	сторо-
ны	ваших	инвесторов	не	проявляется	заметной	
активности,	 несмотря	 на	 усилия	 генерального	
консульства	 изменить	 ситуацию.	 по-вашему,	
в		чем	причина?

— Вы правы. По сравнению с культурным обме-
ном сотрудничество в области инвестиций еще сла-
бое. Тем не менее недооценивать экономическое 
присутствие Италии в России нельзя — после Гер-
мании она является основным торговым партнером 
России. Главенствующее место в нашем экономи-
ческом сотрудничестве занимает Москва, а Санкт-
Петербург все еще рассматривается итальянцами 
исключительно как центр туризма и культуры. Надо 
сказать, что отсутствие крупных итальянских ин-
вестиций характерно не только для Санкт-Петербур-
га, но также для других городов и стран, поскольку 
вся экономика Италии основана на малом и сред-
нем бизнесе. В шутку можно было бы сказать, что 
 итальянцы очень хорошие купцы и очень неважные 
инвесторы. Тем не менее я считаю, что эта ситуация 
изменится, причем довольно быстро. К сожалению, 
консульство не имеет рычагов влияния на выбор 
бизнес-партнеров, но мы проводим определенную 
работу с итальянскими предпринимателями и вся-
чески способствуем их приходу сюда. Пример тому  — 
упомянутое мною соглашение с итальянской компа-
нией по производству легких трамваев. Полагаю, 
именно транспортный сектор имеет наилучшие пер-
спективы нашего сотрудничества с Санкт-Петербур-
гом и другими городами СЗФО.

—	итальянские	дипломаты,	приезжающие	на	
службу	в	санкт-петербург,	часто	обладают	неза-
урядными	 талантами.	 например,	 бывший	 гене-
ральный	консул	сальваторе	пинна	опубликовал	
свою	книгу	афоризмов,	консул	ренцо	олива	с		ус-
пехом	выставлял	свои	картины.	а	какими	талан-
тами	обладаете	вы?

 ФАИТИ САЛВАДОРИ:  РОССИЯ И ЕВРОПА ДОЛЖНы БОЛЕЕ АКТИВНО СОТРУДНИЧАТь

— К сожалению, соревноваться со своими заме-
чательными предшественниками я не могу, однако 
кое-какие таланты у меня все же есть. Скажем, если 
бы я жил в XVIII веке, то наверняка был бы знаме-
нитым путешественником. Сегодня же мне достав-
ляет огромное удовольствие изучение культуры и 
истории тех стран, где мне приходилось и приходит-
ся работать. И Россия для меня никогда не была 
далекой страной. Именно поэтому я больше всего 
сожалею, что так и не выучил русский язык.

—	может	еще	не	поздно?

— Моя дипломатическая карьера складывалась 
таким образом, что кроме английского и француз-
ского мне пришлось учить еще и немецкий язык. Так 
что время все-таки упущено, но надеюсь, не безвоз-
вратно.

—	и	все	же	дипломатическая	жизнь	побужда-
ет	 к	 творчеству.	 как	 только	вы	 что-нибудь	 соз-
дадите,	приносите	нам,	в	журнал	«консул»,	и	мы	
с	удовольствием	сделаем	ваш	труд	достоянием	
всех	его	читателей.

Спасибо. Может быть, придет время, и я стану 
писать — журналистика меня привлекает. Еще я 
с  интересом занимаюсь муниципальной политикой 
и хотел бы когда-нибудь стать мэром своего города.

—	и	последний	вопрос.	какие	основные	меро-
приятия	 планирует	 провести	 генеральное	 кон-
сульство	в	�010	году?

— Начнем с того, что самым ответственным годом 
для нас станет 2011, который объявлен Годом 
 итальянского языка и итальянской культуры в России 
и Годом русского языка и русской культуры в Италии. 
Мы уже начали подготовку к этим важным событиям. 
В нынешнем году проведем ряд культурных меро-
приятий, одно из них будет посвящено известному 
итальянскому художнику Маринетти — основателю 
футуризма, который поддерживал тесные связи с 
русским авангардом и написал много о своем пре-
бывании в Петербурге, о тесном общении с предста-
вителями русской культуры в артистическом кафе 
«Бродячая собака». В этом году исполнилось бы 70  лет 
Иосифу Бродскому, жизнь которого, как известно, 
была тесно связана с Италией, с Венецией. Мы от-
кроем в Эрмитаже выставку абстрактного искусства 
и выставку работ наших скульпторов. Вслед за Мос-
квой попытаемся создать Клуб итальянских предпри-
нимателей. Кроме того, как я уже говорил, мы будем 
стремиться максимально облегчить процедуру выда-
чи виз, всячески способствовать развитию контактов 
между сотрудниками петербургских музеев и театров 
и их итальянскими коллегами. Хочу заметить, что ра-
ботать генеральным консулом Италии в Петербурге 
не сложно — для реализации наших планов здесь 
очень благоприятная почва. Я  часто слышу здесь 
 итальянскую речь, вижу много итальянских туристов, 
и только одно это уже внушает оптимизм.
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ АККОРДы ПОБЕДы
Шестьдесят пять лет минуло с той весны 45-го, когда СССР ценой огромных по-
терь и титанических усилий вместе с союзниками одержал Великую победу над 
фашистским зверем. Самая страшная в истории человечества война, унесшая 
десятки миллионов жизней, закончилась, и главную роль в этой Победе сыграла 
наша страна, наш народ, наша армия.

К сожалению, сегодня наблюдаются попытки оспорить этот непреложный истори-
ческий факт. Говорится, например, о совместном нападении СССР и гитлеровской 
Германии на Европу, о их якобы равной ответственности за развязывание Второй 
мировой войны…

Мы не будем здесь полемизировать с подобными взглядами, понимая их абсурд-
ность и конъюнктурную надуманность. Куда более интересным представляется 
нам обращение к подлинным документам времен Второй мировой войны, 
к  секретной переписке руководителей стран-союзников  — СССР, Великобрита-
нии и  США. Порой эти письма бывали острыми, открыто бескомпромиссными. 
Но  в  них всегда присутствовало взаимоуважение, стремление добиться скорей-
шего разгрома общего врага — нацистской Германии.

Мы публикуем тексты нескольких писем, которыми лидеры стран антигитлеров-
ской коалиции обменялись незадолго до Великой победы.*

* Текст писем приводится по: Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании 
во  время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В двух томах. М.: Госполитиздат, 1957.

Премьер-министр 

Великобритании 

Уинстон Черчилль, 

президент США 

Франклин Рузвельт  

и премьер  

Иосиф Сталин  

на Ялтинской 

конференции. 

Февраль 1945. 

Фото. Национальное 

управление архивов  

и документации, США
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  ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ АККОРДы ПОБЕДы

лиЧное и сеКретное Послание ПреМьера 
сталина ПреМьер-Министру г. ЧерЧиллЮ 
и  ПреЗиденту г. руЗвельту

Ваше дружеское совместное послание получил 
27 января. Благодарю за информацию о принятых 
в Касабланке решениях насчет операций, которые 
должны быть предприняты американскими и бри-
танскими вооруженными силами в течение первых 
девяти месяцев 1943 года. Понимая принятые Вами 
решения в отношении Германии как задачу ее раз-
грома путем открытия второго фронта в Европе в 
1943 году, я был бы Вам признателен за сообщение 
о конкретно намеченных операциях в этой области 
и намечаемых сроках их осуществления.

Что касается Советского Союза, то я могу Вас 
заверить, что вооруженные силы СССР сделают все 
от них зависящее для продолжения наступления 
против Германии и ее союзников на советско-гер-
манском фронте. Мы думаем закончить нашу зим-
нюю кампанию, если обстоятельства позволят, 
в  первой половине февраля сего года. Войска наши 
устали, они нуждаются в отдыхе, и едва ли им удаст-
ся продолжать наступление за пределами этого 
срока.

Отправлено 30 января 1943 года.

сеКретно и лиЧно от ПреМьера 
и.  в.  сталина ПреМьер-Министру  
г-ну у.  ЧерЧиллЮ

Ваше послание от 3 мая получил. Организация 
конвоев, доставлявших грузы в советские северные 
порты, действительно, заслуживает признания и 
одобрения. Благодарю Вас за проявленное в этом 
деле исключительное внимание. Встретятся ли с 
Вашей стороны возражения, если Советское Пра-
вительство представит к награде советским орде-
ном столь много сделавшего г-на Литтлтона1? Мы 
бы охотно представили к награждению также и 
других лиц, отличившихся в организации и провод-
ке конвоев.

Я с удовлетворением узнал из Вашего сообщения, 
что Вы поручили изучить вопрос о дальнейших кон-
воях, нужда в которых у нас все еще весьма ве-
лика.

Я понимаю, насколько Ваше внимание прикова-
но сейчас к «Оверлорду»2, который, конечно, потре-
бует громадного напряжения сил, но и обещает 
громадные положительные результаты для всего 
хода войны.

С наилучшими пожеланиями.
8 мая 1944 года.

1 Литтлтон Оливер (1893–1972) — британский политик, 
консерватор. В 1942–1945 годах — министр промыш-
ленности. Сыграл большую роль в налаживании поставок 
военных грузов в Советский Союз во время Второй ми-
ровой войны. Награжден советским орденом Суворова 
I степени.

2 «Оверлорд» — кодовое название десантной операции 
союзников в Нормандии (6 июня—24 июля 1944), по-
ложившей начало открытию второго фронта.

лиЧно и строго сеКретно Послание  
от г-на уинстона ЧерЧилля  
МарШалу сталину

1. Весьма благодарен Вам за Ваше послание 
от 8 мая. Г-н Литтлтон будет считать для себя 
 честью принять советский орден, и я охотно буду 
ходатайствовать перед Королем о разрешении ему 
принять орден. Есть еще одно или два других лица, 
которые весьма успешно работали в этом деле, 
и  ввиду Вашего предложения я хотел бы заняться 
этим более тщательно, чем до сих пор я это мог 
сделать. Может быть, Вы разрешите мне телегра-
фировать снова.

2. Битва в Италии развивалась весьма успешно. 
Поляки храбро сражались, но были отброшены с 
большими потерями с позиций, которые они захва-
тили к северу от Кассино3. Они потеряли несколько 
тысяч человек. Однако они атаковали снова и до-
бились успеха. Французы также отличились. Генерал 
Александер4 руководил битвой с большой решитель-
ностью, и захват Кассино является вознагражде-
нием. Наши потери до 17 мая составили около 13  ты-
сяч человек. У нас 7 тысяч пленных немцев, и много 
немцев убито. Сейчас мы подходим к укреплениям 
линии «Адольф Гитлер», в которые мы надеемся во-
рваться со всей энергией.

3. Было решено отложить непосредственно пред-
стоявшее наступление с плацдарма** у Анцио5 до 
тех пор, пока в главной битве не наступит наиболее 

3 Кассино — город в области Лацио (60 км к юго-востоку 
от Рима). Начиная с января 1944 года союзники неод-
нократно пытались овладеть сильно укрепленным гит-
леровцами монастырем на возвышенности Монте-Кас-
сино. Только в мае немецкая оборонительная линия 
здесь была прорвана.

4 Александер Гарольд Руперт (1891–1969) — британский 
маршал, выдающийся военачальник Второй мировой 
войны. С 1942 года командовал группой армий в Туни-
се и Италии, с конца 1943-го — главнокомандующий 
союзными войсками в Средиземноморье.

5 Анцио — город в области Лацио (30 км к югу от Рима), 
где в январе 1944 года высадился морской десант со-
юзников. Плацдарм у Анцио удерживался ими вплоть до 
соединения в мае 1944 года с союзными войсками, 
двигавшимися со стороны Кассино.

** Именно так следует в 
данном случае перево-
дить термин bridgehead, 
употребленный в пись-
ме. В цитируемом из-
дании — «предмостное 
укрепление».

В. М. Молотов,  

А. А. Громыко,  

А. Иден, Э. Стеттиниус 

на заседании министров 

иностранных дел 

в Ливадийском 

дворце. Ялтинская 

конференция, февраль 

1945. Российский 

государственный  

архив социально-

политической истории
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подходящий для этого момент. Но оттуда вскоре дол-
жен последовать хороший удар.

4. Я надеюсь, что эта германская армия, состоя-
щая из 17 или 18 дивизий, из которых пять или 
шесть уже разгромлены, будет находиться в весьма 
плачевном состоянии к тому времени, когда окон-
чится эта битва. Это даст нам возможность немед-
ленно организовать комбинированную операцию 
сухопутных и морских сил, которая будет угрожать 
всему побережью Генуэзского и Лионского заливов. 
Еще нельзя решить, где именно должен быть нане-
сен удар. Американцы помогли нам, послав допол-
нительные десантные средства для этой цели. Я на-
деюсь, что нам скоро удастся отвлечь от «Оверлорда» 
на этом театре от 30 до 35 германских дивизий.

5. Как Вам вполне понятно, все наши мысли по-
глощены этим. Все командиры полны уверенности, 
и войска полны рвения.

6. Я также просил Министерство Иностранных 
Дел послать Вам через г-на Молотова телеграмму, 
отправленную мною маршалу Тито, из которой Вы 
увидите, какова наша позиция. Мой сын Рандольф, 
которого Вы встречали в Тегеране, находится у мар-
шала Тито и пишет о самых превосходных отноше-
ниях, существующих между советской миссией и 
нашей. Пусть будет так и в дальнейшем.

19 мая 1944 года.

лиЧное и строго сеКретное Послание  
от г-на ЧерЧилля МарШалу сталину

Горячо благодарю Вас за Ваше весьма любез-
ное послание по случаю дня моего рождения, ко-
торое в  прошлом году я отмечал, имея Вас и Пре-
зидента Соединенных Штатов рядом со мной. С  тех 
пор мы добились огромных успехов, и мы можем 
надеяться, что если мы будем продолжать наши 
усилия с максимальной быстротой и с наибольшей 
энергией и целеустремленностью, то это приведет 
к окончательному уничтожению гитлеризма в бу-
дущем году. Я  особенно приветствую выраженное 
в Вашем послании пожелание о том, чтобы наша 
дружба и личные отношения продолжались в бу-
дущем не только в полных опасностей условиях 
войны, но также и при разрешении проблем 
мира.

2 декабря 1944 года.

лиЧное Послание от г-на ЧерЧилля 
МарШалу сталину

Вчера вечером я второй раз смотрел фильм 
«Кутузов», который Вы мне подарили. Когда я смот-
рел его в первый раз, он вызвал у меня большое 
восхищение, но, так как все в нем было на русском 
языке, я не мог понять точного смысла всех дейст-
вий. Вчера вечером я смотрел этот фильм с анг-
лийскими надписями, которые сделали понятным 
все, и я должен Вам сказать, что, по моему мне-
нию, это один из самых блестящих фильмов, ко-
торые я когда-либо видел. Никогда еще борьба 
двух характеров не была показана с большей яс-
ностью. Никогда еще кинокадры не запечатлевали 
более наглядно то, насколько важна преданность 
командиров и рядовых. Никогда еще русские сол-
даты и русский народ не были столь славно пред-
ставлены британскому народу этим видом искус-
ства. Никогда я не видел лучшего владения искус-
ством съемки.

Если бы Вы сочли целесообразным в частном 
порядке передать мое восхищение и благодарность 
тем, кто работал над этим произведением искусства 
и высокой морали, я был бы Вам благодарен. А пока 
я поздравляю Вас.

Мне приятно думать, что мы были вместе в той 
смертельной борьбе так же, как мы вместе и в ны-
нешней тридцатилетней войне. Я не думаю, что Вы 
показали этот фильм де Голлю, и я также не думаю 
показывать ему «Леди Гамильтон», когда он приедет 
сюда для заключения договора, подобного заклю-

 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ  СТРАНИЦы ИСТОРИИСТРАНИЦы ИСТОРИИ

Штурм Монте-Кассино
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ченному Вами с ним и тому, который мы совместно 
заключили.

Привет!
19 декабря 1944 года.

Послание от г-на ЧерЧилля  
МарШалу сталину

От имени Правительства Его Величества выра-
жаю Вам горячую благодарность за гостеприим-
ство и дружеский прием, оказанные британской 
делегации на Крымской конференции. На нас про-
извело глубокое впечатление большое искусство 
организации и импровизации, благодаря которым 
конференция протекала в такой приятной и рас-
полагающей обстановке, и мы все храним самые 
счастливые воспоминания о ней. К этому я должен 
добавить личное выражение моей благодарности 
и признательности. Ни одна из предыдущих встреч 
не показала с такой ясностью тех результатов, 
которые могут быть достигнуты, когда главы трех 
правительств встречаются друг с другом с твердым 
намерением смело встретить трудности и преодо-
леть их. Вы сами сказали, что сотрудничество было 
бы более трудным, если бы не существовало объ-
единяющих уз борьбы с общим врагом. Я исполнен 
решимости, так же как Президент и Вы, как я уве-
рен, не допустить после победы ослабления столь 
прочно установившихся уз дружбы и сотрудниче-
ства. Я молюсь о даровании Вам долгой жизни, 
чтобы Вы могли направлять судьбы Вашей страны, 
которая под Вашим руководством показала все 
свое величие, и шлю Вам свои наилучшие поже-
лания и искреннюю благодарность.

17 февраля 1945 года.

лиЧное Послание от г-на ЧерЧилля 
МарШалу сталину

С печалью прочел я о потере, которую Вы понес-
ли в связи со смертью генерала Черняховского от 
ран, полученных им в бою. Талант и деятельность 
этого блестящего и храброго офицера вызывали 
большое восхищение у Правительства Его Величе-
ства и британской армии.

20 февраля 1945 года.

лиЧное Послание  
для МарШала сталина  
от г-на ЧерЧилля

Красная Армия празднует свою двадцать седьмую 
годовщину с триумфом, который вызвал безгранич-
ное восхищение ее союзников и который решил 
участь германского милитаризма. Будущие поколе-
ния признают свой долг перед Красной Армией так 
же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие 
до того, чтобы быть свидетелями этих великолепных 
побед. Я прошу Вас, великого руководителя великой 
армии, приветствовать ее от моего имени сегодня, 
на пороге окончательной победы.

Получено 23 февраля 1945 года.

  ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ АККОРДы ПОБЕДы

от ПреМьер-Министра МарШалу сталину 
Послание Красной арМии и руссКоМу 
народу от БритансКой нации

Я шлю Вам сердечные приветствия по случаю 
блестящей победы, которую Вы одержали, изгнав 
захватчиков с Вашей земли и разгромив нацистскую 
тиранию. Я твердо верю, что от дружбы и взаимо-
понимания между британским и русским народами 
зависит будущее человечества. Здесь, в нашем ост-
ровном отечестве, мы сегодня очень часто думаем 
о Вас, и мы шлем Вам из глубины наших сердец 
пожелания счастья и благополучия. Мы хотим, чтобы 
после всех жертв и страданий в той мрачной доли-
не, через которую мы вместе прошли, мы теперь, 
связанные верной дружбой и взаимными симпати-
ями, могли бы идти дальше под сияющим солнцем 
победоносного мира.

Я прошу мою жену передать Вам всем эти слова 
дружбы и восхищения.

Получено 9 мая 1945 года.

для МарШала сталина от ПреЗидента
Теперь, когда советско-англо-американские вой-

ска принудили армии фашистских агрессоров к без-
оговорочной капитуляции, я хочу передать Вам и 
через Вас Вашим героическим армиям горячие по-
здравления нашего народа и его Правительства. 
Мы  высоко ценим великолепный вклад, внесенный 
могучим Советским Союзом в дело цивилизации 
и  свободы.

Вы продемонстрировали способность свободолю-
бивого и в высшей степени храброго народа сокру-
шить злые силы варварства, как бы мощны они 
ни  были. По случаю нашей общей победы мы при-
ветствуем народ и армии Советского Союза и их 
превосходное руководство.

Я буду рад, если Вы пожелаете передать эти чувства 
соответствующим Вашим командующим на поле боя.

Гарри С. ТРУМЭН
Получено 8 мая 1945 года.

Послание от ПреМьера и. в. сталина 
ПреЗиденту г-ну труМЭну

Сердечно благодарю Вас за дружественные по-
здравления по случаю безоговорочной капитуляции 
гитлеровской Германии. Народы Советского Союза 
высоко ценят участие дружественного американ-
ского народа в нынешней освободительной войне. 
Совместная борьба советских, американских и бри-
танских армий против немецких захватчиков, за-
вершившаяся их полным разгромом и поражением, 
войдет в историю как образец боевого содружества 
наших народов.

От имени советского народа и Советского Пра-
вительства прошу передать американскому народу 
и доблестной американской армии горячий привет 
и поздравления с великой победой.

И. СТАЛИН
9 мая 1945 года.

Немецкие пленные  

на плацдарме Анцио 

перед отправкой  

в лагеря  

для военнопленных. 

Февраль 1944. 

Фото. Национальное 

управление архивов  

и документации, США

Высадка  

американских войск 

в Анцио.  

22 января 1944. Фото
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в В «Зените» все стремительно меняется, особенно со сменой тренеров.  

И к этому выпуску у нас даже нет традиционной фотографии команды 

в обществе главного тренера и президента клуба. Вновь, как столетия 

тому назад, в Петербурге востребованы итальянские мастера — на этот 

раз мастера футбольных дел. Кроме главного тренера Лучано Спаллетти 

тренерский штаб «Зенита» теперь представлен итальянцами Марко 

Доминикини, Альберто Бартали и Даниэле Бальдини. Все они выходцы  

из Тосканы — родной провинции Лучано Спаллетти. «Зенит», по словам 

Даниэле Бальдини, привлек их «высочайшей организацией дела в клубе  

и таким же высоким уровнем компетентности всех, кто в нем работает».  

Так что, вместе с миллионами болельщиков питерской команды мы 

надеемся, что знаменитый итальянец и его помощники скоро порадуют  

нас новыми долгожданными успехами.
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лучано не счастливчик

На роль архитектора бывший наставник «Ромы» 
подходит идеально. Он, прежде всего, строитель, со-
зидатель, а не просто тренер, обеспечивающий ре-
зультат с конкретным набором игроков. Результаты 
приходили вместе с игрой и для самого Спаллетти, 
казалось, стояли на втором месте. Может быть, имен-
но из-за этого в его карьере еще пока нет какой-то 
сверхпобеды. «Именитый, но не титулованный», — эти 
слова президента «Зенита» Александра Дюкова точно 
характеризуют статус синьора Лучано.

Вообще, Спаллетти трудно назвать везунчиком. 
Даже трудяге Адвокаату в начале тренерской карье-
ры повезло — «путевку в жизнь» ему выписал вели-
кий Ринус Михелс. Лучано же не имел ни связей, 
ни  звездного прошлого и шел к нынешнему статусу 

итальянсКий арХитеКтор
Четыре года назад, когда в Россию приглашали Гуса Хиддинка  

и Дика Адвокаата, руководители российского футбола вспоминали Петра I,  

который когда-то начинал прорубать окно в Европу именно с помощью 

голландцев. «Зенит» решил продолжить историческую параллель —  

ведь Петербург создавался большей частью архитекторами итальянского 

происхождения: Трезини, Растрелли, Кваренги, Ринальди, Росси.  

Футбольным архитектором призван быть Лучано Спаллетти.

теКст: леонид роМановиЧ
Фото: вяЧеслав евдоКиМов (ФК «Зенит»)

долго и трудно, шаг за шагом, и путь этот вовсе 
не  был гладким — не раз приходилось подниматься 
после неудач.

Родился Лучано Спаллетти 7 марта 1959 года в 
городке Чертальдо (провинция Тоскана). В футбол 
на профессиональном уровне играл (на позиции по-
лузащитника), но исключительно в низших лигах 
(преимущественно серии С). «Энтелла», «Специя», 
«Виареджо» — даже искушенному в футболе чело-
веку эти названия мало что говорят. Последним 
клубом в его игровой карьере стал «Эмполи», кото-
рый тогда влачил весьма жалкое существование.

В 1993 году Лучано повесил бутсы на гвоздь, но 
из «Эмполи» не ушел, став тренером молодежной ко-
манды. Да так удачно, что уже через год возглавил 
основу. Но любовь к молодежи осталась: во все ос-
новные составы команд Спаллетти привлекал воспи-
танников клуба. Делает он это и сейчас в «Зените».

Но вернемся к «Эмполи», в котором молодой тре-
нер творил чудеса. За два года скромная команда 
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выиграла сначала серию С, а затем и серию B, до-
бравшись до элиты. Спаллетти в 1998 году ушел на 
очередное повышение — в именитую «Сампдорию». 
Жизнь была прекрасна и удивительна.

Но тут началась черная полоса. После скромного 
«Эмполи» в помнящей скудетто Генуе у молодого тре-
нера не пошло. Лучано был уволен еще в ходе сезо-
на, а «Сампдория» в итоге вылетела из серии А. В  сле-
дующем сезоне Спаллетти поработал в Венеции, но 
и там получилось не лучше. Совсем коротким был 
и  период работы в Удине. Пришлось привыкать к роли 
безработного. Хоть снова «Эмполи» поднимай.

Но жизнь, известно, как зебра. В 2002 году Спал-
летти во второй раз оказался в «Удинезе», и на этот 
раз все получилось, как в «Эмполи», только на более 
высоком уровне. Еще недавно обреченная бороться 
за выживание команда резко прибавила, занимая 
при Спаллетти 5-е, 7-е и 4-е места. Клуб из Удине 
впервые пробился в лигу чемпионов! Само собой, 
игра у команды тоже была интересной — у Лучано 
по-другому не бывает.

Сам творец успехов дебютировать в лиге чемпи-
онов с «Удинезе» не стал. Президент клуба грезил 
о  новых высотах, а тренер понимал: команда из ма-
ленького городка достигла своего потолка.

Но вот что интересно. После ухода творца успехов 
«Удинезе» не развалился, оставшись очень крепким 
клубом. Год назад в этом мог убедиться «Зенит», ко-
торого итальянцы выбили из Кубка УЕФА. Кстати, и 
другие команды, в которых Спаллетти успешно ра-
ботал, держали марку еще долго после его ухода. 

Вот и «Рома» к февралю 2010 года расположилась 
на любимом втором месте.

