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Мы готовили этот номер в дни праздника Победы 
под многочисленные теле- и радиопередачи с учас-
тием потомков сильно обиженных советской властью 
людей, при том что высшее руководство страны дав-
но и решительно выступает против искажения исто-
рии Великой Отечественной войны.

К сожалению, хотя и небольшой, но очень уж шум-
ный отряд работников пера и камеры сосредоточил 
в эти дни внимание не на подвиге народа, а на его 
страданиях и, как принято в условиях рынка, на цене 
Победы. Получается, что раз переплатили, значит, 
виноваты, недостойны уважения. Только нам почему-
то кажется, что праздник Победы — сродни праздни-
ку Пасхи. Ведь пройдя через скорбные дни в период 
Великого поста, все мы в пасхальное утро уже не 
вспоминаем о немыслимых страданиях Спасителя, 
а  дружно ликуем по поводу его Воскресения.

Очень бы хотелось, чтобы эта священная дата 
в  будущем стала хорошим поводом для рассказов 
о  подвигах Зои Космодемьянской и Олега Кошевого, 
о героях других стран, например, о пламенных ан-
тифашистах — немце Эрнсте Тельмане и болгарине 
Георгии Димитрове, о бесстрашных летчиках эскад-
рильи «Нормандия-Неман» или, наконец, о Войцехе 
Ярузельском, возглавившем победный бросок на 
Берлин поляков, водрузивших красно-белый стяг 
над Бранденбургскими воротами.

Хорошо бы заодно ответить на вопрос, отчего 
многие бывшие царские офицеры, в том числе и те, 
кого коснулись сталинские репрессии, не пошли в 
армию Власова, а предпочли погибнуть мучительной 
смертью, причем совсем не за дореволюционные 
идеалы. И разве вблизи брандспойта, из которого 
в лютый мороз фашисты поливали пленного гене-
рала Карбышева, сохранившего верность присяге, 
стояли комиссары или бойцы заградотрядов, сле-
дившие за тем, чтобы ни при каких обстоятельствах 
он не выдал военных секретов?

Оставшиеся в живых ветераны, да и мы с вами 
должны открыто гордиться своим прошлым. Согласи-
тесь, что подлинная правда о войне — это не только 
невосполнимые утраты в каждой семье, но и беспри-
мерный подвиг, равного которому еще не знала ми-
ровая история. Вот почему заботу о ветеранах сле-
довало бы выражать не только предоставлением 
долгожданных квартир, в которые у некоторых прос-
то нет сил переезжать, но и проявлением, хотя бы в 
майские дни, уважения к привычным для них симво-
лам и ценностям, которым они верно служили.

Сделать так — значит поддержать в этих людях 
жизненные силы, чтобы иметь счастливую возмож-
ность вновь встретиться с ними на праздничных 
мероприятиях и в честь 70-летия их Великого под-
вига. Именно этого мы от всей души желаем нашим 
читателям.
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 ГОСТЬ

У русско-французских историко-культурных отно-
шений особая история, и не случайно Президент 
Франции Николя Саркози назвал ее «историей при-
вилегированных отношений». Свое начало она ведет 
с 1054 года, когда французский король Генрих I же-
нился на дочери Ярослава Мудрого княжне Анне 
Ярославне. Позднее значительную роль в установ-
лении контактов между двумя странами сыграла 
поездка Петра Великого во Францию — именно в  его 
царствование налаживаются постоянные диплома-
тические связи с Францией. Дворянская молодежь 
направляется за границу для обучения — в освоении 
наук об общественном развитии, в литературе, куль-
туре, искусстве первенство отдается Франции. 
Со  временем именно эта страна стала для наших 
соотечественников настоящей «культурной Меккой». 
Сюда отправлялись в путешествие и на отдых пред-
ставители русской аристократии, здесь жили и ра-
ботали лучшие русские писатели, художники, музы-
канты.

Следует особо подчеркнуть, что Франция стала 
местом политического убежища для русских и бла-
госклонно приняла все волны русской эмиграции. 
Согласно статистике, дореволюционная российская 
эмиграция достигала нескольких миллионов чело-
век. Сотни тысяч из них осели во Франции, и уже 
в  начале века Париж слыл «самым русским» городом 
из всех западных столиц. Но по-настоящему массо-
вый характер российская эмиграция приняла после 
Октябрьской революции 1917 года и гражданской 
войны. Центром этой зарубежной России стал Париж, 
здесь жили и работали выдающиеся ученые, писа-
тели, художники, артисты.

Во Франции более 60 русских церквей, среди 
которых такие уникальные, как собор Александра 
Невского в Париже. В этом соборе и сейчас хранят-

Русские во ФРанции
ТексТ:  
александР авдеев, 

министр культуры 

Российской 

Федерации

Сегодня в гостях у журнала «Консул» человек, имеющий  

непосредственное отношение к теме этого номера. 

Александра Алексеевича Авдеева, долгие годы работавшего  

первым заместителем министра иностранных дел, мы представляем  

не только как главу Министерства культуры Российской Федерации,  

которому отведена ведущая роль в реализации обширнейшей программы 

Года России во Франции и Франции в России, но и как Чрезвычайного 

и   Полномочного Посла, в течение шести лет, вплоть до своего назначения 

министром культуры, руководившего Посольством нашей страны во Франции.

ся иконы белогвардейских частей, в нем венчался 
Пикассо со своей русской женой балериной Ольгой 
Хохловой.

История русских в Париже вписана в его улицы 
и бульвары, в дома, где жили Ахматова и Набоков, 
где проходили литературные вечера у Мережков-
ского и Гиппиус, в театр, где чествовали лауреата 
Нобелевской премии Бунина. На бульвар Монпарнас 
любили заглядывать Маяковский и Эренбург. В гос-
тинице «Истрия» жила сестра Лили Брик Эльза Три-
оле, будущая жена поэта Луи Арагона… На Монпар-
насе до сих пор живут потомки Бенуа, Рахманинова 
и многих других.

В Париже работали знаменитые русские худож-
ники Кандинский, Шагал, Гончарова, Ларионов, их 
полотна сегодня представлены в Музее современ-
ного искусства в парижском центре Помпиду. Нельзя 
не вспомнить и знаменитые «Русские сезоны» Дяги-
лева, в которых участвовали композитор Стравин-
ский, танцовщик Нижинский, певец Шаляпин, худож-
ники Серов, Коровин, Бакст, Бенуа и другие. Все это 
были творческие личности, создававшие культуру 
русского зарубежья, напитавшие своим талантом 
западное искусство ХХ века.

Многочисленные эмигранты из России служили 
во французской армии, работали на заводах, стано-
вились таксистами. Все они стремились сохранить 
русскую культуру, остаться русскими людьми.

Русская эмиграция во Франции — это русские 
гимназии и лицеи, школы-приюты, молодежные ор-
ганизации и студенческое христианское движение. 
Это 700 различных русских ассоциаций в одном 
только Париже. Здесь работали «Русский общевоин-
ский союз», «Союз русских художников», «Союз рус-
ских шоферов», Российское общество Красного 
Креста… И, наконец, это самое русское место 
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во  Франции — предместье Парижа Сент-Женевьев-
де-Буа. Здесь находится Русский дом — первый 
во  Франции дом престарелых для эмигрантов, от-
крытый княгиней Мещерской, и знаменитое русское 
кладбище, ставшее последним пристанищем для 
многих наших соотечественников.

Именно сюда, в Сент-Женевьев-де-Буа, приезжал 
с одним из своих последних зарубежных визитов в 
октябре 2007 года Святейший Патриарх Алексий II. 
Это было важное историческое событие. Патриарх 
посетил инвалидный дом, в котором находятся уже 
дети эмигрантов первой волны. Но самое главное 
произошло на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Пат-
риарх впервые на месте захоронения офицеров и 
солдат Белой армии, членов царской семьи, россий-
ского дворянства, деятелей культуры отслужил па-
нихиду и произнес Слово в пользу примирения всех 
православных, как вынужденно покинувших Родину, 
так и оставшихся в России. Ради единства и величия 
нашей страны. Дети и внуки тех, чьи родители уеха-
ли в 19-м, 20-м, 25-м годах прошлого века, плакали, 
когда патриарх останавливался у могил, смотрел на 
имена и портреты. Возможно, окончательное при-
мирение между двумя потоками русской политики, 
русской культуры, потоками, которые образовались 
в результате трагедии, состоялось именно после по-
сещения патриархом кладбища Сент-Женевьев-де-
Буа под Парижем…

Франция стала родиной для нескольких поколений 
наших соотечественников. «Воздух Парижа особый. 
Кроме красок, кислорода, азота и других материй 
в  него составной частью еще входит сложная моле-
кула первозданной свободы», — писал эмигрантский 
писатель Яновский. Этим и привлекла Франция пред-
ставителей поколения «шестидесятников». Здесь 
жили и работали Тарковский, Галич, Некрасов. Вла-
димир Максимов создает в Париже один из извест-
нейших журналов русской эмиграции «Континент», 
Розанова и Синявский издают «Синтаксис». Здесь 
пишут свои прославленные полотна Рабин и Цел-
ков…

Жившим во Франции русским посвящены му-
зеи  — Тургенева в Буживале, Шагала в Ницце, Цад-
кина в Париже. С 1947 года и по сей день здесь 
издается старейшее русскоязычное издание — еже-
недельник «Русская мысль», ставший летописью жиз-
ни русской эмиграции во Франции. На сказках, 
рассказах и романах известной французской писа-
тельницы ХIХ века графини де Сегюр, урожденной 
Ростопчиной, выросло не одно поколение францу-
зов…

Сегодня в лице Франции Россия видит надежного 
и очень перспективного партнера, культурный диалог 
между нашими странами развивается стремительно. 
В последние годы во Францию приезжали Большой 
театр и Государственная Третьяковская галерея, за-
метным событием стали «Русские музыкальные ве-
чера в Париже», организуемые Российским фондом 
культуры. Россия принимает участие во французских 
театральных фестивалях, наши театральные коллек-
тивы приглашаются французскими театрами для 
совместных постановок. Традиционными стали фес-

тивали российского искусства в Каннах, Марселе, 
Ницце, фестивали российского кино в Онфлере, Ли-
може и Париже.

Но самым ярким событием наших двусторонних 
отношений в области культуры стали Год Франции в 
России и Год России во Франции. 2 марта 2010 года 
в Лувре президенты двух стран открыли уникальную 
по ценности экспонатов выставку «Святая Русь». Это 
стало официальным открытием обменного Года Рос-
сии–Франции. Масштабное празднование Дня Рос-
сии в Париже пройдет в Гран Пале, где будет пред-
ставлена Российская национальная выставка, и 
на  Марсовом поле, где состоится концерт Нацио-
нального филармонического оркестра России под 
управлением Владимира Спивакова.

Программа Года включает в себя около 400 куль-
турных проектов. Это обмены выставками художест-
венных и краеведческих музеев; выставки и инстал-
ляции современного изобразительного искусства; 
образовательные акции в области театра, кино и 
музейной деятельности. Творческими составляющи-
ми культурной программы Года стали также музы-
кальный и драматический театр, классический балет, 
современный танец, классическая музыка и совре-
менные академические композиторы, этнические 
коллективы и народные ремесла, цирк, проекты в 
области фотографии, кино и мультипликация…

В российскую программу Года вошли гастрольные 
туры шести знаменитых музыкальных коллективов 
России — оркестра Государственного академиче-
ского Мариинского театра, Государственного акаде-
мического Большого симфонического оркестра име-
ни П. И. Чайковского, Российского национального 
оркестра, Государственного академического симфо-
нического оркестра России имени Е. Ф. Светланова, 
Государственного симфонического оркестра «Новая 
Россия», Национального филармонического оркест-
ра России. В Париже пройдут гастроли Александрин-
ского театра, в Нормандии будет открыта масштаб-
ная выставка «Победа».

Помимо крупных культурных акций в перекрест-
ный Год России–Франции вошло огромное количе-
ство различных интенсивных обменов. Хотелось бы 
особо выделить те из них, которые ориентированы 
на продвижение во Франции новой волны россий-
ского классического и современного искусства. Это 
серия турне российских музыкантов по Франции и 
спектакли в постановках российских режиссеров 
нового театрального поколения, представление в  Па-
риже лауреатов первой отечественной премии в  об-
ласти современного визуального искусства «Инно-
вация» и программа наших молодых фотографов на 
самом престижном французском фотосалоне «Встре-
чи в Арле». Балетная труппа Пермского академиче-
ского театра оперы и балета, одна из лучших в Рос-
сии, с большим успехом провела серию «дягилевских 
балетов» в нескольких городах Франции.

Два с половиной года мы готовили этот масштаб-
ный проект. Уверен, что он станет важной вехой в 
развитии добрых отношений между нашими страна-
ми, будет способствовать укреплению творческого 
диалога, взаимному обогащению наших культур.
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современное искусство, фотография

 Конец мая–сентябрь. Государственный музей-
заповедник «Петергоф». «Сады мира и вода». Фото-
выставка Алена Ле Токена.

 15 июня–27 августа. Галерея «Лофт-проект «Эта-
жи». «Меж временами». Приобретения Музея совре-
менного искусства Парижа 1980–1990-х  гг. Видео-
выставка.

 14 июля–15 августа. Государственный музей ис-
тории Санкт-Петербурга, Петропавловская крепость. 
«6 миллиардов Других». Выставка из 32 видеофраг-
ментов Яна Артюс-Бертрана (фотограф, журналист, 
кинорежиссер, эколог).

кино

 29 июня–8 июля. Калининград. Неделя француз-
ского кино. Фильмы современных французских ре-
жиссеров, ретроспектива фильмов Алена Рене. Ожи-
дается участие режиссера Хинера Салеема.

 В рамках Международного кинофестиваля «По-
слание к Человеку»:
15–22 июля. Кинотеатры «Аврора», «Дом кино» и 
«Родина». Творческие встречи и показ фильмов ре-
жиссеров-документалистов Аньес Варда и Жака 
Перрена.

лекции

 Сентябрь–октябрь. Государственный музей-запо-
ведник «Петергоф». «Французы в Петергофе». Цикл 
лекций.

Музеи

 14 июня–31 июля. Государственный музей-па-
мятник «Исаакиевский собор». «Огюст Рикар де  Мон-
ферран: Французский архитектор в Санкт-Петербур-
ге». Проект Генерального Совета департамента Пюи-
де-Дом.

 19 июня–25 августа. Шереметевский дворец. 
«Легенда XX века — Рудольф Нуриев». Организа-
тор  —  Санкт-Петербургский музей театрального и 
музыкального искусства.

 15 июня–12 сентября. Государственный Эрмитаж, 
Дворец Меншикова. «Великая фабрика идей…». Ра-
боты современных художников Севрской мануфак-
туры.

 17 июня–15 сентября. Государственный Эрмитаж. 
Шедевры коллекции Национального музея Пикассо 
(Париж).

Театр, музыка

 В рамках Международного летнего фестиваля 
современного танца «Open Look»:
26 июня–10 июля. Театр юных зрителей имени 
А.  А.  Брянцева. Французская программа:
• «Одиссея». Танцевальный хип-хоп спектакль кол-

лективов Alexandra N’Possee (Шамбери) и Gust 
life (Мурманск).

• «White night». Хип-хоп спектакль с участием пе-
тербургской группы «Топ 9». Постановка Браима 
Бушелагема.

• Мастер-классы известных французских танцов-
щиков и хореографов Паскалины Ноэль и Эдгара 
Франсиско.

 В рамках Международного театрального фести-
валя имени А. П. Чехова:
11–13 июля. Санкт-Петербургский театр «Мюзик-
Холл». Спектакль, посвященный творчеству А.  П.  Че-
хова. Хореограф Жозеф Наджа.

 В рамках Международного фестиваля «Музыка 
Большого Эрмитажа»:
14 июля. Государственный Эрмитаж, Большой па-
радный двор Зимнего дворца. «Бастилия 2010». Му-
зыкальная программа группы Lo’Jo.

ПРоекТы Года ФРанции в  России

Мероприятия	в	Санкт-петербурге	и	Северо-западном	
федеральном	округе	в	июне—сентябре	�010	года



КОНСУЛ, № 2 (21), 2010 �

Институт футуристических исследований провоз-
гласил пятилетие футуристической Реформации, по-
священной 2400-летию Академии Платона, о чем 
было заявлено 8 декабря 2009 года на заседании 
президиума Российской академии художеств. В те-
чение этого времени предстоит осуществить ряд 
исследований, касающихся того, что давно стало 
хрестоматийным. Это необходимо сделать хотя бы 
для того, чтобы в связи с памятными датами заду-
маться о важности культурного исторического на-
следия разных стран в современных условиях фор-
мирования нового научно-художественного и поли-
тического мировоззрения.

В Год России во Франции и Франции в России 
целесообразно вспомнить некоторых юбиляров-
французов, чествование которых выпадает на пяти-
летие футуристической Реформации.

В прошлом году праздновались 300-летние юби-
леи Жюльена Офре де Ламетри и Габриеля Бонно 
де Мабли. Первый известен как автор трактата «Ес-
тественная история души», утверждавший, что раз-
витие общества определяется деятельностью выда-
ющихся людей и успехами просвещения. Второй был 
политическим мыслителем, приходился братом фран-
цузскому просветителю Этьену Бонно де Кондильяку 
и двоюродным братом ученому-энциклопедисту Жану 
Лерону Д’Аламберу. Его идеи о международном пра-
ве актуальны и сегодня.

В этом году исполнилось бы 100 лет Жаку- 
Иву Кусто — командору, исследователю морей и 
 океанов, замечательному рыцарю путешествий. 
200-летие Альфреда де Мюссе предоставляет воз-
можность оценить его литературное творчество и 
взгляды с позиций современности. 400-летие Ип-
полита-Жюля Менардьера не оставит без внимания 
тот, кто интересуется историческим развитием ли-
тературоведения.

В 2012 году апокалиптические настроения будут 
сдержаны чествованием 300-летия со дня рождения 
Жана-Жака Руссо — писателя, музыковеда, компо-
зитора и ботаника, противопоставившего схематич-
ной рассудочности живое и тонкое чувство. Ориги-
нальные мысли Руссо выдержали проверку време-
нем, не потеряв своей свежести.

Столетие Альбера Камю в 2013 году, бесспорно, 
еще раз даст повод увидеть в его творчестве созвуч-
ную современности струну. В этом же году исполнится 
300 лет энциклопедисту Дени Дидро, а также 400  лет 
мыслителю и острослову Франсуа де Ларошфуко, 
афоризмы которого до сих пор вдохновляют твор-
ческих людей.

В 2014 году исполнится 400 лет Шарлю де Сент-
Эвремону — историку, критику, вольнодумцу и эпи-
курейцу, писавшему ради душевного отдохновения, 
дабы позабавить друзей, который оказался единст-
венным французом, похороненным в Вестминстер-
ском аббатстве.

Остается сказать, что французские юбилеи вы-
падают на еще более внушительные по историче-
ской выдержанности даты — 2500-летие Перикла, 
2100-летие Гая Валерия Катулла, 2400-летие Де-
мосфена, 2500-летие Геродота. Хороший повод для 
напряженной мыслительной работы в противовес 
пессимистическому ожиданию светопреставления.

ФРанцузский след
в ФуТуРисТической 
РеФоРМации

ТексТ:
александР сизиФ,

директор Института 

футуристических 

исследований

Особенность новой эпохи, по мнению политиков  

и деятелей культуры, заключается в том, что искусство 

и культура стали реальной силой, определяющей 

политические приоритеты. Хороший повод осознать  

их в контексте осмысления культуры как моста  

в будущее — это по-новому взглянуть на жизнь 

объективной платоновской идеи. Последнее  

актуально ввиду грандиозного юбилея — готовящегося 

празднования 2400-летия Академии Платона. 

Произойдет это в 2013 году.
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ХРоника
н е к о т о р ы х  о с н о в н ы х  с о б ы т и й

дипломатическая хроника

 В связи с трагической гибелью в авиакатастро-
фе под Смоленском президента Республики Польша 
Леха Качиньского, его супруги и других членов поль-
ской делегации вице-губернаторы А. И. Вахмистров 
и В. В. Тихонов посетили 12 апреля Генеральное 
консульство Республики Польша и от имени руко-
водства города и всех жителей Санкт-Петербурга 
оставили запись в книге соболезнований. В течение 
многих дней жители Северной столицы приходили к 
зданию консульства, приносили цветы и зажигали 
свечи. Генеральный консул Ярослав Дрозд выразил 
сердечную благодарность всем, кто почтил память 
поляков, за «оказанную помощь и прекрасный спон-
танный душевный порыв», а также за «необычайное 
душевное примирение, которое проявилось между 
поляками и россиянами в эти тяжелые дни траура, 
за глубокое чувство единения перед лицом страшной 
трагедии, а также за беспрецедентную поддержку 
Польши и поляков всей Россией».

 Представительство ЕС в Москве провело 26 ап-
реля в городе Светлогорске (Калининградская об-
ласть) семинар о взаимоотношениях России и Евро-
союза. Обсуждались проблемы энергетики, безопас-
ности, визового режима, инициатива ЕС «Восточное 
партнерство», совершенствование экономических, 
культурных и образовательных связей. Наиболее 
острая дискуссия развернулась по проблематике 
введения безвизового режима между Россией и 
Европейским союзом. По мнению представителей 
ЕС, отмена виз возможна только в долгосрочной 
перспективе и при условии упрощения российской 
стороной процедур регистрации прибывающих в 
Россию граждан Евросоюза, а также дальнейших 
действий по укреплению южных границ с целью пред-
отвращения нелегальной миграции.

 8 мая Валентина Матвиенко встретилась с коман-
дующим Шестым флотом США вице-адмиралом Гарри 
Б. Харрисом, прибывшим в Санкт-Петербург на ракет-
ном фрегате «Кауффман» для участия в торжествах, 
посвященных 65-летию Победы во Второй мировой 
войне. В ходе беседы было отмечено, что уроки исто-
рии очень важно помнить сегодня, поскольку и Россия, 
и США несут ответственность за сохранение стабиль-
ности в мире. Валентина Матвиенко выразила уве-
ренность в том, что визит американского фрегата 
послужит укреплению взаимовыгодного сотрудниче-
ства. В свою очередь, Гарри Б. Харрис подчеркнул, что 
он давно мечтал посетить Санкт-Петербург, и для него 

было огромной честью при-
нять участие в церемонии 
возложения венков на Пис-
каревском мемориальном 
кладбище, чтобы отдать 
дань памяти всем погиб-
шим в годы блокады. Ко-
мандующий, матросы и офи-
церы фрегата «Кауффман» 
участвовали в параде в 
честь Дня Победы на Двор-
цовой площади, а корабль 
был открыт для посещения 
петербуржцами.

 20–21 мая представители ЕС, Норвегии, Ислан-
дии и России провели в Санкт-Петербурге Между-
народный учредительный форум нового механизма 
сотрудничества в области культуры на севере Евро-
пы и подписали меморандум о создании Партнерства 
Северного измерения в сфере культуры. Основная 
цель этой новой инициативы — облегчение доступа 
к финансированию долгосрочных и устойчивых про-
ектов и предприятий, которые смогут создать вокруг 
себя дополнительные рабочие места. Культурное 
Партнерство стало четвертым в рамках Северного 
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измерения наряду с природоохранным, в сфере об-
щественного здравоохранения, в сфере транспорта 
и логистики. Форум был организован Советом ми-
нистров Северных стран в сотрудничестве с Прави-
тельством Санкт-Петербурга.

Участники встречи подписали совместное заявление, 
в рамках которого планируется работа по оказанию 
поддержки торгово-экономическому, научно-техни-
ческому, культурному сотрудничеству между города-
ми стран БРИК.

 21 мая губернатор Санкт-Петербурга провела 
встречу с делегацией Мумбаи (Индия), в состав ко-
торой вошли муниципальный комиссар Большого 
Мумбаи Свадхин Кшатрия, президент Торговой па-
латы Мумбаи Дилип Дандекар, генеральный консул 
Республики Индия Радхика Локеш. Валентина Мат-
виенко и Свадхин Кшатрия обсудили вопросы со-
трудничества Петербурга и Мумбаи в области эко-
номики, культуры, образования.

 21 мая губернатор Валентина Матвиенко прове-
ла в Смольном встречу представителей городов-по-
братимов Санкт-Петербурга из стран БРИК — Рио-
де-Жанейро (Бразилия), Мумбаи (Индия) и Циндао 
(Китая). Традиция проведения диалога городов-по-
братимов в рамках БРИК сложилась в Петербурге 
в мае 2008 года в ходе первой международной кон-
ференции «БРИК: Прорыв в глобальную экономику 
ХХI века». Вторая конференция «БРИК: Шаг за шагом» 
состоялась спустя год, в мае 2009 года. Валентина 
Матвиенко предложила учредить деловой Совет го-
родов-побратимов группы БРИК, а также выступила 
с инициативой провести в 2011 году Недели куль-
туры Бразилии, России, Индии и Китая в одном из 
представленных на сегодняшней встрече городов. 

 7 мая в Санкт-Петербурге с участием делегатов 
из Москвы, Киева, Минска, Мурманска, Одессы, 
Керчи, Смоленска, Севастополя, Новороссийска, 
Волгограда, Тулы и Бреста состоялся XVIII слет Cою-
за городов-героев СНГ. Делегатов приветствовала 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Л. А. Косткина, 
которая также зачитала обращение Президента Рос-
сии Д. А. Медведева. Слет принял резолюцию, в  ко-
торой особо подчеркивается роль патриотического 
воспитания молодежи и осуждаются акции ванда-
лизма и надругательства над памятниками воинам-
освободителям.

 5 мая в Санкт-Петербурге с участием более 130 
делегатов из России, Латвии, Эстонии, Молдавии, 
Украины, Белоруссии, Казахстана, США и Израиля 
открылся XIX Международный съезд блокадников. 
Они обсудили вопросы социального положения бло-
кадников, сохранения памяти о блокаде. В привет-
ственном слове губернатор Валентина Матвиенко 
сказала: «Вы все нам родные. Вы — ленинградцы! 
Спасибо за ваш подвиг».

 6 мая в Санкт-Петербургском союзе художников 
состоялась презентация копий игральных карт, ко-
торые были изготовлены во время войны с целью 
антигитлеровской пропаганды среди немецких сол-
дат. Автор проекта репринтного издания Вячеслав 
Волков.

65-летие Победы
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Межнациональные отношения

 По случаю 100-летия Шведского общества в  Санкт-
Петербурге 16 апреля в «Гранд Отеле Европа» со-
стоялся деловой завтрак с участием посла Швеции 
в России Т. Бертельмана, генерального консула Шве-
ции в Санкт-Петербурге Г. Клинги и директора Ин-
формационного бюро Совета министров Северных 
стран в Санкт-Петербурге М. Бёдекера. Была пред-
ставлена книга доцента кафедры славистики Сток-
гольмского университета Б. Янгфельдта «Шведские 
пути в Санкт-Петербург», удостоенная одной из самых 
престижных шведских литературных премий — пре-
мии Августа Стриндберга. На завтраке выступили 
топ-менеджеры крупнейших шведских компаний, 
работающих в Санкт-Петербурге. Все участники ме-
роприятия получили в подарок книгу «Жители Се-
верных стран в Санкт-Петербурге», выпущенную 
специально к юбилейной дате. В книге представле-
ны также нынешние проекты сотрудничества Совета 
министров Северных стран с Северо-Западным ре-
гионом России в год 15-летия деятельности Инфор-
мационного бюро СМСС в Санкт-Петербурге.

 27 апреля Правительство Санкт-Петербурга рас-
смотрело ход реализации государственной политики 
в отношении соотечественников за рубежом. Пред-
седатель Комитета по внешним связям Санкт-Петер-
бурга А. В. Прохоренко отметил, что петербургская 
программа поддержки соотечественников успешно 

Региональные связи

выполняется. На заседании правительства выступил 
руководитель Федерального агентства по делам СНГ, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (Рос-
сотрудничество) Фарит Мухаметшин, назвав Санкт-
Петербург одним из ведущих центров в России по 
работе с соотечественниками. Валентина Матвиенко 
и Фарит Мухаметшин подписали Соглашение о со-
трудничестве. Документ предусматривает поддержку 
и развитие за рубежом русского языка и российско-
го образования, развитие культурно-гуманитарного, 
научного и информационного сотрудничества Петер-
бурга со странами ближнего и дальнего зарубежья, 
укрепление контактов российских граждан с сооте-
чественниками, развитие побратимских связей, по-
пуляризацию культурно-исторического наследия Се-
верной столицы, презентации инвестиционного и 
туристического потенциала Санкт-Петербурга.

 В рамках программы Правительства Санкт-Петер-
бурга по реализации государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом 24 мая в бизнес-центре «ПетроКонгресс» 
состоялось торжественное открытие III Петербургско-
го форума молодых соотечественников, проживающих 
за рубежом. На Форум прибыло около 100 соотечес-
твенников и работников зарубежных русскоязычных 
средств массовой информации из 43 стран мира. 

 16 апреля вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Алла Манилова провела рабочую встречу с руково-
дителем Сенатской канцелярии Берлина Барбарой 
Кисселер. Она поблагодарила власти германской 
столицы за поддержку проекта «Детский Петербург» 
и обсудила будущие культурные и гуманитарные про-
екты обменов между Берлином, Гамбургом, Дрез-

деном и Петербургом. Фестиваль «Детский Петер-
бург» прошел с 16 по 20 апреля при активной под-
держке и участии посольства России в Германии. 
Алла Манилова встретилась также со Светланой 
Леках, главой ведущего русскоязычного медиа-хол-
динга Германии «РусМедиа», оказывающего помощь 
Фестивалю, с советником бургомистра Берлина по 

 8 мая в Большом зале Санкт-Петербургской акаде-
мической филармонии состоялся праздничный кон-
церт, посвященный 65-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. В исполнении симфонического 
оркестра Филармонии прозвучала концертная про-
грамма «Дорога любви» композитора Л. Левашкевича. 
Праздничный концерт был организован по инициати-
ве руководителей консульских представительств Азер-
байджана, Армении, Казахстана, Киргизии и Украины 
при содействии творческого содружества «Маэстро».

 В канун Дня Победы в Представительстве МИД 
России в Калининграде открылся новый проект 
«Лицо истории — время пути». Молодые фотографы 
создали галерею фотопортретов участников Великой 
Отечественной войны, блокадников, партизан, тру-
жеников тыла, узников концлагерей, детей войны — 

людей, прошедших сквозь годы лишений. На откры-
тии присутствовали ветераны, депутаты областной 
Думы, слушатели Школы юного дипломата, учащие-
ся Морского кадетского корпуса Андрея Первозван-
ного, работники культуры, журналисты.

 С 3 по 14 мая Санкт-Петербург посетили две де-
легации британских ветеранов клуба «Русский кон-
вой». Визит был организован общественным объ-
единением «Полярный конвой» и Санкт-Петербург-
ской ассоциацией международного сотрудничества 
при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга и содействии Генерального консульства 
Великобритании. Британские ветераны приняли 
участие в походе по местам боевой славы с возло-
жением венков в память о моряках, погибших в годы 
Второй мировой войны.
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взаимодействию с Россией, Украиной и Белоруссией 
Олафом Кюлем обсудила перспективы сотрудниче-
ства между Петербургом и Берлином в сфере куль-
туры и образования.

 Делегация во главе с вице-губернатором Романом 
Филимоновым 23 апреля приняла участие в Днях 
Санкт-Петербурга в Харькове. В рамках Дней в Харь-

ковском гуманитарном университете «Народная ук-
раинская академия» состоялся фестиваль русского 
языка «Санкт-Петербург и русское слово». Примеча-
тельно, что с 2006 года в украинском городе дейс-
твует отделение Союза писателей России. В концерт-
ной программе выступили Василий Герелло, Людми-
ла Сенчина, Татьяна Буланова, Игорь Корнелюк, 
Сергей Рогожин и Давид Голощекин.

 С 4 по 30 апреля в музее Coolart (Мельбурн, Авс-
тралия) прошла выставка, посвященная культурным 
связям Санкт-Петербурга и Мельбурна, приурочен-
ная к 20-летию партнерских связей между этими 
городами. На выставке были представлены фото-
графии Санкт-Петербурга, копии архивных фотогра-
фий, сделанных моряками русского корвета «Рында» 
в Мельбурне в 1888 году, и рисунки юной художни-
цы Марии Кононовой.

 С 22 по 25 апреля в Санкт-Петербурге проходил 
международный книжный салон. С пятилетним юби-
леем этого мероприятия участников и гостей салона 
поздравили губернатор Валентина Матвиенко и 
председатель Заксобрания Вадим Тюльпанов. В этом 
году многие мероприятия книжного салона были 
посвящены 65-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Кроме того, достойное место в програм-
ме заняли встречи и круглые столы, посвященные 
150-летию А. П. Чехова, 100-летию О. Ф. Берггольц 
и 70-летию И. А. Бродского. В работе салона участ-
вовала французская делегация, которая провела 
презентацию новых изданий. Всего в рамках салона 
состоялось около 250 мероприятий, в том числе 
презентации книжных новинок, творческие встречи 
с писателями, конференции и «круглые столы», по-
священные актуальным проблемам издательской и 
книготорговой отрасли.

 12 мая, накануне финала Кубка России по фут-
болу, губернатор Валентина Матвиенко встретилась 
с главным тренером футбольной команды «Зенит» 
Лучано Спаллетти. Поздравляя его с новым назна-
чением, Валентина Матвиенко подчеркнула: «…быть 
тренером «Зенита» — особенная ответственность. 
Это команда, за которую болеет весь город. Это 

культура, спорт и туризм

брэнд Санкт-Петербурга. У нас такие преданные бо-
лельщики, которых, наверное, нет нигде в мире. Мы 
очень внимательно следим за выступлениями «Зе-
нита» и радуемся его успехам и победам». Лучано 
Спаллетти заверил, что «Зенит» и дальше будет на-
ходиться на передовых позициях.

 В связи с победой в Кубке России по футболу 
2010  года губернатор Санкт-Петербурга В. И. Мат-
виенко направила поздравление коллективу фут-
больного клуба «Зенит», команде «Зенит» и ее болель-
щикам, в котором, в частности, говорится: «Зенитов-
цы подтвердили, что их команда сегодня — лучшая 
в России. «Зенит» — это символ спортивной славы 
Санкт-Петербурга, воплощение победного духа наше-
го города. Своей победой вы доказали, что петер-
буржцы — одна команда. У вас самые преданные 
болельщики. Их поддержка — надежный залог ваших 
новых побед и триумфов!» Губернатор выразила осо-
бую благодарность главному тренеру Лучано Спал-
летти, а также президенту Клуба Александру Дюкову 
и главному спонсору команды — компании «Газпром» 
и ее руководителю Алексею Миллеру.

 19 мая генеральные консульства Кипра и Испании 
в Санкт-Петербурге совместно с генеральными кон-
сульствами Италии, Великобритании, Северной Ир-
ландии, Эстонии и Болгарии организовали в актовом 
зале Дома молодежи Василеостровского района 
концерт «Европейская мозаика» с участием артистов, 
представлявших каждую из перечисленных стран. 
Гости смогли убедиться в разнообразии музыкальных 
традиций Европы, а также насладиться зажигатель-
ным танцем в исполнении победительницы между-
народного фестиваля «Северное фламенко» в номи-
нации «Лучший сольный номер» Марины Коробко.
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Положительная динамика

Отношения Санкт-Петербурга и Франции имеют 
устойчивые традиции и обнадеживающие перспек-
тивы. Особенно это ощущается сейчас, когда и в 
России, и во Франции проходят масштабные меро-
приятия, связанные с Годом Франции в России и 
Годом России во Франции. Их цель — сблизить наши 
страны и народы, придать новый импульс развитию 
наших партнерских связей.

Особенно активизировалось сотрудничество Санкт-
Петербурга и Франции за последние несколько лет. 
В 2006 году в Париже открылся Информационный 
деловой центр Санкт-Петербурга, способствующий 
развитию деловых контактов между российскими 
и  французскими предприятиями и организациями. 
В  январе 2007 года по приглашению Б. Ширак, суп-
руги тогдашнего президента Франции, состоялся 
визит в Париж делегации Санкт-Петербурга во гла-
ве с губернатором В. И. Матвиенко. В июне 2008  года 
в рамках XII Петербургского международного эко-
номического форума состоялась встреча В. И. Мат-
виенко с руководителями крупнейших фармацев-
тических компаний Франции — Advisors Experts 
Consultants & Partners, Sanofi–Aventis, Servier, Pierre 
Fabre и швейцарской компании Novartis, в ходе ко-
торой обсуждались перспективы французского фар-
мацевтического производства в Санкт-Петербурге.

Вслед за этим вновь состоялся визит В. И. Мат-
виенко во Францию, в ходе которого она провела 
ряд встреч с руководством ведущих французских 
компаний, предполагающих участвовать в таких 
крупных проектах, как строительство Западного ско-
ростного диаметра, Орловского туннеля, в проекте 
«Надземный экспресс». Месяц спустя в Петербурге 
прошло заседание российско-французской межпра-
вительственной комиссии по вопросам двусторон-
него сотрудничества во главе с министром эконо-

ТексТ и ФоТо: иГоРь лонский,
заместитель председателя  

Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург и Бордо 

на протяжении уже почти 

двадцати лет связаны узами 

партнерства и дружбы. 

Разнообразие примеров 

сотрудничества двух городов 

свидетельствует о взаимном 

интересе и искренней 

симпатии друг к другу.  

Именно поэтому  

ни Санкт-Петербург,  

ни Бордо не могли обойти 

вниманием Год России  

во Франции и Франции  

в России. Мы вместе решили 

отметить его в гостях друг  

у друга. В начале мая Бордо 

принял Петербург,  

а меньше чем через  

два месяца Бордо будет  

в Санкт-Петербурге.

УСТОйЧИВыЕ ТРАДИЦИИ, 
ОБНАДЕЖИВАЮщИЕ 

ПЕРСПЕКТИВы
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мики, промышленности и занятости Франции К.  Ла-
гард. Обсуждались приоритетные направления 
сотрудничества Санкт-Петербурга и Франции. Особое 
внимание, в частности, было уделено взаимодей-
ствию малых и средних предприятий двух стран, а 
также развитию туризма.

Несмотря на то, что в результате мирового фи-
нансового кризиса в 2009 году товарооборот Санкт-
Петербурга и Франции сократился на 15 процентов, 
Франция по-прежнему входит в десятку ведущих 
торговых партнеров Санкт-Петербурга. Следует так-
же отметить, что в прошлом году экспорт санкт-пе-
тербургских предприятий во Францию увеличился 
на 24 процента по сравнению с 2008 годом и со-
ставил 374,3 миллиона долларов.

удачный год
Положительным в плане активизации наших 

 контактов стал 2009 год. Уже в марте в Санкт-Пе-
тербурге побывал новый посол Франции в России 
Жан  де Глиниасти, который обсудил с губернатором 
наиболее перспективные направления сотрудниче-
ства, в том числе усиление взаимодействия пред-
приятий малого и среднего бизнеса, развитие туриз-
ма и торговли, а также реализацию прежних 
договоренностей о создании совместного с Фран-
цией фармацевтического производства. Вслед 
за  визитом посла Санкт-Петербург посетила деле-
гация французских бизнесменов, которую возгла-
вила государственный секретарь по внешней тор-
говле Франции А.-М. Идрак. В ходе встречи с вице-
губернатором Санкт-Петербурга М. Э. Осеевским 
был подписан Протокол о намерениях по проекти-
рованию газовозов по технологии французской ком-
пании Gaztransport&Technigaz (GTT).

При поддержке МИД Франции прошлой осенью 
в Санкт-Петербурге состоялась вторая франко-рос-
сийская встреча представителей местных органов 
власти, которые обменялись опытом по актуальным 
проблемам улучшения качества коммунальных услуг 
и внедрения энергосберегающих технологий. От тем-
пов развития деловых связей не отстает и туризм: 
в 2009 году Санкт-Петербург принял 56,2 тысячи 

туристов из Франции, а 46 тысяч петербуржцев по-
сетили Францию.