Это лишний раз подтверждает и без того очевид-
ный факт: он не временщик. Лучано создает коман-
ду основательно, начиная с фундамента, и его по-
стройки служат долго. Это признак по-настоящему 
классного клубного тренера.

слава и позор в вечном городе
На «бирже» безработных тренеров Спаллетти про-

был две недели и оказался в именитой, но пережи-
вавшей трудный период «Роме». Именно в Вечном 
городе ему суждено было заслужить европейское 
признание.

Поначалу, правда, все было не так уж гладко. 
После восьми туров команда расположилась в ниж-
ней части таблицы. Да и в целом первый сезон под 
руководством Спаллетти оказался не блестящим для 
«Ромы» — пятое место в кальчо плюс проигранный 
«Интеру» финал кубка.

Но тут подоспел знаменитый коррупционный скан-
дал, отправивший «Ювентус» в серию B и лишивший 
«Милан» и «Фиорентину» уймы очков. «Рома» Спал-
летти была чиста и переместилась на второе место, 
получив путевку в лигу чемпионов.

Дебют Спаллетти в главном евротурнире принес 
ему славу и… позор. «Рома» вышла из группы, затем 
переиграла очень сильный «Лион», а дома в первом 
четвертьфинале одолела грозный «Манчестер Юнай-
тед». Все восхищались игрой команды, а вот сам 
тренер был насторожен:

— В Манчестере нам придется несладко, так что 
ни в коем случае нельзя почивать на лаврах. Я верю 
в своих ребят, им по силам достойно сыграть и в 
Англии, но для этого нельзя терять максимальную 
концентрацию.

Даже сам Спаллетти не предполагал, что придет-
ся настолько несладко. 1:7 — этот счет болельщики 
«Ромы» не забудут никогда. Впрочем, как и болель-
щики «Зенита». У них ведь были свои 1:7, от «Дина-
мо»…

«Что нас не убивает, делает нас сильнее». Даже 
небывалый кошмар Лучано заставил сыграть себе 
на пользу. Он не уходил со скамейки во время игры, 
более того, потом не только пришел на пресс-кон-
ференцию, но еще и полчаса отвечал на вопросы 
итальянского телевидения:

— Мне трудно объяснить, почему на поле не ока-
залось настоящей «Ромы». В стартовые десять минут 
мы играли хорошо, но первый же удар в створ наших 
ворот оказался результативным. Тут бы нам успоко-
иться и осмотреться, а вместо этого команда бро-
силась в атаку, продемонстрировав отсутствие опы-
та: на контратаках мы получили другие голы. Нам, 
безусловно, не хватило Таддеи, получившего по-
вреждение на разминке, дисквалифицированного 
Перротты и травмированного Тонетто, но даже их 
отсутствие не может служить оправданием подоб-
ного фиаско. Что бы я предпринял, дабы избежать 
столь унизительного поражения? Остался бы в Риме 
и не полетел в Англию.

 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ФУТБОЛьНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
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 Л. РОМАНОВИЧ ИТАЛьЯНСКИй АРХИТЕКТОР

Как видим, даже в тяжелейших ситуациях Луча-
но не изменяет чувство юмора. Неудивительно, что 
команда при таком тренере держала удар. Весной 
2007 года она финишировала второй (теперь уже 
по-настоящему), следом за «Интером», а в финале 
кубка Италии взяла реванш у того же «Интера» 
за  прошлогоднее поражение, выиграв дома 6 : 2. 
Заодно отчасти извинившись и за Манчестер. Сам 
Лучано второй год подряд был признан лучшим 
тренером в серии А.

не выигравший, но общительный
Но от проклятия Манчестера так просто избавить-

ся не удалось. В сезоне 2007–2008 «Рома» встре-
чалась с командой Алекса Фергюссона даже четыре 
раза. Сначала в группе (0 : 1, 1 : 1), что не помешало 
ей выйти в 1/8 финала, где был обыгран великий 
«Реал» — 2 : 1, 2 : 1. Но в четвертьфинале — вновь 
«Манчестер Юнайтед», и снова первый матч подарил 
надежды — равная игра на выезде, 0 : 1, причем 
«Рома» еще и не забила пенальти. Зато теперь по-
следовало домашнее фиаско — 0 : 2. Что тут поде-
лаешь — «красные дьяволы» просто сильнее по всем 
параметрам. Например, бюджеты клубов просто не-
сравнимы.

Не повезло и в чемпионате: снова второе место 
за «Интером». Но если в прошлые годы отставание 
было огромным, то теперь борьба шла до последне-
го тура, не хватило чуть-чуть. Очередная победа в 
кубке (и снова над «Интером») оказалась слабым 
утешением. Стало ясно: небогатая по сравнению с 
грандами «Рома» достигла своего потолка, и теперь 
для нее возможен один путь — вниз.

Зато тактические схемы Спаллетти обсуждал весь 
футбольный мир. Да и как не удивляться: команда 
порой играла вообще без чистых нападающих, но 
при этом речь шла вовсе не о знаменитом италь-
янском каттеначчо. Напротив, «Рома» играла в яр-
кий атакующий футбол, много забивала. Угроза 
чужим воротам исходила почти от любого полевого 
игрока.

При этом Лучано охотно делился опытом. Напри-
мер, в 2008 году на базе «Ромы» побывали руково-
дители умирающей ныне «Москвы». Вот впечатления 
бывшего гендиректора столичного клуба Юрия Бе-
лоуса:

— Спаллетти произвел самое благоприятное впе-
чатление. Понравилось, что он весь матч провел на 
скамейке запасных среди молодых. Этим Спаллетти 
подтвердил факт, что в «Роме» очень бережно отно-
сятся к подрастающему поколению. Недаром детская 
школа римского клуба добилась в последние годы 
серьезного прогресса.

А вот что вынес из той встречи Леонид Слуцкий, 
которому в этом сезоне предстоит стать едва ли не 
главным оппонентом Спаллетти. Напомню, Слуцкий 
теперь работает в ЦСКА:

— Спаллетти мне рассказал, что Тотти может за-
просто уйти с тренировки или теоретического заня-
тия, если ему что-то не нравится. Баррьентос по 
сравнению с ним — ангел. Тогда я спросил Спаллет-

ти: «Где грань, которую нельзя переходить»? На что 
тренер «Ромы» ответил: «Тотти — очень сложный 
футболист, но он управляемый. К нему можно по-
добрать ключи. Тренировку нужно планировать не 
только чтобы просто выполнить какие-то задачи, 
а  чтобы она еще была интересной для Тотти. Это, 
конечно, сложно. Но ради такого человека, как он, 
можно пожертвовать определенными вещами. Если 
ты работаешь с человеком, которого Бог наделил 
огромным талантом, нужно способствовать его раз-
витию. А вот Кассано неадекватен в принципе. Ка-
кой ключ ни подбирай — безрезультатно! Поэтому 
с ним и распрощались».

Но Тотти старел, и подбирать ключи к нему ста-
новилось все сложнее. Да и разочарования прошлых 
лет сказались. В чемпионате 2008–2009 «Рома» 
оказалась только шестой, в кубке — впервые при 
Спаллетти — не добралась до финала. В лиге чем-
пионов поначалу складывалось неплохо, из группы 
удалось выйти с первого места, опередив грозный 
«Челси» и крепкий «Бордо». Но в 1/8 финала после-
довало обидное поражение от «Арсенала» в серии 
пенальти (6:7). Выше головы не прыгнешь.

«Зенит» вместо «Милана» и «Юве»
Спаллетти и сам чувствовал, что «Роме» он уже 

дал все, что мог. Об уходе он впервые заговорил 
еще осенью 2008 года:

— Мои методы работы почему-то больше не при-
носят плодов, а потому мое присутствие в клубе 
поставлено под удар, — жаловался тренер.

Но в том году дела кое-как наладились. Собирал-
ся уйти и летом 2009-го, причем у него уже шли 
переговоры с «Зенитом» и другими клубами. Но, как 
сообщал тогда «Спорт-экспресс»: «Во время двухча-
совой встречи президента «Ромы» Розеллы Сенси 
с  главным тренером Лучано Спаллетти была достиг-
нута договоренность, что последний останется в  ко-
манде до конца контракта, то есть до 2011 года. 
Он  согласился с трансферной политикой клуба, ко-
торая будет той же, что в последние сезоны. Цель 
«Ромы» на ближайшие годы — стабилизация финан-
совой обстановки».
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Однако трудно поверить, что эта цель могла удов-
летворить амбициозного наставника. Так или иначе, 
в чемпионате 2009–2010 он работал недолго — 
в  отставку отправился после двух поражений на 
старте. Кстати, до сих пор непонятно, добровольным 
ли был уход Лучано. В Football Italia, например, по-
явилось такое сообщение: «Более 500 фанатов 
«Ромы» собрались возле базы клуба с файерами и 
дымовыми шашками. Они требуют отставки нынеш-
него президента клуба Розеллы Сенси за то, что 
последняя уволила с поста главного тренера Лучано 
Спаллетти. Несмотря на то, что наставником «Ромы» 
стал родившийся в Риме Клаудио Раньери, фанаты 
предпочли остаться на стороне прежнего тренера».

При этом сама Розелла заявила, что уход со свое-
го поста наставника команды в столь трудный мо-
мент стал для нее сюрпризом. Лучано очень удивил-
ся:

— Для меня было бы гораздо легче уйти в июне, 
когда я смог бы найти себе новую команду до стар-
та чемпионата. Я очень разочарован и расстроен 
создавшейся ситуацией. «Рома» — великий клуб, 
которому в данный момент нужно спокойствие, и 
как-нибудь в другой раз мы поговорим о том, как я 
был на посту и как ушел с него. Сейчас я лишь ска-
жу, что всегда отдавал команде всего себя.

И правда, летом он легко бы нашел работу. Его 
фамилия мелькала в списках претендентов на долж-
ность главного тренера двух самых выдающихся 
итальянских клубов — «Милана» и «Ювентуса». Оба 
гранда как раз не могли решить тренерскую пробле-
му. Но в Италии один наставник не имеет права 
возглавлять разные клубы в ходе одного сезона. 

К тому же, итальянская пресса уже тогда писала, 
что вопрос о его переходе в «Зенит» решен. Так или 
иначе, Лучано выбрал холодную Россию. Уже 1 ок-
тября он побывал в Петербурге и был радушно встре-
чен руководителями клуба.

— Нам хотелось поговорить с ним о футболе, по-
нять его взгляды на игру и принципы взаимоотно-
шений с игроками, — объяснял гендиректор «Зени-
та» Максим Митрофанов. — Спаллетти осмотрел 
стадион и базу. Многое ему понравилось, но при-
знаем честно: мы пока не совсем Италия. Хочу под-
черкнуть: поездка была ознакомительной. Никаких 
конкретных переговоров, выставления и согласова-
ния условий не было. И итальянский специалист, и 
мы взяли время на раздумье. Во-первых, мы рас-
сматриваем и другие кандидатуры. Во-вторых, се-
годня обязанности главного тренера «Зенита» испол-
няет Анатолий Давыдов.

Последнее, конечно, и было решающим: за спиной 
живого главного тренера вести переговоры не очень 
корректно. Но даже простые болельщики все пони-
мали. И никто не удивился, когда в начале декабря, 
через десять дней после завершения чемпионата 
России, Лучано Спаллетти официально стал тренером 
«сине-бело-голубых».

— Почему «Зенит»? Потому что этот клуб проявил 
ко мне экстраординарный интерес, — объяснял свой 
выбор сам Лучано. — Мне дали время, чтобы я озна-
комился со структурой клуба, системой подготовки 

молодых игроков и так далее. Все это очень важно 
при выборе команды. Конечно, финансовая сторона 
вопроса важна, но это не самая значимая вещь. 
Я  еду со своей семьей в Санкт-Петербург, чтобы по-
лучить опыт, поработать в этом прекрасном городе 
и в этой команде. Я не ищу места, где мне предложат 
лучший контракт. Главное, чтобы я мог работать по-
своему, создать свою систему, утвердить клуб в стра-
не и Европе. Чтобы сделать все это, мне нужны 
идеальные условия как в клубе, так и вне его, мне 
нужно, чтобы моя семья была рядом со мной. Я дав-
но хотел поработать за границей. Хочу привнести 
в  Россию все лучшее, что есть в итальянском фут-
боле.

То, что Спаллетти приехал не ради легкого зара-
ботка, в Петербурге поняли сразу. Кроме приезда 
семьи всем очень понравилось желание итальянца 
выучить русский язык. Судя по отзывам моих коллег, 
побывавших на сборах, определенные успехи у Лу-
чано уже есть. Напомню, что Дик Адвокаат упорно 
отказывался изучать русский. Правда, по моему лич-
ному впечатлению, на самом деле голландец знал 
«великий и могучий» куда лучше, чем показывал 
это…

Основательность Спаллетти чувствуется во всем. 
Из Италии он привез целый тренерский штаб. Его 
помощниками стали Даниэле Бальдини и Марко До-
миникини, а также Игорь Симутенков, полжизни 
игравший в Италии. Тренером по физподготовке стал 
Альберто Бартали.

Ну, и главное — начали оправдываться надежды 
футбольного Петербурга, что наконец-то зеленый 
свет дадут воспитанникам, будущим Аршавиным. 
Кстати, капитаном сборной России Спаллетти вос-
хищался задолго до того, как это начал делать весь 
футбольный мир. Например, Лучано предрекал ему 
роль главного героя чемпионата Европы-2008. 
Что  ж, быть может, при Спаллетти Андрей еще поиг-
рает в «Зените», года через три — он ведь выражал 
желание завершить карьеру в Петербурге.

А Спаллетти продолжает активно работать с мо-
лодежью. Он не только взял многих прошлогодних 
чемпионов среди дублеров на сборы с основным 
составом, но и постоянно выпускает их на поле.

— Новый главный тренер «Зенита» просто обо-
жает работать с молодыми игроками, делая их луч-
ше. Я очень рад, что наши талантливые игроки по-
стоянно будут находиться в поле зрения Спаллет-
ти»,  — говорит спортивный директор клуба Игорь 
Корнеев.

Правда, пока все это явно идет в ущерб резуль-
татам. В межсезонье «Зенит» проигрывает один матч 
за другим, причем не самым сильным соперникам. 
Что делать — настоящее строительство дело совсем 
не быстрое. Доменико Трезини так и не увидел до-
строенного Петропавловского собора.

Может не воспользоваться плодами своих трудов 
и Спаллетти. Его предыдущие команды начало сезо-
на (особенно первого) нередко проваливали. Зато 
потом разгонялись так, что любо-дорого смотреть. 
Только вот хватит ли у болельщиков и руководства 
клуба терпения? Хочется надеяться, что хватит.

 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ФУТБОЛьНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
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Алессандро Розина родился 31 января 1984 года 
в коммуне Бельведере-Мариттимо (провинция Ка-
лабрия). Играть начал в пять лет, попал в детскую 
команду «Пармы», а семь лет назад дебютировал в 
основе этого известного клуба. На поле он появлял-
ся регулярно, заслужил вызов в молодежную сбор-
ную, но затем все пошло не так гладко: команда 
сменила тактическую схему, и молодому хавбеку 
места не нашлось.

В 2005 году он перешел в «Верноу», а затем в  «То-
рино» — клуб именитый и популярный, но игравший 
в серии B. Не беда — 12 голов Розины помогли ту-
ринцам вернуться в элиту. В несколько последующих 
сезонов Алессандро был стабилен — 8–9 голов 
плюс  изрядное количество результативных передач. 

алессандро роЗина
уважает	Спаллетти	больше	всех	итальянских	тренеров

теКст:  
леонид  
роМановиЧ

Фото: 
вяЧеслав 
евдоКиМов 
(ФК «Зенит»)

Первый итальянский футболист в истории «Зенита» пришел в клуб при 
драматических обстоятельствах. Буквально через день после подписания 
контракта главный тренер Дик Адвокаат заявил, что был против приобретения 
Розины. Но несмотря на столь «теплый прием», Алессандро спокойно  
начал работать и быстро заслужил доверие наставника, а затем  
и признание требовательной питерской торсиды.

В  2007  году он даже сыграл за первую сборную Ита-
лии, а в 2008 году стал капитаном «Торино». Но ка-
питанство его оказалось неудачным: в сезоне 2008–
2009 «Торино» вновь покинул элитный дивизион, 
и  Алессандро решил сменить обстановку.

Претендентов на результативного полузащитника 
хватало, но наиболее выгодное предложение сделал 
«Зенит» — по данным итальянской газеты La Stampa, 
сумма трансфера составила около 8 миллионов евро, 
а зарплата самого игрока порядка 2 миллионов евро 
в год. Тем удивительнее было слышать то, что сказал 
по этому поводу Адвокаат:

— Я очень сердит и расстроен. Впервые в моей 
жизни ко мне приводят игрока без моего согласия. 
Я главный тренер и лучше знаю, что нужно команде. 
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ПетерБургсКий «Зенит» 
СДЕЛАЛ ПРАВИЛьНый ВыБОР

Так считает генеральный консул 
Италии в Санкт-Петербурге Фаити 
Салвадори, с которым мы продолжаем 
беседу, начатую на странице 32.

—	в	вашей	официальной	биографии	указано,	
что	вы	не	только	страстный	футбольный	болель-
щик,	но	и	бывший	футболист.	поэтому	нам	инте-
ресно	ваше	авторитетное	мнение	об	итальянских	
«зенитовцах»	 —	 о	 новом	 футбольном	 тренере	
лучано	спаллетти	и	полузащитнике	алессандро	
розина.

Я хотел бы приобрести Пандева и Герреро, а вместо 
этого у нас Корниленко и Розина. Я видел записи 
игры итальянца и сказал, что он меня не устраива-
ет. Но меня не послушали. Человек, который рабо-
тает около недели в нашем клубе (спортивный ди-
ректор Игорь Корнеев), делает такие вещи без мо-
его разрешения…

Казалось, Розине придется ждать от тренера не-
минуемой отставки. Но нет, Адвокаат остался профес-
сионалом — из игрока он не стал делать козла отпу-
щения. И в первом же матче на кубок страны с «Ниж-
ним Новгородом» выпустил итальянца на поле.

И не прогадал — Алессандро внес в потухшую к 
тому времени игру «Зенита» свежую струю. Он часто 
и смело шел в обводку, забил гол, а «сине-бело-го-
лубые» вышли в полуфинал кубка страны. Трибуны 
мигом наградили игрока прозвищем Лысый, на ко-
торое он и не думает обижаться. Такое признание 
дорого стоит: ведь Розина выходил на позициях ле-
вого и правого инсайда, где до этого в «Зените» иг-
рали такие мастера как Домингес и Данни, а главное, 
любимец публики Андрей Аршавин.

Постепенно все же стало ясно: Розина — не Дан-
ни и не Аршавин. Хромала реализация моментов, 
да и восхитивший всех дриблинг куда-то пропал. 
Может быть, из-за нескольких повреждений по ходу 
осени. А может быть, из-за смены тренера: как 
ни  странно, при Анатолии Давыдове итальянец играл 
хуже, чем при Дике Адвокаате. Впрочем, что стран-
ного — при Анатолии Викторовиче питерцы заигра-
ли в куда более строгий и оборонительный футбол, 
и темпераментному итальянцу было трудно себя про-
явить.

— Пусть я не показываю сейчас такого дриблинга, 
как в первых матчах, но я командный игрок и умею 
признавать ошибки и подчинять свои действия кол-
лективу, — объяснял Розина.

Мешала и постоянная смена ролей: Алессандро 
выпускали то на левый фланг атаки, то на правый, 

то в полузащиту. Впрочем, универсалу из Калабрии 
не привыкать — он может играть на многих пози-
циях. Так или иначе, два гола в девяти матчах чем-
пионата забить удалось, хотя отыграть все 90 минут 
ему случалось нечасто.

С приходом Лучано Спаллетти, по идее, Розине 
должно быть легче. Игрок и тренер близки друг дру-
гу не только в плане прически. Еще прошлой осенью 
Алессандро признавался, что из итальянских трене-
ров больше всех уважает именно Спаллетти:

— Мне действительно нравится, как работает этот 
специалист, даже если абстрагироваться от тех слу-
хов, которые ходят сейчас вокруг «Зенита». В Италии 
мне очень импонировал стиль игры его «Ромы».

Схемы Спаллетти с большим количеством атаку-
ющих хавбеков помимо всего прочего для Розины 
очень удобны — ему гораздо легче завоевать место 
в основе. В межсезонье он играет регулярно и даже 
забил самый первый зенитовский гол в 2010 году. 
И хотя команда в целом пока не блещет, Розине 
можно поверить, когда он говорит:

— С каждой тренировкой мы все лучше и лучше 
понимаем, чего хочет от нас тренер.

…Самому Алессандро, понятное дело, найти об-
щий язык с тренером несложно. В целом же языко-
вая проблема для итальянца существует. Он не слиш-
ком уверенно говорит по-английски (хотя и делает 
успехи) и пытается учить русский, но вынужден при-
знать: это сложный язык.

— Я считаю очень важным для себя научиться 
говорить по-русски. Конечно, я бы предпочел сесть 
сейчас за испанский или улучшить свои знания во 
французском. Завидую Кежману — ему, сербу, на-
много легче с лингвистической точки зрения: много 
похожих слов. Но я все равно стараюсь.

Зная Розину, сомневаться не приходится — ста-
раться он будет и при изучении языка, и на трени-
ровках, и в игре. А значит, пользу команде в любом 
случае принесет и любви болельщиков не лишится.
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— Я хорошо знаком с господином Спаллетти. 
Мы оба родом из Тосканы: он из города Чертальдо, 
а я из расположенного неподалеку Сан-Миньято. 
Чертальдо стал знаменитым задолго до рождения 
господина Спаллетти — там появился на свет автор 
знаменитого «Декамерона» Джованни Бокаччо. 
Считаю, что, пригласив Спаллетти, петербургский 
футбольный клуб сделал очень правильный выбор. 
В работе с «Зенитом» он, безусловно, раскроет все 
свои способности. Конечно, для того, чтобы побе-
дить, недостаточно иметь только хорошего тренера. 
Нужны хорошие игроки, и прежде всего из числа 
тех, которые работали в команде в 2008 году, ког-
да она выиграла чемпионат России и Кубок 
УЕФА,  — такие, например, как Аршавин. До сих  пор 
не могу понять, как такая богатая команда реши-
лась продать столь результативного игрока. Что 
касается Спаллетти, то в Петербург он привез длин-
ный список футболистов, которых, по его мнению, 
надо приобрести, и будет стараться убедить руко-
водство «Зенита» пойти на это, чтобы укрепить 
команду. Мне известно, что кандидаты из списка 
Спаллетти — это не просто замечательные футбо-
листы, они весьма популярны в Италии и за ее 
пределами. Предложение моего соотечественника 
напомнило мне известный исторический факт: рус-
ские цари, желая построить красивейший город, 
приглашали в Санкт-Петербург талантливейших 
итальянских архитекторов. Такая вот получается 
связь времен.

С новым игроком «Зенита» Алессандро Розина 
я  лично не знаком. Знаю, что он пять лет выступал 
за клуб «Торино», был многообещающим, но еще не 
таким признанным мастером футбола. Я специально 
не следил за его игрой в команде «Зенит» и не могу 
сказать, удалось ли ему добиться каких-то 
существенных успехов. А Спаллетти — это фигура, 
которая пользуется международным признанием. 
Четыре года он был главным тренером «Ромы» и 
проявил себя как очень способный наставник 
команды. Мне даже жаль, что Спаллетти принял 
приглашение «Зенита», — ведь он мог бы стать 
главным тренером моей любимой команды «Ювентус», 
которая тоже сделала ему предложение. Вообще его 
с удовольствием приняли бы на работу многие 
знаменитые клубы. Однако по футбольным законам 
нашей страны до июня 2010 года перейти в другой 
итальянский клуб он не имел права, потому что 
должен был завершить чемпионат страны с командой 
«Рома». И только через два месяца после этого мог 
заключить контракт с другой итальянской командой, 
в частности, с «Ювентусом». Такая пауза в работе не 
устраивала тренера, и он предпочел уехать в Санкт-
Петербург. К тому же предложенные «Зенитом» 
условия контракта были очень привлекательными, 
в том числе и с материальной точки зрения. Тем не 
менее мы все искренне желаем ему удачи на новом 
месте.

—	как	вам	 кажется,	 будет	 толк	 от	 такой	 за-
мены?	 вернет	 ли	 «Зенит»	 свои	 высокие	 чемпи-
онские	титулы?

— С той командой, в которую он пришел, — 
не  знаю, не уверен. Зато вполне возможно добиться 
успеха с другими игроками.

—	с	нашими	или	с	итальянцами?

— И с теми и с другими. Смотрите, как играет 
Казань. Там совсем мало иностранцев, и они бере-
гут своих. А вот «Зенит» почему-то продал Аршавина 
и Погребняка, и в результате уровень прошлогодней 
игры резко снизился. Я не могу прогнозировать, что 
сделает Спаллетти, но уверен, что перемены к луч-
шему обязательно произойдут. У него огромный опыт 
тренерской работы. Ведь тренировать такую коман-
ду, как «Рома», очень сложно.

—	он	по	натуре	диктатор	или	демократ?

— Не в этом дело. Главное — он умеет управлять 
спортивным коллективом. И не беда, что он не го-
ворит по-русски, потому что мир футбола пронизан 
международными символами и понятными жестами. 
Спаллетти очень сильная личность. И диктатором, 
хоть немного, нужно быть, чтобы управлять коман-
дой, навязать ей свою стратегию. Кстати говоря, 
в  Италии принято интересоваться, чем живут игроки 
и вне футбольного поля, так что к этой стороне жиз-
ни футболистов он тоже будет относиться вниматель-
но. И вот еще о чем следует сказать: у Спаллетти 
серьезная мотивация — он едет сюда, как говорят 
русские, «всерьез и надолго», вместе с семьей. 
То   есть его дети вынуждены будут поменять школу, 
язык. В отличие от своего предшественника он на-
верняка найдет время и на посещение театров, му-
зеев и других культурных объектов, которыми так 
богат ваш город.
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Это первая в истории всемирная выставка, кото-
рая состоится в Китае. Организаторы ожидают, что 
она привлечет 70 миллионов посетителей со всего 
мира, общий объем капиталовложений достигнет 
45  миллиардов китайских юаней, что превзойдет по-
казатели пекинской Олимпиады 2008 года. «Экспо-
2010» станет самым масштабным мероприятием за 
всю историю всемирных выставок.