Хороший климат для бизнеса и культуры
По данным Комитета по внешним связям, за по-

следние несколько лет присутствие в нашем городе 
французских компаний и предприятий возросло 
вдвое. На сегодняшний день на рынке Петербурга 
представлено около 100 предприятий с полным или 
частичным участием французского бизнеса. Наряду 
с традиционно работающими в Петербурге пред-
приятиями в сфере торговли парфюмерно-косме-
тическими товарами, одеждой, фармацевтической 
продукцией, винами, продуктами питания и неко-
торыми другими, сегодня в наш город приходят и 
серьезные французские компании, в том числе для 
участия в  крупных инфраструктурных проектах горо-
да (фирмы Bouygues, Egis, Vinci, Alstom). Присутствие 
предприятий из Франции активизируется прежде 
всего в  таких отраслях экономики города, как гос-
тиничное хозяйство (Novotel, IBIS), транспорт и логис-
тика, жилищно-коммунальное хозяйство, в том чис-
ле в  решении проблем воды и окружающей среды 
(Veolia), содержания газовых и энергетических сетей 
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(SPbVergaz, Neva Energia), банковские услуги (банк 
BNP Paribas недавно открыл три своих агентства). 
В  нашем городе хорошо известны французские ги-
пермаркеты «Ашан», «Леруа Мерлен», «Касторама».

Разнообразные проекты реализуются и в гума-
нитарной сфере. Только что в качестве почетного 
гостя Франция приняла участие в Санкт-Петербург-
ском международном книжном салоне (апрель), где 
состоялись встречи и дискуссии с писателями и ин-
теллектуалами Франции. Кроме того, при участии 
Санкт-Петербургского института истории РАН гото-
вится к изданию сборник научных статей «Санкт-
Петербург—Франция: Политика, история, культура» 
из серии «Санкт-Петербург и мир», отражающий раз-
личные аспекты связей Санкт-Петербурга с Фран-
цией на основе исторических документов и иссле-
дований, многие из которых еще не известны ши-
рокой публике.

Партнерство во имя дружбы и развития
У Санкт-Петербурга во Франции пять городов-

партнеров: Бордо, Гавр, Ницца, Лион и Париж. Так  уж 
сложилось, что наиболее активно развиваются свя-
зи с Бордо, с которым в декабре 1992  года было 
подписано соглашение о сотрудничестве. Особенно 
ярким мероприятием, давшим положительный им-
пульс к сотрудничеству с новой Россией, стало уча-
стие наших французских партнеров в праздновании 
300-летия Санкт-Петербурга в 2003 году, а также 
проведение в нашем городе Дней Бордо. Тогда мно-
гочисленную французскую делегацию возглавил 
бывший премьер-министр Франции, мэр города Бор-
до Ален Жюппе.

В последующие годы прошло множество интерес-
ных и памятных событий, обогативших сотрудничес-
тво двух городов в различных областях. В 2003 году 
один из современных трамваев в Бордо получил 
имя «Санкт-Петербург», и до сегодняшнего дня он 
ходит по Бордо, неся изображение герба нашего 
города и его имя на своем борту. В 2005 году Рос-
сийская национальная библиотека познакомила 
жителей Бордо с рукописями Монтескье (одного из 
самых известных жителей Бордо, в свое время мэра 

города) с пометками Вольтера на полях. Сегодня 
Санкт-Петербург изучает опыт работы с трудными 
подростками и, в свою очередь, собирается принять 
участие в проекте «“Музыкальные кварталы” в Бор-
до», направленном на привлечение трудных подрост-
ков и молодежи к участию в  городских праздниках, 
фестивалях.

Работают соглашения о сотрудничестве между 
предприятиями Thales (Бордо) и ОАО «Корпорация 
“Аэрокосмическое оборудование”». Перспективными 
направлениями нашего взаимодействия на ближай-
шие три года станет обмен опытом по сохранению 
культурного наследия, решение проблем архитектур-
ной модернизации, изучение возможностей и пер-
спектив участия научных, образовательных и произ-
водственных предприятий Санкт-Петербурга в клас-
терах, созданных и функционирующих на территории 
Бордо и региона, продвижение и популяризация 
изучения русского языка в Бордо, а также расши-
рение школьных обменов.

общий праздник
Встречей главы делегации Санкт-Петербурга 

вице-губернатора М. Э. Осеевского и мэра Алена 
Жюппе 6 мая в Бордо была открыта официальная 
программа Дней Петербурга. Одним из основных 
мероприятий стало участие нашего города в качестве 
почетного гостя в Международной ярмарке в Бордо. 
В экспозиции Санкт-Петербурга на ярмарке участ-
вовали Всероссийский музей А. С. Пушкина, Госу-
дарственный музей-заповедник «Царское Село», 
Императорский фарфоровый завод, Театр марионе-
ток имени Е. С. Деммени, Кондитерская фабрика 
имени Н. К. Крупской, Факультет международных 
отношений Санкт-Петербургского государственного 
университета, гостиницы «Амбассадор» и «Коринтия 
Невский Палас».

Санкт-Петербург показал в Бордо выставку «Наш 
Петербург», состоящую из фотографий, коллажей и 
живописных работ ведущих современных петер-
бургских художников, организовал фестиваль рос-
сийского кино, представил концертную программу 
«Белая ночь в Бордо» с участием ансамбля «Терем-

 ТЕМА НОМЕРА: РОССИЯ—ФРАНЦИЯ 
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квартет», солистки Мариинского театра О. Шиловой 
и детского коллектива «Терем’ОК». Мероприятия в 
Бордо — это не единственная составляющая учас-
тия города в мероприятиях программы Года Фран-
ции в России и России во Франции. Город активно 
включился и в федеральную программу. Достаточ-
но сказать, что около 100 проектов официальной 
программы с российской стороны реализуется уч-
реждениями, находящимися в Петербурге: театра-
ми, музеями, творческими коллективами. Наш город 
представлен в основном федеральными учрежде-
ниями культуры — Государственным Эрмитажем, 
Мариинским театром, Театром балета Бориса Эйф-
мана и другими.

Со своей стороны, Франция уже приняла участие 
в петербургских мероприятиях Года, начавшихся 
27  февраля  в  концертном зале Мариинского теат-
ра, где выступил известный французский органист 
 Оливье Верне. В качестве почетного гостя Франция 
присутствовала на Санкт-Петербургском междуна-
родном книжном салоне, состязалась в регате па-
русных судов «Вандея—Санкт-Петербург—Вандея», 
приуроченной к дню основания города. В середине 
июня ожидается прибытие французской делегации 

на высшем уровне на Петербургский международный 
экономический форум.

Кроме того, с 29 июня по 1 июля в Санкт-Петер-
бурге запланированы Дни Бордо, участие в которых 
примет представительная делегация во главе с мэром 
города. Программой предусмотрены деловые встре-
чи руководителей торгово-промышленных палат, про-
ведение конференции «Вызовы и современность 
долгосрочного развития перед лицом всемирного 
финансового кризиса», а также лекция члена Фран-
цузской академии Элен Каррер д’Анкос. Будут подпи-
саны новые соглашения, в том числе о сотрудничес-
тве между Alliance Française (Бордо) и Французским 
институтом в Санкт-Петербурге. В культурной части 
программы выступит квартет Национального оркес-
тра Бордо и состоятся вечера бордоских вин.

До конца года в Санкт-Петербурге и городах Фран-
ции пройдут многочисленные культурные, экономи-
ческие, спортивные, научные и образовательные 
мероприятия. В их организации в нашем городе самое 
деятельное участие принимают Генеральное консуль-
ство Франции и Французский институт при содействии 
ряда общественных организаций и культурных объ-
единений друзей Франции в Санкт-Петербурге.
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Миссия выполнима: 
Петр  I во Франции

ТексТ: дМиТРий коПелев

Испокон веков отношения России и Франции 

складывались непросто. Одной из  причин этого 

было давнее оскорбление, нанесенное в 1687 году 

Людовиком  XIV русским послам. Во время прощальной 

аудиенции, которой пришлось долго добиваться, им 

было передано послание малолетним царям Ивану 

и  Петру с опущенным обращением «великие государи». 

В  таком виде послы королевскую грамоту не приняли. 

Разгорелся скандал. В ответ оскорбленные московские 

власти отказались пропустить через свою территорию 

французских иезуитов, следовавших в Китай. Петр 

долгие годы не  забывал этого эпизода.

Для взаимной холодности были и более веские 
основания. Франция издавна стояла за спиной из-
вечного соперника России — Османской империи. 
Поэтому, когда в 1697–1698 годах молодой царь 
Петр Алексеевич, путешествуя по Западной Европе, 
посетил ряд европейских стран, о Париже речи 
не  шло. Петр рассчитывал укрепить антитурецкий 
союз христианских государств, а французские дип-
ломаты тем временем настраивали Стамбул против 
Москвы и ее союзницы Вены.

Европейские приоритеты Людовика XIV также 
принципиально отличались от интересов Московии. 
Людовик на дух не переносил голландских протес-
тантов и не упускал случая поинтриговать против их 
главной фигуры, правителя Нидерландов и англий-
ского короля Вильгельма III. Католическая Франция 
с готовностью предоставила убежище претенденту 
на английский престол Иакову III Стюарту, Петра же 
вполне устраивал его новоиспеченный «приятель» 
Вильгельм. Скупая голоса польских шляхтичей 
во  время выборов короля Польши, парижские ин-
триганы поддерживали и другого неприемлемого 
для России кандидата, герцога де Конти. Примерно 
тогда же, при негласном попустительстве Людовика, 
его корсары из французского Дюнкерка вместе 
со  шведскими каперами перекрыли Архангельск, 
единственный русский порт, связанный с Европой. 
Все это, казалось, не сулило радужных перспектив 
для потепления климата между Францией и Рос-
сией.

Однако, побывав в европейских столицах и встре-
тившись с опытными политиками, Петр понял, что в 
дипломатической игре следует сдерживать эмоции, 
продумывать каждый шаг и избегать открытых путей. 
Не забывая о давнем парижском оскорблении, Петр 
начал вынашивать мысли о возможном сближении 
с французами. По европейским дворам поползли 
слухи о тайных переговорах русского посла Петра 
Возницына с секретным агентом короля де Вийяром 
и о том, что Король-Солнце будто бы пригласил царя 
приехать в Париж. Все тогда сорвалось из-за стре-
лецкого бунта — Петр бросился в Москву, и встреча 
с Францией отодвинулась на двадцать лет.

За это время посланники из Парижа не раз вели 
переговоры с представителями царя. Речь шла о  по-
мощи Петру в захвате порта на Балтике, о поддержке 
нового французского претендента на польский пре-
стол и о посредничестве Франции в заключении 
мира между Россией и Швецией. В 1705 году фран-
цузский дипломат барон д’Ибервиль после встречи 
в Париже с русским посланником, прибывшим туда 
инкогнито, докладывал министру иностранных дел, 
что царь Петр «вовсе не ненавидит короля и фран-
цузскую нацию, как то полагают во Франции, он 
восхищается добродетелями, набожностью, вели-
чием духа его Вел[ичест]ва». Торговый договор, 
правда, заключить не удалось, но Людовик XIV обес-
печил русским кораблям свободный доступ во фран-
цузские порты и запретил своим корсарам нападать 
на них.

Портрет Петра I.  

Худ. Иван Никитин. ГРМ
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Визит Петра начали готовить в 1716 году. К тому 
времени Король-Солнце скончался, Францией пра-
вил его правнук Людовик XV. Регент герцог Филипп 
Орлеанский в отличие от своего умершего дяди-ко-
роля был настроен на дружественный курс в отно-
шении Москвы.

10 апреля 1717 года под залпы торжественного 
салюта Петр высадился в Дюнкерке. Четыре дня он 
осматривал старый порт, форты, шлюзы, бродил 
лабиринтами улочек, заходил в таверны, где потя-
гивали вино усатые дюнкеркские моряки. Среди 
них могли быть и те, кто в 1714 году выходили на 
Балтику и охотились за его головой. Тем летом слу-
чайный осведомитель из Гданьска предупредил 
царя, что дюнкеркцы вместе со шведами намере-
ваются захватить его корабль — ведь «его царское 
пресвятое величество» так беспечен и так неосто-
рожен… Распрощавшись с Дюнкерком, навеявшим 
эти воспоминания, Петр выехал в Кале. По пути, 
кивнув на ветряные мельницы, царь бросил сидев-
шему рядом Павлу Ягужинскому: «То-то бы для Дон 
Кишотов было здесь работы!» Ему тоже предстояла 
большая работа — взломать лед во взаимоотно-
шениях между Францией и Россией. Встретившему 
его в Кале маршалу графу де Тессе царь, без вся-
ких дипломатических уловок, прямо заявил: «Поло-
жение Европы изменилось, Франция потеряла сво-
их союзников в  Германии, Швеция почти уничто-
жена и не может оказать вам никакой помощи. 
Я  предлагаю Франции не только свой союз, но и 
мое могущество».

Французская сторона тщательно подготовилась 
к  приему русского царя, победившего «короля-ви-
кинга» Карла XII. Властям городов, через которые 
следовал царский кортеж по дороге в Париж, пред-
писывалось подчеркнуто демонстрировать друже-
ское расположение к гостю с востока. Специально 
выделенный придворный сопровождал царя, дабы 
разузнать о его привычках и вкусах. При фран-
цузском дворе, избалованном визитами королев-
ских особ, таких странных государей еще не ви-
дывали.

Царь Петр не походил на разодетых парижских 
щеголей. В сером суконном камзоле с широким по-
ясом он скорее напоминал каменщика или моряка, 
носил неказистый парик без пудры, рубашку без 
манжет, на широком поясе висела сабля. Роскошным 
версальским вельможам были непонятны образ 
жизни и поведение восточного монарха, равнодуш-
ного к комфорту. «Для солдата был бы сухарь да 
вода, так он тем и доволен», — приговаривал мос-
ковит. Вставал он с первыми лучами солнца, в десять 
утра обедал, в семь вечера ужинал, а в девять уда-
лялся в покои. Обеденная трапеза включала водку, 
после полудня он пил сухое красное вино и холодное 
пиво, изысканным десертам предпочитал соусы с 
пряностями, черный хлеб, горошек, апельсины, гру-
ши и яблоки. Царь не позволял прислуживать себе 
за столом, вместо пышных торжественных обедов 
часто довольствовался непритязательной едой в 
придорожной харчевне и обычной салфеткой вместо 
скатерти.

По северной Франции Петр проехал без всякой 
помпы. Он избегал блестящих церемоний, иллюми-
наций, многолюдных приемов и досадовал на ока-
зываемое ему внимание. Епископ Бовези приложил 
немало усилий, чтобы порадовать московского го-
сударя, и в отведенных для него комнатах даже по-
весили невесть где найденные портреты деда и отца 
Петра, но царь миновал город, не останавливаясь. 
Отверг он и изящную карету, запряженную шестеркой 
лошадей в белой золоченой сбруе, предпочтя ей 
дорожную двуколку: ее кузов он распорядился по-
ставить на каретные дроги.

Петра интересовало совсем другое. Прибыв в 
очередной город, он первым делом отправлялся 
в  крепость, зорким солдатским взглядом осматри-
вал укрепления с батареями, перелезал через рвы, 
о чем-то расспрашивал рабочих, подзывал инже-
неров и со знанием дела выспрашивал о приме-
ченных новациях. Французы запомнили необычный 
облик стремительного царя: двухметровый суту-
лившийся гигант, ловко управляясь с неизменной 
тростью из пальмового дерева, огромными шагами 
мерил крепостные переходы. Эту трость, больше 
походившую на дубинку, сплошь покрывали непо-
нятные надписи и блестящие шляпки вбитых в нее 
гвоздей. Они служили Петру измерительной шкалой. 
Чтобы сделать нужные замеры, царь прикладывал 
трость к амбразурам батарей и платформам для 
пушек, сверялся с пометами на ней, что-то считал, 
прикидывал, огрызком карандаша делал записи в 
блокноте. Он не пропускал ни одной торговой при-
стани, бродил по  рынкам, приценивался к товарам 
в лавках.

Наконец 8 мая русский царь торжественно въехал 
в Париж в предоставленной ему Филиппом Орлеан-
ским королевской карете. Петр стоически перенес 
церемониальный проезд по городу и проследовал 
в  отведенные ему в Лувре покои. Их роскошь при-
вела его в смятение. Он едва взглянул на стол, ло-
мившийся от яств, отломил бисквита, пригубил вина 
и потребовал более скромное жилье. Ему предло-
жили перебраться в отель Ледигьер — резиденцию 
маршала Вильруа с парком на берегу Сены. Но  этот 
особняк царь тоже счел излишне помпезным. Фран-
цузам было невдомек, что чудаковатый русский ве-
ликан предпочитал неприхотливые тесные «чуланцы». 
В итоге Петр устроился в гардеробной, приказав 
перенести туда его походную постель.

Утром к Петру на аудиенцию приехал герцог Ор-
леанский. Петр без церемоний обнял регента, при-
гласив войти, после чего, вопреки правилам учти-
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вости, повернулся к нему спиной и первым просле-
довал в кабинет. Не соблюдал он этикета и на 
следующий день, когда во время визита к нему 
Людовика XV встретил семилетнего короля при вы-
ходе из кареты. На глазах у оторопевших вельмож 
растроганный Петр по-отечески обнял и подхватил 
на  руки неприкосновенного «христианнейшего коро-
ля», который напомнил ему любимого сына Петрушу, 
его  маленького «шишечку». «В прошлый понедель-
ник визитовал меня здешний каралища, который 
пальца на два более Луки нашего [придворного 
карлика.  — Д. К.], — писал он Екатерине в Петер-
бург,  — дитя зело изряднае образом и станом, и 
по возрасту своему довольно разумен, которому 
семь лет».

В Париже русский царь гостил полтора месяца. 
Когда 20 лет назад молодой государь впервые попал 
в Европу, он обращал внимание на всевозможные 
диковины, хотел все сам опробовать, обучиться раз-
ным ремеслам. Теперь же главным интересом Пет-
ра было просвещение — наука, коллекции, градо-
строительство… Он изучал Францию «блестящего 
века», превратившую короля в живого бога. Фран-
цузы не без удивления отмечали, что «варвар» ока-
зался весьма учтив, знает языки — немецкий, ла-
тынь, голландский и французский. Он великодушен, 
приветлив, на свой лад не чужд величия.

Петр посетил гобеленовую и чулочную мануфак-
туры, монетный двор, аптекарские сады. В Арсенале 
он наблюдал, как «льют медные всякие статуи», а 
в  поразившую его обсерваторию наведывался дваж-
ды. Знаменитому географу и картографу Гийому Де-

лилю Петр показал карты южных морей России и 
обсуждал с ним возможность снарядить экспедицию 
для поиска пролива между Азией и Америкой. Делиль 
повез царя на заседание Академии наук. Вскочив-
шие академики вытянулись во фрунт, но Петр по-
требовал, чтобы они в его присутствии сидели, и 
с  увлечением принялся разглядывать модель водо-
подъемной машины, звездные атласы и гравюры 
со  сценами из Библии.

Но, пожалуй, больше всего Петр стремился в Вер-
саль, о котором слышал восторженные отзывы. Раз-
говоры о «потешных королевских дворех» не утихали 
с 1668 года, когда посольство Петра Потемкина 
впервые попало в эту резиденцию французских ко-
ролей. Позднее, в 1706 году, Петр пожелал устроить 
в Летнем саду лабиринт, наподобие версальского, 
а в 1711-м приобрел модель Версальского парка. 
Но лишь 13 мая 1717 года он наконец-то все уви-
дел собственными глазами. До самого вечера Петр 
осматривал королевские покои, а следующие два 
дня посвятил «Версальскому огороду», любовался 
запущенными для него фонтанами и «игровыми во-
дами», гулял «в баржах по Версальскому пруду», по-
сещал королевские конюшни и без устали чертил 
планы особенно ему понравившихся сооружений и 
павильонов.

Петр загорелся мыслью обзавестись у себя, под 
Петербургом, «российским Версалем». Едва вернув-
шись, он начал было воплощать этот замысел в 
Стрельне, но стройка оказалась слишком дорого-
стоящей. Тогда работы перенесли в Петергоф, с тер-
рас которого Петр мог видеть в морской дали Пе-
тербург и Кронштадт. Его любимым местом сделался 
маленький дворец Монплезир со стенами, украшен-
ными маринами. Там же располагался кабинет Пет-
ра, с подзорной трубой и телескопом, обставленный 
словно капитанская каюта.

Но это — в будущем, а здесь, в Париже Петра 
занимали другие мысли: как сломать барьер недо-
понимания с французами и нейтрализовать врагов 
России. Он вел сложные переговоры с регентом 
о  браке своей младшей дочери Елизаветы и Людо-
вика XV, хотя не возражал и против кандидатуры 
сына регента, герцога Шартрского. 15 августа 
1717  года его визит завершился подписанием в 
Амстердаме первого трактата, устанавливавшего 
дружественные отношения между Францией и Рос-
сией. Договор обязывал Францию выступить по-
средником в примирении России и Швеции и пре-
кратить выплачивать субсидии Карлу XII. И хотя 
вскоре выяснилось, что Франция ради России не 
предполагала жертвовать отношениями с Англией 
и Турцией, начало будущему франко-русскому сою-
зу было положено.

Путешествие Петра открыло дорогу в Россию 
французским мастерам, художникам, военным, ин-
женерам. Разумеется, французы на российских про-
сторах появлялись и раньше. Один из них, генерал-
инженер Жозеф Гаспар Ламбер де Герэн, выбирал 
место для Петербурга вместе с царем, который в 
1704 году пожаловал его орденом Андрея Перво-
званного. Де Герэн, правда, вскоре изменил царю и 
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скрылся в Германии, в отличие от другого француза, 
вице-адмирала Франсуа Гийома де Вильбоа. Многие 
годы этот моряк состоял адъютантом при Петре, был 
шафером на его свадьбе с Екатериной и прославил-
ся своей храбростью в Северную войну.

Однако лишь начиная с 1717 года отдельные эпи-
зоды сменились резким оживлением культурных 
контактов. В Париже Петр уговорил перейти на рус-
скую службу архитектора Жана Батиста Леблона, 
прославившегося своими парковыми работами в 
Версале. Если бы новоиспеченный генерал-архитек-
тор знал, чем обернется для него переезд в Петер-
бург!.. С виду высокомерный и педантичный, Леблон 
работал днем и ночью не покладая рук и жаловался 
царю, что «имеет дел больше, нежели можно снести». 
На его плечи лег титанический труд: Петергофский 
дворец с парком и Монплезиром, дворец адмирала 
Федора Апраксина, Летний сад, мост в Нарве. Ему 
же, конечно, было поручено разработать и генераль-
ный план Петербурга.

Последнему проекту Леблона, над которым он 
работал с особым размахом, не суждено было осу-
ществиться. В Петербурге он сразу навлек на себя 
недовольство всесильного генерал-губернатора кня-
зя Меншикова. Отправляясь за границу, Петр пору-
чил светлейшему прокопать Васильевский остров 
каналами, но не задал их точной ширины, полагая 
очевидным, что она должна позволять двум баркам 
свободно разойтись. По возвращении царь вместе 
с Леблоном отправился проверять ход работ. Кана-
лы оказались мельче и уже требуемой меры — бар-
ки в них никогда бы не разошлись. «Все срыть, го-
сударь, сломать, строить вновь и другие вырыть 
каналы», — пожал плечами Леблон. Царь призвал 
Меншикова, тряс его нещадно, тыкал головой в пла-
ны, приговаривая: «Ты безграмотный, ни счета, 
ни  меры не знаешь».

Александр Данилович не забыл этого унижения. 
Он часто нашептывал царю на француза, выжидал 
и наконец-таки отомстил Леблону. Удобный случай 
представился во время разбивки Петергофского 
парка. Чтобы открыть вид на зверинец, Леблон рас-
порядился ровнять кроны. Меншиков тут же донес 
государю, что рубят его любимые деревья, самолич-
но им посаженные. Разъяренный Петр помчался 
в  Петергоф, вскипел, хватил тростью и матерно об-
ругал улыбающегося Леблона. Несчастный француз 
слег с сердечным приступом. Тем временем Петр 
остыл, походил по парку, нашел, что деревья после 
стрижки похорошели. Он послал Леблону извинения, 
но тот после такого унижения так и не оправился и 
в феврале 1719 года тихо угас. Коварного Данилы-
ча государь за ложный донос отделал по первое 
число, но светлейшему все было нипочем.

Следом за Леблоном в Россию во множестве ус-
тремились его талантливые соотечественники. Они 
везли заказанные Петром во Франции ткани, гобе-
лены, мебель, картины, скульптуры и ювелирные 
украшения. Назовем самых известных: «резной мас-
тер» Никола Пино, художник Луи Каравакк, фонтан-
ный мастер Жан Суаль, «каменный мастер» Антуан 
Кардасье, французский кораблестроитель Блез-
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 Антуан Пангало. Замыслы русского царя сулили им 
невиданные возможности.

На обратном пути в Россию Петр заезжал в Реймс, 
старинный город святого Ремигия, в котором, начи-
ная с Хлодвига, короновались французские короли. 
Священники торжественно ввели его внутрь храма, 
показали знаменитые картины Тициана, Тинторетто 
и золотую чашу для причащения королей во время 
коронации. Среди предметов ритуального культа 
он  увидел старинное евангелие, на котором всту-
павшие на престол короли приносили клятву. Книга, 
как объяснили священники, написана никому не 
ведомыми письменами. Петр взял евангелие в руки, 
перевернул страницы и вдруг начал читать вслух. 
По  легенде, эта книга, написанная по-церковносла-
вянски, попала во Францию вместе с Анной Яро-
славной, дочерью киевского князя Ярослава Муд-
рого, которую в XI веке выдали замуж за овдовев-
шего французского короля Генриха I. В письмах отцу 
из Парижа она сетовала, что попала в хмурую жал-
кую деревню, в которой нет палат и церквей, подоб-
ных русским. Породниться с могущественным Киев-
ским государством для раздробленной тогда Фран-
ции было почетно. Прошли века, и теперь, после 
посещения французского королевства Петром I, обе 
страны вновь начали искать дружбы.

Версаль. Раскрашенная 

гравюра. Кон. XVII в.
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Международный 
музыкальный фестиваль  
с французским акцентом

ТексТ: иРина коРб, ТаТьяна консТанТинова

27 мая в нашем городе стартовал  

XVIII Международный  

музыкальный фестиваль  

«Дворцы Санкт-Петербурга»,  

художественным руководителем  

которого неизменно является 

заслуженная артистка России  

Мария Сафарьянц.  

В этом году Фестиваль стал 

участником и партнером  

мероприятий Года Франции в России.  

Как всегда, фестивальные  

концерты проходят  

в лучших залах дворцов  

Санкт-Петербурга и пригородов.

Программа

Открылся Фестиваль в день рождения города 
в  Большом  Тронном  (Георгиевском)  зале  Эрмита-
жа сольным концертом ярчайшей звезды в мире 
оперного вокала Лучаны Д’ Интино и знаменитого 
итальянского тенора Джузеппе Саббатини, который 
выступил в роли дирижера. Прозвучали шедевры 
итальянской классики — произведения композито-
ров Беллини, Доницетти, Верди, Масканьи, Чилеа 
и  Бизе. Во дворце канцлера Безбородко 30 мая 
 состоялся концерт одного из самых популярных му-
зыкальных коллективов Италии Saxophono Italiano. 
На  концерте-посвящении Рахманинову в Шереметев-
ском дворце выступила одна из самых знаменитых 
пианисток Франции Даниэль Лаваль. Кроме того, в 
этом концерте приняла участие известный биограф 
композитора Рахманинова — писательница Катрин 
Пуавр Д’Арвор.

5 июня в рамках традиционного летнего цикла 
«Музыкальные сезоны в Константиновском» со-
стоится концерт «Созвездие романсов» с участием 
знаменитых певцов Виргилиуса Норейки, Юдиты 
Лейтайте, Ларисы Рудаковой и Василия Герелло.

10 июня в Эрмитажном театре впервые в России 
прозвучит концертное исполнение опер «Пигмалион» 
Рамо и «Сосцы Тирезия» Пуленка. Дирижировать бу-
дет Гийом Турньер, лауреат нескольких национальных 
и международных премий. Вокальные партии испол-
нят солисты французской оперы: Ирид Мартинез 
(сопрано), Клементин Марген (меццо-сопрано), йор-
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исполнители

клементин	Марген

Закончила консерваторию в Пер-
пиньяне по классу фортепьяно, 
с    2000 года  занимается  вока-
лом в  классе Анн-Мари Бланза. 
В  2003 году поступила в Париж-
скую высшую национальную кон-

серваторию музыки и танца в класс Герды Хартманн, 
по окончании которой по единогласному решению 
жюри получила диплом с отличием. Осваивала бароч-
ный репертуар под руководством Николау де Фиге-
рейдо и романс в классах Анн Граппотт, Джефа Коена 
и Рубена Лифшица в Руомоне. Совершенствовала 
свое мастерство в классе Шанталь Матиас также в 
Парижской консерватории.

дис Тебо (сопрано), Филипп До (тенор), Пьер-Ив Прю-
во (баритон). В Тронном зале Екатерининского двор-
ца ГМЗ «Царское село» 13 июня будут представлены 
золотые страницы французской оперы: с участием 
этих же солистов пройдет гала-концерт, в котором 
прозвучат арии и дуэты из опер Бизе, Гуно, Массне, 
Сен-Санса, Оффенбаха.

22 июня в Михайловском замке можно будет 
 услышать знаменитого польского пианиста Кшиштофа 
Яблонского — лауреата многих престижных между-
народных фортепианных конкурсов. В программе 
фестиваля заявлены и другие блистательные музы-
канты из разных стран: румынский пианист Николае 
Думитру (6 июня, павильон «Зал на острову», Екате-
рининский парк, ГМЗ «Царское село»), камерный ор-
кестр «Солисты Перуджи» (14 июня, Гатчинский дворец; 
15 июня, дворец канцлера Безбородко), солисты На-
ционального оркестра Испании — камерный ан-
самбль Sonor Ensemble, певица уникального дарова-
ния, меццо-сопрано Гудрун Олафсдоттир (1  июля, 
Юсуповский дворец) и лучший контртенор Прибалти-
ки Сергей Егерс, который выступит 27 июня в Екате-
рининском дворце с художественным руководителем 
фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», скрипачкой, 
заслуженной артисткой России Марией Сафарьянц. 
В фестивале также примут участие хор Смольного 
собора и оркестр Государственного Эрмитажа.

Французская программа фестиваля завершится 
30 июня в «Русском Версале» — Петергофе (Белый 
зал Большого Петергофского дворца) — торжест-

венным вечером, посвященным визиту в Санкт-Пе-
тербург делегации города-побратима Бордо. В про-
грамме — выступление струнного квартета Нацио-
нального оркестра Бордо-Аквитании с участием 
солистов из Бордо и Санкт-Петербурга.

Фестиваль закончится 4 июля. В этот день в 
Овальном зале Александровского дворца ГМЗ «Цар-
ское село» пройдет первый после революции пуб-
личный концерт, он будет приурочен к 300-летию 
прославленного музея.
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В 2006 году Клементин Марген исполнила в Вер-
сальской опере партии Раздора и Роксаны в опере 
«Галантная Европа» Кампра под руководством Уиль-
яма Кристи, также пела в оперных театрах Бильбао 
и Сан-Себастьяна. Исполняла Брадаманте в «Аль-
цине» Генделя (под руководством Николау де Фиге-
рейдо, постановка Э. Кордолиани), Аннио в «Мило-
сердии Тита» Моцарта, Даму в «Волшебной флейте» 
Моцарта в оперном театре Авиньона, Реймса и Виши 
(дирижер В. Барт, постановка Р. Фортюн).

Клементин Марген участвует в постановках: «Ор-
фей в аду» Оффенбаха (дирижер Д. Троттейн) в опер-
ном театре Авиньона, «Манон» Массне в оперном 
театре Реймса, «Фауст» Гуно в парижской «Опера 
де  Масси» (дирижер Д. Руиц, постановка П. Е. Фурни), 
«Орфей» Телемана в парижском Городке музыки (под 
управлением Д. Стерна), а также в постановке хо-
реографической оперы «Комната ангела» Кристиана 
Себилла в Лиможе. Сольные концерты: в аббатстве 
Руамона, в Городке музыки, где она исполняет «Пес-
ни и пляски Смерти» Мусоргского, в опере Безансо-
на, в парижском концертном зале Гаво, а также на 
фестивале в Эсауира (Марокко), в Сингапуре, где 
она часто выступает с оркестром Наньянской ака-
демии изящных искусств (NAFA).

В репертуаре солистки много ораторий, таких как 
«Маленькая месса» Россини, «Реквием» Дюрюфле, 
Stabat mater Дворжака, «Рождественская оратория» 
Сен-Санса, Stabat mater Россини она исполняла на 
фестивале Эсауира и в оперном театре Бордо.

В 2009 году французская Ассоциация артистов-
исполнителей (ADAMI) назвала Клементин Марген 
открытием года в классической музыке, а на меж-
дународном конкурсе в Марманде (Франция) она 
получила специальную премию.

даниэль	лаваль

Даниэль Лаваль — одна из луч-
ших пианисток Франции, худо-
жественный руководитель Евро-
пейского конкурса фортепьяно в 
городе Уистрем Рива. Исполни-

тельницу заметил еще Артур Рубинштейн и был 
поражен виртуозностью ее игры и яркой способ-
ностью к перевоплощению. Музыкальные диски 
Лаваль записывали в таких престижных кампаниях 
как EMI, Universal, Naive, и записи эти поразитель-
но разнообразны: от фортепьянного концерта Рус-
селя (с Парижским оркестром) до Симфонических 
вариаций Франка (с Национальным оркестром Бор-
до-Аквитании) и полного собрания Gradus ad 
Parnassum Клементи.

Страсть к кино сблизила Даниэль Лаваль с твор-
чеством таких композиторов, как Нино Рота, Мишель 
Легран, Бернар Херман, Андре Оссен, Жан Венер, 
и побудила ее записать несколько дисков.

В 2008 году Даниэль Лаваль была назначена худо-
жественным руководителем Европейского конкурса 
фортепьяно Уистрем Рива для молодых пианистов  — 
выходцев  из  27  стран  Европейского  союза, кото-

рый проходит раз в два года в городе Рива-Белла 
(Франция).

Ирид	Мартинез

Ирид Мартинез — победитель-
ница многих международных 
конкурсов, среди которых пре-
мия Марии Канильи Сульмоны и 
Песенный конкурс Бильбао (Ис-

пания). Солистка Кёльнской оперы, пела во многих 
европейских театрах, таких как Берлинская опера, 
Опера Земпера в Дрездене, Франкфуртский опер-
ный театр, Римский оперный театр, Парижская 
национальная опера, миланский «Ла Скала», а так-
же на самых престижных фестивалях Европы. 
В  2004  году Ирид появилась в роли королевы Ма-
рии Луизы в опере «Гойя» Джанкарло Менотти со-
вместно с Плаcидо Доминго, а в 2008-м дебюти-
ровала в «Ла Скала» с оркестром под управлением 
знаменитого Лорина Маазеля.

Ирид Мартинез выступала с оркестрами под 
 управлением таких мэтров, как Семен Бычков, Ко-
лин Дэвис, Фабио Луизи, Джеймс Конлон, Айвор 
 Болтон.

гийом	Турньер

Маэстро Гийом Турньер — лауре-
ат нескольких национальных и 
международных премий — широ-
ко известен как постановщик 
сенсационных оперных проектов, 

связанных с редко звучащими сочинениями или 
их   первоначальными авторскими редакциями. 
В  1998  году он дебютирует в качестве дирижера 
в  Большом театре Женевы с оперой «Обручение в 
монастыре» Прокофьева, после чего его пригласили 
в Парижскую национальную оперу для работы над 
балетом «Весна священная» Стравинского. Он высту-
пает в качестве дирижера многочисленных концер-
тов, среди которых мировая премьера воссозданной 
им первоначальной версии музыки Прокофьева 
к  фильму «Иван Грозный» Эйзенштейна, «Тамос, царь 
Египта» Моцарта, «Печальная песнь» Малера, «Алек-
сандр Невский» Прокофьева, «Гильгамеш» Мартину, 
«Реквием» Дворжака, кантаты «Амарус» и «Вечное 
Евангелие» Яначека, «Розамунда» Шуберта.

В 2005 году Гийом Турньер записал новую полную 
версию «Пер Гюнта» Грига с Оркестром французской 
Швейцарии. Этот диск, единодушно одобренный 
критиками, получил премию Diapason d’Or 2005  года 
французского музыкального журнала Diapason, 
премию «Шок» журнала Le Monde de la Musique и 
оценку «5 звезд» британской The Guardian. В 2006  го-
ду также с Оркестром французской Швейцарии он 
записал мировую премьеру трех ранее неизданных 
произведений Артюра Онеггера — «Песнь песней», 
«Праздничный день в Швейцарии» и «Панорамное 
радио».

 ТЕМА НОМЕРА: РОССИЯ—ФРАНЦИЯ 
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пьер-Ив	прюво

Пьер-Ив Прюво является лауреа-
том многих международных кон-
курсов, в том числе одного из 
самых престижных — Конкурса 
имени королевы Елизаветы 

(2000). Он выступает во Франции и за рубежом. 
В   его репертуаре большое количество партий в опе-
рах Верди, Пуччини, Дебюсси, Сен-Санса, Берлиоза, 
Бизе, Моцарта, Россини, Чайковского. С Оркестром 
Елисейских полей под управлением Ф. Херревеге 
Пьер-Ив Прюво успешно гастролирует в Южной Аме-
рике с очень редко исполняемым произведением 
Берлиоза «Лелио, или Возвращение к жизни». 
Он  также поет в таких редких операх, как «Матиль-
да фон Гиз» Гуммеля или Mare nostrum Маурисио 
Кагеля. Кроме того, Пьер-Ив Прюво — основатель 
музыкального издательства Symetrie.

квартет национального  
оркестра бордо-аквитании 
Стефан Ружье, Сесиль Рувьер, скрипка 
Тассо Адамопулос, альт 
Этьен Пеклар, виолончель

 В этом составе 
 квартет выступает с 
2001 года с програм-
мой камерной музы-
ки. Владея широким 
классическим репер-
туаром для струнного 
квартета, они охотно 

исполняют произведения современных классиков — 
Анри Дютийё, Кристиан Лоба — и записывают му-
зыку к фильмам. Также проводят совместные кон-
церты с такими выдающимися музыкантами, как 
пианисты Брижит Анжерер и Антон Куэрти, арфистка 
Мариэль Нордман, виолончелист Анри Демаркет. 
Квартет — постоянный участник сезонов камерной 
музыки Национальной оперы Бордо, а также мно-
гочисленных престижных фестивалей.

катрин	пуавр	д’Арвор

Катрин Пуавр д’Арвор — жена 
Александра Рахманинова, внука 
прославленного композитора. 
В  1986 году она стала автором 
первой биографии С. В. Рахмани-

нова на французском языке: «Рахманинов, или 
страсть на кончиках пальцев». Впоследствии она 
была  переиздана  к  столетию  композитора, в 
1993  году.

Катрин Пуавр д’Арвор — вдохновитель и органи-
затор нескольких фестивалей, среди которых Фес-
тиваль духовной музыки в аббатстве Тороне, Фес-
тиваль сакральной музыки мира в Фесе (Марокко), 

Фестиваль живописи в доме-музее Огюста Ренуара 
в Кань-сюр-Мер, Музыкальный фестиваль в замке 
Рипай в Тонон-ле-Бен, Фестиваль поэзии и художес-
твенной иллюстрации в Вильфранш-сюр-Мер, а так-
же многочисленных концертов во Франции, Швей-
царии и других странах. Писательница выступает 
с  лекциями на тему связи музыки с литературой.

2 июня на концерте в Шереметевском дворце 
она прочтет несколько глав из своей книги о Рах-
манинове.

новый проект

Фонд Международного музыкального фестиваля 
«Дворцы Санкт-Петербурга» подготовил новый про-
ект: «Дворцы Санкт-Петербурга — музеи-усадьбы 
Москвы. Культурно-исторические параллели». Петер-
бург и Москва — счастливые обладатели огромного 
культурного наследия, включающего дворцы и усадь-
бы, в которых и сегодня, спустя не одно столетие, 
живет дух просветительства и заботы о культуре. 
По  замыслу, проект охватит прекрасные московские 
усадьбы, связанные с дворцами Петербурга и име-
нами выдающихся зодчих, художников, музыкантов, 
покровителей искусств — прежних владельцев двор-
цов и усадеб; представит музыкальную культуру — 
светскую и духовную, высокий стиль и элегантность 
Петербурга, отдавая дань прекрасным традициям 
наших предков. Идея проекта — это не просто про-
ведение концертов приезжающих на фестиваль ми-
ровых звезд во дворцах Санкт-Петербурга и музеях-
усадьбах Москвы, это четко выстроенная тематиче-
ская концепция каждого из концертов, основанная 
на культурных традициях и связанная с историчес-
кими личностями России.