Цели выставки, главная тема которой «Лучше 
город, лучше жизнь», ее устроители видят в том, 
чтобы:
—  повысить озабоченность человечества разнооб-

разными вызовами «урбанистической эпохи»;

Под таким девизом с 1 мая по 31 октября 2010 года 

в одном из крупнейших городов Китайской Народной 

Республики — Шанхае — пройдет очередная Всемирная 

выставка, или «Экспо», как эти выставки называются  

с 60-х годов прошлого века. Интерес к предстоящей 

«Экспо-2010» в мире очень велик. Обойти вниманием  

это выдающееся событие журнал «Консул», конечно,  

не мог, и мы обратились за информацией в консульское 

представительство страны-организатора выставки.  

Его руководитель — генеральный консул КНР  

в Санкт-Петербурге Тянь Эрлун любезно согласился 

рассказать о ней нашим читателям.

«луЧШе   
 город,  
 луЧШе  
 жиЗнь»
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—  стимулировать защиту городского наследия, при-
влечь большее внимание людей к здоровому раз-
витию города;

—  пропагандировать идею об устойчивом развитии 
города, а также успешный опыт и инновационные 
технологии, искать модели устойчивого развития 
города для развивающихся стран;

—  стимулировать взаимовлияние и взаимопонима-
ние людей, населяющих нашу планету.
Следует сказать, что за полтора века своего су-

ществования всемирные выставки стали эстафетой 
человеческой цивилизации. Начиная с лондонской 
«Великой выставки изделий промышленности всех 
наций 1851 года», они постепенно становятся де-
монстрацией достижений мировой экономики, на-
уки, техники и культуры, превращаются в арену 
обобщения народами всех стран своего историче-
ского опыта, обмена мудростью и талантами, во-
площения духа сотрудничества, взгляда на развитие 
мира в будущем.

Участие Китая во всемирных выставках можно 
проследить, начиная с первой лондонской выставки. 
Весной 1851 года находившийся в Шанхае гуандун-
ский коммерсант Сюй Жунцунь случайно узнал о 
том, что в Англии вскоре состоится «Великая выстав-
ка». Он сразу же собрал 12 тюков шелковой нити 
«Жунцзихусы», которой торговал, и отправил их по 
морю в Лондон, где его нить получила золотую ме-
даль. В нескольких всемирных выставках раннего 
периода участвовали китайские коммерсанты, дейс-
твовавшие по своей инициативе, или же представ-
лявшие Китай иностранцы.

С 1982 по 1992 год Китай принял участие в семи 
всемирных выставках. В мае 1993 года Международ-
ное бюро выставок официально приняло Китай в 
качестве своего 46-го государства-члена. 3 декабря 
2002 года в Монте-Карло (Монако), где проходила 
132-я Генеральная ассамблея Международного бюро 
выставок, в ходе конкурса пяти городов-претендентов 
блестяще проявил себя Шанхай, который и был вы-
бран в качестве организатора «Экспо-2010».

Китай — страна древней восточной цивилиза-
ции   — активно поддерживает международные кон-
такты и стремится к миру во всем мире. Получение 
Китаем права на проведение «Экспо-2010» — это 
первый случай организации всемирной выставки 
в  развивающейся стране, что отразило поддержку 
и доверие международного сообщества по отноше-
нию к пути реформ и открытости Китая, а также 
воплотило внимание и надежды людей всего мира 
на развитие Китая в будущем.

Успех заявки на проведение Всемирной выстав-
ки 2010 года стал также результатом широкого меж-
дународного признания Шанхая — города, чья от-
крытость растет с каждым днем, качество жизни 
в  котором непрерывно улучшается, города, облада-
ющего огромной притягательностью и энергетикой. 
«Экспо-2010», как и успешно проведенная в Пекине 
Олимпиада-2008, предоставит людям разных стран 
возможность дружеского общения, приведет к рос-
ту взаимопонимания.

Шанхай, район Пудун

Шанхай, телебашня  

«Жемчужина Востока»



	 �0

 МЕЖДУНАРОДНый ПРОЕКТ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Экспо-2010» будет первой выставкой, посвя-
щенной проблемам жизни в городах XXI века. Ожи-
дается, что в 2010 году 55 процентов населения 
земного шара будут проживать в городах, а город-
ское население Китая приблизится к 50 процентам. 
Именно поэтому широкий обобщающий взгляд на 
жизнь города в будущем — задача, актуальная для 
всех стран и народов независимо от уровня их раз-
вития.

За 184 дня, которые она будет длиться, прави-
тельства и народы всех стран мира смогут в полной 
мере продемонстрировать достижения городской 
цивилизации, обменяться опытом развития городов, 

популяризировать передовые урбанистические идеи 
и тем самым осуществить поиск новых моделей про-
живания, жизнедеятельности и работы в XXI веке, 
предоставить убедительные доказательства в поль-
зу создания экологичного и гармоничного общества, 
а также устойчивого развития человечества. Все-
мирная выставка 2010 года в Шанхае станет сим-
фонией, лейтмотивом которой будут идеи «иннова-
ции» и «слияния».

Инновации неизменно составляли дух всемирных 
выставок, а межкультурные контакты и слияние всег-
да были и будут их миссией. Ориентированная на 
интересы человека, научно-технические инновации, 
культурное разнообразие, взаимовыгодное сотруд-
ничество, устремленность в будущее в условиях но-
вой эпохи «Экспо-2010», продолжив мотивы «инно-
вации» и «слияния», сотворит новую прекрасную 
мелодию для нового века человечества.

Работа по привлечению иностранных экспонентов 
на шанхайскую Всемирную выставку успешно завер-
шается. К марту 2010 года участие в ней подтвер-
дили 192 страны и 50 международных организаций, 
всего 242 участника, что является абсолютным ре-
кордом за полуторавековую историю таких меро-
приятий. Кроме того, организаторы учредили специ-
альный фонд на сумму в 100 миллионов долларов 
для участия в ней развивающихся стран, чем уже 
воспользовались 120 государств.

В соответствии с проектом выставка занимает 
территорию 5,28 квадратных километра, из них на 
восточном берегу реки Хуанпу, на территории город-
ского района Пудун — 3,93 (сектор Пудун), а на за-
падном, на территории района Пуси — 1,35 квад-
ратных километра (сектор Пуси). Огороженная зона, 
для посещения которой предусмотрены входные би-
леты, составляет 3,28 квадратных километра. Вся 
территория «Экспо-2010» разделена на пять функ-
циональных зон, где предполагается разместить 
более 100 павильонов, объединенных в 12 групп  — 
8 в секторе Пудун и 4 в секторе Пуси. В большей 
части павильонов расположатся экспозиции от-
дельных стран и регионов. Кроме того, возведены 
павильоны для международных организаций, Экспо-
центра, Зрелищного центра (Перформанс-центр), 
есть павильоны для художественных выставок и до-
суга, рестораны и кафе, магазины, пункты обслужи-
вания и связи и многое, многое другое.

В центре сектора Пудун возведен павильон, по-
священный Теме выставки «Лучше город, лучше 
жизнь». Это огромное крытое сооружение современ-
ной архитектуры, разделенное внутри на пять экс-
позиционных пространств — павильонов, каждый 
из которых посвящен отдельной экспозиции и име-
ет свое название: «Горожане», «Город как организм», 
«Урбанизирующаяся планета», «След, оставляемый 
городом», «Город будущего». Размещенные в них вы-
ставки концептуально связаны с главной темой, 
раскрывают ее. На площадке между внутренними 
павильонами расположатся сцены, экраны, про-
странство для отдыха и общения.

Сектор Пудун пересекает Экспо-бульвар — ги-
гантское сооружение, своеобразная пешеходная 

Вид на центральную 

часть территории 

Выставки в секторе 

Пудун (февраль 2010)

Экспо-бульвар 

(визуализация  

проекта)

Внутреннее 

пространство 

павильона, 

посвященного  

Теме выставки 

(визуализация  

проекта)
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надземка, поражающая своим архитектурным реше-
нием. По обе стороны от него располагаются пло-
щади, занимаемые павильонами стран Америки, 
Европы, Юго-Восточной Азии и Океании, павильоны 
стран Азии (за исключением Юго-Востока), а также 
павильон Китая.

Китайский павильон задуман как единое целое, 
состоящее из двух частей. Центральная часть — На-
циональный павильон — выделяется своими раз-
мерами, его шестиярусная крыша имеет высоту 
30  метров. Необычные формы сооружения, вобрав-
шие в себя элементы традиционной китайской ар-
хитектуры, символизируют национальный дух и ха-
рактер культуры Китая. Недаром он получил гордое 
название «Корона Востока». Второй павильон — Ре-
гиональный — развернут в горизонтальной плоскос-
ти и вытянут в форме платформы-фундамента, отте-
няющей вертикаль Национального павильона. Он 
как бы превращается в открытую, спокойную, близ-
кую простому народу, многоликую городскую пло-
щадь. Обе части Китайского павильона переклика-
ются и дополняют друг друга, образуя единое целое, 
неся идею процветающей державы. Национальный 
и Региональный павильоны, будучи функционально 
разделены, образуют уникальный знаковый архи-
тектурный ансамбль.

Россия официально подтвердила свое участие 
в  шанхайской выставке еще в декабре 2006 года. 
14 июля 2008 года на рабочем заседании правитель-
ства России под председательством премьер-мини-
стра В. В. Путина было принято решение о строитель-
стве на территории Всемирной выставки в Шанхае 
российского павильона площадью в 6000  квадрат-
ных метров.

Павильон России размещается между набереж-
ной Хуанпу и главным Экспо-бульваром, рядом  
с  павильонами Германии, Бельгии и Польши. Его 
композиционное решение чрезвычайно интересно: 
12  башен, в декоративном оформлении которых ис-
пользованы национальные орнаменты и три цвета, 
белый, красный и золотой, окружают и поддержи-
вают центр всей композиции — огромный куб. Ка-
саясь их, он как бы висит в воздухе. В 9 из 12 башен 
размещаются администрация, рестораны, техничес-
кие службы, магазин, конференц-зал на 100 мест и 
помещения для проведения мероприятий деловой 
программы. Экспозиционное пространство павиль-
она решено в два уровня. На первом уровне трех 
башен демонстрируются достижения отдельных ре-
гионов России и инновации, а в центральной его 
части размещена выставка градостроительных и 
архитектурных проектов, созданных на базе детских 
рисунков на тему «Что нужно сделать, чтобы мой 
город стал лучше». Таким образом органично осу-
ществляется переход к основной идее экспозиции 
второго уровня. Он представляет «Город талантов»  — 
удивительный город-парк для детей и взрослых, мо-
дель идеального города будущего, где изобретения 
и инновации делают жизнь горожан гармоничной. 
Девиз российской экспозиции — «Новая Россия: 
Города и люди». Устроители Всемирной выставки 
ожидают, что она будет блестящей.

День России на «Экспо-2010» назначен на 28  сен-
тября. В это время в Российском павильоне пройдут 
крупномасштабные торжественные культурные меро-
приятия. Приехавшие из России художественные 
коллективы предложат вниманию посетителей ве-
ликолепные выступления, насыщенные российским 
колоритом. Россия не только соорудила свой па-
вильон и участвует в общих экспозициях, но и в  со-
ответствии с единой концепцией выставки проведет 
ряд коммерческих, научных и культурных меро-
приятий.

До открытия самого яркого события 2010 года — 
Всемирной выставки в Шанхае — остается совсем 
немного. Все более популярной и узнаваемой в мире 
становится ее эмблема — каллиграфически стили-
зованный китайский иероглиф «ши», означающий 
«мир». Его образуют фигурки трех людей, стоящих 
обнявшись, плечом к плечу. Это как бы счастливая 
семья, которая все радости делит вместе. Можно 
представить, что это «я, ты, он», в широком смыс-
ле  — все человечество. Их стремление к прекрасной 
и гармоничной жизни отражает такие идеи выстав-
ки, как Понимание, Общение, Радостная встреча, 
Сотрудничество, и подчеркивает активное желание 
«Экспо-2010» исходить из интересов человека.

Одновременно с эмблемой выставки все более 
известным становится ее талисман — Хайбао, что 
означает «сокровище четырех морей». Хайбао ино-
сказательно говорит о том, что счастливое буду-
щее — в руках самих людей.

 ТЯНь ЭРЛУН «ЛУЧШЕ ГОРОД, ЛУЧШЕ ЖИЗНь»

Талисман  

«Экспо-2010»  

Хайбао

Павильон Китая (визуализация проекта)

Павильон России 

(визуализация  

проекта)
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20–30-е годы прошлого столетия являются уникальным периодом в истории российско-

турецких отношений. Оказавшись под угрозой прямой вооруженной интервенции, наши 

страны протянули друг другу руку дружбы. 26 апреля 1920 года, уже через три дня после 

открытия Великого национального собрания Турции (ВНСТ), Мустафа Кемаль от имени 

сформированного правительства обратился с официальным письмом к Советскому 

правительству с предложением установить дипломатические отношения и с просьбой 

оказать помощь Турции. В связи со сложным положением на Северном Кавказе и в  При-

черноморье письмо в Москву было доставлено только 1 июня 1920 года, и на следую-

щий  же день Народный комиссар иностранных дел Г.  В.  Чичерин отправил с турецкими 

офицерами связи Ибрагим-беем и Хулуси-беем ответное послание национальному лиде-

ру Турции, в котором предложил немедленно учредить в обеих странах дипломатические 

и консульские представительства. Фактически письмо означало признание Россией 

правительства ВНСТ, поэтому было встречено в  Турции с огромным воодушевлением. 

С   тех пор 2 июня 1920 года считается официальной датой установления дипломатичес-

ких отношений между нашими странами. В связи с  этим знаменательным событием мы 

обратились к генеральному консулу Турецкой Республики в  Санкт-Петербурге Мехмету 

Чинару с просьбой рассказать нашим читателям о  нынешнем состоянии и перспективах 

развития турецко-российских связей.

Современные отношения 
между Россией и Турцией

начало	российско-турецким	отношениям	было	
положено	 еще	 тогда,	 когда	 и	 россия,	 и	 Турция	
были	 империями.	Фундаментом	 нынешних	 дру-
жеских	и	партнерских	связей	между	двумя	стра-
нами	стал	«договор	об	основах	отношений	меж-
ду	россией	и	Турцией»,	заключенный	в	199�	году.	
подписанием	 этого	 документа	 правительства	
обоих	государств	на	высшем	уровне	подтверди-
ли	свое	твердое	намерение	совместно	работать	
над	укреплением	и	развитием	межгосударствен-
ных	отношений.

с	 1990-х	 годов	 отношения	 между	 россией	
и			Турцией	 получили	 стремительное	 развитие.	
и		если	поначалу	главную	роль	в	этом	играло	эко-
номическое	сотрудничество,	то	уже	в	�000-х	го-
дах	также	на	первый	план	вышли	и	отношения	
в	политической	сфере.

сегодня	уже	очевидно,	что	большим	потенци-
алом	обладает	развитие	сотрудничества	в	таких	
направлениях,	как	разрешение	возможных	про-
блем	в	двусторонних	политических	отношениях,	
визиты	 на	 различных	 уровнях,	 правильное	 по-
нимание	 и	 принятие	 позиций	 другой	 стороны,	
обмен	опытом	в	вопросах	межрегионального	и	
международного	характера,	энергетика,	сферы	
труда	и			туризма.

Политические контакты на высоком  
уровне и отношения

За прошедшие несколько лет количество двусто-
ронних визитов на высоком уровне значительно 
увеличилось, что ускорило развитие отношений меж-
ду двумя странами. 12–15 февраля 2009 года Пре-
зидент Турецкой Республики Абдулла Гюль совершил 
официальный визит на государственном уровне в 
Россию, во время которого между главами прави-
тельств двух стран была подписана декларация 
«О  продвижении к новому этапу отношений между 
Российской Федерацией и Турцией и дальнейшем 
укреплении дружбы и многопланового партнерства». 
Подписание этого документа стало новым шагом 
в  межгосударственных отношениях. В мае 2010 года 
планируется визит Президента Российской Федера-
ции Дмитрия Медведева в Турецкую Республику. 
Сейчас обсуждается вопрос о проведении в рамках 
визита российского президента первого заседания 
Группы совместного межгосударственного сотрудни-
чества на высоком уровне.

15–16 мая 2009-го и 12–13 января 2010 года 
премьер-министр Республики Турция Реджеп Тайип 
Эрдоган находился с деловыми визитами в России. 
6 августа 2009 года в Турцию прибыл премьер- 
министр Российской Федерации Владимир Путин 
с  официальным визитом, во время которого были 
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рассмотрены вопросы, касающиеся двустороннего 
сотрудничества в области экономики, торговли и 
энергетики. Помимо 12 межправительственных 
соглашений в сфере экономики, энергетики, науки 
и культуры были подписаны контракты между рос-
сийскими и турецкими фирмами, специализирую-
щимися в области энергетики. Также была достиг-
нута договоренность о создании межправитель-
ственного механизма (на уровне президентов и 
премьер-министров), регулирующего двусторонние 
переговоры. В  рамках визита, в котором принял 
участие также и  премьер-министр Италии Сильвио 
Берлускони, было заключено трехстороннее согла-
шение.

В дополнение ко всему вышесказанному стоит 
упомянуть также и тот факт, что с официальными 
визитами неоднократно прибывали главы парламен-
тов обеих стран и министры. И в ходе этих визитов 
им удавалось установить важные контакты.

Что касается политической сферы, то здесь меж-
ду Россией и Турцией нет каких-либо видимых слож-
ностей. Проблемы, связанные с террором, отошли 
на второй план. В наших взглядах на многие вопро-
сы регионального и международного характера мно-
го общего. Подтверждением тому является успешное 
экономическое сотрудничество и сотрудничество 
по  безопасности в Черноморском регионе в рамках 
совместных инициатив «ЧЭС», «Блексифор» и «Чер-
номорская гармония».

торговые и экономические связи  
и сотрудничество в области энергетики

Турция и Россия являются важными экономиче-
скими партнерами. Начиная с 1990-х годов эконо-
мические отношения, быстро развивающиеся под 
влиянием того, что экономики двух стран гармонич-
но дополняют друг друга, стали силой, способствую-
щей прогрессу в сотрудничестве также и в  других 
областях. В сфере торговли и экономики между Рос-
сией и Турцией была создана необходимая правовая 
и институциональная основа.

Торговый оборот между Россией и Турцией по-
стоянно растет. В 2008 году Россия, товарооборот 
которой составил 38 миллиардов долларов, вышла в 
лидеры среди наших партнеров. В 2009 году в  связи 
с глобальным экономическим кризисом объем умень-
шился до 23 миллиардов долларов. Начиная с 2009   го-
да, доход турецких инвесторов от прямых инвестиций 
превысил 6 миллиардов долларов, а инвестиции рос-
сийских предпринимателей составили примерно 
4  миллиарда долларов. Общая стоимость работ, осу-
ществленных на территории России турецкими под-
рядчиками, составила 30 миллиардов долларов. 
По  количеству туристов, прибывающих в нашу стра-
ну, Россия занимает второе место после Германии. 
Для российских туристов Турция является одной из 
самых излюбленных стран: в 2008  году ее посетили 
около 2,8  миллиона туристов, а с января по декабрь 
2009-го — 2,7 миллиона.

Россия, обеспечивая примерно две трети импорта 
природного газа и треть нефти, является важным парт-

нером нашей страны. Турция в 2008 году импортиро-
вала из России 23,8 миллиардов кубических метров 
природного газа, а в первые девять месяцев 2009  го-
да — 15 миллиардов кубических метров. Таким об-
разом, Турция по объему импорта российского газа 
находится на втором месте после Германии. Известно, 
что объем нефти, импортируемой нами из России, 
составляет от 4 до 9  миллионов тонн в год (в  2007  го-
ду — 9,3, в 2008 — около 7, за первые 9  месяцев 
2009 года — 3,4).

Планируется, что в будущем сотрудничество меж-
ду двумя странами в области энергетики также будет 
развиваться. Во время делового визита премьер-
министра Российской Федерации Владимира Путина 
в Турцию 6 августа 2009 года были заключены три 
протокола, предусматривающих сотрудничество 
в  вопросах использования природного газа, нефти 
и атомной энергии, а также подписаны два согла-
шения о мирном использовании атома и об обмене 
информацией по ядерным катастрофам. Результатом 
заключения протоколов стало разрешение Турции 
на проведение исследовательских работ, необходи-
мых для строительства «Южного потока» через тер-
риторию Черного моря, являющуюся экономической 
зоной нашей страны. В ответ на данное разрешение 
с российской стороны было получено согласие на  уча-
стие России в проекте строительства турецкого неф-
тепровода «Самсун—Джейхан» и поставках для него 
сырья, строительства в Джейхане нефтеочиститель-
ной установки, а также продление заключенного 
ранее между Россией и Турцией контракта по  при-
родному газу, который заканчивается в 2011  году.

В рамках делового визита министра энергетики и 
природных богатств Республики Турция Танера йыл-
дыза в Милан в ходе переговоров между ним, вице-
премьером России Игорем Сечиным, министром 
энергетики России Сергеем Шматко и министром 
экономического развития Италии Клаудио Скайола 
было подписано совместное заявление в отношении 
проекта строительства нефтепровода «Самсун-Джей-
хан», который предполагает прокладку трубы длиной 
550 км от побережья Черного моря в  районе Самсу-
на до берега Средиземного моря в  Джейхане.

Культурные связи
Очевидно, что стремительное развитие отношений 

между Россией и Турцией в политических и эконо-
мических сферах, наблюдаемое нами в течение по-
следних двадцати лет, все еще не нашло должного 
отражения в области культуры. Некоторое оживление 
произошло, когда 2007 год был объявлен Годом рос-
сийской культуры в Турции, а 2008 год — Годом ту-
рецкой культуры в России.

Сегодня благодаря конструктивному диалогу меж-
ду лидерами России и Турции, основанному на до-
верии, наши динамично развивающиеся отношения 
достигли, как говорят, «точки невозврата». Сотруд-
ничество двух влиятельных региональных государств 
и надежные партнерские отношения во многих сфе-
рах станут важным этапом на пути к благоденствию 
и стабильности в нашем регионе и во всем мире.
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В Центральной городской публичной библиотеке 
имени В. В. Маяковского 25 февраля наблюдалось 
небывалое стечение народа. Российско-турецкая 
ассоциация дружбы и предпринимательства совмест-
но с библиотекой проводила День турецкой культуры. 
Сидячих мест явно не хватало, люди стояли вдоль 
стен, толпились в дверях. По словам заместителя 
директора ЦГПБ Ольги Устиновой, за все три года 
проводимого библиотекой проекта «Диалог культур» 
такого наплыва зрителей она не видела.

На открытии вечера выступил вице-консул Гене-
рального консульства Турции в Санкт-Петербурге 
господин Чагатай Сарач. Он подчеркнул особую цен-
ность культурного обмена между двумя странами.

Просмотр фильма о Турции, о ее красотах и исто-
рических памятниках плавно перешел в викторину 
«Что мы знаем о Турции?», а затем присутствующие 

активно включились в разучивание песни на турец-
ком языке. Мухаммед Тагинаев прочитал стихи 
о  Стамбуле. Студентки Смольного института свобод-
ных искусств и наук показали образец хорового 
пения, исполнив турецкие песни. Девушки в ярких 
турецких костюмах исполнили этнические танцы. Все 
веселились от души. Особенно дети, которых на ве-
чере было предостаточно.

Живой интерес у публики вызвал мастер-класс 
эбру — древнего восточного искусства рисования 
на воде. Откуда произошло слово «эбру» — точно не 
известно, однако большинство ученых склонны ви-
деть в нем персидское ebri и переводить как «обла-
ко». Мастер-класс напоминал сеанс настоящей ма-
гии: красивая девушка, склонившись над прямо-
угольной емкостью с «заговоренной» водой, начала 
«колдовать». Кистями она разбрызгала по поверх-
ности воды «чудесные» краски и с помощью тонкой 
«волшебной» палочки расплывшимся в круги цвет-
ным пятнам стала придавать новую форму. Потом 
сверху аккуратно положила чистый лист бумаги и, 
вынув его буквально через несколько секунд, про-
демонстрировала настоящее произведение искусст-
ва — великолепный красный тюльпан на серо-голу-
бом мраморном фоне, действительно напоминавшем 
небо в облаках.

Незабываемым на этом празднике было и уго-
щение — настоящий крепкий и ароматный турецкий 
кофе с пахлавой, рахат-лукумом и другими восточ-
ными сладостями.

Напоследок, уже покинув зал, где было пережито 
столько замечательных событий, гости Дня турецкой 
культуры останавливались в соседних помещениях 
и с интересом рассматривали экспонаты выставки 
«Прикладное искусство Турции» и фотовыставки 
«Стамбул зовет тебя», устроенных в стенах гостепри-
имной библиотеки имени В. В. Маяковского.

теКст и Фото:  
елена Мулина

ДЕНь КУЛьТУРы ТУРЦИИ ОКАЗАЛСЯ СЛАДКИМ
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Проект «Социальное партнерство против распро-
странения ВИЧ/СПИД и наркомании на Северо-За-
паде России» открылся в октябре 2009 года двух-
дневным семинаром в Архангельске. В его работе 
приняли участие около 180 человек: специалисты 
Департаментов здравоохранения Администрации 
Архангельской, Мурманской областей, Республики 
Карелия, специалисты Федеральной службы РФ 
по  контролю за оборотом наркотиков по Архангель-
ской и Мурманской областям, высших учебных за-
ведений и международных организаций. Опытом 
Северных стран поделились представители Мини-
стерства здравоохранения и социального обеспече-
ния Швеции, Норвежской коалиции по вопросам 
алкоголя и наркотиков, а также Коалиции Северных 
стран по вопросам алкоголя и наркотиков (Дания). 
На семинаре обсудили возможные пути противо-
действия распространению наркотиков и ВИЧ/СПИД, 
а также определили шаги для реализации межрегио-
нального сотрудничества государственных органов, 
общественных организаций и других заинтересован-

Проект «Социальное партнерство  
против распространения ВИЧ/СПИД  
и наркомании на Северо-Западе России»

теКст:  
елена ХороШКина, 

руководитель 

Контактного центра 

в Архангельске 

Информационного 

бюро Совета 

министров  

Северных стран  

в Санкт-Петербурге

ных партнеров Северо-Запада России и Северных 
стран. По результатам семинара была сделана оцен-
ка ресурсов Архангельской области в вопросах про-
тиводействия распространению наркомании и ВИЧ/
СПИД, принявшая форму документа, который на-
правили в государственные структуры, занимающие-
ся вопросами профилактики распространения нар-
комании и ВИЧ/СПИД на территории региона. Еще 
раньше такую оценку сделала Мурманская об-
ласть.

Образовательная поездка в Финляндию и Шве-
цию с 22 по 29 ноября 2009 года предусматривала 
изучение опыта по профилактике распространения 
ВИЧ/СПИД и наркомании на территории этих стран. 
Основной ее целью было повышение компетентно-
сти российских специалистов путем ознакомления 
с  практическими методами работы и деятельностью 
учреждений сферы здравоохранения и государствен-
ных силовых структур Северных стран.

Участники поездки познакомились с государствен-
ной политикой Финляндии и Швеции по формированию 
здорового общества. Внесение изменений в  законо-
дательную базу этих стран по вопросам наркотических 
средств, алкоголя и табака входит в  юрисдикцию Ми-
нистерства социального обеспечения и здравоохра-
нения. Для снижения негативных последствий от упо-
требления психоактивных веществ (ПАВ) там были 
разработаны государственные целевые программы, 
особое внимание которых обращено на важность стра-
тегического подхода как на государственном уровне, 
так и в муниципалитетах. Прежде всего государство 
оказывает муниципалитетам информационную под-
держку — оно разрабатывает и направляет различные 
информационные материалы для использования в  му-
ниципалитетах в  рамках данной сферы с целью ока-
зания помощи при выработке решений, организации 
обслуживания, производства и улучшения качества 
в  рамках работы по предотвращению распространения 
психоактивных веществ. Силами государственных и 
муниципальных органов, а также других организаций 

Социальные вопросы и здравоохранение являются приоритетными сферами 
развитых стран, заботящихся о своих гражданах. Отвечающая международным 
требованиям модель благосостояния Северных стран, создававшаяся  
в течение долгих лет, подсказывает интеграционные решения своим соседям, 
в том числе регионам Северо-Запада России. Одним из приоритетов Совета 
министров Северных стран в этом виде деятельности является сокращение 
темпов распространения наиболее опасных заболеваний таких, как 
туберкулез, ВИЧ/СПИД, заболевания, возникающие  
в результате немедицинского употребления наркотиков.
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реализуется антиалкогольная программа в Финляндии, 
разработанная на 2008–2011 годы.

Участникам поездки была предоставлена возмож-
ность посетить учреждения органов государственной 
власти в сфере здравоохранения; центры «низко-
пороговых» программ для потребителей инъекцион-
ных наркотиков, ВИЧ-инфицированных, бездомных, 
по профилактике распространения ПАВ среди моло-
дежи, по профилактике ВИЧ/СПИД; отделения поли-
ции городов Хельсинки и Стокгольма, организацию 
по поддержке бывших осужденных. Опыт специали-
стов этих организаций дал возможность сформиро-
вать представление о механизме функционирования 
системы профилактики в Финляндии и  Швеции, вы-
делить методы работы в этой сфере в  каждой 
из  стран. В решении проблем распространения нар-
комании и ВИЧ/СПИД наши зарубежные коллеги 
признают значимость комплексного подхода, потому 
особый акцент был сделан на межведомственном 
взаимодействии.

В обеих странах по социальному заказу государ-
ства и при поддержке общественных и частных 
фондов работает достаточное количество центров 
для различных целевых групп и групп, находящих-
ся на разных уровнях профилактики. Такой подход 
дает положительные результаты, о чем свидетель-
ствуют статистические данные, характеризующие 
наркоситуацию в этих странах и распространен-
ность ВИЧ/СПИД. На законодательном уровне 

урегулированы там вопросы профилактики, причем 
в Швеции по инициативе общественных органи-
заций в нормативно-правовую базу постоянно 
вносятся коррективы. Например, к концу 1980-х 
годов политика в отношении наркотиков поменя-
ла свое направление с допустительной на запре-
тительную.

Особый акцент в решении проблем распростра-
нения наркомании и ВИЧ/СПИД в обеих странах 
делается на первичной профилактике, то есть на 
формировании навыков здорового образа жизни. 
Главным в этом направлении министерства здраво-
охранения Финляндии и Швеции считают работу 
с  женщинами и уроки по профилактическому воспи-
танию молодежи. Благодаря квалифицированному 
формированию общественного мнения политика 
этих государств в сфере профилактики находит ак-
тивную поддержку у населения.

Опыт, приобретенный в результате выполнения 
проекта, может быть успешно использован для при-
нятия решений на региональном и межрегиональном 
уровнях, способствуя одновременно и укреплению 
долгосрочного сотрудничества между Северо-Запа-
дом России и Северными странами. Работа в рамках 
проекта по совершенствованию межведомственно-
го взаимодействия в области профилактики распро-
странения ВИЧ и наркомании на территории Северо-
западного региона России будет продолжена и в 
2010 году.
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Еще бы не помнить! Мне посчастливилось смот-
реть репертуар того ленинградского балета, леген-
ды о котором наполнили весь мир во второй поло-
вине XX века, а гастроли труппы в любой стране 
ожидали, как божественное явление. В этом кол-
лективе все были звездными — от солистов до 
кордебалета. Ни одна партия не была проходной. 
Выход каждого артиста воспринимался и запоми-
нался, как удар колокола на шумном городском 
перекрестке. И Белая кошечка Галины Кекишевой 
в «Спящей красавице» Чайковского волновала не-
обыкновенной пластичностью и потрясающей кан-
тиленностью танца.

Лиса Макуха, талантливая выпускница Ваганов-
ского училища по классу Татьяны Удаленковой, два 
сезона — 1984/85 и 1985/86 — стажировалась 
в Кировском театре. Здесь она с блеском испол-
нила многие партии, но особенный успех имела ее 
Жизель в одноименном балете Адана и Китри в 
«Дон Кихоте» Минкуса. Педагогом-репетитором фи-
липпинской балерины была Галина Петровна Кеки-
шева. Спустя годы, уже в 2001-м, перед тем как 
представить свою труппу на суд весьма взыска-
тельной петербургской публики, Лиса обратилась 
за консультацией к любимому педагогу. К этому 
времени Галина Петровна имела многолетний опыт 
работы с корейской балетной труппой Джулии Мун 
«Юниверсал». И это особая история, на которой 
стоит остановиться подробнее.

После окончания танцевальной карьеры Галина 
Петровна осталась в родном театре в качестве пе-
дагога-репетитора. На непродолжительное время 
выезжала в Миланский «Ла Скала», но в основном 
готовила к сцене отечественных балерин. В 1993  году 
бывший главный балетмейстер Кировского театра 
Олег Виноградов, находившийся в то время уже 
в  США, предложил Галине Петровне поработать с 
труппой «Юниверсал балет компани» в Сеуле и под-
готовить к постановке ряд классических балетов.

КОРЕйСКАЯ ЖИЗЕЛь В  РУССКОМ СТИЛЕ
теКст:  
надежда 
ХорХордина

Чтобы встретиться с Лисой Макухой, примой и руководителем филиппинской 

труппы «Балет Манилы», я пришла в тогда еще Малый оперный театр 

имени  М.  П. Мусоргского на репетицию накануне выступления коллектива. 

Закончив многократное повторение наиболее сложных фрагментов, 

смуглокожие, с точеными фигурами молодые люди и девушки весело 

направились в буфет. Я заглянула в полуоткрытую дверь. Лиса сидела на полу 

перед женщиной на стуле и, вдохновенно жестикулируя, говорила. Когда они 

вышли, собеседница Макухи представилась:

— Галина Петровна Кекишева.

— Кошечка! — восхищенно воскликнула я.

— Вы помните? — удивленно и с ноткой радости произнесла Галина Петровна.

Незадолго до этого предложения Галина Петров-
на понесла тяжелую утрату: умер муж. Подумав, что 
новое дело ее отвлечет от горьких дум, она согла-
силась. С генеральным директором балетной ком-
пании Джулией Мун у Галины Петровны сразу сло-
жились теплые отношения. Может быть, обеих жен-
щин сблизило общее личное горе — недавно 
накануне свадьбы в автокатастрофе погиб жених 
Джулии, с которым она была помолвлена, и молодая 
цветущая женщина всю дальнейшую жизнь обязана 
была оставаться незамужней. Джулия решила по-
святить себя балету, причем классическому, с рус-
скими традициями.

Когда Галина Петровна пришла на первый урок, 
она еле сдержала слезы: движения танцовщиков 
трудно было назвать балетными, а тем более создать 
с их помощью художественный образ. Но умница 
Джулия сказала: «Вы им покажите и объясните. По-
терпите хотя бы две недели». Действительно, через 
непродолжительное время артистов было не узнать. 
Грациозные от природы, они быстро воспринимали 
указания педагога и воплощали их в выразительные 
музыкальные движения. Как они трудились! По сотне 
раз повторяли каждый жест, па, чтобы получилось 
наконец то, чего от них добивается репетитор. Не-
виданное доселе трудолюбие, упорное стремление 
к пониманию духовной сущности балета Галину Пет-
ровну вдохновляло и еще больше сближало с корей-
скими учениками, решившими посвятить себя ис-
кусству классического танца. Она отдавала всю душу 
в становление русского балета на далекой восточной 
земле. В ответ получала подкупающее понимание и 
душевное тепло. В свободное время ученики Галины 
Петровны знакомили ее со своей родиной, с тради-
циями этой удивительной страны.

Тем временем труппа представила сеульским 
зрителям «Жизель», «Спящую красавицу», «Дон Ки-
хота», «Баядерку». В 1996 году ее спектаклям апло-
дировали в Японии. Потом были Италия, Испания, 

Галина Кекишева 

исполняет «Танец  

с колокольчиками»  

в балете Б. Асафьева 

«Бахчисарайский 

фонтан»
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США. Всюду своих воспитанников сопровождала 
Галина Кекишева. Американский журнал «Данс Мэ-
гэзин» в  феврале 2000 года в статье о гастролях 
балета «Юниверсал» писал: «Стиль компании — это 
русский стиль, точнее, кировско-русский стиль, 
а  восхитительная Галина Кекишева, бывшая бале-
рина Кировского театра, является в настоящее 
время педагогом компании. И этот стиль — не раб-
ское подражание, а замечательно и ярко прояв-
ленная индивидуальность».

Семь лет Галина Петровна была связана с ко-
рейской труппой. На своих занятиях она обходилась 
уже без переводчика. Но наступило время расста-
вания. Теперь с Сеулом связывают только воспо-
минания и письма. Джулия Мун, поздравляя с оче-
редным днем рождения, написала: «Вы увезли с 
собой сердца всех наших артистов… Вы создали 
наш балет своим трудом и своим сердцем… Мы 
стали танцорами, художниками благодаря Вам. Вы 
создали традиции. Мы  — Ваши дети». А каким теп-
лом наполняют душу весточки от бывших учениц. 
Прима-балерина труппы Пак Сун Хи пишет так: «Как 
было бы хорошо, если бы Вы были со мной на ре-
петициях. Вы бы сделали мой танец более красивым 
и духовным», «Я голодала без Вашей учебы», «Я по-
стараюсь станцевать роль Джульетты так, чтобы Вы 
могли гордиться мной. Чтобы Вам было не стыдно, 
что я Ваша ученица». Солистка Хо Гён Су тоскует: 
«Без Вас я остановилась в своих танцах». А письмо 
с приглашением приехать снова в Корею подписа-
но всеми артистами балетной труппы. Эти люди, 
отдавшие свои сердца русскому балету, в Сеуле 
стали олицетворением возвышенного искусства 
танца, наполненного духовностью. Истинно русскую 
балетную традицию — одухотворенность, воздуш-
ность, кантиленность танца — в далекой стране 
заложила заслуженная артистка РСФСР Галина Пет-
ровна Кекишева.

Галина Петровна передала традиции, которые она 
восприняла от своих педагогов: Екатерины Гей-
денрейх и Агриппины Вагановой. Закончив Ленин-
градское хореографическое училище, Галина Ке-
кишева стала солисткой Кировского театра, где в 
течение двух десятилетий создала галерею восхити-
тельных образов. Балетные критики всех стран, где 
бы ни выступал Кировский балет, называли имя Га-
лины Кекишевой в одном ряду с исполнителями за-
главных партий, отмечая одухотворенность и очаро-
вание ее танца.

В архиве Галины Петровны много интереснейших 
фотографий, вырезок из газет, отечественных и за-
рубежных журналов, писем и записок. В 1961 году 
Ленинградский балет привез в Лондон несколько 
спектаклей. После одного из них служители Ковент-
Гардена вручили русской балерине конверт с над-
писью «Гражданка Галина Кекишева» и коробку кон-
фет. Удивительно красивым, я бы даже сказала 
 художественным, почерком на русском языке писал 
англичанин о своем восторге от исполнения бале-
риной партии Белой кошечки в балете Чайковского 
«Спящая красавица». Потом восторженные послания 
шли еще и еще. Спектакли с участием обворожи-

тельной балерины их автор, художник Алан Холстед, 
смотрел двенадцать раз.

…7 января 2010 года Галина Петровна Кекишева 
отметила свой восьмидесятый день рождения. Она 
трудится в родной Мариинке и живет в строгом ре-
жиме: занятия, репетиции, просмотр спектаклей, 
разбор полетов. Это расписание не меняется и 
во  время частых гастролей. Мариинский балет по-
прежнему востребован в мире.

Письмо Алана Холстеда 

Галине Кекишевой
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Изучение традиционной культуры украинцев в 
Этнографическом отделе Русского Музея Александ-
ра III (ЭО) началось в 1902 году. Основная задача 
работы его начального периода заключалась в 
комплектовании фондов, которое осуществляли 
специалисты в области славянской этнографии: 
Ф. К. Волков, И. А. Зарецкий, Н. М. Могилянский, 
А. А. Макаренко, В. А. Бабенко, П. П. Ефименко, 
К. В. Щероцкий, А. К. Сержпутовский и другие. 
Первыми экспонатами ЭО по традиционной куль-
туре украинцев стали приобретенные в 1902 году 
у художника К. Д. Далматова вышивки, полотенца 
и предметы женской одежды, собранные им в Пол-
тавской, Киевской, Черниговской и Харьковской 
губерниях.

Следует отметить, что экспедиционно-собира-
тельская деятельность Отдела с самого начала была 
научно продумана и велась на основе специально 
изданной «Программы для собирания этнографи-
ческих предметов». Основное внимание она уделя-
ла изучению материального быта многочисленных 
народов России. «Жилище, одежда, утварь, орудия 
труда, предметы практической и художественной 
производительности, являющиеся выражением 
культурной и экономической жизни, должны, пре-

жде всего, стать предметом пристального внимания 
исследователя, — подчеркивалось в ней, — не ме-
нее, чем живая народная речь, мир преданий и 
верований и народно-поэтическое творчество в его 
целом».

Первая экспедиция ЭО на Украину для сбора экс-
понатов была осуществлена его заведующим Нико-
лаем Михайловичем Могилянским в 1902–1903  го-
дах в Черниговскую губернию. В его коллекциях 
предметы тщательно подобраны и выделены в ти-
пологические ряды, с обязательной фиксацией ор-
наментальных узоров и технических приемов, а  так-
же инструментария, с помощью которого произво-
дились эти вещи. Важной для исследователя была 
и фотофиксация, позволявшая запечатлеть способы 
изготовления предмета, строительства жилища, но-
шения одежды и прочего.

Ранние коллекции по украинцам были собраны 
И. А. Зарецким в 1902–1910 годах в Полтавской и 
Харьковской губерниях. В них вошли свыше тысячи 
предметов одежды, головных уборов, обуви, пред-
метов домашнего обихода, орудий труда, а также 
коллекция традиционных гончарных изделий из мес-
течка Опошня, славившегося поливными мисками. 
Эта коллекция является подлинным раритетом, она 

Культурное наследие украинцев в собрании 
Российского этнографического музея

теКст:  
наталья 
КалаШниКова, 

доктор 

культурологии, 

заведующая 

Отделом этнографии 

Белоруссии, 

Украины,  

Молдавии РЭМ

Российский этнографический музей (РЭМ) хранит уникальные коллекции, 

которые характеризуют быт и культуру практически всех народов  

и народностей, населявших Российскую империю и Советский Союз  

в XIX–XX веках. Среди них достойное место занимает собрание  

по этнографии украинского народа. Оно содержит около 30 тысяч  

вещевых памятников, а также архивные, иллюстративные и фотоматериалы.

Кахли — изразцы. Украинцы-гуцулы. Восточная Галиция, местечко Пистынь. Кон. ХIХ в.

Приобретен экспедицией Ф. К. Волкова в 1904 г. РЭМ
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хорошо известна украинским исследователям кера-
мики. В настоящее время готовится к изданию аль-
бом «Опошнянские миски в собрании Российского 
этнографического музея» — плод совместной рабо-
ты научных сотрудников Отдела Украины, Белоруссии 
и Молдавии РЭМ, Национального музея-заповедни-
ка украинского гончарства в Опошне и Института 
керамологии Украины.

Самым крупным собирателем украинских коллек-
ций, представленных в собрании РЭМ, был выдаю-
щийся ученый-археолог и антрополог Ф. К. Волков, 
который в период с 1904 по 1916 год предпринял 
экспедиции в Черниговскую, Волынскую, Киевскую, 
Екатеринославскую губернии, Кубанскую область, 
а  также в Восточную Галицию и Буковину. Всего он 
собрал свыше трех тысяч экспонатов и выполнил 
около тысячи фотоснимков. В фондах отдела собра-
ние Ф. К. Волкова является одним из самых ценных, 
а в отношении некоторых вещей по-настоящему уни-
кальным.

В северных и восточных районах Подольской гу-
бернии в 1909 году обширную коллекцию керамики, 
пасхальных яиц — «писанок», предметов одежды, 
украшений из бисера и предметов крестьянского 
хозяйства собрал К. В. Щероцкий. Особое внимание 
он уделял народному искусству, а именно выполне-
нию калек с настенных росписей украинских хат. Эти 
предметы заложили основу чрезвычайно редкого 
в  коллекциях этнографических музеев собрания ма-
териала на бумаге.

В 1909 году П. П. Ефименко привез из Харьков-
ской губернии целый комплекс предметов, связан-
ных с изготовлением ювелирных изделий (инстру-
менты для золочения, полировки, волочения прово-
локи, различные штампы, опоки, пресс), и сами 
украшения (женские шейные украшения — «дукачи», 
серьги и др.). Кроме того, собирателю удалось при-
обрести набойные доски, образцы тканей с указа-
нием названий узоров, старинные ковры «килимы», 
разнообразную деревянную утварь, предметы быта 
пастуха.

В 1908–1911 годах в Херсонской, Таврической 
и Екатеринославской губерниях проводил работу 
народный учитель П. З. Рябков, который собрал 
земледельческие орудия, рыболовные приспособ-
ления, инструментарий коновала, принадлежности 
чабана. Уникальными являются чумацкий воз 
«мажа», который и сегодня можно увидеть в музей-
ной экспозиции «Украинцы. Конец XIX—начало 
XX  века», а также коллекция ковров и рушников, 
предметы женской и мужской одежды, атрибуты 
свадебной обрядности.

По поручению музея в 1909 году на Украине со-
бирал экспонаты директор Верхне-Салтовского учи-
лища В. А. Бабенко. Особую значимость его коллек-
циям придает информация о местных терминах, 
касающихся ювелирного дела, обработки кожи, куз-
нечного ремесла, набойного промысла, текстиля, 
керамики, игрушки, деревянной утвари, расписных 
пасхальных яиц — «писанок».

В Киевской губернии в 1911 году много собирал 
А. А. Макаренко: женскую и мужскую одежду, атри-

буты свадебной обрядности, пряничные формы и 
пряники, рыболовные принадлежности, разнообраз-
ные предметы убранства жилища — «рушники», ска-
терти и прочее.

Анализируя украинские коллекции отдела, следу-
ет отметить экспонаты, собранные на сопредельных 
с Украиной территориях России, Белоруссии и Мол-
давии. Это уже упоминавшиеся коллекции Н. М.  Мо-
гилянского и Ф. К. Волкова. Экспонаты, привезенные 
А. К. Сержпутовским с Волыни и из Седлецкой гу-
бернии в 1907, 1912 и 1915 годах, характеризуют 
этническую культуру украинцев, проживавших в кон-
тактной зоне с белорусами, поляками, русскими и 
другими народами.

В последующие годы фонды музея пополнялись 
за счет небольших приобретений от частных лиц, 
передач из учреждений и с выставок. Основным 
направлением деятельности музея, а вместе с ним 
и Этнографического отдела в 1920–1930 годах ста-
ла экспозиционно-выставочная и просветительская 
работа.

Официальной датой появления самостоятельного 
отдела Украины, Белоруссии и зарубежных славян 
(руководитель Б. Г. Крыжановский) является 1923  год. 
Однако выставка, где были размещены материалы 
по украинцам, белорусам и зарубежным славянам, 
начала работать в музее еще в 1921 году. В 1931-м 
открылась экспозиция «Украинское село до и после 
Октября», а в 1939-м была создана выставка «На-
роды Западной Украины и Западной Белоруссии» 
и  издан альбом фотовыставки «Бессарабия и Север-
ная Буковина».

После естественного перерыва, связанного с Ве-
ликой Отечественной войной, начался восстанови-
тельный период. В 1948 году фонды отдела получи-
ли серьезное пополнение в виде экспонатов из 
расформированного Музея народов СССР в Москве. 
Эти коллекции хронологически подразделяются на 

Иконы на сушеной 

камбале. Украинцы. 

Полтавская губ., 

Золотоношский у.,  

с. Демки.  

50–70-е годы ХIХ в.

Приобретены 

экспедицией  

И. А. Зарецкого  

в 1906 г. РЭМ

Глечик — кувшин. 

Украинцы.  

Нач. ХХ в. Подольская 

губ., Летичевский у.,  

с. Зиньков.

Приобретен  

в украинском  

книжном магазине  

в Петербурге  

в 1913 г. РЭМ
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два периода: собранные в 1866–1915 годах и при-
обретенные в 1920–1930 годах. Наиболее ценными 
оказались предметы, переданные в Музей народов 
СССР из Дашковского и Румянцевского музеев 
(в  значительной части — экспонаты Первой этно-
графической выставки 1867 года), датируемые XVIII–
XIX веками. В эту группу входили комплексы костю-
мов восточных, западных и южных славян, а также 
отдельные предметы убранства интерьеров. Вторую 
группу составляли вещи конца XIX—начала XX века, 
приобретенные во время плановых экспедиций.

Отдел Украины, Белоруссии, Молдавии подгото-
вил одну из важных временных экспозиций после-
военного периода — «300-летие воссоединения 
Украины с Россией», которая открылась в 1954 году. 
В собирательской политике Государственного музея 
этнографии народов СССР (до 1948 года — Го-
сударственный музей этнографии) значительное 
место отводилось комплектованию фондов пред-
метами, отражающими современные этнические 
процессы. В первое послевоенное десятилетие 
 приобретались в основном изделия народных ре-
месел и художественных промыслов. Среди соби-
рателей этих лет можно отметить С. А. Авижанскую 
и З. Б.  Предтеченскую, собравших коллекции про-
изведений народного искусства и изделий художе-
ственных промыслов украинцев. Значительную 
работу по комплектованию фондов отдела в 1953–
1959 годах проводил заведующий Отделом этно-
графии Украины, Белоруссии, Молдавии А. С. Беж-
кович. Продолжая традицию по сбору экспонатов 
в контактных зонах, А. С. Бежкович и Н. М. Хазова 
успешно исследовали Украинское Полесье (Волын-
ская и Ровенская области), а также работали сре-
ди украинского населения Белоруссии (Брестская 

область). В результате фонды музея пополнились 
обширными коллекциями полесской одежды и из-
делий народных промыслов.

В 1960–1980 годы собирались памятники по 
традиционной этнографии и изучались явления со-
хранения и развития самобытных этнокультурных 
традиций. Основными темами этого периода было 
изучение современной одежды и жилища, праздни-
ков и обрядов, народного искусства и художествен-
ных промыслов. Так, в музейной экспозиции «Новое 
и традиционное в жилище и одежде народов СССР», 
созданной в 1960-е годы, были воссозданы интерь-
еры современных помещений, обставленных мол-
давской и белорусской мебелью, с предметами 
 убранства, выполненными мастерами разной этни-
ческой принадлежности, в том числе украинцами 
(ковры, ткани, керамика, игрушки и другие).

Наряду с перечисленными задачами проводилась 
работа по заполнению лакун в сборе традиционно-
го этнографического материала, как по отдельным 
районам, так и по наиболее значительным темам. 
Решению этих проблем были подчинены экспедиции 
сотрудников музея в разные районы страны, в том 
числе и на Украину.

В соответствии с генеральным планом развития 
музея в ряду других постоянных экспозиций в 
1960  году открылась экспозиция «Украинцы. Конец 
XIX—начало ХХ века». С 1970-го началась работа 
над созданием новых тематико-экспозиционных пла-
нов отдела, выезды в экспедиции, где сбор мате-
риалов велся по специальным программам, учиты-
вавшим приобретение конкретных экспонатов. 
Здесь  важно отметить тесные контакты сотрудников 
отдела с коллегами из региональных и краеведче-
ских музеев, а также академических организаций 

 МЕЖДУНАРОДНый ПРОЕКТ  ДИАЛОГ КУЛьТУРДИАЛОГ КУЛьТУР

Дукачи — женское 

шейное украшение. 

Украинцы.  

Втор. полов. ХIХ в. РЭМ

Женский праздничный 

костюм. Украинцы. 