Серия концертов фестиваля откроется в музее-
усадьбе «Архангельское» — бывшей парадной рези-
денции князей Голицыных и Юсуповых. Первый кон-
церт пройдет в знаменитом театре, построенном по 
проекту известнейшего итальянского театрального 
декоратора Пьетро ди Готтардо Гонзаго. Однако боль-
шая часть жизни знаменитого итальянца в России 
связана с Павловском. Там он создал пейзажный 
парк, многочисленные росписи дворцовых интерь-
еров, писал декорации к придворным торжествам. 
С именем Гонзаго связана почти мистическая личная 
история художественного руководителя фестиваля 
«Дворцы Санкт-Петербурга», заслуженной артистки 
России Марии Сафарьянц. Ее семья начала свою 
жизнь в России именно в Павловске, и творчество 
Гонзаго сильно повлияло на формирование ее эсте-
тической культуры.

29 мая с участием Марии Сафарьянц в Театре 
Гонзаго Музея-усадьбы «Архангельское» состоялся 
концерт одного из самых популярных музыкальных 
коллективов Италии, квартета саксофонов Saxophono 
Italiano. Его создатель — Федерико Мондельчи — 
всемирно известный музыкант, по праву именуемый 
«золотым саксофоном». Любимый петербургской 
публикой за великолепный звук, технику и обаяние, 
он давно стал добрым гением фестиваля…

 И. КОРБ, Т. КОНСТАНТИНОВА МЕЖДУНАРОДНый МУЗыКАЛЬНый ФЕСТИВАЛЬ С ФРАНЦУЗСКИМ АКЦЕНТОМ
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 «блокадный
   дневник»: 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ТАЛЛИНЕ

Два года тому назад во время визита делегации  

Санкт-Петербурга в Таллин к ее руководителю, вице-губернатору 

Алле Юрьевне Маниловой, обратилась президент Таллинского 

общества блокадников Нина Ивановна Павлова.  

Она рассказала о работе общества, о встречах, которые ветераны 

проводят в школах и с молодежью, а также посетовала,  

что воспоминания переживших войну людей,  

не записанные  и не изданные, могут кануть в лету.  

Внимательно выслушав собеседницу, Алла Юрьевна  

поддержала идею создания такой книги воспоминаний.
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Работа продолжалась больше года. К реализации 
этого проекта подключились не только специалисты 
издательского дела в Санкт-Петербурге, но и спон-
соры в Эстонии, которым дорога память о блокад-
никах и защитниках Ленинграда в суровые годы 
Великой Отечественной войны. Благодаря поддерж-
ке таких людей и фирм удалось своевременно от-
редактировать тексты, перевести их на эстонский 
язык, подготовить оригинал-макет книги. Свои об-
ращения к читателям написали губернатор Санкт-
Петербурга В. И. Матвиенко и мэр Таллина Эдгар 
Сависаар.

В начале 2010 года проект был представлен Из-
дательскому совету при Правительстве Санкт-Петер-
бурга, который проводит отбор заявок на участие 
в  конкурсе книгоиздания. Проект одобрили, и книга, 
названная «Блокадный дневник», вышла на русском 
и эстонском языках в издательстве «Петроцентр» 
при поддержке Комитета по печати и взаимодей-
ствию со СМИ.

18 мая в Центре русской культуры в Таллине 
состоялась презентация этой книги. Ее представил 
заместитель председателя Комитета по печати и 
средствам массовой информации Санкт-Петербур-
га Анатолий Аграфенин. Он рассказал, что книга 
«Блокадный дневник» впервые была представлена 
на Пятой международной выставке-ярмарке 
«Санкт-Петербургский книжный салон» в конце 
апреля 2010 года и, благодаря своей правдивости 
и искренности, вызвала огромный интерес у по-
сетителей.

В настоящее время тираж книги уже передан Тал-
линскому обществу блокадников. Он будет распро-
страняться среди членов Общества и в русскоязычных 
школах Эстонии. Этот российско-эстонский издатель-
ский проект стал наглядным примером плодотвор-
ного сотрудничества двух соседних государств.

  «БЛОКАДНый ДНЕВНИК»: ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ТАЛЛИНЕ
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Кроме того, Казахстан сформировал и направил 
на фронт ряд других воинских соединений, в том 
числе национальных: в Усть-Каменогорске — ка-
валерийскую дивизию, в Алма-Ате — отдельную 
стрелковую бригаду, в Актюбинске — отдельную 
стрелковую бригаду, в Джамбуле — кавалерийскую 
дивизию, в Акмолинске — кавалерийскую дивизию. 
Всего же за годы войны было отправлено на фронт 
14 стрелковых и кавалерийских дивизий, 7 бригад, 
1 зенитный полк, 12 строительных и 2 автомобиль-
ных батальона. Кроме того, для Красной армии за 
этот же период было направлено 13 130 грузовых, 
107 специальных, 825 легковых автомашин, 57  мо-
тоциклов, 1538 тракторов, 110 118 лошадей и 
10  260 повозок.

боеприпасы фронту
В годы Великой Отечественной войны Казахстан 

в массовом порядке начал производить оборонную 
продукцию за счет эвакуированных из западных 
областей СССР 19 оборонных заводов. До войны 
в  Казахстане было всего три оборонных завода и 
три спеццеха. Эвакуированные военные заводы 
в  условиях суровой зимы 1941 года, прибывая в  рес-
публику, начинали выпускать продукцию для фронта 
уже через полтора-три месяца. В качестве времен-
ных источников энергии использовались паровозы, 
тракторы. По сравнению с 1942 годом к началу 
1945  года оборонные заводы увеличили выпуск из-
делий в два раза, а Петропавловский завод № 675 
и Кокчетавский завод № 621 — более чем в три. 
Всего за войну оборонными предприятиями Казах-
стана было выпущено продукции на сумму свыше 
1  миллиарда рублей.

За годы войны выпущено снарядов: мелких ка-
либров — 1 989 715 штук, средних — 1 852 790  штук, 
крупных — 20 653 штуки, пороха — 1 159 838 кило-
граммов. Этой продукцией были обеспечены 620  ди-
визий и 20 тяжелых артиллерийских полков. Пол-
ностью было укомплектовано торпедным боезапасом 
25 дивизионов подводных лодок. Что касается мор-
ских мин, то их количество составляет примерно 
1/40 количества мин, выставленных всеми госу-
дарствами во время Первой мировой войны. Все 
это наглядно подтверждает, что в годы войны Казах-
стан был поистине арсеналом фронта.

Размещение эвакуированных
Беженцы, зачастую неорганизованные, стали 

прибывать на территорию Казахстана уже в пер-
вый месяц войны. К началу 1942 года прибыло 
381  260  человек, в том числе из Ленинграда — 
6198, из Москвы — 14 518. Из общего количества 
прибывших женщин было 145 тысяч, детей — 135   ты-
сяч. 160 708 человек из числа трудоспособных было 
направлено в колхозы и совхозы, почти 36 тысяч — 
на промышленные предприятия. Одновременно с 
людьми в Республику прибывали первые эшелоны 
с оборудованием эвакуированных заводов и фабрик. 
Многие передислоцированные оборонные заводы 

наша общая Победа
Эту статью нам прислал генеральный консул Республики 

Казахстан в Санкт-Петербурге Жумабек Кожаевич 

Кеншимов. Задолго до юбилея Великой Победы 

казахстанские дипломаты провели в нашем городе 

множество интересных мероприятий, рассказывающих 

не столько о трагических страницах войны, сколько 

о  Великом подвиге людей, вставших на защиту  

общего Отечества, судьбой которого  

они дорожили больше, чем своей жизнью.

Формирование воинских соединений

За весь период Великой Отечественной войны 
Казахстаном было мобилизовано и отправлено 
в  Красную армию и для работы в промышленности 
почти 1,5 миллиона человек, в том числе в армию  — 
1 миллион 161 тысяча человек. На фронтах успешно 
били врага пять воинских соединений из Казахста-
на, которые стали гвардейскими, — 8-я гвардейская 
Панфиловская дивизия, 73-я гвардейская Сталин-
градская дивизия, 72-я гвардейская Красноградская 
дивизия, 30-я гвардейская дивизия и 3-я гвардей-
ская бригада. 312-й стрелковой дивизии, сформи-
рованной в Актюбинске, было присвоено наимено-
вание Смоленской.

Солдаты-казахи читают 

письмо, присланное  

из дома на фронт
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зачастую размещались на площадках под открытым 
небом, одновременно выпускали военную продук-
цию и возводили корпуса. 

В начале войны в Казахстане не хватало ни по-
мещений, ни квартир, ни  корпусов для оборудования. 
Все, что можно было уплотнить, уплотнялось, срочно 
строились землянки, другие временные жилища. 
Совнарком и ЦК Компартии Казахстана уже 4 нояб-
ря 1941 года были вынуждены принять специальное 
постановление «О  недочетах в деле приема, разме-
щения и трудоустройства эвакуированного населе-
ния в КазССР». Однако положение мало изменилось. 
Особенно резко оно ухудшилось в связи с заверше-
нием основных сельхозработ с наступлением зимних 
холодов. Руководители хозяйств, рассматривая эва-
куированных как временную рабочую силу, не про-
являли о них должной заботы. ЦК Компартии Казах-
стана принял жесткие меры, в результате которых 
ряд руководителей, например первый секретарь 
Саркандского райкома партии и   председатель Бур-
лю-Тюбинского райисполкома были сняты со своих 
постов. 

Кроме размещения и трудоустройства эвакуиро-
ванного населения руководителям республики, об-
ластей и районов необходимо было разместить 
более 140 промышленных предприятий, десятки 
культурных, учебных и научных заведений. Их ста-
рались распределить равномерно по всей респуб-
лике, но больше всего, конечно, таких организаций 
пришлось на Алма-Ату. Среди них — Всесоюзный 
институт кинематографии, Харьковский госунивер-
ситет, Московский энергетический институт, Мос-
ковские авиационный, горный, юридический, гео-
логоразведочный институты, Харьковские военная 
академия и спецшкола ВВС, а также 11  научно-
исследовательских институтов из Москвы, Симфе-
рополя, Запорожья, Одессы и Харькова.

В первые годы войны из прифронтовых районов 
в западные области Казахстана был эвакуирован 
крупный рогатый скот, лошади, козы и овцы. 21 ав-
густа 1943 года Совнарком Союза и ЦК ВКП(б) при-
няли постановление о возврате скота в освобожден-
ные от фашистской оккупации районы. Всего подле-
жало возврату 54 096 голов КРС, 139 059  овец и 
коз и 14 536 лошадей. Однако части скота при ре-
визии не оказалось (в основном за счет заболева-
ний скота оспой и ящуром). После восстановления 
поголовья в освобожденные районы было выделено 
скота даже больше на 2600 голов. Были подготов-
лены трассы для перегона, через реки возведены 
понтонные мосты, вырыты колодцы. Для сопровож-
дения было привлечено более 3300 колхозников и 
12 зооветработников. Длина перегона составляла 
от 60 до порой 200 километров.

все для фронта, все для Победы
Помощь трудящихся Казахстана героической 

Красной армии стала легендарной страницей в ле-
тописи Великой Отечественной войны. Несмотря на 
то, что каждая казахстанская семья терпела лише-
ния  — не хватало дров для отопления, жили впро-

голодь, работали от зари дотемна, — люди отдавали 
последнее, трудились сверхурочно, чтобы помочь 
фронту. Причем помощь эта из года в год увеличи-
валась. Интересны архивные данные: если на 21  де-
кабря 1941 года казахстанцы направили в фонд 
обороны 52 миллиона 354 тысячи рублей, то в 
 апреле 1942 года уже 95 миллионов 315 тысяч, 
в  том числе драгоценностей на сумму 40 миллионов 
623  тысячи рублей. Кроме того, было сдано 2970  ки-
лограммов золота, 372 килограмма серебра, 640  ки-
лограммов платины. У кого не было ценностей, сда-
вали сельхозпродукты. В фонд на конец апреля 
было сдано почти 8 тысяч тонн зерна, 10 206  гекто-
литров молока, 233 центнера масла, 717 тонн ово-
щей, 273  тонны хлопка, 8206 овчин и т. д. На 11  июня 
1942  года в фонд обороны поступило деньгами и 
драгоценностями уже 110 миллионов 820 тысяч 
рублей.

Получило большое развитие движение по сбору 
теплых вещей для красноармейцев. Всего за годы 
войны жители республики направили на фронт 
1205  вагонов различных подарков, только в 
1943  году — 415, из них 16 вагонов — 8-й гвар-
дейской дивизии. Среди подарков: вяленое и туше-
ное мясо, колбаса, сало, масло, мясные и рыбные 
консервы, вино, водка, табак, папиросы, кондитер-
ские изделия, сухари. Казахстанцы прославились 
активной работой по сбору средств на строительс-
тво танковых колонн «Колхозник Казахстана», «Шах-
тер Казахстана», «Металлург Казахстана», «Нефтяник 
Казахстана», авиаэскадрильи «Комсомол Казахста-
на» и других. Например, на строительство танковой 
колонны «Колхозник Казахстана» на 3 января 
1943  года было внесено 270 миллионов 685 тысяч 
рублей. Решение о сборе средств на строительство 
этой колонны было принято бюро ЦК 11 декабря 
1942 года, после чего во всех трудовых коллективах 
прошли собрания и приняты обращения. Обкомы 
партии обязаны были ежедневно информировать 
ЦК о поступлении средств. В результате танковая 
колонна «Колхозник Казахстана» была построена, 
а в ответ на имя руководства республики пришла 
телеграмма: «Передайте колхозникам и колхозни-
цам Казахской Советской Социалистической Рес-
публики, собравшим 270 685 тысяч рублей на 
строительство танковой колонны «Колхозник Ка-

Заместитель главы 

администрации 

Волгоградской области 

вручает памятные 

знаки «65 лет Победы 

под Сталинградом» 

казахским ветеранам 

Великой Отечественной 

войны. Астана, 2009
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захстана», внесшим в  фонд Красной Армии и для 
рабочих промышленных предприятий 732 287 пудов 
хлеба, 82 тысячи пудов риса и 33 889 пудов других 
сельскохозяйственных продуктов, собранных после 
выполнения государственных обязательств — мой 
братский привет и благодарность Красной Армии. 
И. Сталин».

Вся Республика и отдельные ее области — Алма-
атинская, Семипалатинская, Гурьевская и Караган-
динская шефствовали над отдельными воинскими 
соединениями, в том числе и над 8-й гвардейской 
Панфиловской дивизией, 8-й бомбардировочной 

бригадой морских летчиков Балтфло-
та над рядом других; над крейсе-

ром «Киров».
Не всем известно, что Казахс-

тан кроме шефства над отдельны-
ми воинскими подразделениями 

шефствовал над Орловской областью, 
куда в качестве подарков направля-

лись сельхозпродукты и техника, 
скот, одежда и обувь, оборудова-

ние для больниц. Павлодарская 
область шефствовала над 
районами Калининской об-
ласти; Карагандинская — 
над двумя районами Ста-
линградской области; город 
Караганда  — над Брянском, 

Джамбул — над 
Трубчевском, Алма- 

    Ата — над городом 
Клинцы, а над рядом районов 
Ленинградской области шефс-
твовала Западно-Казахстан-
ская область.

Штык и перо
В годы Великой Отечес-

твенной войны против не-
мецко-фашистских захват-
чиков моральный дух со-
ветского народа в немалой 
степени определялся дейс-
твенностью печатного сло-
ва и культурным шефством 
над воинскими соедине-
ниями. В 1941–1945  годах 
в    Республике издавалось 
7  журналов, 196 районных 
газет на казахском и рус-
ском языках, разовый тираж 
которых составлял 770 тысяч 
экземпляров, а общий тираж 
газет и журналов приближал-
ся к миллиону.

С 10 декабря 1942 по 18 февраля 1945 года 
по  линии ЦК партии и Совнаркома на Дальневос-
точный фронт для агитационно-концертной работы 
среди бойцов и моряков 4-й армии и Тихоокеанско-
го флота была направлена бригада из 13 человек. 
За это время был дан 81 концерт, прочитано 102  до-
клада, в том числе 20 — на казахском языке. Пос-
ле докладов происходило вручение бойцам-послан-
цам Казахстана политической и художественной 
литературы на казахском языке. Делегация Казах-
стана, побывавшая в марте 1943 года в Ленингра-
де, выступила на 15 митингах с участием моряков 
и бойцов Ленинградского фронта, было прочитано 
и проведено свыше 200 докладов и бесед. С 1941 
по 1944 год работники искусств Казахстана дали 
около 20 тысяч концертов для фронта, госпиталей, 
призывных пунктов и тыловых частей Красной ар-
мии. 10 бригад артистов побывали на фронте и дали 
870 концертов для бойцов. В то же время только 
в  1943 году в Алма-Ату и область приехало 9 деле-
гаций фронтовиков, которых радушно встречали 
казахстанцы.

Особое внимание уделял Казахстан помощи осаж-
денному Ленинграду. Этот город защищали и осво-
бождали воины всех национальностей, и в их числе 
неувядаемой славой покрыли себя воины-казахи, 
внуки и правнуки великого Джамбула. В сентябре 
1941 года было опубликовано его обращение: «Ле-
нинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!», 
которое расклеили по всему городу на стенах домов 
и заборах. Это было послание великого поэта вои-
нам и труженикам города, с которым сроднился 
Казахстан. В своих строках 100-летний Джамбул 
клеймил позором фашистские орды и призывал ле-
нинградцев приумножить присущие им мужество и 
героизм, глубоко веря в победу над врагом. Он го-
ворил о большой помощи, которую оказывает Ка-
захстан Ленинграду в его сражениях с фашистскими 
захватчиками.

Воины-казахи проявляли массовый героизм в 
боях за освобождение Ленинграда от фашистской 
блокады. Многие из них награждены боевыми ор-
денами и медалями. Апофеозом героизма и муже-
ства воинов-казахов явился подвиг Султана Байма-
гамбетова из Кустанайской области, который в июле 
1943 года в районе поселка Синявино повторил 
подвиг Александра Матросова и был удостоен звания 
Героя Советского Союза. В настоящее время школа-
гимназия № 9 города Кировска носит его имя и там 
установлен бюст героя.

С тех пор как Джамбул стихами провожал воинов 
на фронт, прошло почти 70 лет. Ныне трудно описать 
то огромное впечатление, которое произвели на 
всех, кто жил в городе и шел на фронт, волнующие 
стихи поэта. Воистину, перо Джамбула приравни-
валось к штыку, сражалось с врагом! Ленинградцы, 
увидев воинов-казахов, не упускали случая спро-
сить о Джамбуле и выразить искреннюю благодар-
ность за его вдохновенные слова любви и дружбы, 
обращенные к ленинградцам, как к своим родным 
детям!

Памятник  

Джамбулу 

Джабаеву  

в Санкт-

Петербурге
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 Очередное заседание Дипломатического клуба 
при Представительстве МИД России в Санкт-Петер-
бурге прошло 19 мая в Музее обороны Ленинграда. 
В ходе общения дипломатов с руководством музея 
состоялся оживленный обмен мнениями по поводу 
активизации сотрудничества. Речь шла об исполь-
зовании богатейших архивов Музея, содержащих 
сведения и об иностранных гражданах, судьбы ко-
торых были тесно связаны с осажденным Ленингра-
дом. Члены дипломатического клуба с интересом 

осмотрели экспозицию, рассказывающую о жизни 
города в условиях 900-дневной блокады, увидели 
подлинные личные вещи участников обороны Ле-
нинграда, армейские газеты, дневники, фронтовые 
письма и фотографии бойцов, оружие и награды, 
живопись и графику фронтовых художников. Встре-
ча закончилась дружеским обедом, приготовленным 
полевой кухней, на котором прозвучал тост за Ве-
ликую Победу над фашизмом во Второй мировой 
войне.

 6 мая в здании «Меншиков концерт-холл» 
ГУП  «Инпредсервис» провело торжественный вечер, 
посвященный  празднованию 65-летия Победы 
в  Великой Отечественной войне. Руководство пред-
приятия тепло поздравило своих сотрудников и  чле-

нов их семей — ветеранов войны и детей бло-
кадного Ленинграда — и вручило им памятные 
подарки. В праздничном концерте выступили участ-
ники художественной самодеятельности «Инпред-
сервиса».

6 5  л е Т  П о б е д ы
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в Итак, первая треть турнирной дистанции чемпионата России пройдена. Зени-

товцы под руководством Лучано Спаллетти оправдали ожидания болельщиков 

и прогнозы специалистов и уверенно возглавляют гонку за золотые медали. 

Питерская команда показывает наиболее стабильную игру, не проигрывает 

и уверенно выглядит в матчах с лидерами. Кубок России стал для «Зенита» 

вторым в его истории. Первый был получен в 1999 году.

Главному тренеру потребовалось совсем немного времени на знакомство 

с игроками. Эксперименты и перестановки, которые он сделал, принесли 

плоды. За короткий срок команда научилась играть в более строгий футбол, 

где во главу угла ставится оборона и дисциплина. Так что лидерство «Зенита» 

вполне закономерно.

Так считает и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, направив-

шая в адрес руководства команды, игроков и болельщиков поздравительное 

письмо, в котором говорится, что «Зенит» — это лучшая команда в России, 

которая является символом спортивной славы Санкт-Петербурга, воплоще-

нием победного духа города.

Обладателями кубка России стали, естественно, и легионеры, быстро при-

выкающие к доброжелательной атмосфере интернационального коллектива 

«Зенита», и, конечно же, венгр Сабольч Хусти, готовый в любой момент выйти 

на поле. О нем мы рассказываем сегодня в нашей традиционной рубрике.
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Шажок за шажком

Впрочем, никто и не обещал, что будет легко. 
До  этого, кстати, ему не приходилось доказывать 
свой уровень в условиях жесткой конкуренции. 
 Относительно простым получилось и самое начало 
карьеры:

— Меня привели в футбол родители, — рассказал 
Сабольч в одном из интервью. — Фактически моя 
первая футбольная академия носила название «Шко-
ла семьи Хусти». Они мне очень помогли, сами тре-
нировали, а потом отдали в ближайший футбольный 
клуб, в 30 километрах от нашего дома. Занимался 
два раза в неделю…

В 19 лет он переходит в самый именитый клуб 
страны — «Ференцварош». Но, впервые столкнув-
шись с конкуренцией, не выдерживает и через год 
отправляется в аренду в «Шопронь» (кто знает о та-
ком клубе?). И там сразу пошло — 6 голов в 14  мат-
чах и заслуженное возвращение в «Ференцварош». 
Но результативность оказалась заметно ниже — 
3  гола за сезон. Не мало, но и не так много даже 
для атакующего крайнего хавбека. Так или иначе, 
Сабольч впервые получил вызов в сборную страны, 
которой тогда руководил знаменитый в прошлом 
игрок сборной Германии Лотар Маттеус. Причем Хус-
ти забил победный гол (пусть и с пенальти) в пер-
вом  же своем матче (3:2 с японцами 25 апреля 
2004  года). И вскоре он отправился за границу — 
в  «Мец».

Но во Франции дела не пошли: Хусти играл дале-
ко не все время, забил всего однажды, а у команды 
дела шли из рук вон плохо. Все закончилось вылетом 
во второй дивизион, а для самого венгра — пере-
летом в другую страну. Любопытно, что сам венгер-
ский полузащитник не считает переезд во Францию 
ошибкой:

— Моя карьера развивается «степ бай степ», шаг 
за шагом. Сперва я стал игроком самого великого 
клуба в Венгрии, потом игроком сборной Венгрии, 
затем играл во Франции за «Мец», следующим эта-
пом был «Ганновер»…

При всем уважении к Хусти, эти его слова вряд 
ли звучат искренне. Переход из скромного «Меца» 

в еще более скромный «Ганновер» вряд ли можно 
назвать большим шагом вперед. Точнее будет ска-
зать, что его карьера развивалась по принципу «ша-
жок за шажком».

киллер «баварии»
Другое дело, что в Германии у Сабольча пошло: 

17 голов за три сезона и два с лишним десятка 
результативных передач. Совсем неплохо для полу-
защитника, пусть и тяготеющего к атаке.

При этом случалось ему забивать и поистине ис-
торические голы. Так, 8 ноября 2006 года его гол 
на «Альянц-Арене» позволил «Ганноверу» впервые 
обыграть «Баварию» на выезде. А два года спустя 

ТексТ:  
леонид  
РоМанович

ФоТо: 
вячеслав 
евдокиМов

(ФК «Зенит»)

венГеРский сТандаРТ
Для большинства футболистов 25 лет — время начала расцвета,  

и Сабольч Хусти готов это подтвердить. В этом возрасте он провел отличный 

сезон в бундеслиге, благодаря чему закрепился в сборной Венгрии и перешел 

из скромного «Ганновера» в богатейший «Зенит», который тогда гремел  

на всю Европу. И уже на второй минуте первой же игры за новую команду 

Сабольч забил очень важный гол в ворота «Штутгарта».  

Но… С тех пор прошло пятнадцать месяцев, Хусти уже 27, а ни лидером,  

ни хотя бы просто твердым игроком основы сине-бело-голубых он не стал.
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он со штрафного принес команде первую за двадцать 
лет домашнюю победу над мюнхенским суперклубом. 
После чего и получил свое прозвище «киллер «Ба-
варии». Правда, «Зенит» в таких киллерах не нуж-
дался — после знаменитых 4:0 своих хватало.

Но, конечно, не «Баварией» единой… Хусти, на-
пример, реализовал мечту Аршавина — в матче с 
дрезденским «Динамо» прямиком с углового закрутил 
мяч в ворота. Со стандартными положениями у него 
вообще был полный порядок, что в немецком фут-
боле особенно ценится. Результат здесь всегда сто-
ял на первом месте. Нравилось в бундеслиге и са-
мому Сабольчу.

 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ФУТБОЛЬНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

— Думаю, в Германии у нее сейчас самая лучшая 
инфраструктура, там прекрасные стадионы, в том 
числе и во второй лиге, — говорил он уже после 
переезда в Россию. — Немецкий чемпионат можно 
сравнить с немецкими автомобилями — все четко 
и точно. Чемпионат России — серьезное соревно-
вание с сильным составом участников, но, если 
смотреть матчи одних и тех же команд на плохом 
поле и на хорошем, это разные игры. Вашей стране 
нужно дать шанс провести большой турнир, чтобы 
появились новые хорошие поля.

Когда слышишь такие слова, возникает вопрос: 
а не сожалеет ли сам венгр о переезде в Россию? 
Тем более, когда сетует:

— В России очень трудно привыкнуть к большим 
расстояниям, иногда приходится лететь пять часов, 
чтобы сыграть один матч, и потом возвращаться.

контракт с первого взгляда
Что ж, можно только посоветовать иностранным 

футболистам перед переездом в Россию получше 
изучить географическую карту и еще раз подумать. 
Впрочем, Сабольч заключил контракт с «Зенитом» 
настолько быстро, что на карту могло просто не хва-
тить времени. В субботу он сыграл отличный матч 
против «Шальке» и о переговорах с питерцами не  бы-
ло даже слухов, а уже в воскресенье было объяв-
лено о соглашении.

Мотивы «Ганновера» и самого Хусти были очевид-
ны. Клуб получил 3 миллиона евро (при том что кон-
тракт заканчивался), а игрок — солидное увеличение 
зарплаты, но главное, Петербург стал для него окном 
в еврокубки.

— Конечно, в Германии сильный чемпионат, пре-
красная футбольная атмосфера. Стадион «Ганновера« 
вмещает 49 тысяч, и на большинстве игр не было 
свободных мест. Но «Ганновер» не самый сильный 
клуб, середняк, — объяснял Сабольч. — Лучшим ре-
зультатом за последние двадцать лет было восьмое 
место. А я хотел играть в еврокубках, потому и принял 
предложение «Зенита». Это очень хорошая команда, 
я видел ее матчи против «Байера» и «Баварии»…

Вряд ли сверхтщательно проработали кандидату-
ру новичка и селекционеры «Зенита». Крайних ата-
кующих полузащитников (нападающих, инсайдов) 
высокого класса в команде хватало — Аршавин, 
Домингес, Данни. Но вот Аршавин все-таки был про-
дан в «Арсенал», а опоздавший на сбор Домингес 
попал в опалу и вскоре ушел в «Рубин». И на флангах 
неожиданно образовалась пустота, которую срочно 
требовалось кем-то заполнить. А весной тяжелую 
травму получил еще и Данни, и, казалось, твердое 
место в основе Хусти обеспечено. Ведь на флангах 
теперь просто некому было играть.

не-«фантазисте», не-аршавин
Не тут-то было: несмотря на потерю лидеров, 

 Сабольч так и остался просто игроком обоймы. То  на 
замену выйдет, то его заменят, то в запас угодит, 
потом пару игр в основе…
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«Игроку нужно время на адаптацию», — объяснял 
поначалу Дик Адвокаат. Но время шло, на смену 
Адвокаату пришел Анатолий Давыдов, затем Лучано 
Спаллетти, а роль венгерского полузащитника не 
изменилась. Он по-прежнему человек на подхвате. 
И, наверное, таким и останется.

— Я Сабольч Хусти, а не Андрей Аршавин, — гор-
до говорил венгр после прихода в «Зенит». — Я не 
согласен, что на него похож, и неправильно меня 
с  ним сравнивать. Возможно, мы играем на схожих 
позициях, но я играю в свою игру.

И правда, очень быстро выяснилось, что Сабольч, 
мягко говоря, не Аршавин. И дело даже не только 
в классе, но и в стиле. Со стандартами у него хоро-
шо, а вот с нестандартностью плохо. А ведь в «Зе-
ните» (да и в большинстве ведущих команд) именно 
на крыльях атаки располагаются самые яркие, ин-
тересные игроки. Свободные художники. Или, как 
говорят в Италии, «фантазисте».

У Хусти с фантазией не очень. Ударить, навесить, 
прострелить, отобрать мяч, грамотно открыться — 
все это он умеет хорошо. А придумать что-то, поста-
вить в тупик защиту, накрутить трех-четырех защит-
ников, отдать пас пяткой — не очень.

С другой стороны, нет у Сабольча и той работо-
способности, что у Ширла или Денисова. Да и пози-
ция не та, чтобы быть рабочей лошадкой. Поэтому 
есть подозрение, что в «Зените» с нынешней ролью 
венгерскому полузащитнику придется смириться. 
Тем  более что его относительная универсальность 
(может играть на любом фланге, как чистого полу-
защитника, так и форварда) подталкивает тренеров 
использовать его именно на заменах.

 Л. РОМАНОВИЧ ВЕНГЕРСКИй СТАНДАРТ

«всегда хочу играть»

— Я стараюсь играть одинаково хорошо вне за-
висимости от того, какое количество времени я про-
вожу на поле. Но, конечно, меня это не радует, и это 
вполне нормально, — признается Сабольч. — Я хочу 
играть все время, девяносто, сто двадцать минут. 
Наверное, какой-то игрок может быть доволен, если 
ему предоставят право чуть-чуть отдохнуть. Только 
не я. Даже если устал, если провожу много матчей, 
в том числе и за сборную, то все равно хочу играть. 
Тренер выбирает сам, кого ставить в основной со-
став: он босс, и мы все должны его слушаться.

Разумеется, в этой ситуации Хусти не слишком 
горевал при сменах наставников. И внимательно 
следил за переменами курса:
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 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ФУТБОЛЬНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

— Что касается изменений, то не скажу, что они 
существенные, — говорил он вскоре после назна-
чения Давыдова. — Единственное, в первые дни 
новый тренер провел с нами два собрания, на ко-
торых он говорил очень интересные вещи о психо-
логии. Подобного раньше не было.

— Стало намного больше командных встреч, мы 
смотрим много видео, обсуждаем матчи, раньше 
это происходило реже, — это уже он говорит о ра-
боте со Спаллетти. — Сейчас мы спокойно говорим 
о  плюсах и минусах нашей игры — это очень сбли-
жает.

Что ж, работа синьора Лучано действительно 
радует, но вот Хусти по-прежнему играет не слишком 
много. Лишь благодаря травме Лазовича он получил 
больше игрового времени. И в последнем перед 
перерывом матче чемпионата с «Амкаром» вышел 
на полчаса и успел отметиться двумя голевыми пе-
редачами. В своем стиле — просто навесив со 
стандарта.

В остальном Сабольч по-прежнему не слишком 
ярок, так что шансов на постоянное место в основе 
не прибавилось. Тем более что конкурентов более 
чем достаточно: Данни, Лазович, Быстров, Файзулин, 
Розина. Впрочем, и в глухой запас Хусти не попадет: 
ротацию Спаллетти любит, а для нее стабильный 
венгерский полузащитник подходит идеально.

Зато другую борьбу Сабольч выиграл. Три года 
назад он так сильно возмущался тем, что не попа-
дает в основу на играх сборной, что не явился на 
сбор. В итоге весь отбор к Евро-2008 он был отлучен 
от национальной команды. Но время прошло, игрок 
был помилован, и в новом цикле он стабильно был 
на поле.

И венгры впервые за долгое время сумели навя-
зать борьбу, хотя оказались в сильнейшей по соста-
ву группе. Но в сентябре 2009 года домашние по-
ражения от шведов и португальцев поставили крест 
на дальнейших надеждах. Кстати, в матче со шведа-
ми Хусти сравнял счет с пенальти, но на последней 
минуте Ибрагимович принес победу гостям — 2 : 1. 
Впрочем, успех Венгрии был бы чудом — сильной 
сборной у нее нет уже полвека.

Так что Сабольч в сборной имеет то, чего у него 
нет в клубе, и наоборот. В венгерской команде у 
него есть стабильное место в основе, но нет шансов 
на командный успех, зато в «Зените» приходится до-
вольствоваться ролью второго плана, но можно 
рассчитывать на титулы. Нынешняя команда Спал-
летти явно способна завоевать не один трофей…
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ЭконоМика, 
кульТуРа, сПоРТ: 
БОГАТыЕ ТРАДИЦИИ, 
ВПЕЧАТЛЯЮщИЕ 
ПЕРСПЕКТИВы
В конкурсе на знание русского языка среди генеральных консулов, аккредитованных в нашем горо-

де, — если бы такой проводился — лавры одного из победителей, несомненно, достались бы генераль-

ному консулу Венгерской Республики Сергею Сючу. И это не случайно. Окончив в 1984 году Факультет 

гуманитарных наук будапештского государственного Университета имени Лоранда Этвёша по специ-

альностям «История» и «Этнография», Сергей Сюч вот уже почти двадцать лет на дипломатической служ-

бе профессионально занимается развитием отношений Венгрии с Россией и другими странами СНГ.

—	уважаемый	господин	Сюч,	в	начале	про-
шлого	года	вы	вместе	с	новым	послом	венгрии	
в	 России	 дьёрдем	 гилианом	 организовали	 в	
нашем	городе	встречи	венгерских	бизнесменов	
и	деятелей	науки	с	их	петербургскими	коллега-
ми.	 как	 идет	 реализация	 достигнутых	 догово-
ренностей?

— Вполне нормально, потому что отношения меж-
ду нашими странами имеют положительную динами-
ку. Хочу особо подчеркнуть, что в 2008 году, то есть 
еще в докризисный период, наш товарооборот вырос 
до рекордных размеров — 14 миллиардов долларов. 
Несколько лет тому назад о таком экспорте мы даже 
и не мечтали. Даже в советское время не было та-
кого товарооборота.

—	за	счет	чего	удалось	добиться	таких	впе-
чатляющих	показателей?

— Общий объем товарооборота между нашими 
странами состоял (до кризиса) из импорта Венгрией 
российских энергоносителей на сумму 10 миллиар-
дов долларов и экспорта венгерских товаров в Рос-
сию — это 4 миллиарда. И приходятся они — чем 
мы особенно гордимся — не на традиционные, как 
было раньше, продукты сельского хозяйства (теперь 
это всего 6%), а на высокотехнологичные товары  — 
машины и механизмы (21%), электроприборы (15%), 
телевизоры, мобильные телефоны и другие. При этом 
сохранился традиционный экспорт в Россию венгер-
ских вин, медикаментов, фруктов и овощей. Что 
касается товарооборота с Санкт-Петербургом, то 
из-за кризиса в 2009 году он снизился с 143 до 
58  миллионов долларов, причем 42 из них составил 

венгерский экспорт, а 16 — импорт. Из Санкт-Пе-
тербурга мы импортируем продукцию металлур-
гической промышленности (46%), станки и обору-
дование, пиломатериалы, а также косметические 
средства. К  сожалению, некоторые проекты из-за 
кризиса нам пришлось приостановить, что и явилось 
причиной значительного снижения товарооборота 
по сравнению с 2008 годом. Но я надеюсь, что это 
временное явление. Сейчас вновь наблюдается по-
ложительная динамика, и прежде всего благодаря 
тому, что за  последние годы нам удалось создать 
прочную основу взаимовыгодного сотрудничества.

Приоритетное значение имеет для нас развитие 
отношений с российскими регионами, и в частности, 
с Ленинградской областью. Начало им положил до-
говор, подписанный в 2007 году во время визита 
Валерия Сердюкова в Будапешт. Думаю, что в бли-
жайшее время, в дополнение к девяти имеющимся 
региональным соглашениям, наше Министерство 
экономического развития подпишет соглашения 
о  сотрудничестве с Санкт-Петербургом, Карелией и 
Архангельской областью. В рамках сотрудничества 
с Санкт-Петербургом мы планируем наладить обмен 
опытом в развитии городского хозяйства, привлечь 
венгерские фирмы к обновлению городского авто-
бусного парка, производить совместные исследова-
ния в области нанотехнологий, здравоохранения, 
а  также наладить совместное производство ле-
карств. Уже сегодня в вашем городе активно рабо-
тают венгерские компании — «Тригранит», планирую-
щая строительство бизнес-центра, торгово-развле-
кательного комплекса, киностудии и концертного 
зала на Васильевском острове, и фармацевтическая 
фирма «Гедеон Рихтер», продукция которой уже де-
сятки лет пользуется спросом в России. Не могу 
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не  отметить и венгерский «ОТП Банк» с его несколь-
кими филиалами в Санкт-Петербурге, а также фирму 
«Вертес Электроника», производящую приборы для 
энергетической промышленности. У нас имеются 
неплохие возможности и для сотрудничества в об-
ласти аграрных технологий, водного и жилищно-ком-
мунального хозяйства. Возвращаясь к началу раз-
говора, хочу еще раз подчеркнуть, что мы со своей 
стороны намерены и дальше содействовать продви-
жению венгерского бизнеса в России, тем более что 
общению деловых людей из двух стран будет спо-
собствовать венгерская авиакомпания «Малев», 
возобновившая на днях регулярное воздушное со-
общение между Санкт-Петербургом и Будапештом.

—	 Этой	 весной	 в	 центральной	 библиотеке	
имени	М.	Ю.	лермонтова	прошли	дни	венгерской	
культуры.	какой	след	они	оставили	у	петербурж-
цев	 и	 венгерских	 участников?	 Ожидается	 ли	
дальнейшая	активизация	культурных	обменов?

— Вначале хотелось бы сказать несколько слов 
о библиотеке имени Лермонтова. У нас с ней дейст-
вительно сложились очень хорошие отношения. Ру-
ководство библиотеки всегда охотно откликается на 
наши просьбы и предложения. Так что мероприятия, 
связанные с популяризацией венгерской культуры, 
мы проводим там регулярно. А все началось с того, 
что в 2008 году, вскоре после моего приезда гене-
ральным консулом в Санкт-Петербург, я получил от 
них письмо с просьбой пополнить библиотечные 
фонды книгами венгерских авторов. Тогда я передал 
библиотеке 50 художественных и научных книг, из-
данных на русском языке. И так началась наша 
дружба и сотрудничество. Последнее мероприятие 
в библиотеке состоялось 15 марта, в день нацио-
нального праздника Венгрии, которому и были по-
священы Дни венгерской культуры. Вообще культур-
ное сотрудничество между нашими странами разви-
вается особенно активно. Совместно с нашим 
культурным центром в Москве мы организовали в 
Петербурге презентацию пьесы венгерской писа-
тельницы Ален Полц «Женщина и фронт», а также 
книги Валентины Ласлоцки «Мой маленький Будда». 
Книга, рассказывающая о судьбе сына писательни-
цы, страдающего болезнью Дауна, была принята с 
большим интересом. На встречу пришло много ро-
дителей, специалистов-медиков и психологов. Они 
пригласили автора выступить на конференции, а  так-
же на телевидении. Успех презентации книги был 
таким, что нам пришлось приглашать Валентину Лас-
лоцки дважды — в декабре и в марте.