Киевская губерния.  

Кон. ХIХ в.

Приобретен 

экспедицией  

А. А. Макаренко  

в 1911 г. РЭМ
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 Н. КАЛАШНИКОВА КУЛьТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ УКРАИНЦЕВ В СОБРАНИИ РЭМ

Украины, которые, несомненно, способствовали ус-
пешному сбору экспонатов. В результате проделан-
ной работы в 1972 году была осуществлена реэкс-
позиция «Украинцы. Конец XIX—начало ХХ века».

Следующий период жизни отдела характеризует-
ся разносторонними интересами сотрудников в об-
ласти как собирательской деятельности, так и веде-
ния научно-исследовательской работы, обращенной 
в первую очередь к изучению вещевых памятников. 
Тогда вышли в свет каталоги-указатели этнографи-
ческих коллекций отдела и монографические иссле-
дования, были опубликованы разделы в каталогах 
выставок музея, научные статьи, тезисы докладов.

Существенным был вклад сотрудников отдела в 
выставочную работу музея (региональные и темати-
ческие выставки). В 1992 году открылась экспозиция 
«Славяне восточной Европы», аккумулировавшая 
опыт работы сотрудников в рамках восточнославян-
ской проблематики. Задуманная как временная, эта 
экспозиция вызвала большой интерес у специалис-
тов и посетителей, что позволило просуществовать 
ей около десяти лет. Замечательным событием для 
всех интересующихся украинской культурой явились 
выставки «Вечера на хуторе близ Диканьки» (ав-
тор  — Н. К. Черунова) и «Не боги горшки лiплять» 
(«Не боги горшки обжигают», автор — О. В. Карпова), 
позволившие показать раритетные экспонаты, хра-
нящиеся в украинских фондах музея.

В заключение следует отметить, что по своему 
характеру украинские коллекции крупнейшего эт-
нографического музея России, собиравшиеся на 

протяжении столетия, чрезвычайно разнообразны, 
в некоторых разделах — просто уникальны, напри-
мер, иконы на рыбе. Традиционная культура сель-
ского населения Украины середины XIX—XX веков 
представлена орудиями земледелия, скотоводства, 
охоты, рыболовства, пчеловодства; инструментами 
и изделиями гончаров, бондарей, сапожников, ко-
жевенников и других мастеров; коллекциями пред-
метов для обработки волокна и ткачества. В укра-
инском собрании представлены и редкие для музей-
ных собраний габаритные средства передвижения, 
такие как чумацкий воз — мажа, кустарная мебель, 
расписные и резные сундуки — скрыни. Фонды от-
дела обладают ценнейшей коллекцией текстиля, 
а  также различных украшений, что объясняет жела-
ние украинских этнографов работать над совмест-
ным проектом по изданию в 2010 году альбома 
«Украинский костюм в собрании Российского этно-
графического музея». Народное искусство, ремесла 
и промыслы также достаточно полно представлены 
традиционными и современными изделиями из ке-
рамики, дерева, стекла и бумаги. Среди них уникаль-
ны группы предметов, связанные с семейной и ка-
лендарной обрядностью.

В целом коллекции РЭМ достаточно полно отра-
жают этнографию украинцев XIX–XX веков, являют-
ся важным источником для изучения этногенеза, 
культуры, хозяйства и быта украинского народа и 
свидетельствуют о бережном сохранении этого куль-
турного наследия в собрании одного из крупнейших 
музеев Санкт-Петербурга.

Стеклянные сосуды 

«Медведь» и штоф. 

Украинцы.  

Втор. полов. ХIХ в.

Сосуды «Медведь» — 

Волынская губерния, 

штоф — Южная Россия.

Приобретены  

в 1914 г. РЭМ
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Праздник весны Новруз байрамы вобрал в себя 
разнообразные древние обычаи и представления. 
Каждый год народы Азербайджана, Турции, Ирана, 
Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Афганистана, 
Узбекистана, Туркменистана и других стран отмеча-
ют этот праздник, символизирующий добро, очище-
ние, примирение с ближним, несущий в себе пози-
тивный и созидательный заряд.

Древнейший литературный памятник иранских 
огнепоклонников «Авеста» (1-я половина I тысяче-
летия до н. э.) описывает пробуждение природы, 
которое происходит в день 21 марта. Древнее про-
исхождение Новруза подтверждали и средневеко-
вые восточные мыслители — Фирдоуси, Ибн-Сина, 
Низами.

Этот знаменательный праздник весны, радости 
и  обновления природы существует в Азербайджане 
издревле. И сейчас его празднуют в каждой азер-

МЕЖДУНАРОДНый ДЕНь НОВРУЗ

23 февраля этого года на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН по ини-

циативе азербайджанской стороны была принята резолюция, признающая 

21 марта Международным днем Новруз. А незадолго до этого — 30  сен-

тября 2009 года Новруз был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный спи-

сок нематериального культурного наследия человечества. Это значит, что 

праздник, традиционно несущий примирение, будет принадлежать теперь 

всем людям. Генеральный консул Азербайджанской Республики, дуайен 

консульского корпуса Санкт-Петербурга Гудси Османов сердечно поздрав-

ляет с этим светлым праздником наших читателей, желая им счастья, мира, 

благополучия, и рассказывает о том, как отмечают его в Азербайджане.

байджанской семье, стараясь сохранять тысячелет-
ние традиции. Обычно перед Новрузом отмечают 
ряд предшествующих дней, которые являются под-
готовкой к проведению больших торжеств по случаю 
окончания Старого и наступления Нового года.

Азербайджанцы, предки которых были в доис-
ламские времена огнепоклонниками, обладают бо-
гатейшими традициями, связанными с огнем, ко-
торый почитается как средство очищения. Широко 
распространено разжигание праздничных костров 
на улицах, а перепрыгивание через костер являет-
ся обрядом, обязательным для каждого человека 
независимо от пола и  возраста, — так огонь сжи-
гает все невзгоды человека. Это происходит в день 
ахыр чершенбе ахшамы  — последний вторник по-
следней недели года, который отмечается с особой 
торжественностью. Во  всех домах накрывают праз-
дничный стол: варят плов, пекут традиционные сла-
дости: пахлаву, шекербуру, шоргогал, бадамбуру 
и  другие. На  столе обязательно должна быть празд-
ничная хонча — большое блюдо со сладостями, 
орехами, сухофруктами. Посреди хончи обычно ста-
вят сэмени — перевязанные красной лентой зеле-
ные побеги проросшей пшеницы, символизирующие 
пробуждение новой жизни.

В этот замечательный праздник принято прощать 
друг друга, делать добро, помогать нуждающимся. В  ис-
тории известны случаи, когда во время Новруза пре-
кращались войны и примирялись целые народы.

Еще в древности было установлено шесть дней 
Новруза посвящать встречам и веселью — в эти 
дни  не работали. И сейчас в Азербайджане Новруз 
празднуют официально. Указом Президента Ильхама 
Алиева граждане Азербайджанской Республики по-
лучили возможность отмечать его в течение пяти 
дней, что позволяет в полной мере соблюсти все 
традиции празднования.

Хочется верить, что с принятием Генеральной ас-
самблеей ООН резолюции «Международный день 
Новруз» в нашем нестабильном мире станет больше 
тепла и доброты, мира и благоденствия.
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ВЕЛИКИй МАГНИТ  
ИНДИйСКИй

Комитет по внешним связям  

Санкт-Петербурга при поддержке 

гостиницы «Амбассадор» организовал 

27 января презентацию сборника 

статей «Санкт-Петербург—Индия: 

История и современность», 

приуроченную к Дню Республики 

Индии. Начиная с 1950 года,  

он отмечается 26 января  

как главный национальный праздник.  

В мероприятии участвовали  

авторы сборника  — сотрудники 

научных и культурных учреждений 

города, а также российские  

и индийские дипломаты и журналисты.

Во вступительной статье к этой книге отмечает-
ся, что авторы наглядно показали, какими глубо-
кими и разносторонними были связи наших народов 
в прошлом, какие задачи сейчас решают наши го-
рода, каковы перспективы сотрудничества Санкт-
Петербурга и Мумбаи и российско-индийского со-
трудничества в целом. 

В многовековом стремлении русских к этой стра-
не чудес в разные эпохи были задеты разные стру-
ны российской жизни: глубокий духовный поиск 
вечных истин и далеко идущие геополитические 

устремления державы. «Притягивает великий маг-
нит индийский сердца русские», — писал Николай 
Константинович Рерих.

Перед собравшимися выступили главный редак-
тор серии «Санкт-Петербург и мир», доктор философ-
ских наук, председатель Комитета по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга Александр Прохоренко, гене-
ральный консул Индии в Санкт-Петербурге Радхика 
Локеш, советник Представительства МИД России 
Николай Лукичев, генеральный директор гостиницы 
«Амбассадор» Андрей Шарапов, составители сбор-
ника, директор издательства «Европейский дом» 
Евгений Кальщиков (ответственный редактор тома) 
и руководитель проекта — ведущий специалист Уп-
равления внешних связей Санкт-Петербургского 
научного центра РАН Светлана Коренева. Она сер-
дечно поблагодарила авторов сборника, которые 
предоставили для этой книги и свои личные фото-
материалы.

Сборник статей «Санкт-Петербург—Индия: Исто-
рия и современность» стал седьмым в серии «Санкт-
Петербург и мир» издательства «Европейский дом», 
выходящей при поддержке Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга. Предыдущие издания 
были посвящены историческим обзорам и актуаль-
ным вопросам взаимодействия Санкт-Петербурга 
с Финляндией («Санкт-Петербург—Хельсинки»), Ки-
таем (два сборника «Три века контактов» на русском 
и китайском языках), Германией («Санкт-Петер-
бург—Гамбург»), Бельгией («Санкт-Петербург—Ант-
верпен»), США.
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По случаю Дня дипломатического 
работника 10 февраля  

в Мраморном дворце Санкт-
Петербурга состоялся 

торжественный прием,  
на котором присутствовали 

губернатор Санкт-Петербурга 
В. И. Матвиенко, спикер 

Законодательного собрания 
города В. А. Тюльпанов, вице-

губернатор Ленинградской 
области А. В. Кузнецов,  

члены Конституционного суда 
России, главы иностранных 

консульских учреждений, 
руководители региональных 

ведомств и предприятий,  
деятели науки и культуры.  

Было зачитано приветствие 
Министра иностранных дел  

Сергея Лаврова, где,  
в частности, говорилось о том, 

что этот праздник является 
символом преемственности 

лучших традиций отечественной 
дипломатии, перед которой 

стоит задача обеспечить 
максимальное участие 

России в  создании новой 
международной архитектуры 

и пространства равной 
безопасности в Евро-Атлантике, 
содействовать урегулированию 

конфликтов и кризисных 
ситуаций, прежде всего  

вблизи наших границ.

Перед собравшимися выступили Валентина Мат-
виенко, Представитель МИД России в Санкт-Петер-
бурге Владимир Запевалов и дуайен консульского 
корпуса, генеральный консул Азербайджанской Рес-
публики в Санкт-Петербурге Гудси Османов. В своем 
выступлении Валентина Матвиенко, бывшая послом 
России в Греции и на Мальте, отметила большую 
важность работы, которую проводит Представитель-
ство Министерства иностранных дел России в Санкт-
Петербурге по расширению экономического и куль-
турного сотрудничества с зарубежными странами, 
проведению крупнейших конференций, форумов 
и   встреч, а также поздравила с пятилетием коллек-
тив журнала «Консул».

За исключительный вклад в развитие дружест-
венных связей России с мировым сообществом се-
ребряной медалью Международного фонда име-
ни  А.  М. Горчакова были награждены вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга В. В. Тихонов, помощник 
Полномочного представителя Президента России 
в  СЗФО Е. И. Макаров, директор гостиницы «Амбас-
садор» А. В. Шарапов. За большой личный вклад 
в  развитие международного сотрудничества эту вы-
сокую награду получил и губернатор региона Сток-
гольм-Меларен Пер Ункель. Председателю Комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга Александру 
Прохоренко и заместителю председателя Комитета 
по внешнеэкономическим и межрегиональным свя-
зям Ленинградской области Жанне Александровой 
были вручены памятные медали «200 лет Консуль-
ской службы России».

Участники мероприятия ознакомились с матери-
алами фотовыставки «Консульские учреждения 
в  Санкт-Петербурге и Северо-Западном федераль-
ном округе», подготовленной представительствами 
МИД России в Калининграде, Мурманске, Петроза-
водске, Пскове и Санкт-Петербурге.

Накануне торжественного приема прошли тради-
ционные встречи руководства Представительства 
с  ветеранами МИД СССР и России, в которых кроме 
бывших сотрудников Санкт-Петербургского Предста-
вительства приняли участие заместитель министра 
иностранных дел СССР (1985–1991) В. М. Никифо-
ров и заместитель министра иностранных дел СССР, 
 посол СССР в Польше и Финляндии (1978–1992) 
Б.  И. Аристов. В региональном отделении «ИТАР-
ТАСС» прошла пресс-конференция Владимира Запе-
валова. Для иностранных дипломатов, аккредито-
ванных в нашем городе, в Государственной акаде-
мической капелле состоялся концерт органной 
музыки, а для их детей были организованы спортив-
ные соревнования.

теКст: анастасия Мордовец
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Медалью, учрежденной Международным фондом 
канцлера А. М. Горчакова, начиная с 1998 года на-
граждаются российские и иностранные граждане за 
большой личный вклад в развитие международного 
сотрудничества. В разные годы этой награды были 
удостоены председатель Федерального собрания РФ 
Сергей Миронов, губернатор Санкт-Петербурга Ва-
лентина Матвиенко, лауреат Нобелевской премии 
Жорес Алферов, академик Игорь Спасский, митро-
полит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир 
и другие известные лица, в том числе дипломаты. 
Медаль Перу Ункелю вручил вице-президент Фонда 
канцлера А. М. Горчакова, Представитель МИД Рос-
сии в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов.

Пер Ункель — один из выдающихся европейских 
политиков, талантливый дипломат. Он родился в 
1948 году, закончил юридический факультет пре-
стижного Упсальского университета и успешно по-
строил свою карьеру. Стаж господина Ункеля как 
политика охватывает почти четыре десятилетия, в  те-
чение которых он был и партийным лидером, и швед-
ским министром образования и науки, и депутатом 
риксдага, и председателем Комитета по социально-
экономической политике одной из крупнейших фрак-
ций в Европарламенте.

В 2003–2006 годах Пер Ункель возглавлял Совет 
министров Северных стран, причем именно в годы 

Признание заслуг  
в развитии  

международного  
сотрудничества

10	февраля	на	торжественном	приеме	в	мраморном	дворце	

санкт-петербурга	по	случаю	дня	дипломатического	работника	

губернатору	региона	стокгольма	перу	ункелю		

вручена	серебряная	медаль	а.	м.	горчакова.

его председательства произошел определенный про-
рыв в отношениях между странами Северной Евро-
пы и Россией. Сотрудничество Совета министров 
Северных стран с Северо-Западом России началось 
15 лет назад, когда в 1995 году в Санкт-Петербурге 
открылось Информационное бюро этой организации. 
В 2006 году Информационное бюро было также от-
крыто в Калининграде. Стремление Совета минист-
ров Северных стран активизировать партнерские 
отношения с Северо-западным регионом Российской 
Федерации в 2003 году вызвало необходимость ко-
ординации и согласования стратегий. Для реализа-
ции поставленных задач генеральный секретарь 
Совета министров Северных стран Пер Ункель еже-
годно проводил консультации с руководителями 
российских регионов. Он не только координировал 
программы, разрабатывал важнейшие проекты, но 
и лично участвовал в их реализации. В итоге реги-
ональное сотрудничество с Северными странами, 
постепенно приобрело институциональный характер, 
а проекты, инициируемые партнерами из Северных 
стран и Северо-западного региона России, стали 
носить долгосрочный взаимовыгодный характер. 
Сегодня его основным инструментом является Про-
грамма повышения уровня компетентности и раз-
вития сетевого сотрудничества.

В 2007 году господин Ункель занял высокий и 
ответственный пост губернатора региона Стокгольм-
Меларен, у которого к этому времени уже сложились 
прочные партнерские отношения с Северо-западным 
регионом России, в частности с Санкт-Петербургом. 
Начало им было положено 6 декабря 1996 года 
подписанием Соглашения о сотрудничестве между 
городами Санкт-Петербург и Стокгольм и открытием 
в феврале 1997 года Представительства Стокгольма 
в Санкт-Петербурге.

Признание заслуг Пера Ункеля Международным 
фондом канцлера А. М. Горчакова и Министерством 
иностранных дел России еще раз подчеркивает важ-
ность сотрудничества Северных стран с Санкт-Пе-
тербургом — городом, который в одном из своих 
интервью губернатор региона Стокгольма назвал 
очень интересным во многих отношениях, в том чис-
ле за счет быстро развивающейся экономики и 
чрезвычайно насыщенной культурной жизни.
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 В. ГОЛУБЕВА ФОТОРЕПОРТАЖ. ДЕНь ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА



	 �0

—	евгений	сергеевич,	какие	основные	задачи	
решает	ваш	отдел?

— Начну с главного. Протокол создан, в том чис-
ле, и для того, чтобы руководители и все, кто участ-
вует в общении с иностранными гостями, во время 
официальных мероприятий чувствовали себя ком-
фортно и ни в коем случае не испытывали неловкость 
в тех или иных ситуациях. Конечно, все государст-
венные чиновники в целом владеют основами дип-
ломатического протокола и церемониала, однако 
в  конкретной обстановке они все же нуждаются 
в  протокольном сопровождении своих действий. 
Так  уж сложилось, что протокольное обеспечение 
приема иностранных делегаций, прибывающих 
в  Санкт-Петербург по линии Президента или Пред-
седателя Правительства России, начиная с уровня 
Министра иностранных дел, осуществляется нашей 
службой. Наши действия четко регламентируются 
соответствующими распоряжениями Президента или 
Правительства Российской Федерации, в которых 
также обозначена ответственность Администрации 
Санкт-Петербурга, в том числе и касающаяся участия 
губернатора города или его заместителей в основных 
протокольных мероприятиях.

—	кажется,	в	 городе	стали	реже	бывать	вы-
сокопоставленные	делегации:	не	перекрывают-
ся	улицы,	меньше	машин	с	мигалками…

— Вы правы. В последнее время действительно 
произошли сокращения числа визитов делегаций 
на  государственном уровне в Россию, и, в частности, 
в Санкт-Петербург. Вполне очевидно отрицательное 
воздействие мирового финансового кризиса. Офи-
циальные визиты, как известно, предполагают прове-
дение не только деловых переговоров, но и различ-
ные протокольные встречи, культурные мероприятия. 
Поэтому можно предположить, что в  условиях слож-
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РАБОТАЕТ!

Санкт-Петербург уже 

давно стал местом встреч 

лидеров мировых держав. 

Обеспечением  

их достойного пребывания  

в нашем городе  

и реализацией программы 

занимаются многие 

ответственные учреждения 

и ведомства,  

но одно из них —  

Служба государственного 

протокола — является 

самым необходимым 

звеном в этой сложной 

конструкции. Почему?  

Это мы выяснили в беседе 

с начальником Отдела 

государственного протокола 

Комитета по внешним 

связям Санкт-Петербурга 

Евгением Грушко.
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  ИНТЕРВьЮ С ЕВГЕНИЕМ ГРУШКО

прибывает высокопоставленная делегация с госу-
дарственным или официальным визитом, Москва, 
тем не менее, рекомендует нам не  проводить ни-
каких официальных церемоний, связанных со  встре-
чей и проводами. Тем самым обозначается место 
Санкт-Петербурга по отношению к  столице, а весь 
церемониал, включая приветствие роты почетного 
караула, переносится в Москву. В  своей практике 
я помню только один случай, когда Москва попро-
сила провести официальную встречу высокого гос-
тя в Санкт-Петербурге, — это визит в  2005 году в 
Россию федерального президента ФРГ.

—	москва	—	это	кто?

— Москвой чаще всего для нас является МИД 
России. В своей работе с делегациями мы руковод-
ствуемся, как я уже говорил, распоряжениями Пре-
зидента и Правительства России. Отдельным пунктом 
в них значится Санкт-Петербург как исполнитель 
определенных задач, которые возлагаются на руко-
водство города. Практическую ориентировку и кон-
кретные указания мы получаем от своего руковод-
ства, а также от Департамента государственного 
протокола МИД после того, как обращаемся за соот-
ветствующими разъяснениями. За эти годы у нас 
сложился определенный алгоритм действий, и все 
детали приема делегаций мы уточняем в соответ-
ствующих департаментах этого ведомства. Безуслов-
но, для нас важны и рабочие контакты с Предста-
вительством МИД в Санкт-Петербурге, которое в  си-
лу объективных причин не может взять на себя роль 
принимающей стороны.

—	поясните,	пожалуйста…

— Проблема в том, что малочисленность дипло-
матического состава этой организации и постоянная 

ной экономической ситуации никому не хочется тра-
тить на это лишнее время. К тому же, иностранцы 
предпочитают сокращать государственные затраты 
на представительские цели. 

—	какие	 страны	 все	 же	 выделяются	 в	 этом	
обмелевшем	потоке?

— Нас радует, что не прекращаются регулярные 
контакты на высшем уровне с европейскими стра-
нами, в особенности с нашими традиционными парт-
нерами. В ранге чиновников высокого государствен-
ного уровня к нам постоянно наведываются пред-
ставители США, КНР, Индии. Однако многие страны 
нынче предпочитают ограничивать контакты уровнем 
послов, которые приезжают в Санкт-Петербург до-
вольно часто. Что касается остального мира, то здесь 
лидируют государства Латинской Америки, контакты 
с которыми, напротив, в последнее время оживились 
не только в политической сфере, но и в сфере эко-
номики. Не снижается активность работы межпра-
вительственных комиссий, организующих свои за-
седания в Санкт-Петербурге как в регионе, при-
влекательном и для бизнеса, не говоря уже о его 
культурных достоинствах. Должен сказать, что сейчас 
преобладающими становятся визиты высоких де-
легаций с целью обсуждения экономических про-
блем. Но в целом протокольный уровень гостей 
снизился.

—	вы	 упомянули	 о	 том,	 что	 в	 протокольных	
мероприятиях	во	время	 государственных	визи-
тов	 участвует	 и	 губернатор	 санкт-петербурга.	
какая	роль	отводится	нашему	городу?

— Уровень участия региональных властей в про-
грамме визитов определяется Москвой. Даже если 
Петербург является первым городом, в который 
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занятость выполнением многих других функций 
не  позволяет нашим коллегам заниматься всем комп-
лексом проблем, связанных с приемом делегаций. 
Однако для нас чрезвычайно важно их содействие 
и помощь в профессиональных вопросах, в том  
числе их контакты на дипломатическом уровне с  ру-
ководителями консульских учреждений, послами, 
участвующими в подготовке визитов и реализации 
программ, важно и участие руководства Представи-
тельства в протокольных мероприятиях. Такова тра-
диция, которую не мы устанавливали, и не нам ее 
нарушать.

Информационно-справочные материалы, необхо-
димые для работы, мы получаем, в свою очередь, 
не только от МИД, но и от сотрудников Комитета 
по  внешним связям — ответственных за конкретные 
страны и регионы. У них также существуют отра-
ботанные контакты с территориальными подразде-
лениями МИД России. Что касается технического 
обеспечения нашей деятельности, то мы взаимо-
действуем с Управлением делами городской Адми-
нистрации, заказывая гостиницы, транспорт и другие 
виды обслуживания членов делегаций в соответ-
ствии с утвержденной Москвой сметой расходов. 
Как правило, Москва предлагает гостям размеще-
ние в гостиничном комплексе «Балтийская звезда» 
в Константиновском дворце, который в силу удален-
ности от центральных культурных объектов пока что 
не пользуется особым спросом.

—	в	нашем	городе	увеличивается	количество	
консульских	учреждений,	и	каждый	новый	руко-

водитель	вправе	рассчитывать	на	 своевремен-
ное	представление	губернатору.	как,	в	условиях	
огромной	занятости	первого	лица	города,	реша-
ются	эти	вопросы?	

— По установившейся традиции, Комитет по внеш-
ним связям докладывает губернатору о таких 
 просьбах, заявленных в Представительство МИД, и 
на  основании этих предложений губернатор прини-
мает решение, исходя из рабочего графика. Кроме 
того, все вице-губернаторы закреплены за конкрет-
ными странами или регионами, поэтому в случае 
необходимости и с согласия иностранного диплома-
та первый визит наносится вице-губернатору или 
председателю Комитета по внешним связям. Тем 
не  менее эти визиты не отменяют последующую 
встречу с губернатором. 

Довольно часто бывает, что руководитель кон-
сульского учреждения или посол имеет поручение 
своего внешнеполитического ведомства передать 
губернатору личное послание или изложить в дове-
рительной беседе важный вопрос. В этом случае 
дипломат всегда может рассчитывать на оператив-
ную встречу. В прошлом году, желая сократить вре-
мя ожидания визитов к губернатору, мы  собрали 
на  беседу сразу всех новых консулов. Однако вско-
ре от этой практики пришлось отказаться, потому 
что поняли: у каждого дипломата свои вопросы для 
обсуждения, которые совсем не обязательно выно-
сить на «общемировой» уровень.

—	в	сфере	вашей	ответственности	находится	
и	протокольная	практика	по	отношению	к	почет-
ным	 консулам.	 в	 чем	 заключается	 специфика	
работы	с	этой	категорией	дипломатов?

— Все зависит от тех функций, которыми наделя-
ет нештатных консулов представляемая ими страна. 
Всякий раз, когда готовится визит иностранной де-
легации, мы контактируем с соответствующим по-
сольством и получаем информацию о том, какому 
дипломатическому или консульскому учреждению 
поручено участвовать в подготовке и реализации 
программы. Довольно часто нашими полноправными 
партнерами в протокольной работе с гостями ста-
новятся не только генеральные, но и почетные кон-
сулы. Что же касается послов, то они, как правило, 
сопровождают делегации или же являются их чле-
нами.