За последние полгода в Петербурге выступил все-
мирно известный джазовый ансамбль «Бенко дикси-
ленд бенд», устроивший совместный концерт с Ле-
нинградским диксилендом в Филармонии джазовой 
музыки. Успешно прошли гастроли венгерских музы-
кантов из Трансильвании. Недавно на Международ-
ном музыкальном фестивале в Капелле прошло вы-
ступление уникального ансамбля ударных инструмен-
тов «Таламба». Впервые в Санкт-Петербург был 
приглашен знаменитый венгерский органист Янош 

Палур. Будапештский театр имени йожефа Катоны  
участвовал в Международном фестивале в  Алексан-
дринском театре, показав великолепные постановки 
пьес Чехова и Горького. Большой резонанс вызвала 
январская выставка работ студентов Венгерского 
университета изобразительных искусств в Институте 
имени Репина. Ну и, конечно, обязательно надо 
вспомнить о традиционном творческом содружестве 
будапештского театра оперетты с Петербургским те-
атром музыкальной комедии, в результате которого 
осуществлены совместные постановки спектаклей, 
таких, например, как «Графиня Марица» или «Париж-
ская жизнь». В будущем мы планируем развивать 
связи и драматических театров. К примеру, недавно 
по моей инициативе приезжал директор театра име-
ни Иштвана Эркеня и провел переговоры с руковод-
ством БДТ имени Г. А. Товстоногова.

—	Стал	 ли,	 по	 вашему	 мнению,	 «петербург-
ский	 венгерский	 кабинет»,	 открывшийся	 почти	
пять	лет	 тому	назад,	центром	распространения	
информации	 о	 культуре,	 искусстве,	 различных	
сторонах	 жизни	 современной	 венгрии,	 местом	
встреч	с	венгерскими	писателями,	историками,	
деятелями	культуры	и	искусства?

— Безусловно. Идея создать на территории Рос-
сии так называемые «культурные точки» возникла в 
Венгрии несколько лет тому назад. И они появились, 
в основном на базе университетов. В Санкт-Петер-
бурге «Венгерский кабинет» открылся при кафедре 
финно-угорской филологии Государственного уни-
верситета с целью помочь студентам, изучающим 
венгерский язык и культуру, и их преподавателям. 
В этот кабинет регулярно поступают книги и учебные 
пособия из Венгрии, там проводят занятия, высту-
пают с лекциями и докладами специалисты из Вен-
грии. Когда в Петербург приезжают венгерские де-
легации, мы обязательно показываем этот кабинет 
их участникам, устраиваем их встречи со студентами 
и преподавателями. В свою очередь петербургские 
студенты и преподаватели — частые гости и участ-
ники наших культурных мероприятий.

—	Санкт-петербург	 и	 дебрецен	 в	 �00�	 году	
установили	побратимские	связи.	как	вы	оцени-
ваете	перспективы	их	сотрудничества?

— Действительно, семь лет тому назад Дебрецен, 
который является вторым по величине городом Вен-
грии (там проживает 200 тысяч жителей), установил 
побратимские связи с Петроградским районом 
Санкт-Петербурга. За это время был проведен ряд 
совместных мероприятий, в частности в Санкт-
 Петербурге прошли гастроли дебреценского куколь-
ного театра, ансамбля народного танца, выставка 
 художников. В Дебрецене также выступали артисты 
кукольного театра из Санкт-Петербурга. К сожале-
нию, в последнее время сотрудничество развивает-
ся менее активно: сказываются трудности финансо-
вого плана, кризис не обошел стороной и эту важную 
составляющую наших двусторонних отношений. Тем 
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не менее мы уверены, что в ближайшее время свя-
зи на ниве «народной дипломатии» возобновятся с 
пользой для жителей обоих городов.

—	Не	могли	бы	вы	рассказать	о	спортивной	
жизни	вашей	страны,	а	также	о	том,	почему	вен-
грия	 в	 свое	 время	 сняла	 свою	 кандидатуру	 на	
проведение	Олимпиады-�01�?

— Я с удовольствием отвечу на этот вопрос, по-
тому что очень люблю спорт. В Венгрии спорт неве-
роятно популярен, и, главное, нам есть чем гордить-
ся. За всю историю Олимпийских игр венгерские 
спортсмены выиграли 160 золотых медалей — 41 
в командном зачете и 119 в индивидуальных видах 
спорта. Для такой маленькой страны, согласитесь, 
это совсем неплохой результат. Самый популярный 
вид спорта у нас — водное поло, в котором мы не-
изменно добиваемся высоких результатов. Кроме 
того, венгерские спортсмены получили признание в 
таких видах спорта, как фехтование, футбол, гребля 
на байдарках и каноэ, борьба, плавание и пятиборье. 
Из всех Олимпиад самой удачной для нас была хель-
синкская — в 1952 году. Тогда венгерские спортс-
мены завоевали рекордное число золотых меда-
лей  — 16. А самыми слабыми, увы, были последние 
Олимпийские игры в Пекине, на которых удалось 
завоевать всего 3 золотых, 5 серебряных и 2 брон-
зовых медали, так что в общем зачете мы оказались 
на 20-м месте. Однако не все так мрачно. К приме-
ру, на недавнем чемпионате Европы по дзюдо, где, 
кстати сказать, присутствовал ваш премьер Влади-
мир Путин, мы заняли первое место по числу меда-
лей. Что же касается снятия кандидатуры Будапеш-
та на проведение летней Олимпиады 2012 года, 
то  это произошло после выборов в 2002 году, когда 
новое правительство вынуждено было отказаться 
от этой затеи по финансовым соображениям.

—	Еще	в	середине	прошлого	века	венгерский	
футбол	был	номером	один	в	мире.	выиграв	мат-
чи	Олимпиады	1���	года,	венгры	с	разгромным	
счетом	побеждали	лучшие	европейские	футболь-
ные	клубы.	как	вы	оцениваете	нынешнее	поло-
жение	венгерского	футбола?

— Футбол — очень популярная в Венгрии тема, 
на которую все любят говорить и, естественно, как и 
в медицине, все знают, что надо делать: из каких 
игроков составлять сборную, кого назначить главным 
тренером  и  так  далее.  Действительно, наша сбор-
ная по футболу выигрывала на Олимпиадах 1952, 
1964, 1968 годов. На чемпионатах мира 1938-го и 
1954-го венгерские футболисты занимали второе 
место. По сути дела, в начале 50-х годов наша «зо-
лотая команда» не имела себе равных, поэтому по-
ражение от немцев в решающем поединке чемпио-
ната мира 1954 года со счетом 2 : 3 было восприня-
то как национальная трагедия.

К сожалению, за последние два десятилетия по-
хвастаться нам нечем. Последний раз венгерская 
сборная по футболу участвовала в чемпионате мира 
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в 1986 году. С тех пор на чемпионаты мира и Евро-
пы Венгрия не попадала. (А сейчас занимает лишь 
47-е место в мировом рейтинге.)

Вот почему лет 10–15 тому назад мы стали 
 серьезно работать с молодежью. По всей стране 
сейчас созданы академии футбола, ведется поиск 
наиболее способных детей. Результаты не замедли-
ли сказаться. Уже в прошлом году на молодежном 
чемпионате мира по футболу в Египте мы заняли 
3-е место, став лучшей европейской командой. Прой-
дет два-три года, и эти ребята будут играть во взрос-
лой сборной, постепенно восстанавливающей былую 
славу венгерского футбола. 3 марта мы вничью (1 : 1) 
сыграли в Венгрии товарищеский матч с российской 
сборной, тренером которой в последний раз высту-
пил Гус Хиддинг.

—	до	Сабольча	Хусти	в	петербургском	«зени-
те»	 венгры	 никогда	 не	 играли,	 за	 исключением,	
разве	что,	вратаря	габора	вайды,	в	конце	�0-х		го-
дов	приехавшего	в	ленинград	из	ужгорода	учить-
ся	в	лесотехнической	академии.	как	вы	счита-
ете,	правильный	ли	выбор	сделал	 «зенит»,	при-
обретя	Сабольча	Хусти?	И	что	вы	можете	сказать	
об	игре	вашего	соотечественника	и	о	его	харак-
тере?

— Сабольч Хусти — очень талантливый, хорошо 
подготовленный игрок с отличным настроем на по-
беду, с прекрасными игровыми качествами. В по-
следние годы он регулярно выступает за сборную 
Венгрии, в марте играл даже против вашей сборной. 
После матча я слышал такой комментарий петер-
бургских спортивных журналистов: «Среди зенитов-
цев, игравших на поле, самым хорошим был Хусти»… 
И, конечно, нам хотелось бы, чтобы он чаще играл 
в основном составе «Зенита». Сабольч Хусти — очень 
занятой спортсмен, у него жесткий жизненный рас-
порядок: тренировки, матчи, сборы, поэтому на об-
щение не остается времени. Хотя на днях мы разго-
варивали с ним по телефону.

—	здесь	в	петербурге	вы	ходите	на	футболь-
ные	матчи?

Конечно, мне хотелось бы чаще бывать на домаш-
них матчах «Зенита», но, к сожалению, у меня не  хва-
тает времени. Последний раз я был на «Петровском» 
год тому назад, когда «Зенит» играл с «Крыльями 
Советов» из Самары и наши выиграли 2 : 0.

—	Наши?

Конечно, наши — это же общая команда всех 
жителей Петербурга. Весь город, и даже губернатор 
Валентина Ивановна Матвиенко находит время пой-
ти на стадион и поддержать любимую команду. Такое 
отношение к футболу, конечно, впечатляет. «Зенит»  — 
действительно прекрасная команда, у нее огромная 
армия болельщиков. Пользуясь этим случаем, хочу 
пожелать «Зениту» успехов и заслуженной победы 
на чемпионате России.
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В течение последнего десятилетия в регионе Бал-
тийского моря динамично развивается сотрудниче-
ство в сфере наукоемких и инновационных техноло-
гий, которому в немалой степени способствуют 
сформированные в регионе кластеры. Так, напри-
мер, на территории региона Стокгольма находятся 
одни из самых крупных в Европе кластеров в об-
ласти фармацевтики, биотехнологий и информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ). Близ 
Хельсинки, в городе Эспоо, действует ИКТ-кластер, 
в котором базируются известные финские и между-
народные компании. В результате процессов регио-
нализации, затронувших весь европейский конти-
нент, роста взаимозависимости экономик регионов, 
а также в ходе процесса интеграции России в евро-
пейское пространство стало возможным активное 
участие Северо-Западного региона России в целом 

инновационный коридор:  
Санкт-Петербург—Лаппеенранта—

Хельсинки—Стокгольм
История отношений России с североевропейскими соседями 

отмечена как годами военных конфликтов в борьбе за территории, 

удобно расположенные с геополитической точки зрения,  

так и долгосрочными периодами взаимовыгодного сотрудничества. 

Сегодня в условиях глобализации на смену борьбе за территории 

пришло время борьбы за рынки сбыта, и для  

повышения конкурентоспособности региона государства  

Балтийского моря все чаще предпочитают действовать сообща.

Санкт-Петербург Лаппеенранта

ТексТ: елена воРобьева, 
МаРия дедова, 

анна каРаГузина, 
ГРиГоРий ХаРиТидис, 
анасТасия цвеТкова
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инновационного сотрудничества РФ-ЕС на базе 
опыта взаимодействия Санкт-Петербурга и Юго-
Восточной Финляндии. Приоритет по созданию об-
щего инновационного пространства был отмечен 
в Лиссабонской стратегии ЕС, а также в Иннова-
ционной стратегии ЕС.

Обратимся сначала к примеру успешного взаимо-
действия Северо-Запада России и региона Стокголь-
ма. Регион Стокгольма, как один из наиболее вы-
сокоразвитых регионов Европы, привлекателен для 
построения долгосрочного сотрудничества по многим 
важным аспектам, среди которых — развитие вы-
соких технологий, эффективная научная деятель-
ность, а также разработка и внедрение инноваций. 
По  данным шведского агентства по привлечению 
инвестиций Invest in Sweden Agency (ISA), именно 
в  эти отрасли поступает наибольшее количество за-
рубежных инвестиций.

Кроме того, регион обладает значительным по-
тенциалом для развития инновационного сотрудни-
чества в таких сферах, как информационно-комму-
никационные технологии, биотехнологии и здраво-
охранение. Неудивительно, что Северо-Запад России 
предпринимает активные шаги по развитию сотруд-
ничества с регионом Стокгольма, в том числе в сфе-
ре инновационной составляющей экономики.

Развитию двусторонних контактов между регио-
нами в немалой степени способствует Представи-
тельство региона Стокгольма в Санкт-Петербурге, 
основная деятельность которого во многом основа-
на на ключевых аспектах нового Соглашения о со-
трудничестве между Санкт-Петербургом и регионом 
Стокгольм-Меларен от 2 февраля 2006 года. Дело-
вые контакты этих регионов помимо взаимной за-
интересованности обусловлены еще и тем, что все 
большее количество российских компаний делает 
ставку на инновационное развитие, новые разра-
ботки и технологии и, как следствие, выход на меж-
дународный рынок. За последние несколько лет 
межрегиональные связи на уровне различных орга-

Хельсинки Стокгольм

и Санкт-Петербурга, в частности, в межрегиональном 
сотрудничестве в инновационной сфере.

Санкт-Петербург, благодаря своему геополити-
ческому положению, а также интенсивно разви-
вающейся научно-производственной базе и высо-
кой инвестиционной привлекательности, является 
регионом, где созданы благоприятные условия как 
для внедрения инновационных технологий, так и 
для дальнейшего развития инновационного потен-
циала и формирования инновационной культуры 
общества.

Инновационное развитие экономики сложно себе 
представить без многостороннего сотрудничества и 
постоянного обмена опытом с зарубежными парт-
нерами. В условиях постоянного взаимодействия 
становится возможным объединение и активация 
инновационного потенциала регионов с учетом вза-
имных интересов всех участников. Современные 
условия развития экономики требуют углубления и 
интенсификации инновационного партнерства, объ-
единяющего воедино силы и ресурсы предпринима-
телей, органов государственной власти и академи-
ческих кругов. Среди приоритетных для Северо-За-
пада России партнеров здесь Финляндия и Швеция. 
Причем сегодня речь идет как о двустороннем 
взаимодействии между отдельными регионами, так 
и о становлении инновационного коридора по линии 
Санкт-Петербург—регион Лаппеенранта-Иматра—
регион Хельсинки—регион Стокгольм-Меларен.

Обращаясь непосредственно к самому понятию 
инновационного коридора, можно сказать, что это 
набирающая силу тенденция развития сотрудниче-
ства между городами и регионами. К примеру, в 
настоящий момент реализуется международный 
проект «Европейско-российский инновационный 
коридор» (ЕРИКО). Он рассматривается как важный 
инструмент в создании единого пространства меж-
ду ЕС и Россией, способствуя обмену информацией, 
взаимопроникновению технологий и успешному 
внедрению инноваций. Цель проекта — развитие 
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низаций и предприятий — и государственных, и 
частных — приобрели новый импульс, укрепились 
благодаря активному участию обеих сторон в раз-
витии межрегионального диалога. Было проведено 
большое количество мероприятий, посвященных 
конструктивному обсуждению текущих вопросов и 
поиску новых путей сотрудничества в таких сферах 
развития, как здравоохранение, образование, биз-
нес. В числе наиболее крупных из них: Дни региона 
Стокгольма в Санкт-Петербурге и Дни Санкт-Петер-
бурга в Стокгольме, организованные при поддержке 
Представительства. Во время переговоров, прошед-
ших в рамках мероприятий, одним из приоритетных 
направлений сотрудничества губернаторы Валенти-
на Матвиенко и Пер Ункель определили сферу ин-
новаций.

C 1 по 5 декабря 2008 года прошли Дни Санкт-
Петербурга в шведском регионе Стокгольм-Меларен. 
В делегацию, которую возглавила губернатор Санкт-
Петербурга В. И. Матвиенко, вошли более 40 пред-
ставителей административных и деловых кругов 
города. В центре внимания проводимых Дней Санкт-

Петербурга в регионе Стокгольма стали вопросы 
экономики и регионального сотрудничества.

Дни региона Стокгольма были проведены в Санкт-
Петербурге с 27 по 30 октября 2009 и содержали 
насыщенную деловую программу, в которую входили 
различные «круглые столы», бизнес-встречи и тема-
тические семинары. В ходе Дней региона Стокгольма 
российские бизнесмены и их шведские коллеги об-
судили ряд актуальных вопросов, касающихся взаимо-
действия в различных сферах.

Также стоит отметить, что Стокгольм является од-
ним из самых популярных конгрессно-выставочных 
центров в мире. В контексте развития идеи делово-
го туризма — одной из важнейших составляющих 
перехода на инновационный путь развития — это 
приобретает особое значение. Ключевую роль в 
конгрессно-выставочной деятельности играют «Сток-
гольмские международные выставки» — ведущий 
в  Скандинавии и регионе Балтийского моря выста-
вочный комплекс. Большинство его мероприятий 
посвящено инновационным разработкам в самых 
различных сферах производства и привлекают 
к   участию как всемирно известные компании, так 
и   фирмы, недавно появившиеся на рынке. К собы-
тиям, проходящим в выставочном комплексе, с каж-
дым годом растет интерес и среди компаний Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Во многом 
этому способствует поддержка со стороны отрасле-
вых комитетов.

Начиная с 1997 года, при содействии Представи-
тельства региона Стокгольма в Санкт-Петербурге 
был подписан ряд соглашений о сотрудничестве меж-
ду «Стокгольмскими международными выставками» 
и полномочными организациями и отраслевыми ко-
митетами Санкт-Петербурга и Ленинградской облас-
ти. Успешным примером поддержки конгрессно-вы-
ставочной деятельности и продвижения стокгольм-
ского выставочного комплекса в России является 
Скандинавская техническая выставка, которая ре-
гулярно включается правительством Санкт-Петер-
бурга в список приоритетных выставок.

Примером успешного участия в выставке может 
служить петербургский Северо-Западный технопарк 

Выставочный  

комплекс 

«Стокгольмские 

международные 

выставки»

На Скандинавской 

выставке электроники 

SEE-2010.

13 апреля 2010
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«Высокие промышленные технологии». Его сотрудни-
чество со «Стокгольмскими международными вы-
ставками» началось в 2003 году с контактов между 
руководством компании «Квадрат СГ», по инициативе 
которой был создан Технопарк, и Представитель-
ством региона Стокгольма в Санкт-Петербурге. 
В  2005  году состоялся первый визит представителей 
Технопарка на Скандинавскую техническую выстав-
ку, для поиска деловых партнеров с зарубежными 
компаниями, одной из которых в результате стало 
японское предприятие Fanuc. После успешных пере-
говоров инжиниринговая компания «Квадрат СГ» 
с  января 2006  года стала системным интегратором 
промышленных роботов корпорации Fanuc — круп-
нейшего в мире производителя промышленных 
роботов. Монтаж двух роботизированных линий на 
заводе «Катерпиллар» в Тосно и признание компа-
нии «Квадрат СГ» стратегическим партнером Fanuc 
еще раз доказало, что серьезно настроенные и хо-
рошо подготовленные российские компании уве-
ренно развивают долгосрочное партнерство с са-
мыми передовыми мировыми корпорациями, кото-
рых привлекают выставочные площадки Северной 
Европы.

Положительный пример компании «Квадрат СГ» 
позволяет говорить о том, что реализация идеи 
инновационного партнерства может найти успеш-
ное воплощение в разных сферах, предполагающих 
сотрудничество, в том числе в рамках программ 
делового туризма. Операторы делового туризма, 
организуя поездки на международные выставки, 
привлекают участников дополнительными возмож-
ностями. Помимо посещения выставки и знакомс-
тва с передовыми технологиями и тенденциями 
рынка представители инновационных инфраструк-
тур и предприятий, отраслевых объединений, вузов 
и региональных администраций участвуют и в дру-
гих мероприятиях, позволяющих ознакомиться с 
опытом поддержки инновационного бизнеса зару-
бежных соседей, а также принять участие в семи-
нарах, посвященных вопросам интернационализа-
ции бизнеса.

В результате таких международных тематических 
поездок, посвященных изучению современной ин-
фраструктуры поддержки бизнеса, организованных 
Центром делового сотрудничества «Нордика» и петер-
бургским филиалом финской компании Technopolis, 
родилась идея создания инновационного коридора 
между Санкт-Петербургом, Лаппеенрантой, Хельсин-
ки и Стокгольмом. Поддержку проекту оказали более 
десятка организаций и региональных представи-
тельств на Северо-Западе России.

Здесь необходимо отметить, что рынок Северной 
Европы очень труден для самостоятельного освоения 
российскими компаниями. Именно поэтому, начиная 
с 1997 года, постепенно развивается новый формат 
деловых поездок, сочетающий посещение профиль-
ных выставочных мероприятий и семинары на тер-
ритории заинтересованных североевропейских 
предприятий. Отличительной особенностью таких 
деловых поездок является согласованная со всеми 
организаторами программа поиска потенциальных 
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игорь семенов,  
директор Центра делового 
сотрудничества «Нордика»

Еще в 2002 году, когда «Нордика» 
стала официальным партнером 
«Робототехнического конгресса», 

который проходил в выставочном комплексе Сток-
гольма, мы задались целью содействовать развитию 
сотрудничества между инновационными высокотех-
нологичными предприятиями России, соседних стран 
и регионов. И к осени 2006 года, когда Центр дело-
вого сотрудничества «Нордика» представлял стенд 
Санкт-Петербурга на Скандинавской технической 
выставке, у нас уже были отработаны основные тех-
нологии поиска партнеров и развития контактных 
сетей. Но лишь в 2009 году, в разгар мирового фи-
нансово-экономического кризиса, мы почувствова-
ли, что российские и скандинавские компании гото-
вы к взаимодействию такого рода.

Вместе с партнерами, компанией Technopolis и 
Первым городским бизнес-инкубатором в Санкт-
Петербурге, мы организовали два деловых тура 
по  тематике поддержки инновационного бизнеса в 
Финляндии и Швеции. Результатом стало укрепление 
партнерских и деловых связей в рамках формирую-
щегося инновационного коридора.

В дальнейшем мы планируем организовать еще 
одну серию «поездок за инновациями», которые, 
несомненно, будут актуальны для нашего региона. 
Среди наиболее интересных областей, которые мог-
ли бы послужить катализатором нового этапа взаимо-
действия в рамках инновационного коридора Санкт-
Петербург—Лаппеенранта—Стокгольм, нам видятся 
следующие: ИКТ, биотехнологии, нанотехнологии, 
медицинская техника и экологически чистое произ-
водство.

Юлия асейкина,  
PR-менеджер Первого 
городского бизнес-инкубатора

C 11 по 14 апреля Первым город-
ским бизнес-инкубатором сов-
местно с центром делового со-

трудничества «Нордика» и компанией Technopolis 
была организована вторая деловая поездка «Евро-
пейский опыт поддержки инновационного бизнеса 
в Финляндии и Швеции». Цель ее состояла в обмене 
опытом, знакомстве с инфраструктурой поддержки 
бизнеса в регионах Финляндии и Швеции, установ-
лении новых деловых контактов и укреплении парт-
нерских связей в рамках инновационного коридора 
«Санкт-Петербург—Лаппеенранта—Стокгольм».

В результате поездки участники познакомились 
со структурой и технологиями поддержки и развития 
начинающих и действующих предприятий в Финлян-
дии и Швеции, узнали о возможностях создания и 
развития бизнеса за рубежом, нашли потенциальных 
партнеров и поставщиков. Поездка была очень на-
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партнеров для участников, реализуемая в течение 
всей поездки. Организаторы поездок, как правило, 
имеют широкую партнерскую сеть или собственные 
офисы в Северной Европе, и поэтому запланиро-
ванные встречи проходят с максимальной эффек-
тивностью.

Таким образом, благодаря участию в новой серии 
мероприятий, организованных согласно комплекс-
ной программе поездок совместно с зарубежными 
коллегами, некоторые компании уже сегодня могут 
говорить об успешном построении инновационного 
партнерства на межрегиональном уровне. Один из 
таких примеров — компания «Метео», занимающая-
ся проектированием и производством приборов 
метео-, пожарной и экологической безопасности. 
Актуальная задача выхода на западный рынок была 
определена приоритетом в ходе поездки «Северо-
европейский опыт разработки и внедрения инно-
ваций», состоявшейся в октябре 2009 года. По 
итогам участия в ряде семинаров, где удалось по-
лучить исчерпывающую информацию о возможности 
открытия и ведения бизнеса в Финляндии, об ин-
фраструктуре его поддержки на ранних этапах раз-
вития, компания «Метео» всерьез рассматривает 
возможность выхода на рынок Финляндии, а  оттуда 
и на мировой. Удалось найти и новых партнеров. 
На Скандинавской технической выставке состоя-
лась встреча с поставщиками, с которыми компания 
ведет работу уже сегодня, намереваясь укрепить 
сотрудничество и заключить договор на долгосроч-
ные поставки.

Развитие сотрудничества в рамках инновацион-
ного коридора становится необходимой составляю-
щей дальнейшего прогресса Северо-Западного ре-
гиона и России в целом. Своими мнениями о том, 
как оно превращается в ядро инновационного про-
рыва и международного взаимодействия, делятся 
участники этого процесса.

Семинар  

по возможностям 

открытия и ведения 

бизнеса в регионе 

Стокгольма  

в технопарке Киста 

(Kista Science City).  

12 апреля 2010
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сыщенной и информативной. Ее участники получили 
много конкретной прикладной информации, живых 
контактов. Предприниматели лично познакомились 
с организациями, помогающими развиваться мало-
му бизнесу, — выделяющими гранты, кредиты на 
льготных условиях, привлекающими инвестиции, 
предоставляющими помещения и дополнительные 
сервисы. Участники высоко оценили мероприятия, 
вошедшие в программу поездки. Особенно ценными, 
по их словам, оказались встречи с их коллегами, 
ведущими бизнес в Скандинавии, в том числе рос-
сийскими.

Хочется отметить, что поездка была ориентиро-
вана на российских бизнесменов — многие пред-
ставители скандинавских организаций говорили на 
русском языке или предоставляли квалифицирован-
ных переводчиков. Большинство презентаций также 
были на русском языке. Чувствовалась заинтересо-
ванность со стороны финских и шведских коллег.

Мария якубович, 
административный ассистент 
компании Technopolis

Компания Technopolis принимала 
непосредственное участие в двух 
деловых поездках в Швецию и 

Финляндию совместно с центром делового сотруд-
ничества «Нордика» и Первым городским бизнес-
инкубатором. В обоих случаях Technopolis отвечал 
за насыщение программы пребывания в Финляндии. 
Программа первого тура, проходившего с 11 по 
14  октября 2009 года, предусматривала посещение 
технологических центров Technopolis в регионе 
Хельсинки — Эспоо и Руохолахти. Во время апрель-
ского же тура 2010 года нам удалось посетить бли-
жайший к границе с Россией технологический центр 
Technopolis — Вапауденаукио в Лаппеенранте.

Прошедшие и будущие подобные поездки, несом-
ненно, имеют большое позитивное значение и для 
нашей компании (как для петербургского офиса, так 
и для финских), и для российских компаний-участни-
ков. Последние зачастую стабильно и в той или иной 
степени успешно существуют в рамках российского 
рынка, но не решаются двигаться дальше, за его 
пределы. Предприниматели осведомлены о том, что, 
к примеру, сертификация продукции в какой-либо 
из стран ЕС почти автоматически открывает рынки 
и остальных стран Союза, тем не менее далеко не 
все владеют информацией о конкретных процедурах, 
о преимуществах и недостатках, о юридических, фи-
нансовых и других аспектах. Свое влияние оказы-
вает и стереотипическое представление о соседних 
европейских государствах и т. д. Аналогичные сте-
реотипы порой довлеют и над моделями поведения 
соседей в отношении России и российского бизнеса, 
однако, как показывает практика, многие финны и 
шведы с легкостью их отбрасывают.

В Санкт-Петербурге существует большое количе-
ство организаций и ассоциаций, призванных открыть 
и упростить российскому бизнесу доступ к инфор-

мации о рынках и возможностях стран Северной 
Европы. Представительство региона Лаппеенранта-
Иматра в Санкт-Петербурге, Европейский информа-
ционный корреспондентский центр, Представитель-
ство региона Стокгольма в Санкт-Петербурге, Центр 
делового сотрудничества «Нордика» выполняют ко-
лоссальный объем работы в этом направлении: 
проводят семинары, рабочие группы, конференции, 
индивидуальные консультации.

Деловые туры также позволяют получить много 
полезной информации, а самое главное, предостав-
ляют возможность увидеть своими глазами прин-
ципы  деятельности  организаций  по  работе с ма-
лым бизнесом, венчурных фондов, бизнес-инкуба-
торов, технопарков, выставок, проанализировать 
перспективы сотрудничества, обсудить интересу-
ющие вопросы со специалистами, не откладывая 
в  долгий ящик получить важные контакты, расска-
зать о себе. Основным преимуществом и результа-
том участия в инновационных деловых программах 
для компании Technopolis стало углубление зна-
комства с игроками петербургского рынка в раз-
личных сегментах, с вузами, венчурными капита-
листами, бизнес-инкубаторами, стартапами, то есть 

 Семинар  

по возможностям 

открытия и ведения 

бизнеса в Финляндии 

в Вапауденаукио — 

технологическом  

центре Technopolis  

в Лаппеенранте.  

14 апреля 2010

Мероприятие  

по поиску партнеров  

в Вапауденаукио.  

14 апреля 2010
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со всеми, на кого ориентирована наша деятель-
ность, особенно в плане развития бизнеса, в Рос-
сии и Финляндии. Мы услышали и сформулировали 
для себя основные потребности бизнеса, будь то 
качественное помещение, помощь в патентовании 
или поиске партнеров/инвесторов в Финляндии 
(и  других странах). Нам удалось четко сформулиро-
вать направления и цели деятельности Technopolis, 
на примере Хельсинки и Лаппеенранты показать, 
как будет работать технопарк «Пулково», в чем его 
особенность и новизна. Несомненно, самой прият-
ной стала возможность познакомить всех участни-
ков с конкретными людьми в России, Финляндии и 
Швеции, к которым можно обратиться с вопросом 
и обязательно получить квалифицированный ответ. 
Technopolis с большим удовольствием и впредь на-
мерен принимать участие в мероприятиях между-
народного инновационного сотрудничества и со-
вместно с партнерами организовывать их. Наде-
емся, что интерес бизнеса к деловым программам 
и турам будет неизменно расти.

Максим баланев,  
исполнительный директор 
Европейского информационного 
корреспондентского центра 
(ЕИКЦ) в Санкт-Петербурге

Развитие сотрудничества в рам-
ках инновационного коридора Санкт-Петербург—
Лаппеенранта—Хельсинки—Стокгольм опирается 
на многие составляющие. Сегодня можно все чаще 
видеть примеры выхода малых предприятий на 
межрегиональный уровень международного сотруд-
ничества. Это объясняется тем, что для реализации 
своих идей им нужны не только новые технологии, 
но и новые партнеры. Заключение новых соглаше-
ний о сотрудничестве, получение дополнительных 
источников финансирования становятся главными 
путями выхода из финансового кризиса, который 
существенно повлиял на инновационное развитие. 
В 2009 году в рамках федеральной программы 
Правительства РФ и Плана мероприятий по разви-
тию и поддержке малого предпринимательства в 
Санкт-Петербурге на 2008–2011  годы было созда-
но петербургское отделение Евроинфоцентра. Бу-
дучи региональным представительством Enterprise 
Europe Network (EEN), пожалуй, крупнейшей сети 
поддержки малого бизнеса и инноваций в мире, 
объединяющей более 570 центров почти в 50 стра-
нах мира, в том числе 17 отделений в Швеции и 
10 в Финляндии, оно уже стало инновационным 
инструментом развития межрегионального и меж-
дународного сотрудничества. Содействие развитию 
инновационного партнерства ЕИКЦ осуществляет 
посредством реализации своей основной задачи, 
а именно поддержки малых предприятий Санкт-
Петербурга по выходу на межрегиональные и меж-
дународные рынки. Компании, зарегистрированные 
в Санкт-Петербурге, могут обратиться в Центр и 
подобрать партнеров для своего бизнеса, предста-

вить свои услуги и продукты, получить консультацию 
и пройти обучение по различным аспектам между-
народной деятельности.

За год своей деятельности в Санкт-Петербурге 
ЕИКЦ выступил организатором пяти крупных инфор-
мационно-консультационных и деловых мероприя-
тий, в рамках которых более 450 российских и меж-
дународных компаний получили очные консультации 
и имели возможность расширить круг своих потен-
циальных партнеров. На некоторых проведенных 
мероприятиях  компания  активно  освещала  дело-
вой потенциал Санкт-Петербурга, благодаря чему 
1150  человек узнали о возможностях инновацион-
ного сотрудничества с городом на Неве.

Мария алексеева,  
директор по международным 
проектам Российско-
европейского инновационного 
партнерства (ИнноПартнерство)

Развитие инновационного парт-
нерства сегодня опирается на приоритеты, обозна-
ченные в подготовленной Правительством «Концеп-
ции развития Российской Федерации в области 
развития науки и технологий на период до 2020  го-
да» и материалах Послания Президента РФ Феде-
ральному собранию РФ от 5 ноября 2008 года. 
Для  реализации цели государственной политики 
в  области развития науки и технологий документы 
предусматривают переход к инновационному пути 
развития страны и развитие экономики согласно 
концепции пяти «И» — институты, инвестиции, ин-
фраструктура, инновации и интеллект. Важнейшим 
направлением государственной политики признает-
ся также развитие международного научно-техни-
ческого сотрудничества, которое напрямую связано 
с реализацией различных проектов по совершенст-
вованию инновационной системы в Санкт-Петербур-
ге. Привлекаются отечественные и зарубежные 
партнеры, в частности из Финляндии и Швеции, где 
широко представлены организации, имеющие мно-
голетний положительный опыт создания и развития 
объектов инновационной инфраструктуры: техно-
логических центров, бизнес-инкубаторов, центров 
компетенции, экспертизы, венчурного финансиро-
вания и других. С российской стороны к работе 
подключаются ведущие университеты города, про-
фильные комитеты, отраслевые предприятия, зани-
мающиеся построением информационных и комму-
никационных систем.

Некоммерческое партнерство «Российско-Евро-
пейское партнерство по развитию инноваций в сфе-
ре информационных и коммуникационных техноло-
гий», поддерживаемое Комитетом по  информатизации 
и связи, занимается непосредственно изучением, 
оценкой и внедрением лучшего российского и зару-
бежного опыта инновационной деятельности и кон-
кретных технологий в различные городские проекты, 
преимущественно в области информационных и ком-
муникативных технологий.
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* Показатель, отражающий пропорцию между научно-технической деятельностью и 
производством в виде величины затрат на науку, приходящихся на единицу про-
дукции, дает количественную оценку. Наукоемкость также может быть представле-
на соотношением числа занятых научной деятельностью и всеми занятыми в про-
изводстве (на предприятии, в отрасли).

 Наукоемкость продукции определяется долей затрат на НИОКР по отношению 
к  объему продаж товара. С развитием науки и техники все больший удельный вес 
в стоимости товара занимают затраты интеллектуального труда и все меньший  — фи-
зического.

** По состоянию на 2006 год: лидирующие позиции по наукоемкости экономики в ЕС 
занимают Швеция (1-е место), Финляндия (2-е) и Дания (3-е). По этому показателю 
они обгоняют США и находятся практически на одном уровне с Японией. Однако 
Европа в целом очень значительно отстает от Японии и США. По ЕС лидировали: 
на  2007 год — Швеция, Финляндия, Дания, Германия, Великобритания; на 2008  год  — 
Швеция, Финляндия, Германия, Дания, Великобритания.
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В рамках Российской инновационной недели 
30  сентября—2 октября 2009 года в Санкт-Петер-
бурге ИнноПартнерство организовало комплекс 
мероприятий, которые продемонстрировали инно-
вационный потенциал города и показали пути воз-
можного развития сотрудничества с европейскими 
странами. Одним из них стал «круглый стол» на тему 
«Новое видение развития инновационной политики», 
посвященный программе «Европейско-Российский 
инновационный коридор» (ЕРИК). Представители 
государственных органов власти, бизнес-сообщест-
ва и научно-образовательной общественности Рос-
сии и ведущих зарубежных стран в сфере инноваций 
обсудили перспективы построения инновационного 
коридора между Россией и Европой, который открыл 
бы еще одно направление глобального сотрудниче-
ства под лозунгом «Общее пространство для инно-
ваций и технологий». В качестве отправной точки 
данный проект предполагает построение и развитие 
Региональной открытой инновационной платформы 
(РОИП) между Лаппеенрантой/Южной Карелией и 
Санкт-Петербургом, а ключевым механизмом раз-
вития инновационного коридора станут информаци-
онные и коммуникационные технологии.

Сегодня уже можно говорить о конкретных меха-
низмах реализации программы ЕРИК. Например, им 
стал проект «Финско-российский инновационный 
университет» (ФРИУ), который направлен на активи-
зацию международной научно-исследовательской 
деятельности, реализуемой в направлении развития 
технологий, дизайна и управления бизнесом. Инно-
Партнерство, будучи катализатором данного проек-
та, создает площадку для прямых рабочих контактов 
ведущих сотрудников университетов Санкт-Петер-
бурга и Финляндии, как между собой, так и с ком-
паниями Северо-Западного региона России и стран 
Северной Европы.

Среди других планируемых проектов ИнноПарт-
нерства можно отметить проект «Инно-Клуб». В его 
задачу будет входить создание инструментов прямо-
го взаимодействия российских и зарубежных пред-
ставителей политической и бизнес элит по модели 
«Инновационный Давос».

Говоря о перспективах построения инновацион-
ного коридора, следует отметить важность поддержки 
инициатив Санкт-Петербурга федеральными властя-
ми. Высокая степень вовлеченности передовых ор-
ганизаций Санкт-Петербурга и Северо-Запада Рос-
сии лежит в основе успеха общеевропейских про-
цессов по созданию нового экономического и 
культурного пространства.

елена васильева,  
директор Балтийской 
международной бизнес-школы 
индустрии деловых  
встреч при СПбГУТ  
имени М. А. Бонч-Бруевича

На современном этапе трудности освоения европей-
ского рынка для российских компаний часто возни-

кают из-за отсутствия достаточного количества спе-
циалистов в сфере индустрии деловых встреч, под-
готовленных с учетом современных требований. 
Поэтому, начиная с 2005 года, в тесном сотрудни-
честве с российскими и зарубежными партнерами 
мы запустили курсы по поиску партнеров через вы-
ставочную деятельность. Наибольший эффект, на 
наш взгляд, дало сочетание теоретических занятий 
с практической работой на выставках в Стокгольме 
и Хельсинки, которые слушатели курсов посещали 
вместе с российскими бизнес-делегациями. Благо-
даря использованию в методиках занятий передо-
вого североевропейского опыта удалость подгото-
вить большое количество специалистов, успешно 
включившихся в работу в сфере внешнеэкономи-
ческой деятельности.

сергей баранов, 
заместитель главы 
Представительства региона 
Стокгольма в  Санкт-Петербурге

В современной экономике науко-
емкость* продукции — это один 

из многих, но очень важный показатель ее конку-
рентоспособности. Что касается региона Стокгольм-
Меларен, то он традиционно лидирует в рейтинге 
наиболее высокотехнологичных и наукоемких реги-
онов Швеции, в то время как Швеция уже третий 
год подряд занимает первое место в ЕС по науко-
емкости экономики. Также лидерами по данному 
показателю являются ее ближайшие соседи Фин-
ляндия и Дания.**

Поэтому российские бизнес-делегации и отдель-
ные компании, посещающие выставочный комплекс 
«Стокгольмские международные выставки» с  целью 
поиска потенциальных партнеров, работающих 
в  сфере высоких технологий, часто строят свою про-
грамму таким образом, чтобы посетить выставочный 
комплекс в Хельсинки, а также нанести визиты 
в  профильные компании в Финляндии, Швеции и 
Дании. Так, в частности, начиная с 2000 года, строит-
ся программа деловых поездок, организуемых Пе-
тербургским строительным центром.
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НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ 

ВыБИРАЕТ 
ЗДОРОВЬЕ

Анализ мероприятий по профилактике алкого-
лизма, проводимых в Санкт-Петербурге, показал, 
что большинство профилактических программ не 
реализуются комплексно и сосредоточены в большей 
степени на превенции потребления наркотических 
веществ и распространения ВИЧ-инфекции, а про-
блеме алкоголизма и, например, компьютерной 
зависимости уделяется недостаточное внимание. 
Более того, выяснилось, что, несмотря на чрезвы-
чайную актуальность, вообще не существует отдель-
ных программ по данной проблеме. Реализация 
программ профилактики употребления психоактив-
ных веществ, в том числе алкоголя, проводится не-
систематично, с использованием отдельных элемен-
тов программ, а превентивные мероприятия прово-
дятся эпизодически.

За последние годы общественные организации 
в Санкт-Петербурге приобрели большой опыт про-
филактической работы. Например, многопрофиль-
ное творческое объединение «Ровесник — ровес-
нику», работающее в нашем городе с 1998 года по 
принципу «открытых дверей» для школьников и мо-
лодежи от 14 до 26 лет, занимается формировани-
ем у подростков ответственного отношения к собс-
твенному здоровью, предоставлением достоверной 
информации и знаний, обучением навыкам в об-
ласти профилактики зависимостей и собственной 
безопасности. Более 10 лет вопросами укрепления 
здоровья и социального благополучия людей путем 
внедрения научно обоснованных и эффективных 
профилактических программ в практику специали-
стов занимается региональная общественная ор-
ганизация социальных проектов в сфере благопо-
лучия населения «Стеллит». Созданная 16 лет тому 
назад региональная общественная организация 
«Взгляд в  будущее» также пропагандирует здоровый 
образ жизни с целью недопущения среди подрост-
ков и молодежи негативного поведения, которое 
могло бы повлечь за собой потерю здоровья и со-
циального благополучия, порой приводящую чело-
века к самоубийству. Следует отметить, что речь 
идет, прежде всего, о первичной профилактике — то 
есть о работе с самыми широкими слоями населе-
ния. Поэтому главное, что надо сделать, — это на-
учиться действовать сообща, всем вместе выпол-
нять работу, основная задача которой — не только 
снизить масштабы алкоголизации, но и мотивиро-
вать людей на то, чтобы они добровольно захотели 
стать здоровыми.

Почему этими вопросами занимаются обществен-
ные организации? Во многом потому, что государство 
традиционно поручает выполнение этой непростой 
задачи официальным органам и структурам, а те, 
как правило, предлагают такие решения, которые 
«не проходят» в молодежной среде. Поэтому про-
граммы общественных организаций выгодно отли-
чаются от программ государственных, и прежде 
всего тем, что реально помогают молодым людям 
добровольно и без давления, путем свободного вы-
бора обсуждать со сверстниками такие важные 
темы, как здоровье, выбор цели, систему ценностей 
и другие актуальные проблемы.

По данным Росстата, потребление учтенного алкоголя 

на душу населения за последние двадцать лет 

увеличилось почти в два раза, а реальное душевое 

потребление алкоголя с учетом нелегального оборота 

спиртсодержащей продукции составило около 

18 литров в год, что также более чем в два раза 

превышает допустимый порог безопасности.  

В связи с этим в России началась реализация 

Концепции государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией  

и профилактике алкоголизма.

Поскольку наша страна уже пережила несколько 

малоэффективных антиалкогольных кампаний, 

журнал «Консул» решил обратиться к опыту других 

стран — успешнее, чем мы, решающих эту проблему. 

Первая публикация, которую подготовила директор 

петербургского Центра развития некоммерческих 

организаций Анна Скворцова, рассказывает  

о совместном российско-финском проекте,  

нацеленном на усиление профилактической работы 

среди населения с помощью некоммерческих 

организаций и волонтерских движений. 
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 А. СКВОРЦОВА НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВыБИРАЕТ ЗДОРОВЬЕ

Наша благотворительная общественная органи-
зация «Центр развития некоммерческих организа-
ций» (Центр РНО), созданная в 1994 году, является 
крупнейшим в Санкт-Петербурге ресурсным центром 
для некоммерческих организаций (НКО) на Северо-
Западе России. Она занимается информированием, 
проводит консультации, организует обучение. Начи-
ная с 2001 года, совместно с комитетами по моло-
дежной и социальной политике, во взаимодействии 
с общественными организациями Центр РНО про-
водит форум «Социальный Петербург» и ярмарку 
«Петербуржцы — Петербургу».

Российско-финский проект «Новое поколение 
выбирает здоровье» стал возможен благодаря со-
трудничеству общественных организаций Санкт-Пе-
тербурга — Центр РНО, «Стеллит», «Взгляд в буду-
щее», «Ровесник — ровеснику» с финскими колле-
гами из Центра содействия здоровью, Фонда 
«А-клиники» и Национального института обществен-
ного здравоохранения. Он разработан в рамках 
«Партнерства «Северного измерения» в целях обес-
печения здоровья и социального благополучия» 
(NDPHS) при содействии его Экспертной группы 
«Социальная включенность, здоровый образ жизни 
и трудоспособность» (SIHLWA) / Подгруппа по во-
просам здоровья подростков (ADO). Поддержку 
проекту оказало Министерство иностранных дел 
Финляндии, осуществляющее ее в  рамках Програм-
мы содействия сотрудничеству негосударственных 
организаций в сопредельных регионах. Экспертная 
и методическая поддержка существует также со  сто-
роны Комитета по здравоохранению Санкт-Петер-
бурга. В данном проекте Центр РНО намерен объ-
единить усилия и ресурсы общественных орга-
низаций, отраслевых комитетов и специалистов 
учреждений города, занимающихся первичной про-
филактикой, с целью поиска решения значимой 
общественной проблемы.

В рамках российско-финского проекта планиру-
ется разработать рекомендации для городской про-
граммы профилактики зависимости молодежи от 
табака, алкоголя, наркотиков, компьютеров, азарт-
ных игр. Мы подготовим и в ноябре этого года про-
ведем в Санкт-Петербурге форум волонтерских 
движений Северо-Западного региона РФ с участи-
ем специалистов из России и Финляндии, занима-
ющихся профилактикой поведения риска среди 
молодежи. Также издадим Справочник волонтер-
ских движений Северо-Западного региона РФ, ко-
торые занимаются этой проблематикой. Мы наме-
рены расширять сотрудничество с Минздравом РФ 
и участвовать в мероприятиях, намеченных в рам-
ках Председательства РФ в «Северном измерении» 
(2010–2011). В этой связи мы заинтересованы в 
том, чтобы взаимодействовать со скандинавскими 
специалистами, разрабатывающими Программу 
профилактики алкоголизма и наркомании среди 
молодежи в регионе Балтийского моря и Северных 
стран под руководством Анны Лидбергиус (STAD, 
Стокгольм).

Этот российско-финский проект стал логическим 
продолжением предыдущего — «Профилактика ал-

— В настоящее время среди населения РФ зарегистрировано около 
220 млн случаев различных заболеваний. Основные из них: болезни 
органов дыхания (23,6%), болезни системы кровообращения (13,6%), 
органов пищеварения (7,3%) и новообразования (2,4%).

— По данным ВОЗ, в РФ лидирующими факторами риска смертности и 
заболеваемости являются: высокое артериальное давление, высо-
кий уровень холестерина, курение и алкоголь.

— Выявлена следующая взаимосвязь смертности с основными факто-
рами риска (вклад в общую смертность): табак — 17,1%, несбаланси-
рованное питание (недостаток фруктов и овощей) — 12,9%, избыточ-
ный вес — 12,5%, алкоголь — 11,9%.

— Росстат: Потребление учтенного алкоголя на душу населения в стране 
выросло с 5,38 литра абсолютного алкоголя в 1990 г. до 10,1  литра в 
2007 г., или в 1,88 раза. По экспертным оценкам, реальное душевое 
потребление алкоголя с учетом нелегального оборота спиртсодержа-
щей продукции в России составляет около 18 л (ВОЗ: Потребление 
чистого алкоголя на душу населения более 8 литров в год опасно для 
здоровья населения. Каждый добавочный литр сверх этого предела 
уносит 11 месяцев жизни мужчин и 4 месяца жизни женщин.)

— По данным НИИ наркологии Минздравсоцразвития РФ, в 2006 г. 
в  наркодиспансерах зарегистрировано 2,3 млн. больных алкоголиз-
мом и алкогольными психозами (1618,7 больных на каждые 100 тыс. 
населения). Под профилактическим наблюдением находилось свыше 
500  тыс. человек, злоупотребляющих алкоголем.

сПРавка

коголизма среди молодежи Санкт-Петербурга», ини-
циированного в нашем городе в 2008–2009 годах. 
Он сосредоточил внимание на проблеме профилак-
тики алкоголизма среди молодежи — проблеме 
очевидной, но не находившейся в фокусе структур 
власти, государственных учреждений и негосудар-
ственных организаций. В практической работе была 
правильно выбрана возрастная группа — 13–
15  лет, возраст первых проб алкоголя и других пси-
хоактивных веществ, а активное вовлечение моло-
дых людей через интерактивные мероприятия, 
участие в Советах здоровья, волонтерское движе-
ние позволило вести с ними разговор на равных и 
на понятном молодежи языке.

В ходе реализации проекта профессиональные 
училища получили доступ к современным профилак-
тическим программам. Активизировалось сотрудни-
чество НКО с комитетами по здравоохранению, по 
социальной политике, по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями. 
В связи с разработкой новой концепции антиалко-
гольной политики и формирования здорового обра-
за жизни в Российской Федерации началось взаи-
модействие с Министерством здравоохранения и 
социального развития. Удалось привлечь к этой про-
блеме и внимание СМИ.

Так что наша работа продолжается. И в настоящее 
время, в контексте государственной политики по 
снижению масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактике алкоголизма среди на-
селения России и реализации нового российско-
финского проекта, особенно важно инициировать 
структурные изменения, добиться устойчивых поло-
жительных результатов и, в конечном счете, изме-
нить ситуацию к лучшему.
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Идея этих совместных с финансовыми междуна-
родными организациями проектов зародилась у нас 
еще в 1998 году. Раньше, например Всемирный 
банк, финансировал только проекты помощи бедным 
развивающимся странам, в основном в строитель-
стве инженерных сооружений, или проекты, помо-
гающие уменьшить социальную напряженность в 
этих странах. В частности, в России они были свя-
занны с инженерной инфраструктурой — тепло, ка-
нализация, вода, существовал и жилищный проект 
(малоэтажное строительство). А на объекты культуры 
как на некий потенциал развития территории никто 
никогда не обращал внимания.

КАК РЕШАЮТСЯ
НЕРЕШАЕМыЕ 
ЗАДАЧИ

Наш город, более 300 лет назад вознесшийся на берегах Невы по воле великого Петра, строился руками 

многих тысяч простых людей — русских, татар, финнов, пленных шведов. А его дворцы, храмы, особняки 

создавались по проектам приглашенных в Россию итальянских, французских, немецких, швейцарских ар-

хитекторов, а также наших русских зодчих. Шло время, великолепные здания становились памятниками 

архитектуры и — старели, старели, старели. Процесс этот происходит независимо от политического строя, 

а у государства всегда не хватало денег на их реставрацию. Судьба многих оказалась поистине плачевной. 

Смена политического строя, урезание сумм, выделяемых на культуру, и подчас вольное с ними обращение, 

градостроительные ошибки… Казалось, для архитектурного наследия Петербурга наступают последние дни. 

Но вот во второй половине 1990-х годов родилась идея — опять, как и 300 лет назад, обратиться за помощью 

к загранице. Но теперь речь шла не о массовом приглашении к нам архитектурных гениев, а о заимствовании 

необходимых для спасения архитектурных шедевров денег у международного капитала, реализации проектов 

с участием этих средств и использовании механизма, обеспечивающего их целевое расходование.

О том, как это было и что происходит сегодня, рассказывает генеральный директор Фонда инвестиционных 

строительных проектов Санкт-Петербурга Алексей Васильев.

И вот в 1998 году перед городом в очередной 
раз встала проблема получения денег из федераль-
ного бюджета, и в первую очередь на реконструкцию 
памятников федерального значения, находящихся 
на территории Санкт-Петербурга, — на них у города 
денег не было. Формально они находились под 
 охраной государства, а фактически — медленно пре-
вращались в руины. Средства, выделяемые в то 
время на восстановление памятников культуры, 
были смехотворно малы. И тогда правительство Рос-
сийской Федерации подумало, а не обратиться ли 
к  международным финансовым институтам за кре-
дитами на развитие этой темы. Может быть, опро-
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бовать новые механизмы, посмотреть, как они будут 
работать. Может быть, привлеченные междуна-
родные эксперты смогут предложить нам что-то 
 новое.

Первый раз эту схему опробовали на проекте 
«Реконструкция исторического центра Санкт-Петер-
бурга». Был сделан небольшой пилотный заем при-
мерно в 30 миллионов долларов. Половина средств 
пошла на разработку стратегии реконструкции ис-
торического центра, предполагающей решение задач 
не только по реконструкции памятников, но и в дру-
гих областях — в транспорте, инженерии, законода-
тельстве, словом, во всем, что связано с функцио-
нированием городов, которые с точки зрения исто-
рии возникали «одномоментно». Такие города и в 
негодность приходят как бы одномоментно. Если все 
это не ремонтировать более ста лет, оно как-то од-
новременно начинает сыпаться.

Со Всемирным банком удалось договориться, что 
это будет кредит на интеллектуальные разработки и 
на разработки новых механизмов, стратегических 
планов и тому подобного. В рамках этого первого 
кредита мы предложили также и опробовать реали-
зацию новых механизмов. В пилотный проект уда-
лось включить реконструкцию одного квартала в 
историческом центре города с созданием там пеше-
ходной зоны, воссоздание одного из утраченных 
памятников и реконструкцию главной улицы горо-
да  — Невского проспекта.

Этот первый проект был закончен в 2003 году. 
Из 30-миллионного займа также выделили средства 
и на отдельные небольшие проекты учреждений куль-
туры, которые выбирались на конкурсной основе. 
Они подавали заявки и в качестве грантов могли 
получить средства на проекты, необходимые для их 
развития. Все это решалось на уровне федеральной 
Межведомственной комиссии. Деньги, выделенные 
учреждению по гранту, проходили через специальные 
счета, им в полном объеме оказывались соответ-
ствующие услуги, но, что важно, сами учреждения 
этими средствами не управляли. То есть был разра-
ботан механизм, ограничивающий возможность 
распоряжения этими деньгами.

Результаты первого проекта, который осущест-
влялся пять лет (1998–2003), показали, что все это 
действительно достаточно интересно и перспектив-
но. Так можно и городу помочь, и культуру поддер-
жать. Мы стали готовить новый проект, который 
получил название «Экономическое развитие Санкт-
Петербурга». В него вошли крупные объекты, нуж-
дающиеся в реставрации и в отдельных случаях в 
реконструкции, — старое здание Мариинского теат-
ра, восточное крыло Главного штаба, принадлежа-
щее Эрмитажу, несколько объектов Русского музея, 
Филармония, Петропавловская крепость, объекты в 
Пушкине и Павловске. Потом некоторые из них по 
разным причинам отпали. Например, реконструкция 
Мариинки. Весь проект мы сделали, получили поло-
жительное заключение Главгосэкспертизы, но театр 
не смог освободить здание — ждали строительства 
нового. Ждали, ждали, все сроки прошли — мы долж-
ны были в 2010 году уже все закончить. К сожале-

нию, не получилось. Но зато освободившиеся деньги 
перебросили на восточное крыло Главного штаба. 
В  результате сейчас удастся реконструировать все 
восточное крыло и создать там совершенно уникаль-
ный музей. Этот проект по масштабам переделки 
здания сопоставим, наверное, только с Лувром в  Па-
риже или с Островом музеев в Берлине. Возможно, 
в этом смысле он будет первым в России. К тому 
же, проект уже был отмечен рядом премий.

В Инвестиционный фонд поддержки культуры, 
который занимается организацией конкурсов для 
государственных учреждений на получение грантов 
Правительства РФ, в рамках проекта «Экономичес-
кое развитие Санкт-Петербурга» было выделено уже 
9 миллионов долларов, а потом эта сумма увеличи-
лась до 12 миллионов.

На сегодняшний день результаты проекта таковы, 
что российское правительство решило распростра-
нить наш опыт и на другие регионы. Сейчас практи-
чески уже готов новый проект под названием «Со-
хранение и использование культурного наследия 
в  России». Пока он затрагивает четыре области, рас-
положенные между Санкт-Петербургом и Москвой, 
где находится наибольшее количество памятников. 
Его главная идея — создание неких кластеров, куль-
турных комплексов в местах расположения истори-
ческих памятников. Туда сейчас турист не едет, по-
тому что к ним ни подойти, ни подъехать. В четырех 
зонах — Ленинградской, Псковской, Новгородской 
и Тверской областях — в дополнение к их широко 
известным кремлям и музеям предполагается ре-
конструкция ряда других памятников и создание 
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вокруг них туристической инфраструктуры. Это поз-
волит привлекать большее количество туристов и 
соответственно улучшать экономическую и социаль-
ную ситуацию в регионах. Ведь сразу появятся новые 
рабочие места, необходимые для обслуживания ту-
ристов рестораны, гостиницы, музеи, торговые объ-
екты и прочее. У людей, там живущих, появится 
возможность работать и улучшить качество своей 
жизни. Я немало поездил по этим областям и видел, 
как там люди живут — «мама не горюй». Надеюсь, 
эти начинания получат дальнейшее распростра-
нение.

В данный проект заложены некие модные нов-
шества, о которых сейчас говорят и в кабинетах 
руководителей нашей культуры, и в аппарате пре-
зидента. Это физическое сохранение самих предме-
тов, то есть создание депозитариев с нормальными 
условиями хранения и безопасности, а также раз-
работка и внедрение системы безопасности самих 
областных музеев. Сейчас же там ничего подобного 
нет. Мы смогли в этом убедиться, когда обследова-
ли музеи Ленинградской области. Подготовленный 

проект предполагает строительство на территории 
Ленобласти межмузейного депозитария, предназна-
ченного для пользования всеми музеями области. 
Там будут работать реставрационные мастерские, 
обеспечиваться хранение и возможность формиро-
вания коллекций для последующей их демонстрации 
на коммерческой основе.

Можно сказать, что идея, реализация которой 
началась в 1998 году, развилась в государственную 
программу поддержки культуры. И сейчас уже все 
больше и больше денег вкладывает государство. 
Например, проект реконструкции восточного крыла 
Главного штаба уже на 90 процентов финансируется 
из бюджета, а на 10 — из заемных средств. Их мы 
оставляем для того, чтобы была возможность ис-
пользовать механизмы и специалистов Всемирного 
банка, а также сохранять за проектом международ-
ный статус. Благодаря этому, средства распределены 
у нас довольно планомерно, и сбоя финансирования, 
в общем, практически нет, в отличие от бюджетных 
объектов. Можно совершенно спокойно не к какой-
то там дате, не к концу финансового или календар-
ного года завершать работы по проекту. Есть про-
грамма международного сотрудничества, она раз-
бита по годам и, соответственно, финансируется по 
несколько другим законам, что позволяет без суеты 
и аврала делать все спокойно и качественно.

Так, начиная с 2005 года (проектная документа-
ция была разработана, естественно, раньше), мы 
ведем работы по двум проектам в Царском Селе. 
В  них включено три объекта — павильон Турецкая 
баня; павильон Эрмитаж с прилегающей к нему тер-
риторией Эрмитажной рощи и Эрмитажная кухня. 
Недавно мы сдали Турецкую баню, которая была до 
этого в плачевном состоянии. Сначала в ней разме-
щалась лодочная станция, потом здание долгое вре-
мя было вообще заколочено. Когда мы за нее бра-
лись, казалось, что это совсем небольшой «объек-

Фонд инвестиционных строительных проектов (ФИСП) Санкт-Петербур-
га создан 14 ноября 1996 года, является не имеющей членства неком-
мерческой организацией, самостоятельным юридическим лицом. Ос-
новная цель деятельности — содействие в привлечении российских и 
иностранных кредитов, бюджетных и внебюджетных источников для 
реализации приоритетных проектов и программ с участием органов 
государственной власти и международных финансовых организаций. 
Фонд, по поручению органов государственной власти, участвует в реа-
лизации проектов, финансируемых или софинансируемых международ-
ными финансовыми организациями, содействует эффективному управ-
лению средствами займов и безвозмездных пожертвований, предо-
ставленных Российской Федерации, направляемыми на развитие 
региональных и межрегиональных программ и проектов.
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тик». Но проблем с ним было не меньше, чем, скажем, 
с Георгиевским залом Инженерного замка. Под зда-
нием бани в подвале постоянно — и зимой, и ле-
том  — находился лед. Нам нужно было сделать там 
гидроизоляцию, а для этого требовалось очистить 
подвалы. Когда мы летом вынули весь этот лед, со-
здалась угроза смещения павильона в сторону озера. 
Пришлось срочно предпринимать противоаварийные 
меры, которые позволили бы его удержать. Потом 
полезли на купол — там надо было менять перекры-
тия. Оказалось, что минарет, находящийся рядом с 
куполом, шатается. Пришлось полностью разбирать 
его по кирпичику, маркировать кирпичи и в основном 
из  них (заменено было всего 10–15%) собирать все 
обратно, делать новую конструкцию. Вот такие воз-
никали неожиданные проблемы, и в итоге этот па-
вильон мы реставрировали очень долго.

К сожалению, в нашей работе на пути появляет-
ся много подводных камней, которые нельзя пред-
видеть. И нельзя еще вот по какой причине: мы не 
имеем возможности проводить детальное обследо-
вание памятников, например, с разборкой части 
стен или потолков, до тех пор, пока нет источника 
финансирования, пока не заключены соответствую-
щие договоры и не становится понятно, что этот 
объект точно пойдет на реконструкцию. Любой ди-
ректор музея скажет: «Ну, хорошо, вы там расковы-
ряете, а потом не получите финансирование. И даль-
ше, что? В таком состоянии он хоть как-то сущест-
вует…». Но для того, чтобы решение было принято, 
все равно надо делать какую-то проектную докумен-
тацию. И получается, мы ее составляем и показы-
ваем, что надо сделать, не проведя детальных инс-
трументальных исследований. А потом, когда уже 
ставятся леса, появляется подрядчик, начинаются 
эти детальные обследования. И по объектам рекон-
струкции выявляется много такого, что вообще не 
предполагалось изначально делать. Такие сюрпризы 
нам и преподнесла Турецкая баня. Да и не она 
одна.

Еще один объект, который мы реконструировали 
в Царском Селе, — Эрмитажная кухня. Это кирпич-
ный павильон, расположенный при входе в парк, 
где раньше были столовая, пышечная, пирожковая, 
пельменная… Мы его сделали полностью и снаружи, 
и внутри, включая все коммуникации. Оставили толь-
ко внутреннюю отделку, потому что музей намерен 
там снова организовывать пункты питания, сдавать 
его кому-нибудь в аренду. И арендаторы уже под 

себя будут делать все разводки, какие им нужны для 
кухни и для посадочных мест. Этот объект тоже за-
кончен и принят.

Третий объект — павильон Эрмитаж и прилегаю-
щая к нему Эрмитажная роща. Работы, которые 
сейчас там идут, планируется закончить как раз к 
300-летию Царского Села. Они ведутся параллель-
но  — нами и самим музеем. Мы делаем внешнюю 
часть — реставрацию фасадов павильона, благо-
устройство острова и прилегающей территории рощи. 
Там пришлось многое восстанавливать: мосты через 
каналы, сами каналы — один частично, другой пол-
ностью, переделывали историческую плотину, прове-
ли большую ландшафтную работу. Музей, в свою 
очередь, осуществляет реставрацию интерьеров 
и  занимается восстановлением старой системы 
подъема из подвальных помещений уже накрытых 
столов.

Вот так в целом выглядит работа, которую мы на-
чали и успешно продолжаем. В 2012 году этот боль-
шой проект заканчивается, хотя практически все 
работы по нему уже завершены, до 2012-го остается 
только восточное крыло Главного штаба. Совсем ско-
ро, надеюсь, уже в 2011 году, нам предстоит начать 
новый большой проект, рассчитанный на шесть лет. 
Эти планы можно расценивать как результат призна-
ния плодотворности сотрудничества российских струк-
тур с международными финансовыми организациями, 
такими, как Всемирный банк. Запущенный более де-
сяти лет назад механизм работает без сбоев, резуль-
таты работы — вполне осязаемы.
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В помощь соотечественнику как согражданину по 
культуре, языку и духовности, партнеру в деле воз-
рождения и укрепления России летом 2006 года 
Указом Президента Российской Федерации была 
утверждена Государственная программа, направлен-
ная на «объединение потенциала соотечественников, 
проживающих за рубежом, с потребностями разви-
тия регионов». За четыре года Программа получила 
широкое развитие в субъектах Российской Федера-
ции, планомерно дополняя систему мер по стимули-
рованию рождаемости, снижению смертности, регу-
лированию миграции с целью стабилизации числен-
ности населения страны.

Красноярский край привлекает соотечественни-
ков, желающих лучшей жизни для своих детей и 
внуков. Будучи одним из наиболее индустриально 
развитых регионов России, поддерживающих пред-
приятия на уровне эффективности, наш край имеет 
широчайшие возможности для реализации новых 
проектов, устремленных в будущее. Формирование 
хаба — крупного международного авиатранспорт-
ного узла — на базе аэропорта Красноярск, освое-
ние крупнейших в стране и мире месторождений 
нефти и газа на Севере, создание мощного энерго-
металлургического комплекса в Нижнем Приангарье, 
разработка нанотехнологий — вот только некоторые 
из впечатляющих инвестиционных проектов. Крае-
вая программа как часть общегосударственной про-
граммы переселения соотечественников призвана, 
в том числе, способствовать решению задач по обес-
печению приоритетных направлений квалифициро-
ванными кадрами.

В период с 2007 по 2009 год Представительство 
Министерства иностранных дел России в Красно-
ярске осуществляло мониторинг программы Крас-
ноярского края по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, ока-
зывало информационно-консультативное содействие 

органам государственной власти региона, ответст-
венным за выполнение намеченных мероприятий. 
Уполномоченным органом исполнительной власти 
по вопросам реализации краевой программы явля-
лось Агентство труда и занятости Красноярского 
края.

Динамично развивающийся Красноярский край — 
миграционно привлекательная территория, занима-
ющая 4-е место среди 13 российских регионов по 
числу соотечественников, переехавших из-за рубежа, 
и 1-е место в Сибирском федеральном округе. После 
разработки краевой программы в регион переехало 
2040 человек из стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Львиную долю составляют переселенцы, при-
бывшие с Украины, из Казахстана, Киргизии, Узбе-
кистана. Едут из Таджикистана, Молдавии, Армении. 
Удовлетворены заявки желающих из США, Германии, 
Уругвая. Отдельно стоит сказать о поселениях старо-
веров, которые пожелали переселиться в Енисейский 
район из Эстонии, а в Курагинский район компактно 
переехала целая староверческая община.

В целом о прибывающих в Красноярский край 
участниках программы можно сказать следующее: 
70 процентов приехавших составляют мужчины в 
возрасте около 37 лет, имеющие высшее профессио-
нальное образование и являющиеся специалистами 
среднего и высшего уровня квалификации. Уже се-
годня наши соотечественники раскрывают свой тру-
довой потенциал в сфере здравоохранения, обра-
зования, промышленности, сельского хозяйства.

Программой предусмотрены различные механиз-
мы содействия комфортному переселению и адап-
тации прибывающих в регион людей. В связи с этим 
Красноярский край был выбран для проведения 
пресс-тура как один из субъектов Российской Феде-
рации с наиболее успешным опытом по оказанию 
содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом.

наШи сооТечесТвенники — оПоРа 
в возРождении и укРеПлении России

ТексТ:  
валенТина 
дьячкова,

Представитель  

МИД России  

в Красноярске

После распада СССР около 20 миллионов русских людей остались на территориях 

бывших союзных республик, ставших независимыми государствами. Огромное чис-

ло соотечественников, оказавшихся по воле судеб за пределами родной земли, как 

и  прежде, нуждаются в постоянной поддержке нашего государства.
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Большое внимание уделяется вопросам трудо-
устройства. Всем участникам программы предлага-
ется несколько вариантов рабочих мест. Работо-
датель берет на себя обязательство сохранения 
рабочего места в течение двух месяцев. С целью 
постоянного информирования потенциальных участ-
ников актуальные сведения о краевой программе 
содержатся на официальных сайтах Представитель-
ства МИД РФ в Красноярске, Совета администрации 
Красноярского края, Агентства труда и занятости 
Красноярского края.

Следует сказать, что переселение в Красноярский 
край сдерживается рядом факторов — это слабая 
информированность потенциальных участников про-
граммы, незаинтересованность властей стран исхо-
да в массовом отъезде граждан в Россию, связанная 
с дефицитом высококвалифицированных кадров в 
этих странах, затягивание процесса оформления 
выездных документов, необходимых для получения 
гражданства РФ, и вызванное этим истечение срока 
резервирования краевыми предприятиями рабочих 
мест, отсутствие в зарубежных странах ежемесячно 
обновляемого банка вакансий в России, отсутствие 
у соотечественников финансовых средств, доста-
точных для приобретения проездных документов и 
 жилья. Существует также проблема несоответствия 
профессий потенциальных переселенцев вакансиям, 
заявленным работодателями. Поступают анкеты от 
соотечественников, не имеющих квалификации, дли-
тельно не работающих, без ссылки на документы, 
подтверждающие квалификацию и стаж работы. Из-
за несоответствия профессионально-квалификаци-
онным требованиям, отсутствия опыта работы, дли-
тельного перерыва в работе, наличия судимости 
отказано в содействии переселению 40 участникам 
краевой программы.

Основным «узким местом» в реализации краевой 
программы переселения остается и обеспечение 
заинтересованных в переезде соотечественников 
жильем. По мнению многих из них, цены на квар-
тиры в Красноярском крае весьма высоки по срав-
нению с жильем в странах исхода. К тому же, от-
сутствуют жилые площади для временного разме-
щения вновь прибывающих участников и членов 
их семей. Частично нивелировать данные сложнос-
ти удается благодаря действующим в Красноярском 
крае социальным программам для соотечествен-
ников. Как пример одного из вариантов содейс-
твия — предоставление администрацией Сухобу-
зимского района переселенцам на безвозмездной 
основе стройматериалов для индивидуального стро-
ительства жилья. Решение жилищной проблемы 
возможно путем создания центров временного 
размещения переселенцев и выдачи жилищных 
сертификатов участникам программы за счет 
средств федерального бюджета с привлечением 
средств самих соотечественников, а также увели-
чения размера единовременного пособия Государ-
ственной программы независимо от категории 
территории вселения. За время действия програм-
мы семьям участников краевой программы выпла-
чено около 20 миллионов рублей, включая едино-

временное денежное пособие на обустройство, 
компенсацию транспортных расходов, компенса-
цию расходов по уплате госпошлины.

Иногда проблемы создают и сами переселенцы. 
Участники и члены их семей должны прожить на 
выбранной ими территории не менее двух лет. Но  по-
рой, получив пособие на обустройство, участники 
переселяются в другие регионы либо возвращаются 
на прежнее место жительства, в то время как по-
рядок возврата пособий в подобных случаях пока 
не отрегулирован.

В рамках информационного сопровождения про-
граммы Красноярского края в 2008 году были про-
ведены презентации на Украине (Харьков), в Казах-
стане (Астана), Киргизии (Бишкек), в 2009 году — 
в  Молдавии (Кишинев), Латвии (Рига и Даугавпилс), 
Белоруссии (Минск и Витебск). Наряду с всеобъем-
лющей презентацией Красноярского края с помощью 
фильма «Край, в котором хочется жить» и сюжетов 
об участниках, которые уже переселились в Крас-
ноярский край, выступлениями представителей де-
легаций были организованы индивидуальные кон-
сультации для соотечественников по механизму пе-
реселения и проведены семинары с сотрудниками 
временных групп, осуществляющих поддержку реа-
лизации программы за рубежом. Информационно-
презентационная работа позволила увеличить чис-
ло соотечественников, переселяющихся в Красно-
ярский край. Представительство в рамках своей 
компетенции оказывало организаторам информа-
ционно-консультационную поддержку. Мероприятия 
проводились при содействии дипломатических пред-
ставительств России в странах исхода.

В целях контроля за исполнением программы и 
обеспечения ее реализации в 2007 году был учреж-
ден Общественный консультативный совет, а также 
образована Межведомственная комиссия, в работе 
которой наряду с местными органами власти на ре-
гулярной основе принимает участие Представитель 
Министерства иностранных дел России в городе 
Красноярске. На заседаниях, проводимых два раза 
в год, рассматриваются возникающие в ходе реа-
лизации программы проблемы и вносятся соответ-
ствующие коррективы для повышения ее эффектив-
ности.

В настоящее время проект краевой программы 
2010–2012 годов согласован в Правительстве Рос-
сийской Федерации. Продление периода действия 
программы в Красноярском крае обусловлено ее 
объективной востребованностью. Несмотря на не-
гативные явления в экономике, связанные с гло-
бальным финансово-экономическим кризисом, ин-
терес к ней у соотечественников за рубежом не 
ослабевает. Успешность новой программы видится 
в наличии регулярного качественного информиро-
вания о ней в странах потенциального исхода со-
отечественников, а также в совершенствовании 
существующих и разработке новых мер по повыше-
нию привлекательности программы, в первую оче-
редь для высококвалифицированных специалистов, 
потребность в которых у динамично развивающего-
ся региона будет неуклонно возрастать.

 В. ДЬЯЧКОВА НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ — ОПОРА В ВОЗРОЖДЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ РОССИИНАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ — ОПОРА В ВОЗРОЖДЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ РОССИИ
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Праздник Святой Пасхи на гостеприимной турецкой 
земле начался для всех нас, конечно же, не с  мали-
нового перезвона колоколов, а, как и в любой день, 
с громогласного призыва к молитве в мечети. Да и 
откуда было взяться звону, если в Стамбуле нет цер-
квей в нашем понимании этого слова — с  куполами 
и колокольнями, стоящими на высоких пригорках.

Тем не менее мы знали о существовании право-
славных приходов в этом городе и ранним утром 
направились в один из самых известных — в цер-
ковь Святого Пантелеймона. Когда-то в здании, ко-
торое раньше полностью принадлежало церкви, 
на  всех этажах кипела трудовая жизнь, что помогло 
выжить многим покинувшим родину. Сегодня дейст-
вующей домовой церкви принадлежит только по-
следний 6-й этаж со стеклянной террасой. Строил 

ТексТ и ФоТо:  
олеГ давТян

В канун Пасхи — главного праздника всех православных христиан — группа петербургских 

журналистов прибыла в Стамбул с целью собрать материал для книги об этом удивительном 

турецком городе. Каждый из участников проекта готовит отдельную главу на избранную им 

тему. Сегодня мы публикуем отрывок из главы, посвященной русским в Стамбуле.

без МалиновыХ ПеРезвонов

подворье отец Паисий в 70-х годах XIX века из кам-
ня, поэтому в отличие от расположенных вокруг де-
ревянных строений оно пережило многочисленные 
городские пожары. С открытием православных по-
дворий число паломников к святым местам постоян-
но увеличивалось, да и сегодня эти объекты дают 
кров и пищу людям, которые делают в Стамбуле 
остановку на долгом пути в Святую Землю.

Из рассказа наших сопровождающих и прихожан 
мы узнали, что до Первой мировой войны в Кон-
стантинополе действовало семь таких подворий, 
служивших оплотом православия, а также две церк-
ви при российском посольстве. Позже вся право-
славная колония эмигрантов объединилась в приход 
кафедральной церкви Пантелеймоновского подворья 
Афонского монастыря.
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 О. ДАВТЯН БЕЗ МАЛИНОВыХ ПЕРЕЗВОНОВ

Возле деревянного алтаря ярко горели и потрес-
кивали свечи в латунных подсвечниках. Прихожа-
не   — в основном молодежь с ярко выраженными 
чертами южных народов: черноволосые молдаване 
и молдаванки, хохлушки с характерным акцентом и 
даже православные болгары. Это и понятно, ведь 
Стамбул — самый молодой город мира, средний 
возраст его жителей не превышает 29 лет. Сюда 
устремляется огромный поток приезжих, которые 
дают ежегодный трехпроцентный прирост населения 
города за счет выходцев из Северного Кавказа, 
Средней Азии и Балкан.

На столах, расставленных в стеклянной галерее, 
громоздились разноцветные яйца, куличи, турецкие 
колбасы, стояли открытые бутылки кагора, обста-
новка — как на туристском привале, где обычно 
не  заботятся о том, чтобы красиво накрыть стол. 
У  алтаря скопилось много детей, которые вели себя 
вполне пристойно, стояли рядом с родителями, дер-
жащими свечки с длинными фитилями.

В 30-е годы прошлого столетия, в ответ на экс-
проприацию в СССР турецкой собственности, поли-
ция Турции арестовала все монастырские здания, 
принадлежащие православной церкви. К счастью, 
выяснилось, что Афонские подворья — это греческая 
собственность, и права церкви были восстановлены 
через суд. Однако долгие годы, из-за отсутствия сво-
бодного выезда паломников из СССР и отъезда 
из  Стамбула эмигрантов первой волны в другие стра-
ны, церкви оставались без прихожан и постепенно 
стали закрываться.

Их возрождение наступило только в конце про-
шлого века, особенно в тот период, когда Турция 
в  1992 году установила практически безвизовый 
въезд в свою страну. Первую литургию во вновь 
открытой церкви святого Пантелеймона отслужил 
настоятель Афонского подворья в Москве иеромонах 
Феоктист. Интересно отметить, что первый крестный 
ход на ночном пасхальном богослужении проходил 
с участием всего четырех прихожан: двух женщин 
из Молдавии и двоих православных турок.

Постоянные богослужения начались с приездом 
иеромонаха Тимофея (Мишина), и сегодня приход 
насчитывает уже более четырех тысяч верующих. 
Он  постоянно растет, в том числе и за счет бежен-
цев из стран СНГ, гонимых экономическими труд-
ностями.

У входа в большой пятиэтажный дом ничто кроме 
надписи не говорило о том, что это сакральный 
объект: ни креста, ни иконы, ни лампады, не говоря 
уже о привычном куполе. По белоснежной мрамор-
ной лестнице, чем-то напоминающей лестницы ста-
рых питерских парадных со ступенями, истертыми 
за века бесчисленными подъемами и спусками, мы 
поднялись в домовую церковь, которая была освя-
щена 2 февраля 1879 года греческим патриархом 
Иоакимом III. На каждом из этажей в полуоткрытых 
дверях, которые некогда вели в монашеские кельи, 
суетились люди, готовясь к праздничному богослу-
жению, а также к освящению куличей и другой пищи, 
приготовленной к Пасхе.
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Я подошел к одной из девушек и, дождавшись, 
когда она поставит свечу и перекрестится, спросил, 
откуда она. Так оно и вышло — из Молдавии, зовут 
Марина. Она часто ходит сюда, ей и ее подругам 
очень нравится батюшка, отец Тимофей, который, 
по ее словам, всегда помогает, приезжает освящать 
жилые помещения, дает дельные советы, утешает в 
трудные минуты. Марина приехала сюда из Кишине-
ва в далеком 1991 году, не выдержав испытаний 
безработицей, безденежьем и отсутствием перспек-
тив в новом, независимом от России государстве.

Когда виза закончилась, Марина продолжала 
жить и работать на нелегальном положении. При 
выезде на родину она уплатила штраф, в Кишиневе 
обменяла советский паспорт на молдавский и вновь 
вернулась в Стамбул, на этот раз вполне легально, 
по приглашению старшей сестры, которая успела 
выйти замуж за турка. Замуж пошла и Марина, но 
гражданский брак, который продлился три года, рас-
пался из-за того, что семье мужа очень не нравилось 
частое посещение ею церкви.