—	сотрудники	вашего	отдела	приходят	к	вам	
на	работу	уже	подготовленными	или	вам	на	мес-
те	приходится	обучать	их	этой	сложной	и	ответ-
ственной	профессии?

— К сожалению, мы не имеем времени и средств 
на то, чтобы посещать курсы и семинары по совер-
шенствованию познаний в протокольном мастер-
стве, которых сейчас великое множество. И профес-
сиональное мастерство молодых, конечно, приходит 
со временем, в  процессе совместной работы с более 
опытными сотрудниками. Петербургская протоколь-
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ная практика имеет давние устоявшиеся традиции, 
и мы им следуем, работая по определенным схемам. 
Творческая составляющая этой деятельности заклю-
чена во внутренней культуре каждого, заложенной 
еще в раннем детстве. Если этого нет, то никакое 
образование  — будь их хоть три — не научит чело-
века правильно вести себя в обществе, общаться 
со старшими, вовремя предупреждать нежелатель-
ное развитие ситуации. Что же касается сотрудников 
нашего Отдела, то все они имеют профильное обра-
зование. Лично я работаю в протоколе с 1993 года 
после окончания экономического факультета Госу-
дарственного университета экономики и финансов, 
однако позже получил и второе высшее профильное 
образование, закончив Академию государственной 
службы. Несколько раз проходил стажировку на кур-
сах повышения квалификации.

—	на	сайте	комитета	по	внешним	связям	есть	
страничка	 для	 тех,	 кого	 интересуют	 протоколь-
ные	премудрости,	однако	там	приведены	всего	
две	профессиональные	рекомендации,	которые	
касаются	принципа	альтерната	и	порядка	выве-
шивания	флагов.	почему?

— Объясняю. Вопросы альтерната и правильного 
расположения флагов — одни из наиболее распро-
страненных и запутанных для несведущего в прото-
кольной практике. Ведь визит каждой делегации, 

Важная составляющая успеха в изучении язы-
ка — поездка в Великобританию на летний интен-
сивный курс в одну из лучших языковых школ.

Чтобы научиться плавать — надо погрузиться 
в  воду. С изучением иностранного языка то же самое, 
только погрузиться необходимо в языковую среду. 
Шанс проделать это представится совсем скоро, 
не  за горами весна и лето — пора отпусков и школь-
ных каникул. Поездка в Великобританию в рамках 
программ образовательного туризма позволит со-
вместить приятное с полезным: овладеть английским 
и прекрасно отдохнуть.

Международная школа иностранных языков 
 «Бенедикт-школа» специализируется на преподавании 
английского языка детям и взрослым и 20 лет зани-
мается образовательными программами за рубежом. 
Заслуженной популярностью пользуются программы 
по обучению английскому в школах English Experience 
в Норвиче — столице Восточной Англии и Trent College 
в Ноттингеме. Школы успешно работают более 25 лет 
и рекомендованы Британским советом для обучения 
иностранцев английскому языку.

Школьники 10–12 лет проживают в резиденции, 
где 24 часа в сутки за ними следят педагоги и воспи-
татели, а школьников с 13 лет могут разместить в 
английских семьях. После уроков практика в языке 
продолжается — «на английском» Вы занимаетесь 
спортом, ездите на экскурсии, общаетесь в компании 
сверстников из других стран. Летние групповые поезд-
ки сопровождаются представителями «Бенедикт-шко-
лы», которые оказывают помощь в любой ситуации.

Для тех, кто не уверен в своей подготовке, пред-
лагаем интенсивный курс английского языка в 
Санкт-Петербурге. Квалифицированные британские 
и российские преподаватели подготовят Вас к не-
знакомой языковой среде.

центральный	офис:	адмиралтейская	наб.,	4	
(бесплатное	тестирование	и	запись	в	группы)

Тел.:	 (�1�)	���-��-�4,	���-��-��,	�1�-��-9�.
сайт:	www.benedict.ru

английсКие КаниКулы

как правило, предусматривает подписание ряда до-
кументов, где важны не только слова, но и соответ-
ствующее оформление события, в том числе распо-
ложение подписей в тексте, четкий обмен папками. 
То же касается и флагов. Неправильно расположен-
ные, они сводят на нет предыдущие усилия по орга-
низации визита, отрицательно сказываются на авто-
ритете принимающей стороны. Мы разместили эту 
информацию специально для тех, для кого прием 
делегаций является лишь эпизодом в работе, и что-
бы застраховать себя от бесконечных вопросов 
со  стороны тех, кто впервые берется за это трудное 
и ответственное дело.

—	начался	новый	«протокольный	год».	чем	он	
будет	характерен?

— Это год для всех нас особенный: исполняется 
65 лет Победы нашего народа в Великой Отечест-
венной войне. Велика вероятность того, что в Санкт-
Петербург приедет много иностранных делегаций, 
возможно прибытие глав государств и правительств, 
в том числе тех, кто будет участвовать в торжествах 
в Москве. В нашем городе пройдет и очередной 
Международный экономический форум, на который, 
как обычно, приезжают многие высокопоставленные 
лица. А завершится год, как всегда, традиционным 
губернаторским приемом для иностранных дипло-
матов, аккредитованных в Санкт-Петербурге.

  ИНТЕРВьЮ С ЕВГЕНИЕМ ГРУШКО
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За последние три года в «Инпредсервис» посту-
пило более ста двадцати обращений с просьбой 
оказать благотворительную помощь. Большая часть 
заявок была рассмотрена комиссией положитель-
но. Предпочтение, как всегда, отдавалось проектам, 
связанным с поддержкой инвалидов, детских ле-
чебных учреждений и детско-юношеского спорта. 
В течение этого периода была оказана помощь 
Санкт-Петербургскому благотворительному фонду 
помощи детям с онкологическими заболеваниями 
«Свет», Санкт-Петербургской организации художни-

ЕСЛИ МОЖЕШь ПОМОЧь — ПОМОГИ!
теКст: светлана МитроФанова

Прекрасно быть скромным, но не следует быть рав-
нодушным.

Вольтер

Это жизненное кредо своего генерального директора Бориса Морозова 

государственное унитарное предприятие «Инпредсервис» с успехом реализует  

в многогранной благотворительной деятельности, которая осуществляется  

в традиционном для русского жизненного уклада духе милосердия.  

Об этом свидетельствуют многочисленные благодарственные письма  

на имя генерального директора предприятия, возглавляющего комиссию  

по оказанию материальной помощи.

ков-инвалидов «Международный университет», бла-
готворительным обществам по поддержке детей 
с  отклонениями в развитии «Умка» и «Пилигрим». 
Следует отметить, что «Инпредсервис» сотрудничает 
не только с благотворительными фондами, но и 
напрямую со многими организациями и учрежде-
ниями, например, с государственным образова-
тельным учреждением «Санкт-Петербургский город-
ской Дворец творчества юных», с которым заключен 
договор о постоянной поддержке юных мотоцик-
листов.
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 С. МИТРОФАНОВА ЕСЛИ МОЖЕШь ПОМОЧь — ПОМОГИ!

«Инпредсервис» регулярно участвует в благотво-
рительных акциях для ребят, проходящих реабилита-
цию после курсов лечения в больницах онкологичес-
кого профиля, детей-инвалидов, находящихся на  дли-
тельном лечении в больницах, и детей из специальных 
школ-интернатов. Недавно в адрес предприятия по-
ступила благодарность за помощь в подготовке из-
дания газеты «Социальный заказ» для инвалидов 
с  нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В 2009 году предприятие выделило денежные 
средства на проведение акции «Душа ребенка», ока-
зало содействие в организации мероприятий для 
ветеранов силовых структур и детей военнослужа-
щих, погибших при исполнении воинского долга. 
В  рамках благотворительной деятельности была ока-
зана финансовая помощь спортивным клубам «Бас-
ки», «Танец на колесах», «Пилот-мото». Выделенные 
средства пошли на организацию соревнований для 
спортсменов-инвалидов, а также на приобретение 
экипировки и запчастей.

В современных условиях дефицита морально-
нравственных ценностей руководство «Инпредсер-
виса» сознает, что материальная составляющая бла-
готворительной деятельности не всегда является 
решающей. Поэтому особое внимание и забота кол-
лектива проявляются, в первую очередь, к своим 
бывшим сотрудникам — ветеранам войны и труда, 
детям блокадного Ленинграда. Пенсионерам не толь-
ко выделяется небольшая надбавка к пенсии — 
их  постоянно приглашают на праздничные меропри-
ятия, экскурсии, стараются привлечь к участию в  об-
щественной жизни предприятия, что дает возможность 
разнообразить жизнь пожилых людей, сделать ее 
более полноценной.

Руководство предприятия регулярно поводит 
встречи с воинами-интернационалистами и бло-
кадниками — ветеранами нашего предприятия. Так, 
на последней встрече, посвященной 66-й годовщи-
не полного снятия блокады Ленинграда, они смогли 
поделиться друг с другом воспоминаниями о бло-
кадном детстве. Участник Великой Отечественной 
войны Виталий Васильевич Домарев, который с пер-
вого дня войны встал на защиту Родины, рассказал 
о невероятной сплоченности и мужестве людей, 
 отстоявших Ленинград.

Наряду с деятельностью комиссии по оказанию 
благотворительной и материальной помощи, на пред-
приятии формируется новая корпоративная культура: 
сотрудники по личной инициативе участвуют в от-
дельных благотворительных акциях и проявляют 
активный интерес к деятельности ряда фондов по 
поддержке социально незащищенных слоев населе-
ния. Благотворительность «Инпредсервиса» не рек-
ламируется, главный стимул к свершению блага 
находится внутри каждого из нас, а формы и методы 
творения могут быть различными в зависимости 
от  наших возможностей и личных устремлений.

Проявление моральной ответственности в реали-
зации благотворительной деятельности ГУП «Инпред-
сервис» свидетельствует о стремлении предприятия 
активно участвовать не только в хозяйственной и 
экономической, но и в социальной жизни города.

В.В. Домарев
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 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  КОНКУРСКОНКУРС

Завершился Конкурс творческих работ молодых писателей и журналистов «Санкт-Петербург  — консульская 
столица России», объявленный в связи с 200-летием Консульской службы Министерства иностранных дел 
Российской Федерации Государственным унитарным предприятием «Инпредсервис» и Информационным 
агентством «ДипИнфо».

Статьи, рассказы и стихи, присланные на Конкурс, наглядно отразили заинтересованность молодого поколе-
ния петербуржцев в развитии и укреплении международных связей нашего города, в росте его авторитета 
как подлинной консульской столицы России.

Экспертная комиссия в составе О. В. Волковой — пресс-секретаря Комитета по внешним связям Санкт-Петер-
бурга, Л. П. Громовой — первого заместителя декана по учебной и научной работе факультета журналистики 
Санкт-Петербургского государственного университета, О. С.  Давтяна  — главного редактора журнала «Консул», 
Н. В. Лукичева — советника Представительства МИД в Санкт-Петербурге, А. А. Плиева — председателя клу-
ба «Дипломат» Северо-Западной академии государственной службы, Иветы Серс — генерального консула 
Латвийской Республики в Санкт-Петербурге и К. К. Худолея — декана Факультета международных отношений 
Санкт-Петербургского государственного университета признала лучшими три работы, которые наш журнал, 
как член оргкомитета Конкурса с удовольствием публикует в этом номере.

светлана 
МитроФанова, 

аспирант Северо-

Западной академии 

государственной 

службы (Факультет 

международных 

отношений)

Есть ли место спортивной  
дипломатии в Санкт-Петербурге?!

На время Олимпийских игр в Древней Греции прекращались войны, и заклю-
чалось перемирие  — экехерия, а представители враждующих полисов про-
водили в Олимпии мирные переговоры с целью уладить конфликты.

Павсаний

понятиями, такими, например, как «пинг-понговая» 
и «футбольная дипломатия».

На протяжении многовековой истории Олимпий-
ского движения спортивные соревнования были 
одной из главных арен международных, политиче-
ских, культурных и нравственных дебатов. В настоя-
щее время основной платформой гармонизации 
интересов на международном уровне служит непра-
вительственная организация — Международный 
олимпийский комитет, являющаяся органом много-
сторонней дипломатии. Не менее интересным пред-
ставляется рассмотрение степени развития спортив-
ной дипломатии на региональных и внутристрановых 
уровнях. И в качестве яркого примера проявления 
дипломатии в спорте в статье будет рассмотрен 
Санкт-Петербург, как крупный дипломатический 
центр мирового значения.

На основе нескольких примеров нетрудно будет 
выяснить, какова же степень влияния международ-
ных спортивных мероприятий, проводимых в городе, 
на имидж Санкт-Петербурга как города с особой 
спортивной культурой, наполненного духом истинной 
дипломатии и толерантности.

Спортивная дипломатия последних десятилетий 
требует особой гибкости, поскольку спортивное дви-
жение в целом, при кажущейся открытости и пуб-
личности, омрачено разного рода скандалами. Это 
и  применение допинга в спорте, и коррупция, также 

Современная дипломатия, дипломатия XXI века 
характеризуется нарастающей демократизацией 
протокола, и все чаще встречи на высшем уровне 
происходят «без галстуков» и нередко организуются 
именно на спортивных площадках, а дипломатичес-
кая терминология регулярно пополняется новыми 



КОНСУЛ, №1 (20), 2010	 ��

нельзя отрицать и то, что большой спорт долгое вре-
мя являлся ареной и орудием удовлетворения поли-
тических амбиций государств. После Второй мировой 
войны эти амбиции выражались в форме противо-
стояния как отдельных государств  — например, СССР 
и США, ГДР и ФРГ, так и двух мировых систем — ка-
питалистической и социалистической в целом.

Политическое противостояние в большом спорте 
закончилось в конце 1980-х годов. В новых полити-
ческих условиях благодаря усилиям спортивных ор-
ганизаций Олимпийские игры в Калгари и Альбер-
виле, Сеуле и Барселоне прошли как праздники мира 
и дружбы. Но политизация большого спорта не ис-
чезла. По политическим мотивам команда Югосла-
вии отстранялась от важнейших соревнований Олим-
пийских игр в Барселоне, финального турнира чем-
пионата Европы по футболу 1992 года в Швеции, 
от  участия в отборочных играх чемпионата мира 
по  футболу 1994 года. Анализ проблем, связанных 
с политизацией спорта, актуален и по сей день.

Тем не менее положительные сдвиги очевидны. 
В современном глобализирующемся мире, когда 
на  смену жестким политическим амбициям прихо-
дит иное понимание спорта — как элемента миро-
устройства, спорт стремительно набирает обороты 
и ставит перед собой новые задачи. Россия, являясь 
значимым актором спортивного движения, смело, 
но не беспрепятственно шагает навстречу новым ре-
кордам и ведет активный поиск новых путей взаимо-
действия на международном уровне.

Подтверждением тому служит, например, введение 
в некоторых российских университетах, академиях и 
институтах образовательных программ по  подготовке 
международных спортивных менеджеров. Так, три 
года назад в Московском государственном институте 
международных отношений МИД России стартовала 
инновационная программа «Olympic Diploma 2007», 
направленная на подготовку специалистов в области 
олимпийской дипломатии, будущих лидеров между-
народного спортивного менеджмента. И это, без-
условно, усиливает позицию России как претендента 
на право проведения наиболее значимых междуна-
родных спортивных мероприятий.

Что же касается Санкт-Петербурга, то город ак-
тивно участвует в международных спортивных со-
ревнованиях и принимает у себя многочисленных 
гостей. Среди представителей консульского корпуса 
Санкт-Петербурга много активных, увлеченных спор-
том людей, которые с радостью принимают пригла-
шения на разного рода спортивные мероприятия 
как городского, так и международного уровней. Ин-
тересно отметить, что современный дипломат как 
некий собирательный образ — это человек, всесто-
ронне развитый, пусть не всегда обладающий уни-
кальными знаниями, но достаточно компетентный 
в  самых разных областях, и в том числе в спорте.

Среди значимых для города событий можно выде-
лить, например, знаменитую легкоатлетическую фа-
кельную эстафету «Всемирный бег дружбы». Ее  марш-
рут проходит через территории 49 европейских 
стран, а целями эстафеты являются утверждение 
ценностей здорового образа жизни, пропаганда фи-

зической культуры и спорта, укрепление взаимного 
доверия государств.

Также можно вспомнить и ряд международных 
турниров, которые проводятся на территории Санкт-
Петербурга. Например, летом 2009 года прошел IV  Ку-
бок мира по каратэ Шинкёкушинкай. Подобного рода 
турнир впервые проходил за пределами Японии, и 
именно Санкт-Петербургу была оказана честь прини-
мать именитых спортсменов со всех континентов. По 
окончании состязаний прошла сайонара — прощаль-
ная встреча, целью которой является установление 
дружеских связей между участниками турнира. В ка-
честве почетного гостя на ней был генеральный кон-
сул Японии в Санкт-Петербурге — Итиро Кавабата.

Девиз Международной организации каратэ гла-
сит: «Держи голову низко (будь скромен), глаза вы-
соко (будь честолюбив), будь сдержан в словах, от-
носись к другим с уважением и вежливостью, помо-
гай родителям». Эти принципы как нельзя лучше 
подходят и к спортивной дипломатии.

Показателен в этом отношении и еще один вид 
спорта — кёрлинг, в последнее время набирающий 
популярность среди жителей Северной столицы. Со-
ревнования по кёрлингу показывали по телевиде-
нию, и многим, наверное, эта командная игра на  льду 
показалась забавной. А между тем кёрлинг назы-
вают игрой дипломатов, или еще — шахматами 
на  льду. На поле царит дух уверенности и такта, каж-
дый шаг продуман, как у шахматистов, а действия 
игроков необычайно слаженны. И, что очень важно, 
борьба на поле идет не против соперника, а против 
спортивных снарядов — кёрлинговых камней.

Петербург славен своими спортивными тради-
циями, его представляют разные команды, спортс-
мены и тренеры во многих видах спорта. Но, пожа-
луй, особое место в городской спортивной элите 
занимает «Зенит» — футбольный клуб, который сме-
ло можно назвать «послом мира». «Зенит» для Петер-
бурга намного больше, чем просто команда, лю-
бовью к себе он объединил сотни тысяч болельщи-
ков из ближнего и дальнего зарубежья, создал 
интернациональный коллектив с участием лучших 
мастеров европейского футбола. Благодаря этому 
именно «Зенит» стал в России клубом, наиболее под-
готовленным для интеграции в мировой футбол.

Одним из важнейших принципов развития фут-
бола и спорта является миротворческая функция 
и  толерантность. Подтверждением тому — участие 
«Зенита» в общеевропейской акции УЕФА «Покажи 
красную карточку расизму». Основная ее цель — при-
влечь внимание горожан, любителей футбола и бо-
лельщиков «Зенита» к проблемам расизма и с по-
мощью такого «футбольного приема» остановить 
расовую нетерпимость, оставить ее за пределами 
стадиона и жизни.

У спорта нет национальности, нет религии, спорт 
толерантен. А спортивная дипломатия становится на-
сущной потребностью сегодняшнего дня. Ведь «Дипло-
матия, — как гласит афоризм современных англий-
ских писателей Джонатана Линна и Энтони Джея,  — 
это вопрос выживания в будущем столетии. Поли- 
тика  — вопрос выживания до следующей пятницы».

 С. МИТРОФАНОВА ЕСТь ЛИ МЕСТО СПОРТИВНОй ДИПЛОМАТИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ?! 
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санкт-Петербургское латышское общество

Санкт-Петербургское латышское общество обра-
зовалось в 1988–1989 годах. Официальный статус 
оно получило в 1989 году, став первым в Ленингра-
де официально зарегистрированным культурным 
национальным обществом.

Его первым председателем был Янис Сикстулис  — 
преподаватель Ленинградского государственного 
университета. В разные годы возглавлять Латышское 
общество продолжали Олафс Шталс, Юрис Балодис 
и Имантс Соколовс. В 1992 году Латышское обще-
ство было переименовано в Санкт-Петербургское 
Латышское общество, а его председателем в настоя-
щее время является Нелда Мате.

Цели Латышского общества: сохранение нацио-
нальной идентичности, укрепление национального 
самосознания, поддержание знания латышского 
языка, популяризация образа Латвии.

В настоящее время деятельность Санкт-Петер-
бургского Латышского общества развернута в сле-
дующих направлениях:
—  празднование государственных праздников, ор-

ганизация мероприятий;
—  встречи с официальными представителями Лат-

вии;
—  сотрудничество с другими Санкт-Петербургскими 

национальными обществами;
—  сотрудничество с Российской национальной биб-

лиотекой и Российским этнографическим музеем;
—  уроки латышского языка для детей в Воскресной 

школе;
—  литературные мероприятия и семинары.

сергей таМБи, 
студент Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

(Факультет 

международных 

отношений)

Латышская диаспора в Санкт-Петербурге
(отрывок из конкурсного сочинения)

25 января 2007 года в помещениях Генерального 
консульства Латвии состоялось открытие библиотеки 
Латышского общества. Эта библиотека состоит из 
латышских книг и создана при поддержке Мини-
стерства образования и науки Латвии, Санкт-Петер-
бургского Латышского общества, издательства «Дау-
гава», Даугавпилсской городской думы, самоуправ-
ления города Алоя, ассоциации книгоиздателей 
Латвии, частных лиц, а также Генерального консуль-
ства Латвийской Республики. Она работает для чита-
телей по воскресеньям с сентября по май.

7 апреля 2007 года в Генеральном консульстве 
при участии генерального консула Латвийской Рес-
публики в Санкт-Петербурге Иветы Серс состоялось 
открытие Латышской воскресной школы — единст-
венной во всем северо-западном регионе России. 
Подобный проект в Санкт-Петербурге осуществлен 
впервые и реализован по инициативе генерального 
консула Латвии Иветы Серс при финансовой поддерж-
ке Секретариата министра по особым поручениям 
в делах интеграции общества и латвийского банка 
«Айзкрауклес Банк».

Главными задачами и направлениями деятель-
ности Воскресной школы являются сохранение и  раз-
витие латышского языка, латышской культуры и  на-
родных традиций. Ее регулярно посещают 80 детей 
Санкт-Петербургской латышской диаспоры в возра-
сте от 3 до 16 лет. Занятия проводятся два раза 
в  месяц. Учебные группы созданы с учетом возраста 
детей и их уровня знания латышского языка. Глав-
ными принципами школы являются индивидуальный 
подход к каждому ребенку, обучение по методикам 
развивающих игр, национальный колорит и дружест-
венная атмосфера.

Большая часть мероприятий Санкт-Петербургско-
го латышского общества проводится в помещениях 
Генерального консульства Латвии в Санкт-Петер-
бурге  при  его  поддержке.  С  2005 года финансо-
вую поддержку Латышскому обществу предостав-
ляет Секретариат министра по особым поручениям  
в  делах интеграции общества Латвийской Респуб-
лики.

Консульство латвии
Консульство Латвии в Петрограде (с 1924 по 

1991  — Ленинград, с 1991 — Санкт-Петербург) при-
ступило к работе в октябре 1920 года, первым лат-
вийским консулом был назначен Янис Таубе. В пе-
риод с  октября 1920 по апрель 1938 года в нем 
состояло на  службе в разных консульских должнос-
тях 16 человек.

После восстановления независимости Латвии 
также была восстановлена деятельность ее пред-
ставительства в Санкт-Петербурге — открытие Ге-

Генеральное 

консульство  

Латвийской Республики  

в Санкт-Петербурге
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нерального консульства Латвийской Республики 
в  Санкт-Петербурге состоялось 30 июня 1993 года. 
Первым генеральным консулом была назначена Айя 
Страутмане.

Сначала Генеральное консульство располагалось 
в здании на Галерной улице, 69. В августе 1994  года 
оно получило новые помещения — на втором этаже 
жилого дома по адресу улица Куйбышева, 34. С осе-
ни 1997 года Генеральное консульство Латвийской 
Республики в Санкт-Петербурге находится на 10-й 
линии Васильевского острова, 11 — в трехэтажном 
доме, построенном в стиле классицизма в  первой 
трети XIX века. С 1993 по 2006 год консульством 
Латвии руководили пять генеральных консулов: Айя 
Страутмане (1993–1996), Интс Упмацис (1996–
2001), Юрис Аудариньш (2001–2004), Хардийс Ба-
уманис (2004–2006), Ивета Серс (2006–).

дни риги в санкт-Петербурге  
и санкт-Петербурга в риге

Мероприятием, которое более всего сближает 
Северную столицу и Ригу, можно считать Дни Санкт-
Петербурга в Риге, впервые проведенные 23–
25  марта 2006 года, и Дни Риги в Санкт-Петербурге, 
начало которым было положено 20–23 сентября 
2007 года. Тогда в наш город прибыла беспреце-
дентная по числу участников латвийская делега-
ция  — более 200 человек! Петербург посетили круп-
нейшие латвийские предприниматели, архитекторы, 
джазмены. Проводился товарищеский матч между 
юношескими футбольными командами «Смена» и 
«Рига», вечер вокальной камерной музыки, конфе-
ренция «Рига—Петербург. Роль архитектуры и дизай-
на в долгосрочном развитии городов» и семинар 
«Туризм в Риге». С официальным визитом в городе 
находился председатель Рижской Думы Янис Биркс. 
На встрече с Валентиной Матвиенко он заверил 
нашего губернатора, что для рижан Петербург — «са-
мый душевный город», и пригласил ее в Ригу.