Не падая духом, девушка сразу же сумела ус-
троиться продавщицей в один из магазинов по про-
даже текстиля, поскольку русские продавцы, осо-
бенно владеющие турецким языком, востребованы 
в Стамбуле до сих пор. Хозяева магазинов ценят их 
за то, что они могут работать, сколько надо, краси-
вы, привлекательны для клиентов. «Зато русским 
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парням, — сказала она, — здесь делать нечего, 
потому что они не хотят заниматься тяжелой работой, 
например, в ресторанах и кафе, да к тому же по-
стоянно выпивают». Что касается турецких мужчин, 
то Марина убеждена, что все они беспрекословно 
подчиняются воле родителей, особенно матери, по-
этому ее гражданский брак так и не стал законным. 
В то же время она заметила, что турецкие мужчины 
охотно женятся на русских девушках, поскольку их 
девушки «ленивые, да еще требуют от своих мужей 
постоянного внимания». В русских они ценят желание 
работать, вместе переносить тяготы жизни, умение 
хорошо готовить, воспитывать детей. Вот почему 
многих наших соотечественниц охотно берут в ту-
рецкие семьи нянями.

Работа Марине нравится, Стамбул она обожает, 
заработка продавщицы хватает не только для того, 
чтобы оплатить съемную квартиру, питание, но и 
отложить для поездок на родину.

Пообщавшись с другими прихожанами, я узнал о 
сложных отношениях между Стамбульским и Мос-
ковским патриархатами, в результате чего в этом 
огромном городе нет ни одной церкви, где бы по-
стоянно служили священники из России, даже в 
восстановленной церкви на территории бывшего 
советского посольства — ныне резиденции Гене-
рального консульства России в Стамбуле.

Определенную роль в достижении взаимопони-
мания церквей сыграл первый официальный визит 
в Стамбул Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла в июле прошлого года. Он совершил молебен 
в Георгиевском патриаршем соборе на Фанаре, 
а  Патриарх Константинопольский Варфоломей 
 устроил прием в его честь в Тронном зале Констан-
тинопольской патриархии. Затем состоялись пере-
говоры предстоятелей Константинопольской и Рус-
ской православных церквей, в ходе которых были 
затронуты вопросы духовного окормления русско-
язычных православных верующих в Турции, разви-
тия паломничества к христианским святыням этой 
страны, а  также обсуждалась проблема подготовки 
Святого и Великого собора православной церкви. 
Отвечая на вопросы журналистов, патриарх Кирилл 
отметил, что переговоры прошли «в братском и 
конструктивном духе».

С тех пор прошел почти год. Праздник святой Пас-
хи и весеннее солнечное небо над Стамбулом вновь 
вселили уверенность в сердца православных при-
хожан, что недалек тот день, когда присутствие в 
церкви русского батюшки станет обычным радостным 
явлением не только в праздники, но и в будни.



КОНСУЛ, № 2 (21), 2010 ��

Фестиваль этого года, проходивший на площадке 
петербургского театра «Балтийский дом», стартовал 
спектаклем Одесского русского драматического теат-
ра «Дядя Ваня». В качестве художественного руково-
дителя постановки выступил знаменитый московский 
режиссер Леонид Хейфец, режиссера-постановщи-
ка — его ученик Алексей Литвин. Хрестоматийные 
произведения таят опасность. Маскирующаяся под 
«настоящего Чехова» плоская иллюстрация текста, 
как и вывод на авансцену несуществующих смыс-
лов,   — стороны одной медали. И медаль эта чаще 
непривлекательна. «Как корабль назовешь, так он и 
поплывет», — гласит старая истина. Какую точку сде-
лаешь отправной, из такой и отправишься… «На ули-

цах планеты Земля сейчас другая жизнь», — сказал 
Леонид Ефимович перед одесской премьерой. Дру-
гая… Совсем не такая, как во времена, когда Антон 
Павлович перевернул последнюю страницу своей 
рукописи. И не такая, как в 1969-м, когда на Малой 
сцене Центрального театра Советской Армии увидела 
свет рампы первая хейфецовская интерпретация 
«Дяди Вани»…

…Старейший на юге Украины театр был постро-
ен купцом Великановым в 1874 году. Его так и 
величали — «Театр Великанова». Лишь годом позже 
по воле нового владельца здания, главы торгово-
банкирского дома «Федор Рафалович и Ко», будущая 
Одесская русская драма была окрещена Русским 

одесская 
Русская дРаМа: 
ПОВОРОТы 
НЕОЖИДАННыЕ 
И ОЖИДАЕМыЕ

ТексТ: 
свеТлана РуХля

С 31 марта по 9 апреля 2010 года в Санкт-Петербурге состоялся  

XII Международный фестиваль русских театров стран СНГ и Балтии  

«Встречи в России». В этом году он был посвящен 65-летию Победы  

в Великой Отечественной войне. Целью ежегодного фестиваля  

является развитие и укрепление культурных связей с соотечественниками,  

живущими за рубежом. За двенадцать лет существования  

его участниками стали более пятидесяти театров из всех стран,  

бывших республик СССР, а также дальнего зарубежья.
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театром. Первые страницы истории крупнейшей в 
Одессе театральной площадки связаны с именем 
Николая Карловича Милославского. Именно для 
выступлений любимой одесскими театралами труп-
пы, руководимой широко известным актером и 
антрепренером, театр, собственно говоря, и стро-
ился.

Личность Милославского значительна и интерес-
на. В этом человеке, дворянине по происхождению, 
причудливо сочетались аристократизм и купеческая 
хватка, внешний лоск и незаурядный актерский 
дар   и то, что в быту называют «умением жить». 
И  приправлена эта «гремучая смесь» была весьма 
дурной репутацией. Дважды — зимой 1837–1838 
и 1859–1860 годов — Милославский дебютировал 
в Петербурге, оба раза был принят на казенную 
сцену, и оба раза долго на ней не задержался. Был 
обвинен современниками в поджоге содержавше-
гося им же калужского театра и без труда угады-
вался в непривлекательном герое посвященного 
жизни провинциальных актеров романа М. Л. Ми-
хайлова «Птицы перелетные». Но вернемся в Одес-
су. «Его образы запечатлевались как картины луч-
ших старых мастеров», — свидетельствовал ре-
цензент одесских триумфов Николая Карловича. 
А  популярный провинциальный журналист и судеб-
ный следователь в одном лице — Семен Герцо-
Виноградский — размышлял в «Одесском вестнике» 
о «психиатрической части» роли короля Лира в сце-
ническом воплощении несчастного отца господином 
Милославским. Как руководитель спектаклей Ми-
лославский добивался от актеров своей труппы 
максимальной подлинности сценического поведе-
ния и безупречной достоверности внешней состав-
ляющей образа.

Расширение в России сети железных дорог спо-
собствовало бурному развитию гастролерства и 
появлению на провинциальных подмостках артисти-
ческих знаменитостей любого ранга. В конце XIX—
начале XX века посетители одесской драмы получи-

ли возможность собственными глазами лицезреть 
«божественную Сару», как современники называли 
легендарную французскую актрису Сару Бернар, 
оценить мастерство великой итальянки Элеоноры 
Дузе, премьера «Комеди Франсез», блестящего пред-
ставителя «искусства представления» Жана Муне-
Сюлли и одного из значительнейших реалистических 
актеров французского театра Бенуа Коклена, руко-
плескать величайшей украинской актрисе Марии 
Заньковецкой и ее тезке — премьерше Александ-
ринской сцены Марии Савиной.

В советские годы в историческом здании родил-
ся государственный Одесский русский драматичес-
кий театр — репертуарный, стабильный, чрезвычай-
но интересный. На его подмостках начинала вос-
хождение на театральный олимп уроженка Одесской 
области чудесная актриса Дарья Зеркалова. Сезон 
1927–1928 годов и последовавший за ним сезон 
в Казани выдвинули в первый ряд актеров провин-
циальной сцены знаменитого впоследствии теат-
рального и киноактера Михаила Астангова. Лучшими 
постановками тех лет стали спектакли по пьесам 
Всеволода Вишневского «Бронепоезд 14-69» и «Пер-
вая конная».

Шли годы, на афишах появлялись имена востре-
бованных временем драматургов Александра Афи-
ногенова и Афанасия Салынского, Бориса Ромашо-
ва и Алексея Арбузова, Виктора Розова и Эдварда 
Радзинского. Блистали связавшие свою творческую 
жизнь с Одесской русской драмой и вписавшие свои 
имена золотыми буквами в историю Одессы Лия 
Бугова, Борис Зайденберг, Павел Михайлов. Актеры 
«милостью божьей», способные стать гордостью лю-
бой драматической сцены.

За годы своего существования, как и любой жи-
вой организм, театр знал разные времена. В это 
трудно поверить, но семь-восемь лет назад посещае-
мость спектаклей была на уровне… 7–8 процентов. 
Об этом поведал мне в фестивальные дни директор 
Одесской русской драмы Александр Копайгора. Из-
менение плачевной ситуации стало для Александра 
Евгеньевича, который возглавил театр в 2003-м, 
задачей № 1. Он справился — зал не просто запол-
нился на 80 процентов, он заполняется зрителем от 
17 до 28 лет! Есть чему поучиться руководителям 
всех российских театров, зрителями которых явля-
ются в большинстве своем люди среднего и пожи-
лого возраста.

В основе успеха, по утверждению Александра 
Евгеньевича, лежит правильно выстроенная репер-
туарная политика. «Для начала я обратил взор на 
произведения, которые не ставятся в других театрах. 
Следующим «секретом» стала свежая авторская ин-
терпретация, написание собственных инсцениро-
вок». Сегодня художественное руководство театром 
осуществляет режиссерский триумвират, в который 
входят выпускник мастерской Марка Захарова штат-
ный режиссер-постановщик московского «Ленкома» 
Алексей Гирба, выпускник мастерской Андрея Гон-
чарова художественный руководитель Московского 
театра на Малой Бронной Сергей Голомазов и уже 
упоминавшийся Алексей Литвин. Репертуар Одесской 

Н. К. Милославский 

(1811–1882)

Одесский русский 

драматический театр
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русской драмы включает в себя без малого три 
 десятка названий. Свое видение шекспировского 
«Гамлета», чеховской «Чайки», романов Виктора Гюго 
«Человек, который смеется» и Владимира Жаботин-
ского «Пятеро» выносит на суд публики Алексей Лит-
вин. Гоголевскую «Женитьбу», спектакль «Тройка, 
семерка, туз» по повести А. С. Пушкина «Пиковая 
дама», сценическую версию романа Стендаля «Крас-
ное и черное» можно увидеть в прочтении Алексея 
Гирбы. Отдельная гордость — работа коллектива с 
чрезвычайно востребованным современной публи-
кой жанром мюзикла. Сезон 2009–2010 годов был 
открыт абсолютным кассовым рекордсменом — со-
тым спектаклем «Вий» в постановке Георгия Ковтуна. 
Языком мюзикла режиссер и хореограф рассказал 
и историю Степана Разина, героя одноименного 
спектакля — вольной интерпретации романа Васи-
лия Шукшина «Я пришел дать вам волю». Не чурает-
ся театр и пьес своего земляка, одесского драма-
турга Александра Марданя: по его произведениям 
поставлены спектакли «Лист ожидания», «Девочки», 
«Неприличное название».

Не замыкаясь на творчестве руководимого им теат-
ра, Александр Евгеньевич организовал театральный 
фестиваль «Встречи в Одессе», который стал одним 
из знаковых театральных форумов на постсоветском 
пространстве. В сентябре 2010-го вот уже в пятый 
раз на сцене Одесского русского драматического теат-
ра соберутся театральные коллективы из разных 
уголков Украины, России и ближнего зарубежья. Как 
продюсер и организатор фестиваля Копайгора в мае 
2009 года на продюсерском конкурсе международ-
ного фестиваля «Дягилевские сезоны: Пермь—Петер-
бург—Париж» был награжден золотой медалью и 
дипломом «За консолидацию русских театров зару-
бежья». Название же «Встречи в Одессе» является 
аналогом названия проходящего в Петербурге меж-
дународного фестиваля «Встречи в России», с которо-
го я и начала свое повествование.

Сцены из спектакля 

«Дядя Ваня»

Возвращаясь памятью в дни прошедших на сцене 
«Балтийского дома» фестивальных спектаклей, хо-
чется запечатлеть на бумаге тонкую субстанцию — 
аплодисменты, которыми наградили зрители Север-
ной Пальмиры актеров Пальмиры Южной, как тради-
ционно называют Одессу, когда увидели «одесского» 
«Дядю Ваню». И констатировать: Леониду Хейфецу, 
Алексею Литвину и исполнителю главной роли Юрию 
Невгамонному (известному широкому зрителю по 
кинокартинам Киры Муратовой) все же удалось най-
ти неожиданный поворот трактовки зачитанного до 
дыр чеховского шедевра. Как и требует того «другая 
жизнь»…
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Первым государством, куда прибыла делегация, 
была Бразилия. 6 апреля Валентина Матвиенко 
встретилась с губернатором штата Рио-де-Жанейро 
Сержиу Кабралом. В ходе беседы отмечалось, что 
Санкт-Петербург и Рио-де-Жанейро в последние 
годы демонстрируют устойчивый рост промышлен-
ного производства, жилищного строительства, раз-
витие транспортной инфраструктуры, а также актив-
но участвуют в развитии российско-бразильского 
сотрудничества в целом. На гидроэлектростанциях 
Бразилии успешно эксплуатируется энергетическое 
оборудование петербургских филиалов холдинга 
«Силовые машины». В ближайшее время будет за-
пущено еще два гидрогенератора на ГЭС Сан Жоан. 
Санкт-Петербург готов принимать участие в реконс-
трукции и модернизации портов штата Рио-де-Жа-
нейро, в строительстве мусороперерабатывающих 
и водоочистных сооружений, поставлять оборудова-
ние для тяжелого машиностроения, судостроения, 
сферы энергетики.

Важно отметить, что Санкт-Петербург выступил 
с  инициативой установления многостороннего сотруд-
ничества городов-партнеров группы БРИК. В конце 
мая в нашем городе планируется провести третью 
встречу глав городов-партнеров БРИК для деталь-
ного обсуждения конкретных совместных проектов, 
создания институтов и механизмов их реализации. 
В этой связи ожидается визит в Санкт-Петербург 
префекта города Рио-де-Жанейро Эдуардо Паеса.

В тот же день на встрече с префектом Рио-де-Жа-
нейро Эдуардо Паесом Валентина Матвиенко обра-
тила внимание на то, что соглашение о сотрудничес-
тве между Ленинградом и Рио-де-Жанейро, подпи-
санное ею еще 23 года назад, уже стало историей, и 
предложила подготовить отдельный протокол, в ко-
тором были бы намечены конкретные направления 

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО: Мы ПРинесли  
в ЭТи ГосудаРсТва ФлаГ ПеТеРбуРГа

В апреле нынешнего года 

состоялся визит делегации 

Санкт-Петербурга во главе 

с губернатором Валентиной 

Ивановной Матвиенко  

в Аргентину, Бразилию и Чили.  

Основной целью поездки 

было продвижение продукции 

и технологий петербургских 

предприятий на рынки Латинской 

Америки, привлечение 

инвестиций, а также 

восстановление утраченного 

присутствия России в этом 

перспективном регионе мира. 

Визит планировался давно,  

в ходе его подготовки детально 

прорабатывались и серьезно 

изучались практические 

возможности для расширения 

делового сотрудничества  

Санкт-Петербурга  

с латиноамериканскими странами.
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Встреча с мэром  

Мар-дель-Плата
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сотрудничества в нынешний период. Так, Санкт-Пе-
тербург готов оказать помощь в создании инфра-
структуры при подготовке Рио-де-Жанейро к Олим-
пиаде 2016 года, а также создать в этом городе 
деловой центр Санкт-Петербурга. По мнению Вален-
тины Матвиенко, у городов-мегаполисов много общих 
проблем, опытом решения которых они могли бы об-
мениваться. Префект Эдуардо Паес заявил, что все 
предложения губернатора Санкт-Петербурга вызыва-
ют интерес и могут быть реализованы.

В последний день пребывания в Бразилии члены 
делегации посетили Русский православный приход 
храма святой мученицы Зинаиды и встретились с 
представителями русской общины Рио-де-Жанейро. 
Храм был построен и освящен в 30-х годах XX века. 
Сейчас он находится под юрисдикцией Московского 
патриархата. Община и приход сыграли важную роль 
в становлении русского духовного присутствия на 
бразильской земле, берущего начало с 1921 года, 
когда в Рио-де-Жанейро прибыли первые беженцы 
из революционной России. После Второй мировой 
войны в состав общины влилась и волна русских 
эмигрантов из Европы и Китая. Храм святой муче-
ницы Зинаиды был и остается для русских бразиль-
цев частицей нашей общей истории и православной 
культуры.

Члены делегации от имени губернатора Санкт-
Петербурга Валентины Матвиенко передали в дар 
храму святой Зинаиды икону святой блаженной Ксе-
нии Петербургской — одной из самых почитаемых 
русских святых, покровительницы нашего города, 
подчеркнув при этом, что Ксения Петербургская об-
ладала даром провидения и способностью помогать 
людям в самых трудных ситуациях. Поэтому часовня, 
воздвигнутая в ее честь на Смоленском кладбище 
Санкт-Петербурга, стала местом паломничества пра-
вославных христиан со всего мира.

9 апреля Валентина Матвиенко встретилась с 
мэром аргентинского города Мар-дель-Плата Густа-
во Пулти, который в прошлом году побывал в Се-
верной столице и подписал соглашение об установ-
лении партнерских отношений между Санкт-Петер-

бургом и Мар-дель-Плата. Теперь этот документ 
ратифицирован, и Валентина Матвиенко еще раз 
подчеркнула значимость такого рода контактов. 
«В   год,  когда  мы  отмечаем 125-летие установле-
ния дипломатических отношений между Россией и 
Аргентиной, это соглашение и наш нынешний ви-
зит  — продолжение традиции сотрудничества наших 
государств. Я рада, — сказала Губернатор, — что 
отношения между Россией и Аргентиной сегодня 
развиваются активно, в том числе и на высшем по-
литическом уровне. Контакты на уровне регионов 
хорошо дополняют межгосударственное общение. 
И  соглашение между Петербургом и Мар-дель-Плата 
хороший тому пример». Известно, что у руководства 
этого аргентинского города есть интерес к развитию 
деловых контактов с портом Санкт-Петербурга, по-
скольку через него сегодня проходят до 80 процен-
тов контейнерных грузов из Аргентины. Обсуждалась 
также возможность участия петербургских компаний 
в модернизации порта Мар-дель-Плата.

Валентина Матвиенко и Густаво Пулти приняли 
участие в открытии выставки документов из Россий-
ского государственного исторического архива, по-
священной 125-летию установления дипломатиче-
ских отношений между Россией и Аргентиной. Вы-
ставка отражает самые разные стороны давних и 
тесных отношений между двумя странами. На ней, 
в частности, представлены оригинал Соглашения 
о  торговле и мореходстве между двумя странами, 
которое было подписано почти 100 лет назад в 
Санкт-Петербурге, многочисленные свидетельства 
об организации совместных выставок и ярмарок, 
о  российском содействии строительству православ-
ного храма в столице Аргентины. Валентина Мат-
виенко обратила внимание на документ, свидетель-
ствующий о том, что именно в 1885 году, когда 
Россия и Аргентина установили дипломатические 
отношения, профессор университета Буэнос-Айреса 
Карл Берг был удостоен награды российского пра-
вительства за то, что он неоднократно посылал пе-
тербургскому Ботаническому саду семена различных 
южно-американских растений, а спустя несколько 

Бизнес-конференция 

в Рио-де-Жанейро

В Буэнос-Айресе
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 ИЗДАЛИ И ВБЛИЗИ  ВИЗИТВИЗИТ

Делегация посетила храм Царственных страсто-
терпцев, возводимый в городе Мар-дель-Плата рус-
ской православной общиной, и передала в дар иконы 
Царственных страстотерпцев и Николая Чудотворца. 
В этот же день в присутствии мэра Густаво Пулти, 
губернатора Валентины Матвиенко, посла России в 
Аргентине Александра Догадина было подписано Со-
глашение о сотрудничестве с аргентинскими партне-
рами Торгово-промышленной палаты Санкт-Петер-
бурга, компаний «Севкабель» и «Транзас».

Завершилась поездка петербургской делегации 
в Чили. 12 апреля, открывая в Сантьяго деловой 
семинар на тему «Санкт-Петербург: Опыт в области 
строительства промышленных и жилых объектов», 
Валентина Матвиенко, прежде всего, выразила со-
болезнования чилийскому народу в связи с земле-
трясением, приведшим к многочисленным жертвам 
и разрушениям. Также она заявила, что находящие-
ся в составе делегации руководители ведущих строи-
тельных компаний, за плечами которых серьезный 
опыт в реконструкции и реставрации исторических 
и архитектурных памятников, готовы оказать помощь 
и поддержку в ликвидации последствий землетря-
сения, а руководитель компании «Водоканал Санкт-
Петербурга» готов предложить современные техно-
логии в области систем водоснабжения для регионов 
с пострадавшей инфраструктурой. На семинаре были 
высказаны конкретные предложения со стороны 
ряда других петербургских промышленных предприя-
тий, заинтересованных в развитии делового парт-
нерства. Так, компания «Силовые машины» уже при-
нимает участие в строительстве двух электростанций 
в Чили и готова участвовать в других конкурсах. 
Предприятие «Севкабель» ведет переговоры о за-
купке чилийской меди и поставках в Чили своей 
готовой продукции. Компания «Транзас» выпускает 
передовое оборудование для портов, которое сегод-
ня поставляется более чем в 100 стран мира. По  об-
щему мнению, у петербургских предпринимателей 
есть реальные перспективы работы на чилийском 
рынке.

В последний день визита, 14 апреля, Валентина 
Матвиенко встретилась с исполняющим обязанности 
президента Чили, министром внутренних дел страны 
Родриго Хинспеттером. Она выразила соболезнова-
ние чилийскому народу, родным и близким постра-
давших от последствий землетрясения и передала 
ему сертификат на 100 тысяч долларов, переведен-
ных жителями Санкт-Петербурга в адрес Посольства 
Чили в России в качестве пожертвований.

В ходе состоявшейся беседы Валентина Мат-
виенко подчеркнула, что Санкт-Петербург заинтере-
сован в укреплении экономических, торговых и 
культурных связей с крупнейшим финансовым цент-
ром Южной Америки — городом Сантьяго. Соответ-
ствующее Соглашение о сотрудничестве двух городов 
планируется подписать в рамках Дней стран Латин-
ской Америки, которые пройдут в Санкт-Петербурге 
в октябре 2010 года. Руководству Чили были сдела-
ны конкретные предложения по использованию 
петербургского строительного комплекса в восста-
новлении инженерной инфраструктуры и дорог. Боль-

лет уже Аргентина поблагодарила Россию за при-
сланную коллекцию русских семян.

Делегация осмотрела промышленно-экспортный 
комплекс «Хенераль Мануэль Сабио», производящий 
высокотехнологичное оборудование для нефтедобы-
вающей промышленности, и обсудила возможности 
его сотрудничества с петербургскими компаниями, 
работающими в области высоких технологий.

Валентина Матвиенко приняла участие в открытии 
памятника русским первопроходцам в Южной Аме-
рике, который установлен в аргентинском городе 
Мар-дель-Плата. «Перед нами, — сказала она, — 
 уникальный памятник людям, которых можно на-
звать «русскими Колумбами». Они открыли для России 
новые неизведанные края с богатой историей и ве-
ликим будущим. Они приходили не с мечом на чужую 
землю, а чтобы помогать другим народам узнавать 
и понимать друг друга». Глава петербургской делега-
ции поблагодарила всех участников этого проекта, 
осуществленного на средства петербургских предпри-
нимателей при поддержке аргентинских коллег. Осо-
бую благодарность она выразила мэру Мар-дель-Пла-
та за то, что город выделил землю для строительства 
памятника и нового православного храма: ведь се-
годня в Аргентине проживает более полумиллиона 
выходцев из России. «Каждый россиянин принес на 
южноамериканскую землю частицу родной земли. 
И  памятник русским первопроходцам, — заметила 
губернатор Санкт-Петербурга, — может стать симво-
лом дружбы и сотрудничества между нашими стра-
нами».

Бизнес-конференция  

в Сантьяго
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шой интерес вызвала презентация города на испан-
ском языке, где были представлены туристические 
возможности Санкт-Петербурга. Известно, что по-
сольства России в странах Латинской Америки вы-
разили готовность разместить эти материалы на 
своих сайтах.

Валентина Матвиенко встретилась с министром 
иностранных дел Республики Чили Альфредо Море-
но, а также с лидером Социалистической партии 
Чили, одной из крупнейших политических партий 
страны, экс-президентом Республики Чили — Ми-
шель Бачелет, которая год тому назад посетила 
Санкт-Петербург.

Подводя итоги встреч и переговоров, следует от-
метить, что руководители многих предприятий, вхо-
дящие в состав делегации, нашли в странах Латин-
ской Америки новых партнеров. К примеру, большой 
интерес был проявлен к сотрудничеству в строитель-
стве (компания «Ренессанс Констракшн»), в исполь-
зовании опыта технологий обработки и хранения 
грузов («Большой порт Санкт-Петербург»). С интере-
сом было воспринято предложение построить в Пе-
тербурге завод по переработке фруктов и овощей, 
поступающих из Чили и других стран Латинской Аме-
рики.

Несомненно, важным итогом поездки делегации 
стало налаживание контактов с соотечественниками, 
которые продолжают сохранять русский язык и пра-

вославную веру, являются «реальным живым мостом 
между нашими странами». Оценивая проделанную 
делегацией работу и говоря о перспективах, Вален-
тина Матвиенко заявила: «Мы принесли в эти госу-
дарства флаг Петербурга, проложили дорогу, теперь 
необходимо реализовать достигнутые договоренно-
сти, взять их за основу расширения сотрудничества 
с Бразилией, Аргентиной и Чили».

В православном храме  

Мар-дель-Плата

Встречи  

в Мар-дель-Плата
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Россия и бРазилия: 
НУЖНА НОВАЯ  

СИСТЕМА ОТНОШЕНИй
Сегодня весь мир с интересом наблюдает  

за возвращением России в Латинскую Америку. 

Венесуэла, Аргентина, Бразилия…  

Для беседы на эту тему мы пригласили крупнейшего 

специалиста по истории российско-бразильских 

отношений, доктора исторических наук,  

профессора Бориса Комиссарова.

—	уважаемый	борис	Николаевич,	 в	 послед-
нее	время	наблюдается	значительная	активиза-
ция	российско-бразильских	отношений.	как	вы	
оцениваете	в	этой	связи	уровень	интереса	рос-
сиян	к	бразилии	и	знаний	о	ней?

— К сожалению, все сводится к нескольким всем 
известным клише (природная экзотика, карнавал, 
футбол и т. п.) и находится на периферии российского 
общественного внимания. А в XIX веке это выгляде-
ло так — алмазы, кофе, чернокожие рабы… Конеч-
но, говоря о клише, я имею в виду не специалистов, 
а, так сказать, «простых россиян». Впрочем, специа-
листов по бразильской проблематике у нас очень 
немного, к ним относится и ваш покорный слуга.

—	А	как	в	этом	же	смысле	обстоит	дело	в		бра-
зилии?

— Со специалистами, пожалуй, много хуже, чем 
у нас: мы все же наследники Советского Союза, 
претендовавшего на знание всего мира. А удел «про-
стых бразильцев» — тоже клише: мороз, медведи, 
водка. Часто рядовой бразилец затрудняется ска-
зать, где находится Россия: «Это где-то около Гер-
мании…». «И около Японии», — говорю я. В ответ  — 
искреннее удивление. Они не представляют себе 
масштабов нашей страны! Впрочем, как и россия-
не  — Бразилии…

—	при	 этом	 в	 исторической	 ретроспективе	
бразилия	 из	 всех	 латиноамериканских	 стран	
была	ведь	наиболее	близка	России.

— Конечно, сказались ее историческая судьба и 
последующее политическое устройство. С 1812 
по  1821 год в Рио-де-Жанейро при португальском 
королевском дворе (он бежал туда от войск Напо-
леона в 1807 г.) находились русские дипломаты, 
с  1813-го функционировало генеральное консуль-
ство России. В 1822 году была провозглашена 
независимая от Португалии Бразильская империя, 
а в 1828-м Россия заключила с ней дипломатические 
отношения. Кроме того, бразильская столица и не-
которые другие порты страны постоянно посещались 
кораблями русских кругосветных экспедиций.

Справа налево: Б. Комиссаров, О. Нимейер  

и В. Резников, сотрудник Института Латинской Америки 

АН СССР. Бразилиа, 1988

беседовал: 
анаТолий 
науМов
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—	вы	долго	изучали	бразилию,	бывали	там.	
какая	 она	 сегодня,	 эта	 страна,	фактически	 да-
лекая	 и	 неведомая,	 как	 планета	 из	 другой	 га-
лактики?	 Тем	 более	 что	 отечественные	 СМИ	
практически	ничего	о	ней	не	сообщают.

— Да, действительно, я посвятил изучению Бра-
зилии полвека, неоднократно бывал и работал там. 
Что можно сказать о стране, на основной части ко-
торой температура воздуха в среднем, подчеркиваю, 
в среднем, колеблется от 16 до 29 градусов по Цель-
сию, памятуя, что климат — великий воспитатель? 
Это безграничный океан тепла. И здесь на наших 
глазах рождается молодая (ей ведь нет и 200 лет!), 
включающая едва ли не большинство этносов Зем-
ли бразильская нация. Она проходит стадию своего 
становления не в эпоху господства национальных 
государств, а в стремительно глобализирующемся 
мире, и, вероятно, поэтому бразильцам свойственна 
толерантность, открытость, дружественность, мяг-
кость в общении.

Все они как бы изначально знакомы и обраща-
ются друг к другу и, разумеется, к иностранцам, как 
правило, по имени. Никогда не идут на такое обост-
рение отношений, которое может привести к пере-
бранке. Если кто-то из них проникнется к вам анти-
патией, вы просто больше его не встретите. А как  же 
преступность? Да, может случиться и такое, но без 
применения, за редким исключением, физического 
насилия.

Бразильская нация — результат глубокого и при-
чудливого смешения европейских (прежде всего 
португальского), индейских и африканских культур-
ных компонентов. Амазония — индейский мир, север 
страны — в прошлом регион рабовладельческих 
плантаций, где трудились африканские невольни-
ки,  — в большей степени испытал на себе влияние 
черного континента, юг — воздействие европейских 
эмигрантов. Но все это единая и неделимая Бра-
зилия, подарившая миру свою неповторимую рит-
мичную самбу, музыку Вила-Лобоса, архитектуру 
Нимейера и Косты, полотна Алмейды, Портинари и 
Ди Кавалканти, романы Рамоса, Верисимо и Амаду, 
оригинальный театр и кинематограф, наконец, вы-
дающиеся спортивные достижения (футбол, авто-
спорт, национальная борьба капоэйра).

Ныне, когда в мире осталась едва ли треть суши, 
не используемой для хозяйственной деятельности, 
Бразилия со своими 8,5 миллионами квадратных 
километров территории (это 15 Франций, 5-е место 
в  мире) и уже более чем 200-миллионным населе-
нием (тоже 5-е место), на чем бы мы ни остановили 
взгляд, по всем параметрам являет превосходную 
степень. В ее недрах представлена едва ли не вся 
таблица Менделеева — вольфрам, уран, цирконий, 
торий…, включая 60-процентную по содержанию 
железа руду неисчерпаемого месторождения в Ка-
ражасе (штат Пара). Амазонка на ее территории 
образует бассейн почти в 5 миллионов квадратных 
километров. Ее флора насчитывает около 50 тысяч 
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видов, фауна сохраняет сказочное разнообразие  — 
77 видов приматов, 500 видов крошечных много-
цветных птичек колибри, называемых там «бежа-
флор» (буквально «целующая цветок»), исполинский 
удав  — анаконда, 3000 видов пресноводных рыб.

Современная индустриальная Бразилия, произво-
дящая автомобили, самолеты и морские суда, распо-
лагающая своей космической промышленностью и 
запускающая в космос ракеты со своего космодрома, 
завершает первую десятку в мировом рейтинге, при 
этом она способна накормить половину человече-
ства. Вот, если предельно кратко, такова она сегод-
ня   — огромная, горячая, яркая, добрая страна.

—	Символом	стремительного	развития	стра-
ны	стала	ее	новая	столица	—	бразилиá.	Несколь-
ко	 слов	об	 этом	 городе	будущего.	вы	ведь	 там	
бывали.

— Не только бывал, но и подолгу жил. Город, вы-
строенный в виде воздушного лайнера, действитель-
но не похож ни на какой другой в мире. Однако я, 
возможно, в числе немногих, не принадлежу к чис-
лу его адептов. Конечно, в Бразилиа много создан-
ных великим Нимейером архитектурных шедевров, 
но город в целом строился в угоду заранее избран-
ной доктрине, для утопического общества, которое, 
полагаю, никогда здесь не появится. Небольшие, 
замкнутые островки-«кварталы» со своей инфра-
структурой похожи друг на друга как две капли воды, 
названий улиц нет. Адреса напоминают шифры из 
букв и цифр. Я не нахожу в нем ничего изначально 
бразильского, если хотите, человечного, душевного. 
Да, здесь нет пробок, город относительно безопасен, 
но безмерно скучен, а когда после 18 часов опус-
каются сумерки — по сути, мертв. Крайне огра-
ничены возможности досуга, что непросто перено-
сить темпераментным бразильцам. Построив город, 
 нельзя изменить живущее в нем людское сообще-
ство с его традициями, укладом, внутренними рит-
мами. И сегодня молодая столица обрастает столь 
привычными для бразильских мегаполисов фаве-
лами. Первый раз я побывал в Бразилиа в июле 
1988  года, последний — в феврале нынешнего: аб-
солютно ничего не изменилось.

—	Однако	вернемся	к	российско-бразильским	
отношениям…

— Как изначально, так и теперь они основыва-
ются на торговле. Когда португальский двор в 
1808  году оказался в Рио-де-Жанейро, а Португалия 
стала ареной вооруженного англо-французского 
противостояния, довольно развитая русско-порту-
гальская торговля оказалась прерванной. Россия 
вопреки воле в то время союзной ей Франции ре-
шила наладить коммерческие связи с Бразилией. 
Тогда в этом была логика. О развитии прежде всего 
торговли пеклись и наши посланники в независимой 
Бразилии — Ф. Ф. Борель, С. Г. Ломоносов, А. С.  Ионин, 
П. В. Максимов, все очень деятельные и одаренные 
люди. К числу сторонников этого направления рос-

сийских внешнеторговых связей относились видный 
ученый и министр финансов России (1888–1892) 
И.  А. Вышнеградский, выдающийся государственный 
деятель С. Ю. Витте и другие. СССР установил дип-
ломатические отношения с Бразилией в 1945  году 
(с 1947 по 1961 год они были прерваны), затем 
в  1963–1981 годах был подписан ряд межгосудар-
ственных документов о развитии советско-бразиль-
ских торговых отношений, а в начале 2000-х — вы-
строена целая инфраструктура для их совершенст-
вования. Обмениваются визитами президенты и 
министры обеих стран, проводятся форумы, семина-
ры, промышленные выставки.

Однако достигнутые результаты, мягко говоря, не 
соответствуют почти 200-летним усилиям. Если в на-
чале XIX века Россия ввозила в Бразилию в основном 
железо, льняные ткани и канаты, а вывозила сахар-
сырец, кофе и табак, то в начале XX к ввозу добави-
лась пшеница, а к вывозу — хлопок. В начале же 
XXI  века ввоз состоит из сырья для производства 
минеральных удобрений, а вывоз  — из неизменного 
сахара-сырца, мясопродуктов и кофе. И век назад, 
и  теперь Россия ввозит в Бразилию товары, стоимость 
которых в разы ниже, чем вывозимых ею оттуда. Де-
фицит торгового баланса налицо, и перспектив на 
изменение сложившейся ситуации, как представля-
ется, нет. А  характеризуют эту торговлю и одновре-
менно затрудняют ее те же особенности, на которые 
указывал еще первый российский посланник в Рио-
де-Жанейро Борель в 1830–1831  годах: ограничен-
ность номенклатуры экспорта, ориентация на торго-
вых и банковских посредников, слабая государствен-
ная поддержка, нехватка опыта и знания местных 
условий. Доля торговли с Россией не достигает и двух 
процентов годового бразильского товарооборота. 
Таким образом, однобокая торговая ориентация при 
планировании российско-бразильских отношений 
оказалась бесплодной и бесперспективной. «Наши 
отношения не могут быть только торговыми, — заявил 
в 2005 году в Москве президент Бразилии Луис Ина-
сиу Лула да Силва, — они должны иметь стратегиче-
ский характер с политической, культурной и торговой 
точек зрения».

—	То	есть	вы	считаете,	что	на	российско-бра-
зильской	 торговле	 можно	 поставить	 крест?	 Но	
полагаю,	с	этим	никто	не	согласится	и	вы	явно	
останетесь	в	одиночестве.

— Что ж, давайте разберемся. В 2008 году среди 
основных торговых партнеров Бразилии были: США 
(суммарный товарооборот 29,5%), Евросоюз (поряд-
ка 25%), Китай (23,1%), Аргентина (16,5%). В  про-
шлом году Китай опередил США. Как видите, Россия 
с ее двумя процентами безнадежно уступает фаво-
ритам этой гонки.

—	 да,	 эти	 сравнения	 не	 радуют.	 Скажите,	
а		будущее	в	этом	плане	так	же	печально?

— Россия и Бразилия — страны однотипной эко-
номической ориентации. Та и другая добывают уг-
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леводородные энергоносители. Та и другая облада-
ют мощным сельскохозяйственным потенциалом. 
Да, сейчас Россия закупает в Бразилии мяса столь-
ко, сколько весь Евросоюз (порядка 1 млн тонн). 
Но  это не может продолжаться вечно. И Россия, и 
Бразилия нуждаются во всеобъемлющей модерни-
зации. Если система российско-бразильских отно-
шений останется прежней, где тогда потенциал для 
их развития? Однако он есть, только нужно не вы-
искивать возможность что-то продать или купить в 
рамках старой торговой парадигмы, а менять сис-
тему отношений и содействовать тому, чтобы торгов-
ля работала на эту новую систему.

—	Что	же	вы	предлагаете?

— Это предлагаю не я, это властно диктуют объек-
тивные обстоятельства — мировой экологический 
кризис. Сегодня цивилизация для своего самообес-
печения требует ресурсов, уже на 20 процентов 
превышающих возможности самообновления и ре-
гуляции биосферы. За последнюю треть XX века 
численность видов дикой фауны сократилось на 
40  процентов, а обитателей морей — наполовину, 
52 процента всех живых существ находятся на гра-
ни исчезновения. Начиная с 2000 года, площадь 
лесов ежегодно сокращается на 6 миллионов гек-
таров. В результате бесконтрольных вырубок ама-
зонской сельвы ее площадь сократилась на 23 ты-
сячи квадратных километров, и к 2050 году от нее 
останется не более 60 процентов.

В упомянутых обстоятельствах у России и Бразилии 
особая роль, которую нельзя ни отменить, ни  оспо-
рить, которая обрекает их на тесное и ответственное 
партнерство в современном мире. Речь идет о  необ-
ходимости осознать эту роль на политическом уровне. 
Каждый пятый квадратный километр земной суши 
является территорией России и Бразилии, на ней со-
средоточены около 1,1 миллиарда гектаров высоко-
продуктивных лесных сообществ, что составляет 
62  процента их мировой площади. Из 6,4 процентов 
занятой лесами территории Европы 90 ее процентов 
приходится на Россию, которая располагает также 
90  процентами азиатской тайги. Из  31  процента не 
тронутых человеком лесов Латинской Америки больше 
половины приходится на Бразилию. Обе страны явля-
ются хозяевами стратегического запаса пресных вод 
планеты. Эти факторы обеспечивают пока поддержа-
ние биоразнообразия и самой жизни на Земле.

Российско-бразильские отношения, таким обра-
зом, решительно выходят за рамки межгосударст-
венных, а имеют поистине глобальное значение. 
Став в силу объективных обстоятельств обладателя-
ми мирового ресурса жизнеобеспечения, Россия и 
Бразилия призваны быть его хранителями и содейст-
вовать приумножению. Именно это обстоятельство, 
а не простая принадлежность к так называемым 
странам-гигантам, должно способствовать их тесно-
му партнерству в эпоху экологического кризиса. 
Именно к этой мировой оси, Москва—Бразилиа, 
должны примкнуть и другие страны, не по признаку 
гигантизма, а по той роли, которую им уготовано 

сыграть в деле сохранения природного наследия. 
Это Канада, Перу, Эквадор, Колумбия, Венесуэла, 
Гайяна, Суринам, Французская Гвиана с их больши-
ми лесными массивами, это США с просторами Аляс-
ки, Австралия и Алжир с огромными, не занятыми 
хозяйственной деятельностью территориями. Однако, 
повторимся, инициаторами и несущей конструкцией 
такого жизненно необходимого для землян альянса 
должны стать Россия и Бразилия. Согласитесь, это 
новое видение российско-бразильских отношений 
и  их значимости в мире, новый критерий сотрудни-
чества, основанный не на учете стоимости ВВП, 
масштабов потребления, объемов сжигаемых угле-
водородных энергоносителей, а на вкладе в дело 
поддержания окружающей среды и тем самым от-
ветственности за международную стабильность в 
самом фундаментальном значении этого понятия.

Такой разворот в отношениях Москвы и Бразилиа, 
несомненно, обогатит деятельность группы БРИК, куда 
входят обе страны (а также Индия и Китай). Объеди-
нение БРИК (28,5% земной суши и 41,7% населения 
мира), безусловно, перспективно, за ним будущее. Тем 
важнее крепить устойчивость контактов этой «четвер-
ки», уравновешивая, скажем, мощную экономическую 
экспансию Китая в Бразилию новой эколого-гуманис-
тической составляющей российско-бразильских свя-
зей, жизненно важной для всех землян (в том числе 
и для почти четвертой их части  — китайцев).

—	Новая	система	российско-бразильских	от-
ношений,	 очевидно,	 потребует	 кардинальных	
сдвигов	 в	 культурном	 взаимодействии	 двух	
стран?

Национальная лаборатория синхротронного излучения  

в университете г. Кампинас (штат Сан-Пауло)

Итайпу — вторая  

по мощности ГЭС  

в мире на границе 
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— Несомненно, и в этой связи будет необходима 
поддержка государственных структур обеих стран. 
Отношения России и Бразилии никогда не знали свое-
корыстия, обид, острых проблем, территориальных 
претензий, а лишь стремление к мирному сосущест-
вованию, взаимный интерес. В России разгорающий-
ся интерес к Бразилии следует поддерживать теле-
визионной документалистикой, публикациями в  СМИ, 
талантливыми популярными книгами. Серьезную роль 
могут сыграть университетские центры по изучению 
Бразилии в России и России в Бразилии.

Важнейшим аспектом этой информационно-озна-
комительной деятельности является знакомство и 
россиян, и бразильцев с уникальной историей рос-
сийско-бразильских отношений. Это требует продол-
жения исследовательской работы, ведущейся уже 
несколько десятилетий, изучения российских и бра-
зильских архивных документов, издания важнейших 
из них в специальном сборнике, создания моно-
графий и популярных работ. Вопрос о подготовке 
сборника документов, посвященного российско-бра-

зильским отношениям XVIII—начала ХХ века, неод-
нократно поднимался еще в советское время, плани-
ровался в официальных дипломатических соглаше-
ниях, но до сих пор это остается лишь пожеланием. 
Между тем в Бразилии понимают значение иссле-
дования ее связей с Россией. Например, в 1988–
1989 годах при поддержке МИД Бразилии было 
проведено микрофильмирование 33 тысяч архивных 
листов выявленных мной дипломатических докумен-
тов об отношениях с Россией.

Сближение в области культуры, взаимопознание 
будут способствовать экономическим связям двух 
стран, сначала, возможно, обмену товарами и услу-
гами в сфере быта, затем, а может быть и парал-
лельно, в основной, экологической сфере. Появятся 
частные субъекты этих отношений, заинтересован-
ные в них и способные вложить средства в их раз-
витие в духе новой системы контактов стран-парт-
неров. Скажем, в распространение в Бразилии 
информации о России (выставки, фильмы, книги), 
в  создание в Санкт-Петербурге Дома Бразилии, где 
станет изучаться португальский язык, будут прово-
диться лекции, киносеансы, выставки, возникнут 
клубы любителей знаковых бразильских реалий — 
футбола, кофе, телесериалов, танцев, капоэйры, 
карнавала, которые будут трактоваться уже на ши-
роком историко-культурном фоне, наконец, и это 
очень важно, во внедрение португальского языка 
(седьмого по числу говорящих на нем в мире) в го-
сударственные российские школы. Разумеется, этот 
процесс рассчитан, как уже говорилось, на заинте-
ресованное участие государства. Он займет немало 
времени, но в итоге даст результаты.

—	в	какой	форме	вы	предложили	бы	начать	
осуществление	российско-бразильского	сотруд-
ничества	в	рамках	новой	системы	отношений?

— В форме реализации проекта «Лангсдорф — 
ХХI  век», который был представлен мной в июне 
2008 года в Рио-де-Жанейро на международной 
научной конференции «Бразилия—Россия. Предпо-
сылки партнерства — история, политика, наука, 
культура». Григорий Иванович Лангсдорф (1774–
1852) — российский путешественник, естествоис-
пытатель и этнограф, член Петербургской академии 
наук и генеральный консул России в Рио-де-Жаней-
ро — был единственным ученым, который пересек 
в первой трети XIX века с востока на запад Россию 
(1807–1808) и с юга на север Бразилию (1822–
1829). Он оставил богатейшее научное наследие 
(рукописи, рисунки, карты, естественнонаучные кол-
лекции), обработать которое не смог из-за болезни. 
Лангсдорф оказался забытым, а собранные им и его 
спутниками материалы (в Бразилии он возглавлял 
российскую научную экспедицию) стали интенсивно 
вводиться в научный оборот лишь с середины про-
шлого века. Его имя получило широкую известность 
в Бразилии с конца 1980-х годов, благодаря вы-
ставкам, научным публикациям, фильмам, статьям 
в периодической печати, он стал символом россий-
ско-бразильских отношений. Есть и еще одно важное 

Амазонская сельва  

на севере Бразилии 

(штат Амазонас)

Вырубка леса  

в Амазонии
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Бразилии в России  

Жозе Виегас Фильо 

награждает  

Б. Комиссарова 

орденом Рио Бранко. 
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обстоятельство. На международной конференции 
«БРИК: Шаг за шагом» в Санкт-Петербурге в мае 
2009 года вашему собеседнику удалось доказать, 
что Лангсдорф, глубоко изучавший также проблемы 
русско-китайской торговли и содействовавший рус-
ско-индийским контактам, является предтечей воз-
никновения идеи создания упомянутого междуна-
родного объединения. Эта мысль нашла поддержку 
и в Сан-Пауло в феврале 2010 года в лице прези-
дента Верховного судебного трибунала Бразилии 
(в  ранге министра) Гилмара Мендеса.

Упомянутый проект сводится к проведению рос-
сийско-бразильской научной экспедиции по маршру-
там Лангсдорфа с целью многоаспектного сопо-
ставления его материалов с современными данными. 
Это даст представление о масштабах изменений при-
родной среды, поможет определить тактику и страте-
гию действий, направленных на ее сохранение. Пос-
ле подведения итогов экспедиционных работ и их 
публикации проект предусматривает постоянный мо-
ниторинг природного наследия обеих стран, а за-
тем  — при их ведущей роли — и всего мира. Первым 
российским регионом, который Лангсдорф исследо-
вал в 1806–1807 годах, была Камчатка, поэтому 
осуществление предполагаемого международного 
проекта целесообразно начать с этого полуострова.

—	ваш	проект	пока	остается	только	на	бума-
ге	или	что-то	уже	начинает	осуществляться?

— К счастью, есть позитивные сдвиги, и прежде 
всего в Бразилии. Упомянутый мною господин Мен-
дес инициировал организацию и проведение в этом 
году в трех важнейших городах своей страны — Сан-
Пауло, Бразилиа и Рио-де-Жанейро — российско-
бразильской выставки «Экспедиция Лангсдорфа». 
Выставку финансирует старейший и наиболее мощ-
ный Банк Бразилии и курирует местное Министер-
ство культуры. На ней демонстрируются только под-
линники — рисунки художников экспедиции и кол-
лекция точнейших карт ее астронома и географа 
Нестера Рубцова, впервые в мире детально карти-
ровавшего всю пройденную путешественниками 
территорию Бразилии. Выставка открылась 23 фев-
раля в Сан-Пауло и завершится 26 сентября в Рио-
де-Жанейро. Как ее научный консультант должен 
отметить, что бразильские коллеги выполнили свою 
часть работы блестяще. Это касается подготовки 
экспозиции, компьютерного обеспечения (например, 
проецирование на рубцовские картографические 
листы изображений тех же местностей, снятых из 
космоса), изданной печатной продукции, освещения 
работы выставки в СМИ. Все было осуществлено на 
высочайшем мировом уровне.

Кроме того, министр Мендес, уроженец неболь-
шого городка Диамантино (штат Мату-Гросу), явив-
шегося местом последней стоянки экспедиции Лангс-
дорфа перед ее отправлением на Амазонку, содейст-
вует основанию там Дома путешественников имени 
российского ученого. Это будет центр изучения ис-
тории географических исследований в Бразилии и 
база для экологической защиты тропиков.

—	в	 чем	 привлекательность	 предложенной	
вами	 системы	 отношений	 для	 России	 и	 бра-
зилии?

— Это большая и многогранная тема. Сейчас от-
мечу лишь следующее. Россия — один из основных 
экспортеров углеводородных энергоносителей. Про-
тивопоставить этой ипостаси роль хранителя и за-
щитника природной среды, на мой взгляд, чрезвы-
чайно важно и со всех точек зрения привлекатель-
но. А ось Москва—Бразилиа положит начало 
принципиально новому типу партнерства в мире. 
Внушает оптимизм апрельский визит в бразильскую 
столицу в рамках очередного саммита БРИК россий-
ского президента Дмитрия Медведева, как известно, 
открытого всему новому и восприимчивого к нестан-
дартным решениям трудных проблем, стоящих перед 
нашей страной. И его уверенная констатация — «Рос-
сия вернулась в Латинскую Америку» — побуждает 
активно работать ради будущего.

Что касается Бразилии, то ее ахиллесовой пятой 
является Амазония, по своей значимости прина-
длежащая всему человечеству, но находящаяся в 
основном в бразильской зоне ответственности. Там 
встают проблемы борьбы с наркобизнесом и тер-
роризмом, обеспечения прав и безопасности ин-
дейцев, надежного мониторинга этой колоссальной 
экосистемы. Новая парадигма сотрудничества с 
Россией, располагающей эффективными техноло-
гиями комплексного автоматизированного наблю-
дения за окружающей средой, контроля ее состоя-
ния, картирования, охраны, будет содействовать 
результативности бразильской политики в Амазо-
нии. Возможности торгового обмена в рамках но-
вой системы отношений еще нуждаются во всесто-
роннем изучении, однако в том, что они будут осу-
ществимы и плодотворны, сомнений быть не 
может.

Россия и Бразилия выступают за многополярный 
мир, но, выстраивая свои отношения в новом клю-
че, они придадут этой многополярности позитивный, 
спасительный для человечества природоохранный 
вектор развития. Ведь, в конечном счете, дело не в 
числе полюсов, а в объединении усилий ради вели-
кой общечеловеческой заботы — сохранения жизни 
на Земле.

 ИНТЕРВЬЮ С БОРИСОМ КОМИССАРОВыМ  РОССИЯ И БРАЗИЛИЯ: НУЖНА НОВАЯ СИСТЕМА ОТНОШЕНИй





  ФОТОРЕПОРТАЖ.   БРАЗИЛИЯ
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ЕдИНый	цЕНТР	
дОкуМЕНТОв

КАК ИНСТРУМЕНТ 
БОРЬБы  

С БЮРОКРАТИЕй
ТексТ: МаРия куц,

куратор направления  

«Единый визовый центр»

Решением бюрократических проблем явилось 
создание в Петербурге первого в стране центра, 
где государственные услуги оказываются по прин-
ципу «единого окна». Здесь под одной крышей со-
браны самые разные службы, предоставляющие 
гражданам комплекс услуг по оформлению доку-
ментов. Идея создания первого в России Единого 
центра документов получила поддержку министра 
внутренних дел РФ Р. Г. Нургалиева, директора Фе-
деральной миграционной службы К. О. Ромоданов-
ского, министра экономического развития России 
Э. С. Набиуллиной. 

Проектирование и реконструкция помещений 
произведена в соответствии с европейскими стан-
дартами качества. Светлые холлы, высокие потолки, 
системы вентиляции и кондиционирования, кра-
сивые дизайнерские решения — все это позволяет 
обеспечивать комфорт и удобство для посети-
телей. 

Сегодня на территории Центра успешно функцио-
нируют такие структуры, как Межрайонный отдел 

С нашей бюрократической 
системой знакомы не только мы,  

с ней сталкиваются и 
иностранные граждане, 

приезжающие в Россию. 
Зарегистрироваться, продлить 

визу, восстановить потерянные 
или утраченные документы — все 

это связано с определенными 
трудностями. Справедливости 

ради надо сказать, что получение 
виз и оформление других 

документов в иностранных 
консульских учреждениях  — 

зачастую задача не из легких.
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  ЕДИНый ЦЕНТР ДОКУМЕНТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ БОРЬБы С БЮРОКРАТИЕй

Здание Единого  

центра документов,  

ул. Красного 

Текстильщика, 10/12

Визовый зал

Зал приема документов

Управления федеральной миграционной службы 
(УФМС) России по оформлению и выдаче загран-
паспортов, Единый межрайонный регистрационно-
экзаменационный отдел ГИБДД, Управление лицен-
зионно-разрешительной работы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Отдел по вопросам трудовой 
миграции ФМС, а также Отдел по вопросам оформ-
ления виз.

В целях создания максимально широкого спектра 
услуг в проект «Единый центр документов» на кон-
курсной основе привлечены юридические и физи-
ческие лица, которые способны квалифицированно 
предоставить гражданам дополнительные услуги: 
копирование документов, фотоуслуги, перевод тек-
ста документов, консультации по оформлению доку-
ментов, банковские, нотариальные, страховые, ме-
дицинские и другие виды услуг.

Единый центр документов оказывает содействие 
Правительству Санкт-Петербурга в решении острых 
проблем, связанных с вопросами трудовой мигра-
ции, способствует упрощению процедуры взаимо-
действия горожан с государственными структурами, 
что, в определенной степени, служит снижению со-
циальной напряженности в обществе.

Одним из уникальных проектов Единого центра 
документов является Единый визовый центр, ока-
зывающий помощь при подготовке и отправке до-
кументов на получение визы в консульское учреж-
дение, а также полный спектр всех сопутствующих 
услуг. Основываясь на приоритете ведения легальной 
и честной политики, Визовый центр консолидирует 
усилия по снижению количества некомпетентных 
структур на рынке туристических услуг.

С момента своего открытия, в конце ноября 
2009  года, Визовый центр обслужил более 4000  че-
ловек и положительно зарекомендовал себя в гла-
зах общества, о чем свидетельствует большое коли-
чество положительных отзывов.

В целях совершенствования работы по свое-
временному оформлению визовых заявок от насе-
ления Центром уделяется особое внимание делово-
му взаимодействию с консульскими учреждениями. 
Не так давно при содействии Представительства 
МИД России в Санкт-Петербурге в Едином центре 
документов состоялось очередное заседание Дип-
ломатического клуба, на котором присутствовали 
не  только руководители консульств, но и ряд высших 
должностных лиц федерального и регионального 
уровня, в том числе вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга А. Ю. Манилова, Представитель МИД России 
в Санкт-Петербурге В. В. Запевалов, начальник ГУВД 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
В.  Ю.  Пиотровский, начальник УФМС по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области Е. В. Дунаева, 
глава администрации Центрального района города 
С. В. Штукова и другие официальные лица. Прове-
дение этого мероприятия широко освещалось в фе-
деральных и региональных СМИ, в том числе теле-
каналами «РТР», «ТВ100», «РЕН ТВ», «5-й канал», 
радиостанциями «Бизнес FM», «Эхо Москвы», газе-
тами «Санкт-Петербургские ведомости», «Комсомоль-
ская правда», «Аргументы и факты», «Деловой Петер-

бург», «МК Питер», журналом «Консул» и другими 
изданиями.

По мнению руководства Главного управления 
внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, Центр является организацией, имею-
щей юридическую стабильность и легитимность и 
обладающей высокой социальной и правовой значи-
мостью для населения города и области.

Визовый центр активно налаживает деловые кон-
такты с корпоративными клиентами, постоянно рас-
ширяет спектр услуг, повышает профессиональный 
уровень персонала. В связи с постоянным увеличе-
нием количества клиентов Визового центра плани-
руется дальнейшее развитие проекта с привлечени-
ем дополнительных площадей в рамках Единого 
центра документов.
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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    Диктатуры, 5 
 и Северной Ирландии
9 Французская Республика Мишель Обри 332-22-70 наб. р. Мойки, 15
10 Турецкая Республика Мехмет Чинар 312-10-48 Малая Морская ул., 6, кв. 5
11 Республика Кипр Антонис Саммутис 380-78-00 Фурштатская ул., 27
12 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 Румыния И. о. Думитру Василе 312-61-41 Гороховая ул., 4
33 Эстонская Республика И. о. Марис Кайва 702-09-20 Большая Монетная ул., 14

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 493-34-34 Пр. Энергетиков, 6 

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

визовый кодекс ес и условия Получения ШенГенскиХ виз для РоссийскиХ ГРаждан

С	�	апреля	�010	года	вступил	в	силу	визовый	кодекс	ЕС.	
На	основании	этого	документа	изменяются	условия	получе-
ния	российскими	гражданами	шенгенских	виз,	а	именно:

1. Размер визовых сборов для лиц старше 12 лет устанавли-
вается в размере 60 евро, а для детей от 6 до 11 лет — 35 евро. 
Для детей младше 6 лет, а также школьников, приезжающих в ЕС 
для учебы или стажировки, научных работников и представителей 
некоммерческих организаций моложе 25 лет, участвующих в кон-
ференциях, спортивных, культурных и образовательных меропри-
ятиях, визы выдаются бесплатно. Предусматривается также воз-
можность бесплатной выдачи виз детям от 6 до 11 лет. Для рос-
сийских граждан размер визовых сборов на основании 
Соглашения между Россией и ЕС остается 35 евро.

�. Предусматривается личная явка подателя заявки на выда-
чу виз. При этом он обязан представить: заполненную заявку; 
документ, удостоверяющий личность и дающий право на пере-
сечение границы; фотографии; документ, подтверждающий цель 
поездки; доказательство наличия средств, достаточных для оп-
латы проживания и питания; медицинскую страховку, а также 
информацию, подтверждающую, что заявитель намерен покинуть 
шенгенскую территорию до истечения срока действия визы. При 
необходимости консульские сотрудники могут потребовать пре-
доставления дополнительных документов.

�. После введения в действие (ориентировочно в конце 2010 г.) 
Визовой информационной системы (VIS) при первой подаче за-
явки на визу будет применяться требование о сборе отпечатков 
пальцев (наравне с цифровой фотографией). Отпечатки будут хра-
ниться в VIS 59 месяцев, после чего процедуру необходимо по-
вторить. Предполагается поэтапное введение этого требования 
(первым регионом станет Северная Африка). В России данная 
процедура начнет применяться, скорее всего, с 2011 года.

�. Устанавливается максимальный срок рассмотрения заявок 
о выдаче виз — 15 календарных дней. В отношении российских 

граждан упомянутым Соглашением предусмотрен 10-дневный 
срок.

�. При осуществлении поездки в страны шенгенской зоны 
заявку на выдачи визы необходимо подавать: 
— при посещении одной страны: в консульское учреждение это-

го государства;
— при посещении нескольких стран: в консульское учреждение 

государства, являющегося основным, исходя из продолжи-
тельности или цели пребывания;

— если такое государство не может быть определено: в консуль-
ское учреждение страны, граница которой будет пересечена 
первой.
�. В случае отказа в выдаче визы страна обязана разъяснить 

причину такого решения. Данное положение будет применяться 
с 5 апреля 2011 года.

�. Предоставляется право выбора подачи заявки на выдачу 
виз: через визовые центры или в консульское учреждение.

�. Визы выдаются на одно-, дву- или многократный въезд. 
Многократные визы выдаются на срок от 6 месяцев до 5 лет. 
При этом заявитель должен предоставить доказательства необ-
ходимости частых или регулярных поездок по своему профессио-
нальному или семейному статусу. Кроме того, учитывается пра-
вомерное использование предыдущих виз.

�. В ходе рассмотрения заявки на визу особое внимание 
уделяется оценке подлинности и достоверности предоставленных 
документов. Во внимание также принимаются риски нелегальной 
миграции и нанесения ущерба безопасности.

10. Визовый кодекс ЕС предоставляет европейским консуль-
ским учреждениям право вести предварительную запись заяви-
телей для подачи визовых документов. При этом документы 
должны быть приняты, как правило, в течение двух недель с 
момента записи заявителя на прием в консульское учреждение. 
В отдельных случаях, не требующих отлагательства, визовые 
документы могут быть приняты без предварительной записи.
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дни анГлии с BenedIct School
Стилизованный английский праздник «Что такое настоящая Англия?» подарила международная 
школа иностранных языков Benedict School всем, кто хочет изучать английский язык, 
интересуется культурой и образовательными программами в Великобритании.  
Об этой удивительной и интересной стране организаторы праздника рассказали устами 
британцев-преподавателей «Бенедикт-школы». Тематические встречи Вenedict School  
состоялись в книжных клубах «Буквоед», а заключительное мероприятие прошло  
в рамках V Международного книжного салона в Выставочном комплексе «Ленэкспо».  
Дни Англии с Benedict School не оставило без внимания и Генеральное консульство 
Великобритании в Санкт-Петербурге. В своей приветственной речи заместитель  
генерального консула господин Джон Карни рассказал об истории  
российско-британских взаимоотношений и о том, как много общего у этих двух стран.

Организаторы не только знакомили участников 
с  традициями и культурой Великобритании. Желаю-
щие смогли также задать вопросы и о том, как про-
будить у ребенка интерес к изучению английского 
языка и с пользой провести летние каникулы за  ру-
бежом. По мнению Наталии Ростовцевой, директора 
Benedict School, «Лучший вариант такого отдыха — 
поездка на две-три недели в хорошую языковую 
школу в Англии. Это отличный способ совместить 

приятное с полезным: овладеть английским и пре-
красно отдохнуть. Первую половину дня дети изуча-
ют язык, а все остальное время — полноценный и 
познавательный отдых! Каждый день для ребят орга-
низуют разнообразные спортивные и развлекатель-
ные мероприятия, включающие большие экскурсии 
в выходные дни с поездками в Лондон и Кембридж. 
Ребенок знакомится со сверстниками из других 
стран, постоянно общается на английском, приоб-
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ретает новых друзей, с которыми и впоследствии 
сможет общаться. Так у детей появляется дополни-
тельный стимул учить язык».

Никого не оставил равнодушным рассказ «из пер-
вых уст» об английских традициях, обычаях и культуре 
Великобритании: ведь после него гости смогли еще 
и попробовать традиционные английские сладости 
Hot cross buns, которые специально для мероприятия 
испекли британцы — преподаватели Benedict School. 
Желающие исполнили вместе с ними английские тра-
диционные песни. Опытные педагоги школы, британ-
цы, собирали вокруг себя толпы ребятишек, которые 
радовали своих родителей веселым смехом.

Партнеры Benedict School также постарались не 
оставить никого равнодушным. Погрузиться в атмо-
сферу английского стиля приглашала школа кельт-
ского танца Humpty-Dumpty Dance School. Мастера 
танцевальной школы исполнили несколько традици-
онных шотландских танцев.

Были здесь и поистине концептуальные подарки! 
Например, у каждого из участников викторин о стра-
нах, входящих в Объединенное Королевство, и их 
цветочной символике был шанс выиграть соответст-
вующий стране изысканный цветочный букет от сту-
дии флористики и дизайна «Агава». Так, за правиль-
ные ответы об Англии победитель получил букет с 
розой, об Уэлсе — с желтыми нарциссами, о Шот-
ландии — с чертополохом, а об Ирландии — с кле-
вером. Роскошные букеты дарили не только взрос-
лым, но и детям! А добрый партнер Benedict School, 

компания «Орими Трэйд», представляла английский 
чай Greenfield. Этот ароматный напиток можно было 
попробовать и даже получить в подарок за правиль-
ные ответы об английских традициях. Ценные призы 
предоставил крупнейший магазин иностранной ли-
тературы в Санкт-Петербурге «Британия», а книжный 
клуб «Буквоед» дарил книги об английских обычаях 
и этикете.

По отзывам гостей, участники мероприятия дейст-
вительно на некоторое время смогли окунуться 
в  атмосферу старой доброй Англии!
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25 мая во французском городе Шартре, в 80 километрах от Парижа, 

открылась выставка работ известного петербургского художника 

Тумана Жумабаева, выходца из Киргизии, воспитанного на русских 

классических традициях. Французским любителям искусства, при-

гласившим мастера, представилась возможность не просто увидеть 

традиционные открыточные виды города на Неве, а услышать легкий 

плеск невской волны, почувствовать прохладу белой ночи, ощутить 

величие петербургской архитектуры. Главным сюрпризом для пуб-

лики стали портреты звезд французского кинематографа Катрин 

Денев, Жерара Депардье, Ива Монтана, Брижит Бардо. Еще в СССР 

к французскому кино отношение было особенным: его показывали, 

его смотрели, его любили. И Год Франции в России и России во Фран-

ции стал для художника прекрасным поводом признаться в любви 

гениальным артистам.

Мы с удовольствием представляем нашим читателям эссе о творче-

стве Тумана Жумабаева, написанное главным научным сотрудником 

Государственного Русского музея, доктором искусствоведения, про-

фессором Михаилом Германом.

ТуМан жуМабаев

Пасмурный день.  

Х., м., 100 х 130.  

2010

Даша  

в красной шляпке.  

Х., м., 73 х 60.  

2009
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В живописи Тумана Жумабаева — редкое ныне 
качество — сочетание мощного темперамента и де-
ликатной, даже утонченной культуры работы с холстом. 
В соединении с основательной профессиональной 
школой и умением не бояться новых путей это надеж-
ная основа успеха и обретения индивидуальности.

У него основательная профессиональная школа. 
Он любит и умеет рисовать. В начале 1980-х зани-
мался в училище имени В. Серова, где всегда хорошо 
преподавали основы ремесла, а в 1991-м окончил 
Институт имени И. Е. Репина Академии художеств.

За утонченностью и кажущейся легкостью кисти 
Тумана Жумабаева — редкие трудолюбие и настой-
чивость. Приехав из Киргизии в Ленинград, он за 
короткий срок не только превосходно овладел рус-
ским языком, но и, сохранив художественную куль-
туру своей родины, свободно вошел в пространство 
современного европейского искусства.

В пору кардинальных перемен в нашей культуре 
сохранить вкус к профессии, преданность традиции 
и умение быть самим собой нелегко. Время щедро 
одаривало тех, кто любил моду и успех больше ис-
кусства. Отвагой удивлять стало некого. Даже самих 
себя. Престиж диссидентства падал, достоинство 
профессионализма забывалось, все торопились пре-
успеть, попасть в мейнстрим. Исчезновение общего 
врага и потеря чувства локтя, ненужность подвига, 
разочарование собственной победой, бедность, 
 охлаждение западных почитателей и покупателей  — 
все это вызвало у мыслящих молодых художников 
растерянность, апатию, усталость. К тому же, стано-
вилось очевидным, что иные картины, еще недавно 
вызывавшие справедливое восхищение своей от-
вагой, вовсе не были обеспечены золотым запасом 
художественного качества.

И вот здесь профессионализм и свобода оста-
ваться самим собой, именно то, чем так дорожил 

Жумабаев, стали спасительными для его творческой 
судьбы. Его дипломной работой (мастерская Ю.  М.  Не-
принцева) стало большое панно «Беженцы», совме-
щающее декоративность с подлинной драмой, вы-
раженной точно найденным ритмом, лаконизмом, 
умением сохранить плоскость, не потеряв ощущения 
пространственности и масштаба. Художник стано-
вится самим собой, говоря словами Данте, «Свой 
путь земной пройдя до половины». Думаю, сейчас 
Жумабаев — художник универсального толка. Он, в 
принципе, ограничивает себя классической триадой: 
портрет, пейзаж, натюрморт, но в этих жанрах на-
столько свободен, что спокойно сохраняет способ-
ность писать и традиционно жизнеподобные, под-

Катрин Денев — 

Женевьева в фильме 

«Шербурские зонтики». 

Х., м., 50 х 40. 2010

Жерар Депардье —  

полковник Шабер  

в фильме «Полковник Шабер».  

Х., м., 75 х 65. 2010

Утренний смех.  

Х., м., 100 х 130.  

2008

Юлечка.  

Х., м., 100 х 80.  

2008
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робно и тщательно выписанные картины, и прибли-
жаться к почти беспредметной метафоре.

Сильнейшая сторона искусства Тумана Жумаба-
ева — ювелирная, отмеченная особым вкусом ра-
бота с холстом. Глядя на тонкие, кристально-изыс-
канные, безошибочно положенные на полотно маз-
ки — то густые, пастозные, то летучие и прозрачные, 
восхищаясь на диво сгармонированными цветовы-

ми и тональными отношениями, внимательный зри-
тель увидит здесь уроки и А. Иванова, и импрессио-
нистов. Уроки, не подражание. Увидит традицию, 
обретшую под кистью Жумабаева его особую, узна-
ваемую интонацию. Тем более, повторю еще раз, 
иные пейзажи и натюрморты, сохраняя материаль-
ную конкретность, обретают и драгоценность, уже 
независимую от мотива, становятся самодостаточ-
ными в своей художественной ценности.

При этом его картины сохраняют ту особую, я бы 
сказал, музыкальную логику и стройность, в основе 
которой — высокое искусство безошибочного ри-
сунка, глубоко скрытого в «веществе живописи», 
придающего холстам определенность. И это отсутст-
вие приблизительности, точность, хранящая поэ-
зию,  — важнейшее преимущество художника. Бла-
годаря утонченному колоризму и строгому вкусу, 
даже самые поэтические и привлекательные сюже-
ты не теряют ясной простоты и подлинной поэзии. 
Он умеет писать картины (в том числе и портреты), 
сохраняя непосредственность натурного этюда, но 
обогащая даже беглое впечатление выверенной 
композиционной архитектоникой. И вместе с тем 
«твердь» живописной поверхности (то, что ХХ веку 
оставил Сезанн) сохраняется у Жумабаева даже в 
картинах, кажущихся на первый взгляд почти аква-
рельно-прозрачными, легкими, праздничными.

Сейчас художник — между минувшим и будущим. 
В эту пору уже многое знают, многое умеют, но 
слишком хорошо чувствуют несовершенство сде-
ланного. Жумабаев сделал много. Не просто чис-
лом, хотя, как известно, чтобы работать хорошо, 
надо работать непрерывно и долго. Дорога насто-
ящего мастера камениста, а у художника нет же-
лезных башмаков.

Но у Тумана Жумабаева есть талант и мужество 
быть собой. Значит, он одолеет лежащий перед 
ним  путь.

Дивные маки.  

Х., м., 80 х 80. 2009

Обнаженная. Х., м., 60 х 75. 2009 Пивное настроение. Х., м., 54 х 65. 2009
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—	уважаемый	Нургелди	Реджепович,	извест-
но,	что	именно	вы	были	инициатором	создания	
в	Санкт-петербурге	Общества	туркменской	куль-
туры	 «Мекан».	какие	цели	ставила	перед	собой	
эта	организация?

— Наше общество было создано в 2003 году. 
К  тому времени я уже имел солидный стаж жизни в 
России. Успел пройти воинскую службу на Тихооке-
анском и Балтийском флотах, закончить два высших 
учебных заведения в Санкт-Петербурге и даже ор-
ганизовать свою фирму. После того, как Туркмени-
стан стал самостоятельным государством и начал 
бурно развиваться, возникла необходимость объ-
единения соотечественников, постоянно прожива-
ющих в Северо-Западном регионе, с тем чтобы они 
могли активно участвовать в процессе возрождения 
нашей исторической Родины и помогать друг другу. 
Наша диаспора насчитывает около 2000 человек, 
но среди них есть представители многих нужных го-
роду профессий — ученые, преподаватели вузов, 
поэты и художники, руководители предприятий и 
даже водители трамваев. В вузах Санкт-Петербурга 
обучается около 800 туркменских студентов, которые 
активно участвуют в мероприятиях Общества, про-
водимых совместно с другими национальными объ-
единениями города. Наше Общество ведет активную 
культурную жизнь в Санкт-Петербурге. Одним из наи-

более значимых событий за последние годы я считаю 
открытие памятной плиты на Пискаревском мемо-
риальном кладбище в канун 61-й годовщины Вели-
кой Победы над фашизмом — памятника 2920 вои-
нам-туркменистанцам, погибшим при обороне Ле-
нинграда на Карельском и Волховском фронтах.

—	действительно,	 знакомясь	 с	 программой	
работы	 вашей	 организации,	 мы	 обратили	 вни-
мание	на	то,	что	главное	внимание	вы	уделяете	
вопросам	культурного	сотрудничества…

— Культура — это наше главное направление. Во 
время конференции Гуманитарной ассоциации «Турк-
мен мира» Президент Туркменистана сказал, что турк-
мены, проживающие за пределами нашей родины, 
тоже должны принимать участие в программе Эпохи 
нового Возрождения Туркменистана. Мы видим свою 
задачу в том, чтобы наиболее полно представить мно-
говековую и необычайно интересную туркменскую 
культуру и обычаи на территории Северо-запдного ре-
гиона РФ. И очень надеемся, что наша работа стиму-
лирует развитие культурных отношений Туркменистана 
и России. Во время визита в Туркменистан Президен-
та РФ Дмитрия Медведева была достигнута догово-
ренность о проведении Недели культуры в России и в 
Туркменистане. В прошлом году состоялась Неделя 
российской культуры, а 26 мая в Санкт-Петербург при-
езжают звезды туркменской эстрады, которые высту-
пят в концертном зале гостиницы «Санкт-Петербург», 
будут участвовать в праздновании Дня города, дадут 
шефский концерт в Кронштадте. В ходе мероприятий 
запланирована презентация сборника стихов класси-
ка туркменской литературы Молланепеса, изданного 
при поддержке Посольства Туркменистана в России 
к  200-летию со дня его рождения. Также хочу сообщить, 
что в начале июля, уже в шестой раз, мы проводим 
Встречу туркменского землячества в поселке Сярьги 

НуРгЕлдИ	СЕйИдОв:	
МНЕ НРАВИТСЯ 

ПОМОГАТЬ СВОИМ  
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
С председателем Общества туркменской культуры в Санкт-

Петербурге «Мекан» Нургелди Сейидовым мы встретились 

в его кабинете, расположенном в Санкт-Петербургском 

Доме национальностей, накануне открытия Недели турк-

менской культуры в России. Несмотря на огромную заня-

тость, связанную с подготовкой к этому важному событию, 

он любезно согласился ответить на наши вопросы.

беседовал  
олеГ давТян
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Всеволожского района. В ней примут участие более 
500 человек: туркмены и гости — все, кто интересу-
ется туркменской культурой.

—	Скажите,	пожалуйста,	какие	возможности	
имеются	 в	 Туркменистане	 для	 популяризации	
русской	культуры?

— Русская культура, русский язык прочно вошли 
в повседневную жизнь нашего народа. У нас боль-
шой процент русскоязычного населения, у нас дети 
изучают русский язык по школьной программе, у нас 
есть русский театр, и, могу с гордостью сказать, у  нас 
есть русская школа имени А. С. Пушкина, где нарав-
не обучаются русские и туркменские дети. Мы уве-
рены, что с приходом российских компаний в Турк-
менистан количество детей в школах вырастет и, 
возможно, кто-то из приезжих свяжет свою даль-
нейшую судьбу с нашей родиной.

—	А	есть	ли	в	Санкт-петербурге	туркменская	
школа?

— Два года тому назад по инициативе нашего 
Общества и при прямой поддержке Президента Турк-
менистана мы открыли в Санкт-Петербурге воскрес-
 ную школу туркменского языка и литературы имени 
нашего замечательного поэта Махтумкули Фраги. 
В  ней чуть больше 20 детей, и мы стараемся обучить 
их туркменскому языку, познакомить с историей и 
культурой нашего древнейшего народа, проводим 
конкурсы, викторины. Большие надежды мы возла-
гаем на наших студентов, которые после возвраще-
ния на родину со временем займут ключевые посты 
в политике, культуре и экономике Туркменистана и 
при этом навсегда сохранят добрые воспоминания 
о Санкт-Петербурге. Особо хочу подчеркнуть, что 
работе с подрастающим поколением наше Общество 
уделяет первостепенное внимание. Мы уже давно 
оказываем шефскую помощь петербургским детским 
домам и больницам, регулярно поставляя туда све-
жие овощи и фрукты из Туркменистана. 1 июня, в 
Международный день защиты детей, большая груп-

па петербургских школьников будет присутствовать 
в Ашхабаде на открытии фестиваля, а потом вместе 
с детьми из разных стран отправится на побережье 
Каспия для участия в гала-концерте, посвященном 
Дню защиты детей. 

—	Одновременно	 с	 открытием	 регулярного	
авиасообщения	Санкт-петербург—Ашхабад	воз-
никла	 необходимость	 в	 оформлении	 виз.	 как	
решается	 эта	 проблема	 в	 условиях	 отсутствия	
в		нашем	городе	консульского	представительства	
Туркменистана?

— Кстати говоря, инициативу открытия прямой 
авиалинии с Ашхабадом лично поддержал именно 
наш уважаемый Президент, неоднократно бывавший 
в Санкт-Петербурге. Это наглядное свидетельство 
его постоянной заботы о своих соотечественниках 
за рубежом. Что же касается оформления виз, то 
проблема действительно существует. Однако, благо-
даря постоянной поддержке со стороны нашего По-
сольства, мы помогаем решать все визовые вопро-
сы. И все же оптимальным выходом было бы при-
нятие решения об учреждении в Санкт-Петербурге 
должности почетного консула Туркменистана. С та-
ким предложением к нашему Президенту вышла 
губернатор Санкт-Петербурга.

—	в	 прошлом	 году	 на	 встрече	 губернатора	
валентины	Матвиенко	с	президентом	Туркмени-
стана	 гурбангулы	 бердымухаммедовым	 было	
подписано	соглашение	о	сотрудничестве	между	
петербургом	и	Ашхабадом	в	экономической	сфе-
ре.	как	оно	выполняется?

— Прежде всего, хочу подчеркнуть, что за послед-
ние годы наша страна изменилась до неузнаваемо-
сти, благодаря политике открытых дверей, объяв-
ленной уважаемым Президентом Туркменистана 
Гурбангулы Мяликкулиевичем. На территории нашей 
Республики работает огромное количество компаний 
из разных уголков мира. Одним из инвестиционных 
проектов является курортно-туристическая зона 
«Аваза». Отели и развлекательные центры, постро-
енные по всему побережью Каспия, удивляют не 
только наших соотечественников, но и гостей, кото-
рых в последнее время становится все больше. И  это 
нас радует. В 2004 году, вскоре после вступления 
в   должность губернатора, Валентина Ивановна на-
несла визит в Ашхабад, и с тех пор в нашей стране 
работают петербургские компании, число которых 
постоянно увеличивается. Одна из них — компания 
«Возрождение», которая будет строить мосты через 
Каракум-реку, транспортные развязки в Ашхабаде 
и другие значимые для Туркменистана объекты. Хочу 
с радостью сообщить, что именно в эти дни проходит 
ежегодная выставка «Белый город Ашхабад», где 
многие зарубежные компании выставляют свои про-
екты по развитию нашей столицы и регионов.

И в заключение хочу сказать, что Эпоха нового Воз-
рождения Туркменистана будет неразрывно связана 
с развитием нашего всестороннего сотрудничества.