Последние Дни Санкт-Петербурга в Риге прошли 
с 12 по 14 ноября 2009 года. Для латвийских вете-
ранов и блокадников, бывших ленинградцев, живу-
щих сегодня в Риге, петербургская делегация при-
везла более 500 медалей «В честь 65-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады». 
Памятные награды им вручала вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Алла Манилова. В Посольстве Рос-
сийской федерации в Латвии прошла ее встреча 
с  представителями общественных организаций сооте-
чественников. Отмечая важность поддержки рус-
ского языка, жители Риги предложили расширить 
образовательные программы за счет подготовки 
русскоязычных преподавателей по истории, психо-
логии и другим дисциплинам. Они также выразили 
заинтересованность в открытии в Риге Дома Санкт-
Петербурга, увеличении квот на обучение в петер-
бургских школах и вузах, сотрудничестве в сфере 
книгоиздания и научных исследований. Для наших 
соотечественников звездный состав Академическо-
го театра имени Ленсовета представил спектакль 
«Фредерик, или бульвар преступлений». На сцену 

 С. ТАМБИ «ЛАТыШСКАЯ ДИАСПОРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

Открытие Дней Санкт-Петербурга в Риге. 12 ноября 2009

На церемонии вручения соотечественникам-жителям блокадного Ленинграда 

памятной медали «В честь 65-летия полного освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады». Рига, 12 ноября 2009
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заполненного до отказа рижского театра «Дайлес» 
вышли Сергей Мигицко, Лариса Луппиан, Анна Ко-
вальчук, Олег Леваков и другие известные артисты. 
Стороны также договорились о продолжении тради-
ции проведения взаимных Дней наших городов. 
Были организованы заседания трех параллельных 
рабочих групп, на которых обсуждались самые раз-
ные вопросы сотрудничества двух городов: «От  еди-
ничных гастролей — к постоянному, плановому куль-
турному обмену», «Экономическое сотрудничество 
Санкт-Петербурга и Риги», «Новые времена  — новые 
технологии».

Следующая встреча городов состоится в 2011  году 
на Днях Риги в Санкт-Петербурге. Хочется надеяться, 
что и они пройдут так же ярко и красочно, как пре-
дыдущие. У латышей и русских много общего… И  Дни 
Риги в нашем городе, и Дни Санкт-Петербурга в лат-
вийской столице стали доброй традицией, которая 
сближает народы, заставляя их задуматься об общей 
исторической судьбе. Этот праздник помогает пе-
тербуржцам лучше узнать великую культуру латыш-
ского народа, ее неповторимый колорит и нацио-
нальную самобытность.

Экономическое сотрудничество  
двух городов

После подписания Протокола о сотрудничестве 
Администрации Санкт-Петербурга с Рижской Думой 
в 1997 году, соглашения о сотрудничестве двух го-
родов, а также о сотрудничестве торгово-промыш-
ленных палат Санкт-Петербурга и Латвии в 2006  году 
объем товарооборота между нашим городом и Лат-
вией вырос на 88 процентов и составил 130 мил-
лионов долларов. Экономический «прорыв» обеспе-
чил прочное и долгосрочное сотрудничество между 
городами. И за примерами далеко ходить не надо:
—  с декабря 1998 года по апрель 2000 года Санкт-

Петербург совместно с Рижским регионом учас-
твовал в реализации международного проекта 
«Балтийская палитра», в ходе которого были оп-
ределены стратегические направления сотрудни-
чества в Балтийском регионе;

—  в 2003 году подписано долгосрочное соглашение 
о сотрудничестве между Юрмалой и Адмиралтей-
ским районом Санкт-Петербурга;

—  в 2004 году подписано соглашение о сотрудни-
честве между Петроградским районом Санкт-Пе-
тербурга и Даугавпилсом;

—  осенью 2004 года латвийская авиакомпания 
«Эйр Балтик» открыла воздушное сообщение по 
маршруту Санкт-Петербург—Рига;

—  рижское предприятие «Олайнфарм» производит 
поставки лекарств в петербургские аптеки, фир-
ма «Квадра пак» — картонные упаковки для кон-
дитерских фабрик и других производств Санкт-
Петербурга, на рынке недвижимости города 
работает международная риэлтерская компания 
«Нира Фондс», латвийские стивидорные компа-
нии осуществляют морские перевозки;

—  в Санкт-Петербурге продаются латвийские про-
мышленные товары и продукты питания.

Заключение

Начиная с момента основания, Петербург всегда 
был многонациональным, многоконфессиональным 
городом, где сосуществовали различные культуры. 
Сегодня 600 тысяч из общего числа жителей Петер-
бурга являются представителями более чем 100  на-
циональностей. Национальные диаспоры Санкт-Пе-
тербурга внесли большой вклад в его развитие и 
в  настоящее время глубоко интегрированы во все 
сферы жизни города, являясь неотъемлемой состав-
ляющей гражданского общества не только города, 
но и России в целом. Судьбы представителей многих 
народов тесно связаны с Петербургом с первых дней 
его строительства. За 300 лет совместного прожи-
вания в городе сложились традиции взаимного ува-
жения и дружеского общения, мира и согласия меж-
ду народами. Политика городского Правительства 
направлена на всестороннее развитие петербург-
ских традиций межнационального сотрудничества, 
гражданского согласия и конструктивных контактов 
исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга с национально-культурными объ-
единениями в процессе совершенствования нацио-
нальной политики Санкт-Петербурга, отвечающей 
общегосударственным интересам России.

Пример латышской диаспоры в Санкт-Петербурге, 
ее вклад в культуру и экономику Северной столицы 
еще раз подчеркивает феноменальность многонацио-
нального города. На сегодняшний день история латыш-
ского присутствия в Петербурге до конца не  изучена. 
Но все в руках молодежи, которой небезразлична ис-
тория этнокультурных обществ родного города. Считаю, 
что научную деятельность, ориентированную на изуче-
ние его полиэтничной культуры, необходимо активно 
развивать на государственном уровне.

Сейчас в нашем городе действуют четыре нацио-
нально-культурных латышских общества: межрегио-
нальная общественная организация «Латышская 
национально-культурная автономия Санкт-Петер-
бурга», Санкт-Петербургское латышское общество, 
Санкт-Петербургское общество содействия развитию 
латвийской национальной культуры «Сакта» и Санкт-
Петербургский центр «Латвия». Они способствуют 
возрождению, сохранению и развитию латышской 
культуры, содействуют сохранению этнической иден-
тичности постоянно или временно проживающих в 
Петербурге латышей, развитию культурных связей 
между Латвией и Петербургом.

На кафедре общего языкознания Филологиче-
ского факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета по инициативе известней-
шего ученого-индоевропеиста — профессора Лео-
нарда Георгиевича Герценберга — в 2004 году было 
открыто Отделение балтистики с девятью бюджет-
ными местами. Здесь студенты изучают латышский 
и литовский языки. Возглавляет отделение доцент 
Алексей Андронов.

Таким образом, Петербург и Латвия взаимодей-
ствуют друг с другом на всех уровнях, постоянно 
развивая новые идеи о сотрудничестве и воплощая 
интересные проекты в жизнь.
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Рыжие, светлые, длинноволосые,
с профилем римским, а также курносые,
с темными вьющимися волосами,
карими и голубыми глазами,

с хитрой усмешкой, со взглядом бесстрастным,
с легкою грустью, с улыбкой прекрасной,
в яркой одежде, мехах или в коже —
все друг на друга мы так не похожи!

С татуировками, пирсингом, дредами,
с автомобилями, велосипедами,
в кедах, на шпильках, в ботинках с шнурками,
с папками, сумками и с рюкзаками,

стройные, «пышечки» и длинноногие,
юноши смелые, девушки строгие,
скромные, добрые и озорные,
робкие, шумные — вот мы какие!

Близким, друзьям мы всегда помогаем,
вместе пируем, в беде утешаем,
верим, надеемся, плачем, смеемся —
значит, чего-то мы в жизни добьемся!

Интересуют нас библиотеки,
фитнес, театры, кино, дискотеки,
выставки тоже порой посещаем
и про учебу не забываем!

Просим: «Халява, ловись!», но билеты
учим ночами, хоть верим в приметы:
утром кладем, озираясь украдкой,
старый пятак — под левую пятку.

Вот и экзамен… дрожат наши руки,
зубы устали гранит грызть науки,
силы собрав, отвечаем мы четко! — 
Правда?! Поставил пятерку в зачетку?!!

Марина
Застрогина,

аспирант  

Северо-Западной 

академии 

государственной 

службы  

(Факультет 

социальных 

технологий)

НАШ ПИТЕР Вот уж спасибо! Коллегам всем — слава
(все-таки сессию сдать — не забава)!
Можно теперь от души насладиться
отдыхом, будучи вольною птицей!

Значит, домой мы помчимся скорее, —
мысли об этом сердца наши греют…
Здорово съездить в каникулы к маме!
Но… скоро в Питер обратно потянет!

Мы ведь не можем уже без маршруток,
питерских пробок, словечек и шуток,
без тротуаров, бульваров, проспектов,
тайн переулков, затерянных где-то…

Мы так привыкли уже к непогоде,
снегу и слякоти, что всегда «в моде»,
к ветру с Невы, зимней вьюге и стуже…
Это наш город — ведь он нам так нужен!

Видеть хотим Петербург с Колоннады,
в полдень подпрыгнуть под залп канонады,
Алыми бредим опять парусами…
Видеть должны их своими глазами!

Тянет часами бродить в Эрмитаже,
томно смотреть на витрины в Пассаже,
днем по Неве на кораблике мчаться,
ночью разводом мостов любоваться!

Здесь помогать от души хотим людям —
значит, работать, трудиться мы будем!
Мы инженеры, врачи и доценты —
и ничего, что пока мы студенты!

В Питер приехали с разных концов мы
шара земного (какой он огромный)!
Столько возможностей город нам дарит,
личностью каждому стать помогает!

Многих сердец дорогая столица,
и невозможно в тебя не влюбиться!
Счастье, что есть Петербург на планете!
Разные мы, но мы все его дети!
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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 702-62-66 Фурштатская ул., 9
8 Соединенное Королевство  Уильям Эллиот 320-32-00 ул. Пролетарской 
 Великобритании и Северной    Диктатуры, 5 
 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 Финляндская Республика Олли Эркки Тапани Перхеентупа 331-76-00 Преображенская пл., 4
13 Республика Болгария Георгий Михайлов Михов 273-40-18 ул. Рылеева, 27
14 Республика Индия Радхика Локеш 272-19-88 ул. Рылеева, 35
15 Республика Казахстан Жумабек Кожаевич Кеншимов 335-25-46 Виленский пер., 15А
16 Королевство Бельгия Мари-Жоан Роккас 718-76-58 Малая Конюшенная ул., 1/3,  
    оф. 13б
17 Республика Армения Вардан Фрунзеевич Акопян 571-72-36 ул. Декабристов, 22
18 Королевство Нидерланды Энтони Мари Ван дер Тогт 334-02-00 наб. р. Мойки, 11
19 Соединенные Штаты Америки Шейла Гуолтни 331-26-00 Фурштатская ул., 15
20 Республика Корея Ли Сок-пэ 448-19-09 ул. Некрасова, 32А
21 Федеративная Республика Германия Петер Волтер Шаллер 320-24-00 Фурштатская ул., 39
22 Венгерская Республика Сергей Сюч 312-64-58 ул. Марата, 15
23 Королевство Норвегия Руне Осхейм 336-64-20 Невский пр., 25
24 Украина Наталия Владимировна Прокопович 331-51-69 ул. Бонч-Бруевича, 1в
25 Греческая Республика Антониа Катзуру 334-35-86 пр. Чернышевского, 17
26 Королевство Дания йенс Ворнинг Сёренсен 703-39-00 наб. р. Мойки, 42
27 Япония Итиро Кавабата 314-14-34 наб. р. Мойки, 29
28 Словацкая Республика Петер Освалд 294-36-66 ул. Орбели, 21, корп. 2
29 Литовская Республика Ричардас Дегутис 327-02-30 ул. Рылеева, 37
30 Швейцарская Конфедерация Эрнст Штейнманн 327-08-17 пр. Чернышевского, 17
31 Итальянская Республика Фаити Салвадори 312-32-17 Театральная пл., 10
32 Эстонская Республика Расмус Луми 702-09-20 Большая Монетная ул., 14
33 Румыния И. о. Думитру Василе 312-61-41 Гороховая ул., 4

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
38 Республика Филиппины Сергей Павлович Алексеев 326-13-55 В.О. Большой пр., 103,  
    ЛЕНЭКСПО, БЦ «СЕНТРАКО»

ПоЧетные Консулы

39 Сейшельские Острова Виктор Николаевич Хмарин 322-38-11 В.О. Детская ул., 30
40 Республика Индонезия Валерий Анатольевич Радченко 237-08-83 Каменноостровский пр., 15
41 Республика Мальта Игорь Викторович Оноков 449-47-80 8-я Красноармейская ул., 6а/5

* Cписок составлен с учетом старшинства внутри консульского корпуса.
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42 Республика Бангладеш Сергей Александрович Фурсенко 635-85-69 ул. Чапыгина, 6-п, оф. 315
43 Бразилия Таймураз Казбекович Боллоев 703-74-58 наб. р. Мойки, 75
44 Австралия Себастьян Фицлайон 325-73-33 Итальянская ул., 1
45 Республика Словения Сергей Александрович Васильев 314-41-85 7-я Красноармейская ул.,  
    25/14, оф. 13
46 Республика Ангола Виктор Георгиевич Будный 272-09-94 Шпалерная ул., 36, оф. 324
47 Исламская Республика Пакистан Абдул Рауф Ринд 320-78-31 Выборгская наб., 29, оф. 516
48 Республика Чили Александр Петрович Слугин 702-12-80 В.О. 9-я линия, 34
49 Исландия Магнус Торстейнссон 326-85-80 ул. Тельмана, 24
50 Великое Герцогство Люксембург Валерий Абисалович Гергиев  
51 Киргизская Республика Таалайбек Калибаевич Абдиев 717-00-27 Невский пр., 132/16
52 Республика Перу Игорь Александрович Соболевский 640-15-87 наб. р. Мойки, 78
53 Ирландия Анатолий Павлович Шашин  
54 Республика Гватемала Алексей Викторович Хованов 575-09-67 ул. Жени Егоровой, 18А
55 Республика Сенегал Нурулла Зинатович Шайдуллин   

Международные органиЗации

56 Межпарламентская Ассамблея 
 государств — участников СНГ Михаил Иосифович Кротов 272-53-01 Шпалерная ул., 47
57 Представительство Европейского  
 банка реконструкции и развития Марина Петров 703-55-25 Невский пр., 25
58 Филиал Евразийского 
 банка развития Андрей Валерьевич Лукьянов 320-44-41 Парадная ул., 7

почетный	генеральный	консул	республики	Филиппины	в	санкт-петербурге	 	
сергей	павлович	алексеев

новые наЗнаЧения

том Европейского отделения Всемирной ассоциа-
ции выставочной индустрии (UFI) и членом Совета 
директоров этой организации. До назначения по-
четным генеральным консулом Республики Филип-
пины занимал с  2005 года должность почетного 
консула этого государства в Санкт-Петербурге. 

Награды: орден Почета, Почетный диплом Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга, медаль пре-
подобного Сергия Радонежского, медаль «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», Кавалерский крест ор-
дена «За заслуги перед Республикой Польша». 

Женат, имеет сына.

Родился 16 октября 1947 года в Ленинграде. 
В  1973 году закончил Ленинградский горный инс-
титут имени Г. В. Плеханова, в 1983 году — Ленин-
градскую высшую партийную школу. Бизнес-курсы 
в Германии и Японии. Трудовую деятельность начал 
слесарем-ремонтником на радиотехническом заводе 
имени Козицкого. Затем находился на освобожден-
ной комсомольской и партийной работе. В 1986  году 
возглавил ОАО «Ленэкспо». Является президентом 
Международного союза выставок и ярмарок России, 
СНГ и стран Балтии, членом правления Торгово-про-
мышленной палаты России, первым вице-президен-

почетный	консул	республики	сенегал	в	санкт-петербурге	нурулла	Зинатович	Шайдуллин

бургской инженерной академии (2005), член Санкт-
Петербургской торгово-промышленной палаты, Ассо-
циации «Гильдия ювелиров России», Ассамблеи юве-
лиров Санкт-Петербурга, член правления Ассоциации 
народно-художественных промыслов. В 2005  году 
по  итогам независимого рейтингового исследования 
вошел в список «100 лучших топ-менеджеров Санкт-
Петербурга». 

Награды: благодарность Полномочного предста-
вителя Президента РФ за многолетний и безупреч-
ный труд (2002), медаль «В память 300-летия Санкт-
Петербурга» (2003), медаль «В память 1000-летия 
Казани» (2005), медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2009). 

Женат, имеет дочь.

Родился 25 ноября 1955 года. В 1975 году за-
кончил Тетюшский совхоз-техникум Министерства 
сельского хозяйства РСФСР, в 1984 году — Северо-
Западный заочный политехнический институт, 
в  1998  году — Северо-Западную академию государ-
ственной службы. 

С 1985 по 1994 год работал на Ленинградском 
производственном объединении «Русские самоцве-
ты» сначала мастером, затем начальником цеха. 
С  1994 года по настоящее время — генеральный 
директор ООО «Ювелирный завод «Альфа». С 2004  го-
да является членом Общественного совета Санкт-
Петербурга. Действительный член Международной 
академии наук экологии, безопасности человека и 
природы (2003), действительный член Санкт-Петер-
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Художественные упражнения 
профессора Кондакова

теКст: Майя гонЧарова, 
научный сотрудник Музея петербургского авангарда

Возможность создавать эстетически значимые 
объекты из чего угодно  — если не основное, то, 
наверное, самое продуктивное открытие в искусстве 
XX века. Со времен первых коллажей кубистов 
и «реди-мэйд» М. Дюшана область бытования 
предметного жизненного материала в художественном 
контексте предельно расширилась. В ходе творческих 
экспериментов предмет подвергался переосмыслению 
с самых разных точек зрения, иногда оказываясь 
в самых противоестественных для себя ситуациях, 
вплоть до  превращения в указание на свое 
собственное отсутствие. Произведения, которые 
создает петербургский врач-нейрохирург, 
профессор Евгений Николаевич Кондаков, 
не столь радикальны и точно вписываются в рамки 
ассамбляжа — искусства составления композиций 
из трехмерных предметов.

Прокат времени
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 М. ГОНЧАРОВА ХУДОЖЕСТВЕННыЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРОФЕССОРА КОНДАКОВА

В своем творчестве Евгений Кондаков использует 
всевозможные «ненужные» вещи, находящиеся 
на  грани утилизации. Объединяет их принадлежность 
к одному культурному слою. Все они типичны имен-
но для России 1980–2000-х годов. Перемещаясь 
в  структуру произведения искусства, эти предметы 
вдруг обнаруживают свои живописно-пластические 
свойства. Е. Н. Кондаков способен приводить к гар-
монии совершенно немыслимый на первый взгляд 
материал: старые очки, пластмассовые флаконы 
и  такие самодостаточные формы, как упаковки или 
циферблаты электронных часов.

Идея рисайклинга — второй жизни вещей, пред-
назначенных на свалку, — прижилась в искусстве 
с  начала 1960-х. Ее можно назвать основой твор-
чества Е. Кондакова, но только не основной его 
темой. Предметы в его композициях способны вы-
зывать удивление своими внезапно проявленными 
эстетическими достоинствами, но только после вы-
полнения главной назначенной им роли. В первую 
очередь Евгений Кондаков задействует символи-
ческий, смыслообразующий потенциал предметов. 
Его ассамбляжи можно сравнить с овеществленны-
ми риторическими фигурами, вовлекающими зрите-
ля в ироничную игру ума, направленную на поиск 
в  очевидном какого-то другого смысла.

Чаще всего ассамбляжи Е. Кондакова оживляют 
привычные стершиеся метафоры, как, например, 
в  работе «Клубок мнений». Иногда, как в композиции 
«Прокат времени», неожиданное сочетание предме-
тов приводит к возникновению нового парадоксаль-

евгений	николаевич	кондаков — нейрохирург, доктор медицинских 
наук, профессор, заместитель директора Российского научно-исследо-
вательского нейрохирургического института имени профессора А. Л.  По-
ленова, автор более 280 научных работ, посвященных клинике, диаг-
ностике и хирургии тяжелой черепно-мозговой травмы и нарушений 
кровообращения головного мозга, организации нейрохирургической 
службы России и истории отечественной нейрохирургии. Лауреат Госу-
дарственной премии России в области науки и техники, член редкол-
легии пяти научных специализированных журналов, член-учредитель 
Ассоциации нейрохирургов России.

Член Ассоциации искусствоведов (Творческий союз историков искус-
ства и художественных критиков стран СНГ), автор предметных компо-
зиций и коллажей. За последние годы в Санкт-Петербурге состоялось 
несколько его персональных выставок: «Другое узнавание» («Бродячая 
собака», 2005), «Ассоциации в конструкциях» (Выставочный зал Елаги-
ноостровского дворца-музея, 2007), «Ответ Казимиру Малевичу» (Во-
енно-медицинский музей, 2008), «Памяти Н. И. Кульбина» (Музей пе-
тербургского авангарда, 2008).

сПравКа

Клубок мнений Галилей и Коперник
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 БЕЗ ЦЕРЕМОНИй  ЛИЧНОЕ

ного тропа. В этой игре с предметами и их смысла-
ми Евгений Кондаков выступает изобретательным 
и остроумным автором, причем привлекательность 
его образов, как правило, определяет искусно най-
денная и иронично подчеркнутая простота структуры. 
Подбор предметов — упаковки сигарилл, куритель-
ные трубки, щетка-ершик, торжественно и симмет-
рично закрепленные поверх рентгеновского сним-
ка,  — при всей свободе субъективного восприятия, 
обязательно заставит зрителя вспомнить об одной-
единственной прописной истине: «Курение вредит 
вашему здоровью». Название ассамбляжа также 
прямолинейно отвечает этой ассоциации — «Мин-
здрав прав!».

Каждое произведение этого автора, независимо 
от темы и преобладания в нем политической, социаль-
ной или лирической подоплеки, настраивает зрите-
ля на ироничное и радостное восприятие разных, 
иногда совершенно абсурдных, явлений жизни и 
будит воображение и фантазию.

Масленица

Время летит

Карамболь  

для  

колобка

Колобок

оттянулся

Минздрав прав!

Горячий след
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ИСКУССТВО  
создавать свой мир
Маэстро Фабио Мастранжелло — организатор 
музыкальных встреч в гостинице «Амбассадор» 
в пору рождественских каникул вновь порадовал его 
участников. Вообще, организация концертов вне стен 
прославленных петербургских театров — дело весьма 
рискованное. Их банальный сценарий  — какие бы 
звезды там ни сияли — почти всегда создает ощущение 
«секондхэндовского» праздника. Однако знаменитый 
итальянский дирижер и на этот раз оказался на высоте, 
пригласив на музыкальные встречи в «Амбассадор» 
Ларису Габитову  — молодую, необыкновенно одаренную 
женщину. Она читала свои стихи, сама аккомпанировала 
солистам Мариинского театра, которые, кстати, исполняли 
и песни, сочиненные ею. Прощаясь, мы пригласили Ларису 
в редакцию «Консула», чтобы она рассказала нашим 
читателям о том, как в городе с необычайно высокой 
концентрацией «звезд» и пресыщенной публикой можно 
не только найти свое место, но и заслужить признание.

На первый взгляд в творческой биографии Ларисы 
нет ничего примечательного. Родилась вдалеке от 
Москвы и Петербурга — в бурятской столице Улан-Удэ. 
Как многие одаренные дети, с ранних лет играла на 
фортепьяно и, как многие девушки, влюбляясь, выра-
жала свои чувства в стихах. Распевала песенки соб-
ственного сочинения и мечтала стать актрисой. Потом 
была учеба в местной музыкальной школе и в Петро-
заводской консерватории, работа в петербургском 
театре «Зазеркалье» и, наконец, место концертмейс-
тера в Театре музыкальной комедии и  всемирно из-
вестной Мариинке. Однако она как натура творческая 
стремилась к бесконечному совершенству, будучи аб-
солютно уверенной, что «…все дорожки друг за другом 
пойдут, чтоб к главной привести». Ларисе хотелось не 
просто аккомпанировать, а выступать с сольными кон-
цертами, играть Чайковского, Рахманинова и Шопена, 
читать свои стихи и слушать свои песни.

Мечты постепенно превращались в реальность, 
и не только потому, что в жизни, как она сама гово-
рит, ничего не бывает случайным, а благодаря ис-
ключительному трудолюбию и настойчивости. «Я все 
делаю сама, — говорит она. — Ловлю момент наи-
большего эмоционального напряжения и тогда со-
чиняю стихи и музыку. Причем музыка звучит сразу 
же вслед за стихотворной строчкой. Стихи и музыка, 
сюжеты для рассказов снятся мне по ночам, так что 

утром остается только их записать. Часто подхожу 
к  роялю и начинаю импровизировать… Люблю в  оди-
ночестве играть Рахманинова — под его музыку 
хорошо думается… Недавно написала музыкальный 
цикл для меццо-сопрано, моего любимого певче-
ского голоса. Создала авторскую телевизионную 
программу под названием «Красота навсегда», в  пе-
редачах я перевоплощалась в образы знаменитых 
женщин — Клеопатры, Мэрлин Монро и других, что-
бы показать и рассказать своими словами о том, 
во имя чего они совершали свои поступки и как 
прекрасен был их духовный мир!»

Прекрасен он и у Ларисы Габитовой. В этом мож-
но убедиться, читая ее замечательные стихи из сбор-
ника «Серебряных вод люблю чувствовать волны», 
который в 2008 году вышел в издательстве «Реноме» 
и получил высокую оценку читателей и литераторов. 
Неожиданностью для автора стали последовавшие 
за этим предложение вступить в Союз писателей 
и  высокая награда — золотая Пушкинская медаль 
«За сохранение традиций в русской литературе».

В поэтических сочинениях Ларисы Габитовой нет 
узнаваемых персонажей, знакомых мест. Все они 
родом из глубины сердца, эмоциональные и очень 
искренние. Особенно волнуют философские стихи 
поэтессы, в которых она осмысливает разные жизнен-
ные ситуации, такие, как, например, «одиночество 
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вдвоем»: «…Одна программа на разных диванах», 
«Один. Одна. Так стол велик — сидим не вместе. 
Чужой гостиной тишина двоих не вместит…» Лариса 
любит бывать одна, играть в одиночестве любимого 
Рахманинова, исполнять песни и романсы Александ-
ра Вертинского, перечитывать стихи Анны Ахматовой. 
«Надо, — говорит она, — торопиться творить, пока 
есть молодость и силы. Пока голова переполнена 
музыкой, сюжетами, образами, стихотворными стро-
ками. Пишу всегда от руки — так я лучше чувствую 

***

Тело расплавлено. Бег остановлен.
Мягкое олово лоб мой заполнит.
И словно палочкой в лужице вязкой
Сами там пишутся разные сказки.

***

Наша жизнь устроена, 
 точно нотный стан.
Белое — нейтрально, 
 фантом былых программ.
Тоненьких полосочек 
 там всего лишь пять,
Но они — возможность 
 новый мир создать.

***

Ночь сгустилась за окном
Фиолетовым пятном…
Весь укутанный сугробом
Засыпает старый дом.

Наш сверчок под сундуком
Что-то начал сладко петь,
Кто-то мягоньким шажком
Половицами скрипеть.

А в чернеющих углах
Поселился на ночь страх!
Вдруг кукушка впопыхах
Встрепенулась на часах!!

Старый добрый друг рояль
Весь оскалился, вздыхает,
Будто кто-то нажимает,
Не играя, на педаль.

Под белесым потолком
Фея машет мне крылом.
Это чьи глаза огнем
Вдруг блеснули под столом!!

Быстро голову накрыть!
И невидимою быть!
Под одеялом безопасно:
Здесь меня вам не добыть!

слово. И еще мне хочется создать такой симбиоз 
поэзии и музыки, который сделал бы мое творчество 
естественным и по-настоящему искренним, как тихий 
финал моих стихов. Я очень люблю публику, люблю 
много гостей в доме, и где бы я ни была, везде ста-
раюсь создать свой мир — особую атмосферу, в  ко-
торой было бы хорошо и мне самой, и всем, кто 
оказывается рядом…»

В тот замечательный вечер в гостинице «Амбас-
садор» было действительно хорошо всем.

***

Вместе. Неспешно.
Andante non troppo.
Воздух прибрежный,
Песчаные тропы.

Ласковый бриз
Целует затылок.
Сердца улыбкой
Касается милый.

Старый заброшенный
Северный берег.
Кто-то в кого-то
Случайно поверит.

***

На зарево белой ночи
        Я шла по каналу.
Казалось, бездонного неба
        Одной было мало.
Клубились огромные тучи
        Багрово-налиты.
И знала я — это лучше,
        Сейчас вдали ты.
Беззвучно так я рыдала
        «Одна на свете».
На целом бескрайнем небе
        Звезда не светит.

***

Одиночество в толпе —
Суета вокзала,
Все пророчества в судьбе
Я сама сказала…

***

Вижу ясно. Слышу тонко.
Знаю точно. Смеюсь звонко.
Помню — будет. Знаю — есть.
Что-то было. Что — не счесть.
Это завтра. Это в Риме.
Мы пространство вмиг раздвинем.
Сколько граней мне сыграл
Мой любимый друг-кристалл.
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Мяу! Ты мой друг прекрасный!?
Я забыла о тебе!
Где ты прятался днем ясным?
Напугал меня во тьме!

На стекле мороз опять
Льдинкой начал рисовать…
Завтра раньше надо встать!
Милый кот, пора нам спать! 
   2010

Тишина

Торжественно-прекрасна тишина!
Не слышен шум дождя иль цокот каблуков…
Бывает мне она подчас нужна,
Почувствовать себя во властии веков!

Все остальные звуки — пустота,
Они лишь сорняки на пашне бытия.
Рассеются, исчезнут без следа…
Их не услышу более когда-нибудь и я.

Послушайте, как тишина звучна!
И сколько в ней сокрыто 
  оркестровых голосов!
Лишь камертону вечности верна.
Мерцанию звезды, движенью облаков…

Грядущих поколений голоса
Уже звучат над теми, кто солировал когда-то!
А кем-то незаслуженно пролитая слеза
Осушится в каденции печального rubato!..

***

Контражур в потускневшем окне…
Свет не зажечь, не спугнуть тишину.
Тени ползут по холодной стене,
Липкие веки склоняют ко сну.

Кружится хлопьями снег за окном…
Десять шагов — по соседству твой дом.
Только забыл ты дорогу ко мне.
Я, как свеча, догораю во тьме…

Хрупких плеч никому не обнять,
Теплым дыханьем не тронуть волос.
Как это трудно и горько понять,
Что одиночество в гости всерьез.

А за окном — морозная ночь!
Где-то созвездий знакомые лица.
Выйду из дома бессонного прочь
К проруби, чтобы водою умыться!..

Ветер донес чьих-то легких шагов
Отзвук из прошлых безудержных лет…
Не расковать этих долгих оков
Вёсен и зим в леденящий рассвет!
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Андрей проснулся, словно его что-то подтолкнуло. 
Резко сев, он ударился головой о скошенный доща-
тый потолок, нависавший над кроватью, как приот-
крытая крышка гроба. Сердце отчаянно колотилось. 
Он попытался вспомнить сон, странно реальный, но 
тот расползался в клочья, оставляя после себя лишь 
смутные фрагменты. Вроде бы он куда-то шел, нет, 
бежал. Бежал по незнакомым улицам, в темноте, 
а  за спиной кто-то то ли смеялся, то ли плакал.

Цифры на будильнике светились, как кошачьи 
глаза. Половина третьего. Он встал и подошел к окну. 
Узенькая извилистая улочка поднималась в гору, 
к  замку. Молочно-белый туман в свете фонаря отли-
вал опалово-розовым и казался плотным, как плом-
бир. Странный сдвоенный звук — «цок-клац!» — вяз-
нул в нем, тонул, хотелось спасти его, вытащить, 
отряхнуть, рассмотреть, нарисовать…

Из-за угла дома вышла белая лошадь. Самая на-
стоящая белая лошадь, неоседланная. Она медлен-
но брела вверх по булыжной мостовой, цокая под-
ковами, останавливалась, задумчиво смотрела по 
сторонам и снова брела. Где-то занудливо выводил 
одну и ту же ноту сверчок.

«Гофман какой-то», — подумал Андрей. Натянув 
джинсы и майку, он сел на широкий подоконник и 
закурил. Большое окно мансарды выходило на зе-
леную черепичную крышу. Блокнот для набросков 
лежал на тумбочке. Уличный фонарь давал мало 
света, но зажигать лампу не хотелось. 

«Волшебная ночь», — пробормотал Андрей и на-
чал быстрыми штрихами набрасывать средневеко-

вую улочку и лошадь, плывущую в молочной реке 
тумана.

— Как же там было-то? — спросил он у невиди-
мого сверчка. — «И каждой ночью… голос… звон-
кий»? Нет, «голос тоненький», точно. «И каждой ночью 
голос тоненький предсказывает мне… беду»? Или 
«грозу»?

Сверчок продолжал дудеть свое. Через минуту 
к  нему присоединился второй, потом третий.

— Пильщики несчастные, — проворчал Андрей, 
старательно пытаясь вспомнить услышанное тысячу 
лет назад стихотворение.

Его снова захватывало странное ощущение не-
реальности происходящего. Чужая страна, незнако-
мый город. Ночь, звезды, туман, сверчки, белая 
лошадь… Все это казалось кусочками головоломки, 
которые один за другим становились на свои места. 
И он сам — тоже такой кусочек, который с легким 
приятным щелчком оказался на нужном месте. Еще 
чуть-чуть — и сложится полная картина, и тогда… 
Что будет тогда — Андрей не знал. Но вдруг в голо-
ву прокралась совершенно сумасшедшая мысль: это 
самое стихотворение, которое он никак не может 
вспомнить, и есть недостающая деталь пазла. Но 
если поймать его за хвост — наступит полнейшая 
мировая гармония. И, может быть, тогда он станет 
единым со всем миром, со всей вселенной. Узнает, 
о чем думает белая лошадь, о чем поют сверчки и 
о чем разговаривают звезды. И даже если вдруг на 
улицы провинциального немецкого городка с непро-
износимым названием опустится летающая тарелка 
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с инопланетянами, он, Андрей, вполне сможет с ними 
договориться.

— Ну и бред! — усмехнулся он, бросил окурок в 
стоящую на подоконнике консервную банку и при-
нялся подправлять набросок, бормоча под нос: 
«Предсказывая мне беду…». Нет, все-таки «грозу». 
«Когда сверчок на подоконнике…».

В этот момент в дверь позвонили. Сначала робко 
и коротко, затем еще раз — громко и настойчиво. 
Засунув карандаш в пружину блокнота, Андрей по-
дошел к двери и посмотрел в глазок.

На площадке, переминаясь с ноги на ногу, стояла 
девушка лет шестнадцати-семнадцати. Невысокая, 
худенькая, коротко стриженная, в мешковатых шта-
нах, то ли спортивных, то ли пижамных, и белой 
футболке.

«Вряд ли она так по улице шла, — подумал Анд-
рей.  — Наверняка соседка. К тому же посторонние  
звонят снизу. Может, что-то случилось, нужна помощь?»

Он открыл дверь. Увидев его, девушка испуганно 
сделала шаг назад. Ее лицо — до странного бледное, 
с россыпью мелких веснушек на вздернутом носу  — 
перекосила страдальческая гримаса. Всплеснув ру-
ками, словно исполняя роль в водевиле, девушка 
быстро затараторила по-немецки. Из этого водопа-
да Андрею удалось выудить всего две рыбы: знако-
мое имя Филипп и часто повторяемое, но от этого 
не ставшее более понятным гортанное слово — то  ли 
«гриль», то ли «грилле», то ли «гриллен».

Филиппом звали хозяина студии, которая на две 
недели стала для Андрея пристанищем. Они оба участ-
вовали в полудикой международной интернет-про-
грамме обмена для студентов творческих специаль-
ностей. Еще зимой Андрей просмотрел несколько 
десятков предложений и выбрал крохотный немец-
кий городок на Рейне. Соблазнили обещанные сред-
невековые красоты и «удобная студия с отличным 
освещением». До этого Андрей уже побывал подоб-
ным образом в Шотландии и Греции, написал мно-
жество пейзажей и теперь жаждал рыцарской ро-
мантики. Двухметровый светловолосый зигфрид по 
имени Филипп, казалось, заполнил собою всю его 
крохотную квартирку. Он бегло говорил по-англий-
ски и даже немного по-русски («Моя прадьедушка 
была русский плен»). Андрей знал по-немецки не-
сколько слов из лексикона фильмов «про войну», 
свободно говорил по-французски (спасибо спецшко-
ле!) и сносно по-английски. Так что общий язык они 
нашли без труда — во всех смыслах. Дойч получил 
всевозможные ценные бытовые указания, выдал 
такие же Андрею, проводил его до метро и отпра-
вился рисовать мосты и белые ночи. Андрей погру-
зился в чартерный самолет и к вечеру благополучно 
добрался до места своего «пленэра».

Городок выглядел декорацией к историческому 
фильму. Ощущение нереальности не покидало Андрея 
с того самого момента, как он вышел из рейсового 
автобуса на площадь у городской ратуши. Десять 
минут пешком по кривым узким улочкам, сверяясь 
с картой, — и он оказался у «своего» дома. Класси-
ческий белый фахверк с коричневыми диагональ-

ными балками и нависающим над улицей вторым 
этажом. Немного диссонирующая зеленая черепица 
покатой крыши с огромным врезанным в нее окном. 
Цветущие настурции в подвесных ящиках. Издающая 
умопомрачительные запахи кондитерская внизу.

Андрей открыл ключом притаившуюся в узенькой 
подворотне дверь и оказался… пожалуй, ни питер-
ская «парадная», ни московский «подъезд» сюда явно 
не подходили. Это было что-то совсем другое — пло-
щадочка не больше двух квадратных метров, пять 
почтовых ящиков на зеленой стене и крутая винто-
вая лестница — вниз, в подвал, и вверх. На такие 
же крохотные лестничные площадки выходили две-
ри двух квартир и еще одна — как выяснилось поз-
же, общей уборной.

Вскарабкавшись на площадку третьего этажа, 
Андрей обнаружил, что лестница превратилась в  ка-
кой-то корабельный трап, — багаж пришлось втас-
кивать в три приема. Зато у мансарды площадка 
была просто пугающе огромной — Филипп даже 
поставил там стол для пинг-понга. Освещение в сту-
дии действительно было отличным, а вот насчет 
удобств хозяин явно слукавил — впрочем, понятия 
об удобствах у всех разные. Во всяком случае, сан-
узел у него был персональный и даже внутри.

Первую ночь Андрей спал как убитый и проснул-
ся только к обеду. Встал, принял душ и отправился 
бродить по городу. Наметил «точки» для рисования, 
пару раз выпил крепкого темного пива с жареными 
колбасками в маленьких погребках. Вечером под-
ключил ноутбук к Интернету, вышел в «аську», но 
Филипп был офф-лайн. Пообщавшись с парой-трой-
кой знакомых, Андрей наскоро поужинал и завалил-
ся в постель с книжкой — ноги после прогулок по 
булыжным мостовым гудели…

«Интересно, — подумал Андрей, глядя растерянно 
на митингующую немку, — Филипп ничего не говорил 
про малолетнюю соседку, которая запросто ломится 
к нему по ночам в пижаме».

— Филипп гоуз ту Раша, — он попытался скон-
струировать приветливую улыбку, напряг память и 
добавил: — Шпрехен зи… энглиш?

Девушка по-английски не разговаривала, чем 
чрезвычайно Андрея удивила — он наивно думал, 
что  все  европейцы  знают  как  минимум  англий-
ский,  а  как  максимум  —  еще  парочку  языков. 
Но  «французиш» она тоже отвергла — как, разуме-
ется, и «руссиш».

— В общем, нихт Филипп, — сказал он торжест-
венно в надежде, что ночная гостья развернется и 
отправится туда, откуда пришла. Но настырная де-
вица продолжала размахивать руками и трещать, 
причем с очень трагичными интонациями и слезой 
в голосе. В конце концов она вцепилась в его май-
ку и потащила на площадку, по-прежнему твердя 
что-то про «гриллен». Похоже, у нее вот-вот должна 
была начаться истерика.

Единственное, что — по звуковой ассоциации  — 
пришло в голову Андрею, — девчонка решила со-
стряпать себе поздний ужин, ну там, допустим, кол-
басы на гриле пожарить, и гриль этот у нее загорел-
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ся или пробки вышиб, если электрический. Он взял 
с гвоздика ключ от квартиры и вышел вслед за де-
вушкой, зачем-то зажав под мышкой блокнот для 
набросков.

Она спускалась, то и дело оглядываясь — идет он 
или нет. Андрей лениво рассматривал ее, глядя свер-
ху вниз. Ничего так девушка, хотя и ничего особен-
ного. Правда, было в ней что-то странное. Такое же 
нереальное, как и все в этом городке.

Они спустились на третий этаж, потом на второй, 
но девушка не остановилась. «Во дворе, что ли, она 
свою колбасу жарила», — удивился Андрей. На пер-
вом этаже он пошел было к входной двери, но де-
вушка снова вцепилась в его майку, истерично за-
бормотала что-то и потащила вниз, в подвал.

«Значит, дело не в гриле», — подумал Андрей. 
Но  в  подвале-то что ей надо в три часа ночи?

А в подвале было сыро и грязновато. Какие-то 
бочки на полках, трубы, котел. Тут уж девица разо-
шлась вовсю — вопила про «гриллен», дергала его 
за руку, топала ногами. Больше всего Андрею хоте-
лось надавать ей пощечин, чтобы успокоилась, и 
пойти спать. Но что-то подсказывало — не выйдет.

Он в стотысячный раз повторил «нихт ферштейн» 
и протянул ей блокнот — нарисуй. Выдернув из пру-
жины карандаш, девушка трясущимися руками на-
шкрябала несколько маленьких уродливых фигурок 
с антеннами на головах.

«Да она просто чокнутая», — решил он и нарисовал 
на следующей странице летающую тарелку. Написал 
рядом «UFO?» и протянул девушке. Она посмотрела 
на него, как на идиота, вырвала карандаш и нари-
совала спичку с огромным огоньком. Сунула блокнот 
ему под нос и с неожиданной силой поволокла за  ру-
ку к вделанному в стену жестяному коробу с большой 
дверцей.

Высвободив руку, Андрей достал из кармана за-
жигалку, открыл дверцу вентиляционной шахты и 
посветил. Сверчковый стрекот стал оглушительным, 
потом черная масса умолкла и порскнула вверх по 
трубе. Он оглянулся и увидел, что девушка сидит на 
полу, привалившись к стене, зажмурившись и зажав 
уши руками.

Андрей сел рядом, девушка, судорожно всхлипы-
вая, уткнулась носом в его плечо. Он гладил ее по 
голове, говорил какую-то успокоительную чепуху, и 
она вдруг уснула, засопев совсем по-детски. «Надо 
бы, конечно, отнести ее домой, — подумал Анд-
рей,  — но он даже не знает, в какой квартире она 
живет. Да и как тащить ее по винтовой лестнице».

«И каждый вечер голос тоненький предсказывает 
мне грозу, когда звезду на подоконнике сверчок 
измученный грызет», — вспомнил он вдруг. А может, 
и не совсем так было у Катаева, но ему запомнилось 
именно так — не в рифму. Ну да, он вспомнил сти-
хотворение, но головоломка не сложилась, и миро-
вой гармонии не было. И, стало быть, он никогда не 
узнает, о чем пели проклятые скрипучие твари и что 
в голове у этой ненормальной…

Он задремал, а когда проснулся, девушки рядом 
не было. Давно наступило утро. Он поднялся из под-

вала и у почтовых ящиков столкнулся с полной фрау, 
которая держала на руках кудлатого йоркшира. Уви-
дев Андрея, фрау завопила, как пожарная сирена. 
От слова «гриллен» его передернуло. Он пожал пле-
чами, улыбнулся, в очередной раз сказал «нихт фер-
штейн» и поднялся в студию.

Филипп, как ни странно, был он-лайн, и Андрей, 
путаясь в английских словах, как мог, описал ночные 
приключения. Пока Филипп строчил ответ, он загля-
нул в Яндекс-словарь и выяснил, вас ист дас это 
проклятое «гриллен». Словарная статья его сначала 
изумила, а потом заставила смеяться до икоты.

«Grille, -n. 1) зоол. сверчок (Gryllulus); 2) разг. при-
чуда, каприз. Grillen fangen — хандрить. (Wunderliche) 
Grillen (im Kopf) haben — иметь причуды, чудить, быть 
фантазером. Sich (D) eine Grille in den Kopf setzen  — 
помешаться на чем-л.».

— Вот-вот, у нас в башке тараканы, а у них — 
сверчки, — сказал Андрей и принялся читать ответ 
Филиппа, хотя многое ему и так стало ясно.

Девушку звали Герта, она была умственно отста-
лой и в придачу страдала, так сказать, сверчкофо-
бией (Филипп написал «grille-phobie»). Кондитерская 
внизу была настоящим рассадником этих скрипунов, 
обожающих сочные фрукты и сладкие крошки. Па-
нический страх Герты начался, когда в возрасте пяти 
лет она обнаружила сверчков в своей постели.

Сверчков пытались травить, но они, как и тара-
каны, оказались практически неистребимыми. Мак-
симум чего удалось добиться — загнать их в возду-
ховод. Там, нежась в теплом воздухе, они и пели 
каждую ночь свои арии, закусив предварительно в 
кондитерской. Но Герте для приступа паники доста-
точно было и песен.

Несколько лет она жила у бабушки, пока та не 
умерла. Мать Герты искала новую квартиру, но для 
этого надо было продать старую, а желающих за-
платить хорошие деньги за ветхое и кишащее сверч-
ками жилье не находилось. Герта скиталась по 
знакомым, но иногда ей все же приходилось но-
чевать дома, причем частенько в одиночестве  — 
мать работала посменно. Перед сном Герта при-
нимала лошадиную дозу снотворного, но если 
вдруг все же просыпалась и слышала в шахте 
сверчков, бежала к Филиппу. Тот спускался в под-
вал и распугивал сверчков светом — через ре-
шетки вентиляции они бежали повсюду, кроме 
квартир Герты и Филиппа, где решетки были за-
клеены. Испуганные сверчки на время затихали, 
Герта возвращалась домой и засыпала, а соседи 
наутро с руганью обходили все углы с баллончи-
ками отравы, выпроваживая непрошеных гостей 
обратно в резервацию.

Выключив ноутбук, Андрей взял блокнот, посмот-
рел на набросок белой лошади, на сверчков, наца-
рапанных Гертой, и вдруг, неожиданно для себя на-
чал новый рисунок.

Верхом на белом коне в средневековый город 
въезжал сверкающий доспехами рыцарь. В одной 
из шести рук он держал копье, в другой меч, а в 
третьей рог. Сквозь отверстия забрала горделиво 
торчали длинные усы-антенны…
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Звонок в театр.
— Добрый день, скажите, вам не нужны актеры с необычной 

внешностью?
— Смотря какие.
— Ну, у меня две головы…
— Вот как? Замечательно!
— И еще на одной из них три уха.
— Невероятно!
— А на другой — четыре глаза.
— Сенсация! Вы нам подходите! Нужно срочно встретиться!
— Я буду ждать вас завтра у памятника Пушкину в 18.00.
— Отлично! А как я вас узнаю?

Один циркач много лет выступал с номером «Из 
пушки на луну», выстреливая из пушки гимнасткой, 
которая была по совместительству его супругой. 
И вот она ушла к другому и бросила цирк. Артист 
впал в уныние.

— Вася, плюнь на нее, кругом полно женщин!
— Женщин-то полно, но где найти такой ка-

либр? — сокрушался обманутый муж.

Культурные 
анеКдоты

рассКаЗал и нарисовал
алеКсей давтян

Утренняя репетиция духового оркестра. Дирижер 
недовольно музыкантам:

— Второй тромбонист фальшивит!
Голос из оркестра:
— Второй тромбонист отсутствует.
— Тогда скажите ему об этом, когда он появится.

После концерта музыканты из хеви-металлической груп-
пы отдыхают в гримерной. 

Ударник:
— А все-таки жаль, мужики, что мы не сыграли нашу 

новую песню «Бей ломом»!
Вокалист:
— Как это не сыграли?! Я ее последним номером спел!
Гитарист:
— Вообще-то я ее первым номером играл.
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  КУЛьТУРНыЕ   АНЕКДОТы

Бестселлером в этом 
месяце стала новая книга 
Маргарет М. «Как найти 
мужчину своей мечты и 
что потом делать с этим 
ничтожеством».

Однажды на лондонском вокзале у Пи-
кассо украли часы.

Инспектор полиции спросил:
— Вы кого-нибудь подозреваете в кра-

же?
— Да, я помню одного человека, который 

помогал мне выйти из вагона.
— Я знаю, вы художник, может, нарисуе-

те его портрет?
Пикассо не возражал. К вечеру по ри-

сунку Пикассо лондонская полиция задер-
жала по подозрению в краже трех стариков, 
двух старух, два троллейбуса и четыре сти-
ральные машины.

В музее группа туристов 
осматривает статую без 
рук, ног и головы. Под ста-
туей табличка с надписью 
«Победитель».

Один из туристов гово-
рит:

— Представляю, как 
выглядит побежденный…

Чтобы петь караоке, слух и голос совсем 
не  требуются! Нужны розетка, хорошее зрение, 
а  также отсутствие стыда и совести.

Джентльмен — соседке:
— Мадам, я вчера слышал ваше пение.
Та, краснея:
— О, что вы! Я просто убивала время…
— Вы выбрали страшное оружие, мадам!

Крупным скандалом закончился между-
народный художественный салон в Париже. 
Картина, признанная лучшей, как выясни-
лось, оказалась планом эвакуации с вы-
ставки при пожаре.

Фокусник-иллюзионист рассказывает 
своему другу:

— Однажды я сделал сенсационный но-
мер! Я распилил свою жену надвое! Мне 
рукоплескали лучшие сцены мира!.. Правда, 
мы потом развелись.

— А где она сейчас живет?
— В Париже и в Лондоне.
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S U M M A R Y

The topic of this year’s first issue of Consul was Foreign Cultural 
Centers. It’s difficult to overestimate their role in international co-
operation, in strengthening and deepening of mutual relations. The 
introduction of the cultural centers which, of course, will continue, 
starts with the presentation of the Finnish Institute and the Danish 
Cultural Institute. They will be introduced by the directors of the 
St.  Petersburg offices of these institutions Mira Pitkänen and Rikke 
Helms respectively. The section dedicated to the issue topic also 
includes an article about the activities of the Information and Busi-
ness Center of St. Petersburg in Israel written by its head Semyon 
Shapiro.

Through all this year which is declared as the year of France in 
Russia and the year of Russia in France our country and St. Peters-
burg in particular will pay specific attention to the culture of France 
and Russian-French connections in general. As the Guest of the 
issue Michel Aubry, the Consul General of France in St. Petersburg, 
will talk about all this on the pages of our magazine.

The Pages of History section dedicated to the 65th anniversary 
in the Great Patriotic war publishes fragments from the letters of 
the leaders of anti-Hitler coalition countries titled Diplomatic accords 
of Victory.

Some interesting thoughts about the fate of Europe and its co-
operation with Russia can be found in the interview of the Consul 
General of Italy Faiti Salvadori. He also offers his opinions on the 
Italians in football club Zenith: the new head coach Luciano Spall-
etti and the player Alessandro Rosina, adding to the articles of our 
football writer Leonid Romanovich.

Better city, better life, the slogan of the International Exposition 
in Shanghai, is also the name of the article by T’ien Erhlung, the 
Consul General of PRC, describing the grandest international project 
of 2010. The article by the Consul General of Turkey Mehmet Cinar 
is dedicated to the mutual relations between Russia and Turkey in 
the modern era, and yelena Khoroshkina, the head of the Arkhan-
gelsk Contact Center of the Information Bureau of the North Europe 
Ministers’ Council, speaks about the local cooperation of the North-
west of Russia with the Northern European countries against the 
spread of AIDS and drug addiction. The Dialog of cultures section 
contains an essay by Natalya Kalashnikova, a researcher from The 
Russian Museum of Ethnography, about the cultural heritage of the 
Ukrainians in the museum collections.

The Etiquette School introduces Evgeniy Grushko, the head of 
the Spate Protocol Department of the Committee for the External 
Relations of St. Petersburg, and in the Personal section you will be 
able to read the writings of Evgeniy Kondakov, neurosurgeon and 
Doctor of Medical Sciences, and of Larisa Gabitova, a concertmas-
ter from Mariinsky Theater.