 БЕЗ ЦЕРЕМОНИй  ОБРАЗ ЖИЗНИ
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В августе 2008 года делегация Туркменистана во 
главе с мэром Ашхабада Дерья Оразовым посетила 
Санкт-Петербург с целью ознакомления с инфра-
структурой города и изучения достижений специа-
листов Северной столицы в реализации крупных 

пЕТЕРбуРгСкОЕ	«вОзРОждЕНИЕ»	уЧАСТвуЕТ		
в	вЕлИкОМ	ТуРкМЕНСкОМ	вОзРОждЕНИИ
Основываясь на традиционно сложившихся отношениях дружбы и сотрудничества,  
Россия активно развивает стратегическое партнерство с Туркменистаном.

Президент  

Туркменистана  

Гурбангулы  

Бердымухаммедов  

в Санкт-Петербурге

проектов. В октябре 2008 года специалисты ЗАО 
«ПО «Возрождение» ездили в Туркменистан, чтобы 
обменяться научно-техническим и инновационным 
опытом. В марте 2009 года правительственная де-
легация во главе с Президентом Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухаммедовым находилась с визитом 
в Российской Федерации. В рамках визита 26 мар-
та делегация посетила Санкт-Петербург и встрети-
лась с губернатором Валентиной Матвиенко.

На этой встрече Президент отметил негативную 
тенденцию в дорожной сфере Туркменистана — уве-
личивающееся с каждым годом количество автомо-
билей приводит к заторам на ключевых транспортных 
артериях. В этой связи стороны одобрили инициати-
ву председателя Совета директоров ЗАО «ПО «Воз-
рождение» И. В. Букато организовать транспортный 
коридор «Восток-Запад». Производственное объеди-
нение «Возрождение» также выступило с предложе-
нием по возведению ряда объектов кольцевой авто-
дороги вокруг Ашхабада в рамках концепции разви-
тия инфраструктуры города до 2030 года, которые 
были одобрены для дальнейшей проработки. Проект 
транспортного коридора «Восток-Запад» подразуме-
вает создание 12 объектов: семь транспортных раз-
вязок, три мостовых перехода, две автомобильные 

Церемония закладки капсулы в основание транспортного коридора «Восток—Запад», Ашхабад
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дороги. Предложенная концепция строительства по-
зволит обеспечить безостановочное движение до 
аэропорта, связав кольцевую автодорогу и аэропорт. 
Из центральной части города будет отведен транзит-
ный транспорт, а, следовательно, в 4,5 раза увели-
чится пропускная способность городских трасс. Все 
элементы новой транспортной системы, предложен-
ной компанией «Возрождение», позволяют включить 
северную часть строящейся вокруг Ашхабада коль-
цевой дороги в городскую дорожно-транспортную 
инфраструктуру. При этом технические решения мак-
симально учитывают существующие на территории 
страны мощности по производству строительных ма-
териалов, а конструкция предложенных для строи-
тельства эстакад и развязок является самой прогрес-
сивной на сегодняшний день.

Во время ответного визита в Туркменистан 29  сен-
тября прошлого года В. И. Матвиенко приняла уча-
стие в церемонии закладки капсулы в основание 
одного из 12 объектов транспортного коридора «Вос-
ток-Запад» в Ашхабаде. «Мы гордимся тем, — под-
черкнула она на торжественной церемонии в при-
сутствии хякима (главы администрации) Ашхабада 
Азата Билишова, старейшин и почетных гостей, — что 
именно петербургская компания — ЗАО «ПО «Воз-
рождение» — выиграла конкурс на реализацию это-
го проекта», который «призван сделать огромный 
шаг вперед в модернизации транспортной инфра-
структуры Ашхабада, в развитии дружеских отноше-
ний между нашими странами».

Компания приступила к строительству в окрестнос-
тях Ашхабада семи автомобильных развязок, трех 
мостовых переходов через Каракум-реку (Каракумский 
канал) и двух участков автомобильных дорог. Кроме 
того, в городе Туркменбаши начато строительство эс-
такады, которая соединит новый аэровокзальный ком-
плекс с этим приморским городом и Национальной 
туристической зоной «Аваза», а также автомобильной 
развязки в одном из микрорайонов города, способной 
разделить его возросшие транспортные потоки.

Контракты, заключенные с хякимликом (админис-
трацией) Ашхабада, включают в себя работы как по 
строительству, так и по проектированию. В качестве 
генпроектировщика ЗАО «ПО «Возрождение» выбра-
ло крупнейший проектный институт Санкт-Петербур-
га ЗАО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петер-
бург», который в свою очередь, учитывая сжатые 
сроки строительства, привлек к этой работе ЗАО «Ин-
ститут Гипростроймост — Москва», ЗАО «Ленпром-
транспроект», ТОО «Казахский Промтранспроект» и 
другие проектные институты.

Были проведены инженерно-геологические изыс-
кания площадок строительства, и на их основании 
ведется разработка проектной документации. На се-
годняшний день выполнено около 150 скважин по 
объектам в Ашхабаде и 120 скважин по объектам в 
туристической зоне «Аваза», а также проведено ста-
тическое зондирование грунтов. В настоящее время 
на объекты начала поступать новая современная 
строительная техника и автотранспорт. На объектах 
«ПО «Возрождение» будут работать шесть установок 
по устройству буронабивных свай большого диаметра, 
50 единиц землеройной техники, включая экскава-
торы, бульдозеры, грейдеры, до 100 единиц грузово-
го транспорта. Для обеспечения качественной уклад-
ки асфальтобетона и ровности асфальтобетонного 
покрытия дорог будут применены новейшие асфаль-
тоукладчики и машины по дополнительной подготов-
ке асфальтобетонной смеси перед укладкой (перегру-
жатели американской марки Shuttle Buggi).

Учитывая, что в Туркменистане инфраструктура 
производства строительных материалов развита 
слабо, там создан карьер по добыче сырья для про-
изводства инертных материалов и организовано их 
собственное производство. С этой целью закупили 
современные дробильно-сортировальные комплек-
сы. Закупка строительных материалов, отсутствую-
щих в требуемом объеме на территории Туркмени-
стана, будет производиться в других странах. Из 
России, в частности, будут доставляться изготовлен-
ные там металлоконструкции для возведения про-
летных строений мостов и путепроводов.

Для бесперебойного обеспечения объектов стро-
ительства необходимыми изделиями и материалами 

Автобетоносмесители марки Volvo на площадке БСУ
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  ПЕТЕРБУРГСКОЕ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» УЧАСТВУЕТ В ВЕЛИКОМ ТУРКМЕНСКОМ ВОЗРОЖДЕНИИПЕТЕРБУРГСКОЕ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» УЧАСТВУЕТ В ВЕЛИКОМ ТУРКМЕНСКОМ ВОЗРОЖДЕНИИ

ЗАО «ПО «Возрождение» создало на территории Турк-
менистана собственную базу строительной инду-
стрии. Построен современный бетонный завод 
Liebherr производства Германии производитель-
ностью 100 кубических метров товарного бетона 
в  час. Для обеспечения качества завод располагает 
собственной лабораторией по подбору необходимо-
го состава бетонных смесей и испытания образцов 
бетона. Организуется цех по производству метал-
лических изделий производительностью до 20 тонн 
металло- и армоизделий в сутки. Для обеспечения 
объектов современными качественными асфальто-
бетонными смесями закуплен и отправлен в Турк-
менистан современный асфальтобетонный завод 
марки Wirtgen. Дорожный битум для этого завода 
будет поставляться с Ухтинского месторождения в  Рос-
сии и из Ирана. Для обеспечения качества асфаль-
тобетонных смесей при заводе планируется создать 
собственную лабораторию.

В настоящий момент ЗАО «ПО «Возрождение» при-
ступило к работам на четырех объектах в Ашхабаде 
и на двух объектах в городе Туркменбаши.

На объекте № 1 «Транспортная развязка на пе-
ресечении КАД и автодороги «Ашхабад—Мары» в 
районе пос. Гями» произведены геологические изыс-
кания, геодезические разбивочные работы, органи-
зованы строительные городок и площадка, а также 
выполнена выемка грунта под возведение фунда-
ментов эстакады основного хода в объеме 60 тысяч 
кубических метров. В настоящее время производит-
ся вынос из зоны строительства существующих ин-
женерных коммуникаций, начаты работы по устройс-
тву свайного основания фундаментов эстакады ос-
новного хода, ведется подготовка к проведению 
испытаний свай.

На объекте № 2 «Участок автодороги от транспорт-
ной развязки на пересечении КАД и автодороги 
«Ашхабад—Мары» в районе пос. Гями до транспорт-
ной развязки в районе мостового перехода через 
Каракум-реку в створе восточной части КАД» также 
произведены геологические изыскания, геодезичес-
кие разбивочные работы, организованы строитель-
ные городок и площадка, производятся работы по 
выемке грунта и устройству насыпи земляного по-
лотна. На данный момент выполнено 100 тысяч ку-
бических метров насыпи и выемки, производится 
вынос существующих инженерных коммуникаций из 
зоны строительства.

На объекте № 3 «Транспортная развязка с авто-
мобильными дорогами в районе мостового перехода 
через Каракум-реку севернее пос. Гями» произведе-
ны геологические изыскания и геодезические разби-
вочные работы. Здесь организованы строительные 
городок и площадка и производится вынос из зоны 
строительства существующих инженерных коммуни-
каций. Начаты работы по устройству свайного осно-
вания фундаментов эстакады съезда № 1 и ведется 
подготовка к проведению испытаний свай.

На объекте № 4 «Мост через Каракум-реку 
на   ПК160+50 Кольцевой  автодороги  севернее 
пос.   Гями» также произведены геологические изыска-
ния и геодезические разбивочные работы.

Кроме того, на объекте № 1 «Строительство авто-
дорожного моста (эстакады) протяженностью 400  м 
на автомагистрали «Аэропорт г. Туркменбаши—На-
циональная туристическая зона “Аваза”» завершено 
строительство временной объездной дороги протя-
женностью 1100 метров, ведется устройство фунда-
ментов первых двух опор, а также завершается строи-
тельство вахтового поселка для проживания инже-
нерно-технического персонала и рабочих.

На объекте № 2 «Строительство автодорожного 
моста (эстакады) протяженностью 400 метров на 
автомагистрали «Аэропорт г. Туркменбаши—Нацио-
нальная туристическая зона “Аваза”» ведется устрой-
ство технологических проездов и площадок и завер-
шаются геологические изыскания.

Производственное объединение «Возрождение» 
преподнесет в дар городу Туркменбаши фонтанный 
комплекс с благоустроенной прилегающей терри-
торией, открытие которого намечено на октябрь 
этого года.

Использование в строительстве объектов на тер-
ритории Туркменистана современных материалов 
позволяет выполнять работы на высочайшем уров-
не. Проектными институтами объединения в полном 
объеме ведутся работы по подбору для ашхабадских 
магистралей особых сортов покрытий, модифициро-
ванных с учетом условий, рассчитанных на повы-
шенные нагрузки и длительные сроки эксплуатации. 
Все строящиеся объекты планируется обустроить с 
использованием современного наружного освеще-
ния и зеленых насаждений с искусственным ороше-
нием.

Наращивание сваи
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На сафари, посмотреть с автомобильных смотро-
вых площадок на живых львов, буйволов, антилоп 
и других редких животных и птиц в условиях перво-
зданной природы, съезжаются туристы со всего 
мира. Въезд в национальный парк, которому испол-
нилось 15 лет, с ружьями и капканами запрещен, 
только с фотоаппаратами. Слово «охота» здесь и не 
произносите! Иначе ленивые львы, отдыхающие 
в  нескольких метрах от вашего авто, посмотрят на 
вас с иронией, а  стройные жирафы с высоты своего 
роста  — с презрением. Кенийцы же нацелены пре-
жде всего на кошельки туристов, основной доход 
страны — туризм. Говорят, что в Кении еще есть 
золото и рубины. Только попробуй их найди.

Столица Кении — Найроби (3 млн жителей). 
На  языке племени масаи слово «найроби» означа-
ет «место холодной воды» или «холодный поток». 
На  попытку узнать у жителей столицы, почему так 
называется их город, вам в лучшем случае протянут 
бутылку охлажденной минералки. Цивилизация в 
Найроби пришла с первым телеграфом и автомо-
билем в 1902 году, эту технику занесли в Африку 
англичане. Поэтому понятно, что в городах бывшей 
британской колонии на улицах до сих пор левосто-
роннее движение. Много красивых женщин (к это-
му англичане вряд ли имеют какое-то отношение), 
симпатичных и очень подвижных, улыбающихся 
детей.

О молодом поколении проявляют заботу. Спикер 
парламента, очень похожий на Барака Обаму (кста-
ти, отец американского президента родом из Кении), 
сказал: «Хорошее образование для детей нам доро-
же любой валюты». Не случайно в Найроби помимо 
государственных школ действуют и частные лицеи, 
в том числе иностранные — английский, француз-
ский, индийский, турецкий — на выбор.

Нас везут по дороге, вдоль которой лавчонки, 
магазины, мастерские, тут же жилье — трущобы. 
Рядом с ними горы мусора, козы, коровы, ослы… 
Но во всем этом беспорядке, за оградой — особая 
территория. Открываются ворота, а за ними — оазис 
цивилизации. Организатор поездки Международная 
общественная организация «Платформа «Диалог 
 Евразия» знакомит нас с турецким лицеем Light 

к е н и я
ТексТ и ФоТо: боРис клеМенТьев

Если Бразилия, то карнавал, Пеле.  

Если Турция — море, мечети, тюльпаны.  

А Кения ассоциируется  

прежде всего с сафари.  

Это главная фишка.
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Аcademy. Напичканное техникой и всеми удобствами 
просторное здание, спортивные площадки, чистота, 
везде цветы. Ученики в форменной одежде и, как 
заверили преподаватели, все — таланты. Поют, тан-
цуют, разыгрывают на разных языках сценки, обыг-
рывают сверстников из других школ в футбол. Обу-
чение здесь платное, бедному африканцу несколько 
тысяч долларов в год за ребенка не потянуть. Но  ди-

ректор лицея сказал, что в начале каждого учебно-
го года к ним выстраивается очередь из желающих 
поступить. Есть традиция: выпускники лицея потом 
возвращаются сюда на преподавательскую работу. 
Почему? Во-первых, потому что это престижная ра-
бота, которую в Кении получить непросто, а во-вто-
рых, потому что эти молодые люди хотят приносить 
реальную пользу своей стране.
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В солнечный полдень 21 апреля к Морскому вок-
залу на площади Морской Славы густым потоком 
текли пассажиры. Высокие гости, руководители тур-
фирм, отельеры, журналисты. У причала уже стояла 
белоснежная Princess Maria («Принцесса Мария»). 
На борт поднимались по старинке, по многоступен-
чатому трапу, который овевал свежий ветерок. Этот 
штрих придавал предстоящему вояжу романтический 
настрой.

Как повелось в наше время, важное мероприятие 
начали с богоугодного дела. Иерей Андрей и прото-
диакон Василий из Николо-Богоявленского морско-
го собора совершили освящение судна, а настоятель 
этого храма протоиерей Богдан Сойко благословил 
путешествие иконой святителя Николая Угодника, 
покровителя морских путешественников. Она будет 
находиться в каюте президента компании Inflot 

«ПРинцесса МаРия»
СВЯЗАЛА ПЕТЕРБУРГ С ХЕЛЬСИНКИ   

ТексТ и ФоТо: 
надежда 
ХоРХоРдина

Уже в новом веке не раз пытались соединить по воде северную столицу 

России — Санкт-Петербург и столицу Финляндии — Хельсинки. Но разные 

бюрократические заморочки не позволяли осуществить настоятельное 

требование времени. Когда вступил в силу закон о 72-часовом безвизовом 

нахождении в Петербурге иностранных путешественников, прибывших 

на паромах, вопрос о наведении жизненно необходимого моста через 

Финский залив встал, как говорится, ребром. Долгожданный проект взялась 

осуществить компания St. Peter Line, владелец линии, оператором которой 

является Inflot Gruise & Ferry. И вот наконец первый рейс.

Gruise & Ferry Игоря Глухова. «Принцессе Марии» 
пожелали морской глади на ее пути и обретения 
ангела-хранителя.

В конференц-зале корабля негде было яблоку 
упасть. Ответственные лица поделились своими пла-
нами в связи с запуском нового предприятия и от-
ветили на вопросы представителей многочисленных 
городских СМИ. «По наблюдению специалистов, сей-
час туристы стремятся за одну поездку увидеть не-
сколько стран. Введение безвизового 72-часового 
пребывания в Санкт-Петербурге пассажирам паро-
ма как раз позволяет удовлетворить подобный ин-
терес, — считает вице-президент Северо-Западного 
регионального отделения Российского союза турин-
дустрии Сергей Корнеев. — В Петербург направится 
больше гостей из Швеции, Германии, Великобрита-
нии, которые прибывают на несколько дней к нашим 
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северным соседям, так что паромная линия выгодна 
и России, и Финляндии».

С добрыми напутствиями обратился председатель 
Законодательного собрания Вадим Тюльпанов, вы-
пускник Макаровки, и выразил надежду, что Фин-
ляндия сделает «зеркальный жест» по отношению 
к  российским пассажирам «Принцессы Марии» и 
также станет принимать их без виз. Символическую 
красную ленточку перерезала губернатор Санкт-Пе-
тербурга Валентина Матвиенко: «Семь футов под 
килем!»

После красочного фейерверка и запуска целой 
тучи ярко-оранжевых воздушных шариков паром 
двинулся тихо и плавно, словно банальная плоско-
донка на тишайшем пруду. Он долго-долго шел вдоль 
плоского берега, который сначала занимали порто-
вые краны, большегрузные машины, склады. Потом 
за кажущимися заброшенными и безжизненными 
строениями показалась вода, уходящая к горизонту. 
Пейзаж за окном был совершенно чужой, ничего 
общего не имеющий с таким родным и привычным 
Финским заливом. Когда за бортом сгустилась те-
мень, с обеих сторон сплошной линией засветились 
дальние огоньки, далеко за полночь наше судно уси-
ленного ледового класса уже раздвигало плавающие 
льдины.

…На пароме между тем продолжалось оживлен-
ное движение пассажиров вверх и вниз по палубам, 
барам и ресторанам. Они знакомились друг с другом 
и с судном. «Принцесса Мария» родилась в Финлян-
дии в 1981 году и до недавнего времени трудилась 
у датского оператора, курсируя между Данией и Ве-
ликобританией. Перед открытием новой линии судно 
отремонтировали и дооборудовали. Сейчас оно бе-
рет на борт 395 автомобилей. На нем в 606 каютах 
разного уровня комфортности и стоимости могут 
разместиться 1638 пассажиров. Минимальная сто-
имость места в четырехместной каюте без окна 
1260  рублей. За класс «люкс» и «коммодор» придется 
выложить около 30 000 рублей. Дорогое удовольст-
вие имеет дополнительную привилегию: «люксовые» 
пассажиры проходят регистрацию вне очереди, а за 
небольшую доплату их багаж доставят на место.

К слову о чемоданах, корзинах и прочих картон-
ках. Их можно брать немерено: паром не самолет. 
Такое же либеральное отношение к жидкостям. Пол-
ная лояльность и к домашним любимцам, только 
следует запастись всеми необходимыми документа-
ми, разрешающими Мурке или Шарику въезд в дру-
гую страну. На судне есть также несколько кают для 
людей с ограниченными физическими возможнос-
тями. Временное жилище таких пассажиров про-
сторное, с окном, все «рабочие» места снабжены 
опорными ручками, имеется диван для сопровождаю-
щего. Расписание парома позволяет транзитникам 
успеть на аналогичные плавсредства, отправляющие-
ся в Стокгольм и Таллин. А это актуально. Например, 
в 2009 году паромами, курсирующими между столи-
цами Финляндии и Швеции, воспользовалось 440  ты-
сяч россиян.

Всякое плавание хорошо тем, что отдых начина-
ется сразу, как только путешественник ступил на 

корабль. Вот и на «Принцессе Марии» все простран-
ство мгновенно заполнилось музыкой, новыми зна-
комствами, звоном бокалов. На борту четыре рес-
торана, четыре бара, конференц-залы вместимостью 
до 180 человек, прогулочная палуба. Всюду живая 
музыка: вокально-инструментальный ансамбль, 
скрипичный дуэт, джаз-бэнд. В ресторане обильный 
и с большим вкусом приготовленный шведский 
стол:  24 евро — за ужин, 12 евро — за завтрак 
(сверх стоимости билета). Есть магазин duty free. 
В  нем хороший выбор напитков по весьма приятным 
 ценам.

После ужина все устремились на грандиозное шоу, 
которое представил Санкт-Петербургский Мюзик-
холл. С этим коллективом у парома заключен дого-
вор. Как водится, много красок, оглушительной му-
зыки в записи, ослепительного света, солистка в 
блестящем одеянии, поющая на английском языке. 
Но публика с восторгом приняла женский фолк-дуэт 
Kuunkuiskaajat. Сьюзан Ахо и йоханна Виртанен 
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церковь. Между ними разностильные строения по-
следних веков. Ни одно из зданий не отвлекает вни-
мание от главных доминант. Кажется, что лютеран-
ский собор стоит на более высоком холме, чем 
православный. Оказывается, нет. Фундамент каж-
дого храма покоится на одной высоте над уровнем 
моря, показывая тем самым равенство двух ветвей 
христианства.

На причал Olympia выходили через специальный 
терминал, крытый стеклом, оберегающим пассажи-
ров от дождя со снегом. На паспортном контроле 
томились в такой же очереди, как и в Петербурге. 
Правда, обе стороны авторитетно заверили, что с 
каждым последующим рейсом подобные шерохова-
тости будут шлифоваться. В этой связи хочется ос-
тановиться на одной малопривлекательной детали, 
а именно — территории у Морского вокзала в Пе-
тербурге. Уж больно непригляден с борта парома ее 
вид: сначала нечто напоминающее свалку, потом 
пустое пространство и только затем непримечатель-
ная окраина Васильевского острова с виднеющи-
мися вдали куполами и шпилями. Очарует ли гостей, 
прибывающих к нам по воде, такой вот Санкт-Пе-
тербург, он же — Северная Венеция, он же — Се-
верная Пальмира? Интересно, а каким увидят Пе-
тербург морские путешественники, прибывающие 
к  причалам «Морского фасада»?

«Сейчас мы проводим кампанию под названием 
«Хельсинки — ворота в Россию», — поделился на 
встрече с российскими журналистами Арто Асикай-
нен, региональный директор Центра по развитию 
туризма Финляндии. — Россия — главное направ-
ление нашей работы, и здесь на первом месте стоит 
Санкт-Петербург. В минувшем году мы зарегистри-
ровали около миллиона россиян, потом идут немцы 
и шведы, и по тратам опять же на первом месте 
туристы из России. 80 процентов из них приезжают 
из Петербурга и Ленинградской области. К сожале-
нию, преимущественно без ночевок. Мы многое 
делаем для того, чтобы наши восточные соседи еха-
ли к нам на несколько дней. Пока в среднем они 
задерживаются на 1,83 дня, а европейские турис-
ты  — от двух до восьми дней».

Директор по маркетингу этого же Центра Кари 
Халонен рассказал: «Среди мероприятий по привле-
чению туристов в Суоми мы делаем прежде всего 
упор на семейный отдых на территории всей Фин-
ляндии. Не стоит в стороне и событийный туризм. 
Это фестивали рок-музыки, получившие широкую 
известность в Европе, День города Хельсинки — 
12  июня. На это лето уже заказали стоянки 255  су-
дов. Мы рекламируем страну и ее столицу в 20  стра-
нах. Видимо, поэтому показатели по доходу от туриз-
ма у Хельсинки в этом году лучше, чем у других 
европейских столиц. Надеемся, что открытие паром-
ной линии между Санкт-Петербургом и Хельсинки 
привлечет к нам больше путешественников не толь-
ко из Европы, но и из азиатских стран, особенно 
Китая и Японии».

Планы, как видим, обширные. Первые регулярные 
рейсы «Принцессы Марии» обнадеживают: билеты 
раскупаются вовсю.

буквально зажгли зал очень близкой русской душе 
веселой песней «Можно жить и на одну зарплату». 
Талантливые, с отменным чувством юмора финские 
исполнительницы будут представлять страну Суоми 
на конкурсе «Евровидение-2010». Пассажиры паро-
ма в одно мгновенье стали поклонниками белокурых 
прелестниц, их долго не отпускали. После концерта, 
как водится, танцы до упаду, или, говоря современ-
ным языком, ночной клуб с дискотекой. На стадии 
завершения бассейн, сауна, еще один конференц-
зал, интернет-кафе, два кинотеатра в формате 3D, 
детская комната. Обслуживание на судне ведется 
на русском, финском и английском языках. Персонал 
состоит из финнов и эстонцев. Все улыбчивы, доб-
рожелательны и владеют русским.

Из Петербурга «Принцесса Мария» пока будет от-
чаливать от Морского вокзала и приходить в центр 
Хельсинки к причалу Olympia. Запланировано пять 
рейсов в неделю, а шестой должен представлять 
развлекательный круиз без захода в иностранные 
порты с возможностью взять судно в чартер под 
корпоративное мероприятие. Маршрут, по всей ви-
димости, станет очень популярным, особенно после 
открытия на пароме казино. Работа на судне в этом 
направлении кипит. Последнее обстоятельство вы-
звало в кулуарах большую дискуссию и мгновенно 
обросло всевозможными домыслами. Порой фан-
тастическими, в которые волей-неволей веришь, 
ведь для небольшого процента наших сограждан 
Россия стала воистину страной безграничных воз-
можностей.

…Утром все высыпали на верхнюю палубу, чтобы 
увидеть и запечатлеть Хельсинки с моря. Россияне, 
для которых Финляндия стала излюбленным местом 
путешествия, видят город только с суши. А тут есть 
чем восторгаться. Панорама столицы Суоми пре-
красна — Хельсинки лежит подковой на приморских 
холмах. На горизонте высятся белоснежный собор 
Александра Невского и краснокирпичная Успенская 
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Признайтесь, вы наверняка тоже об этом мечта-
ли между делом. Как будто открываете однажды 
почтовый ящик, а там — обманчиво скромный кон-
верт со штампом Инюрколлегии. А в конверте — из-
вещение о том, что в какой-нибудь заморской Бур-
жуинии скончался ваш незнакомый дальний родст-
венник (настолько дальний и незнакомый, что 
мечтания о его кончине не вызывают морального 
протеста). И теперь вы — единственный наследник 
его  сногсшибательных  миллионов, а также заво-
дов, газет и пароходов. Такие мечты — отличное 
снотворное. Не успеешь мысленно потратить первый 
миллион, как проваливаешься в сновидения.

вояж неудачника

новый Рассказ 
ТаТьяны
Рябининой

А вот Сергей о подобном не мечтал. Какой в этом 
смысл, если он и так знал, что рано или поздно 
 унаследует миллионы пресловутого заморского род-
ственника. Если, конечно, тот не впадет в маразм и 
не завещает свое имущество собачьему приюту.

Двоюродный бабушкин брат объявился, когда 
Сергею исполнилось десять. С тех пор прошло почти 
двадцать лет, уже и бабушка умерла, и родители, 
а  мсье Поль все скрипел в своем парижском особ-
няке, исправно присылая открытки два раза в год  — 
на Рождество и Пасху. По самым приблизительным 
подсчетам, ему должно уже было стукнуть девяносто 
пять лет.
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Бабушка рассказывала, что кузен Павел Птицын 
пропал без вести на фронте, в 43-м. Столько лет 
о  нем не было ни слуху ни духу, и вдруг пришло пись-
мо из Франции, от некого господина Поля Уазо. Ис-
тория, в общем-то, банальная. На поле боя ранило, 
потерял сознание. Плен, концлагерь. Из лагеря бе-
жал, очутился во Франции, прибился к отряду Со-
противления. Когда война кончилась, задумался, как 
быть дальше. С одной стороны, на родине никто не 
ждет — родители погибли во время блокады Ленин-
града, женат не был. С другой — перспектива для 
военнопленного вполне прозрачная: статья и снова 
лагерь, только теперь свой, советский.

По профессии Павел был учителем французского 
языка, так уж совпало. Поэтому выдал себя за фран-
цуза, перевел свое имя и фамилию, «восстановил» 
документы. Товарищи по Сопротивлению, знавшие 
его тайну, поддержали, помогли устроиться. Мсье 
Поль занялся мелким бизнесом, быстро пошел в 
гору, разбогател. Потом дела пошатнулись, он чуть 
было не обанкротился, но успешная женитьба спас-
ла положение. В конце 80-х жена мсье Поля умер-
ла, единственный сын погиб в автокатастрофе. Ос-
тавшись в одиночестве, он заскучал и впал в но-
стальгию.

Мобилизовав весь свой материальный ресурс, 
он очень скоро выяснил, что в России здравствует 
семья его двоюродной сестры Марины. Их отцы были 
братьями, но отношения почти не поддерживали. 
 Кузину мсье Поль последний раз видел в конце  
20-х  годов, когда та была еще маленькой. Тем не 
менее он страшно обрадовался и разразился пись-
мом на десяток страниц.

Семья Сергея, для которой начало 90-х оказалось 
воистину лихим, сначала впала в бурную эйфорию, 
ожидая со дня на день вызова во Францию на ПМЖ 
или хотя бы существенной материальной помощи, — 
вновь обретенный брат-дядюшка-дедушка своей 
состоятельности не скрывал. Но тот ограничивался 
многостраничными письмами с приложением фото-
графий: «Я и мой шато», «Я и мой лимузин», «Я и 
здание моей компании». Время шло, письма прихо-
дили все реже, становились короче, а потом и вов-
се выродились в ежегодную пару поздравительных 
открыток.

Сергей какое-то время на троюродного деда был 
в обиде, потом рукой махнул. Главное — наследство. 
Разве можно обижаться на курицу, которая когда-
нибудь снесет тебе золотое яйцо? Хотя в глубине 
души медленно росло подозрение, что этот старый 
перец еще и его переживет.

Но — не пережил. В один пасмурный день, не 
предвещавший ничего хорошего, раздался телефон-
ный звонок, сочный баритон с легким акцентом 
попросил разрешения побеседовать с «господином 
Сергеем Смирновым». Говоривший представился 
поверенным в делах мсье Поля Уазо, скончавшего-
ся на прошлой неделе.

— Господин Смирнов, вы единственный наследник 
мсье Уазо, — почтительно понизив голос, сообщил 
поверенный Шарль Конти, потомок русских эмиг-
рантов первой волны. — К сожалению, в последнее 

время дела вашего… эээ… дела мсье были несколь-
ко… расстроены, но вам все же не мешало бы изыс-
кать возможность и приехать в Париж для вступле-
ния в права наследования.

Сергей достал фотографии и долго смотрел на 
сморщенного старичка в дорогом пиджаке и красной 
сетчатой бейсболке, пытаясь отыскать в себе ну хотя 
бы каплю скорби. Не получалось. И дело было вов-
се не в «наконец-то я богат». Просто старичок этот 
был настолько чужим и далеким, что жалеть его было 
равносильным жалости о том, что люди вообще уми-
рают.

На то, что «дела мсье были несколько расстрое-
ны», Сергей особого внимания не обратил. А зря, 
потому что в Париже его ждал не самый приятный 
сюрприз. Он потратил столько сил, времени и денег 
на срочное оформление загранпаспорта и визы, 
влез в долги, со скандалом уволился с работы. Это 
все казалось такой мелочью по сравнению с тем, 
что маячило впереди. «Буду путешествовать, — на-
конец-то размечтался Сергей. — Где захочу, там и 
останусь жить, пока не надоест. Потом в другое мес-
то перееду. Такой весь из себя космополит и граж-
данин мира».

Париж встретил его холодным дождем с ветром и 
сильного впечатления не произвел. Впервые шевель-
нулось недоброе предчувствие — и не обмануло.

Мсье Конти зачитывал ему завещание минут со-
рок. Это была толстенькая брошюра, переведенная 
на русский язык и нотариально заверенная. Львиную 
долю занимало подробное описание долгов деда 
Поля: кому должен, сколько и под какой процент.

— Он мне что, свои долги завещал? — не дослу-
шав до конца и на всякий случай холодея желудком, 
спросил Сергей.

— Ну что вы, мсье Смирнов! — махнул рукой шо-
кированный Конти. — Мсье Уазо порядочный чело-
век. То есть был порядочным человеком. Ему не 
всегда везло в делах, особенно в последние годы. 
Все-таки он был очень стар и не всегда мог принять 
правильные решения. Оказался на грани банкрот-
ства. Поэтому и распорядился, чтобы все его имуще-
ство было обращено в деньги — для расчетов с 
кредиторами. Но вы не волнуйтесь, вам он тоже 
кое-что оставил. Правда, во Франции очень высокий 
налог на наследство, в зависимости от различных 
обстоятельств — до 65 процентов. Плюс мой гонорар 
как юриста…

Сергей нервно сглотнул, прикидывая, удастся ли 
по возвращении домой разобраться уже со своими 
долгами. Работу опять же искать… Вот и поездил 
по  свету… космополит фигов… Спасибо, дорогой де-
душка.

— Вам мсье завещал следующее, — поверенный 
торжественно откашлялся и возгласил: — Шато в 
селении Шенонсо, департамент Эндр-и-Луар, затем 
автомобиль Пежо-607 и банковский счет.

Сергей обрадовался было, но, как выяснилось, 
снова поторопился. «Пыжик» оказался, мягко говоря, 
не слишком новым, а деньгами предстояло поде-
литься с Французской республикой. И очень так 
основательно поделиться. Да, и с юристом тоже.

 БЕЗ ЦЕРЕМОНИй  ЧИТАЛЬНый ЗАЛ



КОНСУЛ, № 2 (21), 2010 ��

 Т. РЯБИНИНА ВОЯЖ НЕУДАЧНИКА

Правда, оставался еще «шато» — то есть замок. 
И не просто замок, а один из знаменитых замков 
на Луаре! На снимках разглядеть шато толком не 
получалось: дед всегда фотографировался так, что-
бы в кадр поместилось как можно больше его са-
мого и только маленький фрагмент декорации. Но 
как бы там ни было, замок на Луаре — это, можно 
сказать, бренд. Жить там самому накладно, а вот 
сдавать — очень даже неплохо. Богатые иностранцы 
за аренду просто дерутся.

С наследственными делами Сергей управился 
быстро. Уже через несколько дней у него на руках 
были банковская карта и документы на машину. 
Даже транзитные номера не понадобилось оформ-
лять. Отметив на карте маршрут, он выехал обо-
зревать свои владения и снова нарвался на злую 
усмешку судьбы. Точнее, даже не злую, а ехидную.

Сразу за указателем «Chenonceaux» Сергей увидел 
еще один, поменьше: «Chateau de Chenonceau». Не-
сколько поворотов — и вот перед ним невероятной 
красоты белоснежный замок посреди огромного 
парка. А какие башни, мост через реку с крытой 
галереей! Настоящий королевский дворец! Боже, 
неужели все это мое???

Проснулся и запел телефон.
— Мсье Смирнов, бон жур.
— Бон жур, мсье Конти. Я уже на месте. Стою и 

любуюсь. Не могу поверить. Это невероятно, это 
просто…

— Мсье Смирнов… — деликатно кашлянул юрист. 
— Я не успел вас предупредить. Я думаю, вы сейчас 
любуетесь большим шато де Шенонсо. Это действи-
тельно очень красивый замок. Но мсье Уазо завещал 
вам… эээ… другой шато. Поменьше. Вам надо вер-
нуться к дорожному указателю, проехать примерно 
десять километров и свернуть вправо.

«Вправо» вела узкая тропа, состоящая из сплош-
ных колдобин. Пару раз прикусив язык, Сергей ос-
тановился около заросшей колючками железной 
ограды. «Chateau de Chenonceaux» — гласил поко-
сившийся щит с облупившейся краской.

— Всего-то одна буква, а какая разница, — про-
бормотал Сергей, глядя издали на унылое двухэтаж-
ное здание, похожее на казарму. Его шато оказался 
таким же «замком на Луаре», как убогая изба в Бар-
вихе рублевским особняком.

Он даже из машины выходить не стал. Развер-
нулся и поехал обратно в Париж.

— Я вам сочувствую, — кивал головой мсье Кон-
ти, составляя доверенность на продажу «замка». 
— Но ничего, постараемся продать его с максималь-
ной выгодой. Желаете пригласить переводчика и 
нотариуса?

Сергей отмахнулся и распрощался. Франция его 
обидела. Хотелось уехать побыстрее. Проехаться с 
ветерком по Европе. В конце концов, ничего ужас-
ного не произошло. Он не умел долго расстраивать-
ся. Ну, обломался, с кем не бывает. Неплохая маши-
на, несколько тысяч евро, путешествие — тоже хо-
рошо. Глядишь, и от шато удастся избавиться.

Франция, Германия, Чехия… Он ехал, не торопясь, 
останавливался в больших городах и в маленьких 

живописных городках, осматривал достопримеча-
тельности, ночевал в придорожных гостиницах. И  все 
было так хорошо — до самой Остравы. Дернул же 
его черт познакомиться в гостиничном баре с этой 
девицей.

Главное, что и мыслей-то насчет нее у Сергея ни-
каких эдаких не было. Совершенно невзрачная де-
вушка. Поговорили о том о сем, выпили по стакан-
чику. С утра Сергей собирался по городу погулять, 
так что позволил себе немного расслабиться. 
Но  только немного. Ну не мог же он с одного бока-
ла виски расслабиться настолько, чтобы очнуться 
наутро в своем номере с совершенно деревянной 
головой. И полным отсутствием вещей, денег и до-
кументов. Машины на стоянке тоже не было.

А вот это уже была катастрофа. Очутиться в чужой 
стране без документов и без единого евроцента 
в  кармане — великолепный экстрим. Даже до бли-
жайшего консульства в Брно не добраться. Помогла 
Яна — девушка-портье. Сдав свою смену, она на-
кормила Сергея завтраком, проводила его в бли-
жайший полицейский участок и выступила в качест-
ве переводчика.

— Неужели в Чехии еще изучают русский язык?  — 
удивился Сергей.

— У меня родственники в России, — коротко от-
ветила Яна.

Выяснилось, что получить в наследство сарай 
вместо замка — ничто по сравнению с той ситуа-
цией, в которой очутился Сергей. Полицейские очень 
веселились, но рапорт со всеми нужными печатями 
и подписями составили. И тут же дали понять, что 
их миссия в этом деле закончена.

— А позвонить? Или Интернет? — робко поинте-
ресовался Сергей.

Полицейские развеселились еще сильнее.
Звонить в банк и выходить в Интернет с просьбой 

к друзьям выслать денег пришлось опять от Яны. 
Блокировать карту, разумеется, было поздно — кон-
верт с пин-кодом лежал в бумажнике. Деньги обе-
щали выслать Вестерн-Юнионом. Потом была поезд-
ка в Брно, мытарства в консульстве — чего стоило 
одно требование предъявить свидетельские пока-
зания двух российских граждан о том, что Сергей 
действительно россиянин. Потом получение «свиде-
тельства на возвращение», денег и две недели в 
аэропорту — в «листе ожидания». И везде на него 
смотрели, как на распоследнего неудачника — что 
было совершенно оправданно.

Вернувшись, Сергей с грехом пополам получил 
новый загранпаспорт, долгосрочную визу, разобрал-
ся с делами и… снова поехал в Остраву. К Яне — так 
уж вышло.

Через полгода Яна достала из почтового ящика 
три конверта.

— У меня три новости, — сказала она, прочитав 
письма. — Во-первых, мой врач прислал результа-
ты анализов. Мы беременны. Во-вторых, твой фран-
цузский юрист жулик, а ты лузер, потому что не 
глядя подписал вместо доверенности дарственную. 
А в-третьих, в Новгороде умер мой дедушка. Кажет-
ся, я его единственная наследница…
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анекдоТы
с беРеГов сены
Рассказал и наРисовал 
алексей давТян

Великий французский романист 
Бальзак отличался необыкновенным 
аппетитом. Однажды он спросил у хо-
зяина деревенской гостиницы, что бы 
тот мог ему предложить поесть.

— Есть закуски, угорь, ветчина, зай-
чатина, холодная курица, паштеты… 
Могу приготовить омлет, — предложил 
хозяин.

— Хорошо, — сказал Бальзак. — 
Прекрасно. Подавайте ваш комплекс-
ный обед!

Один начинающий, но уже очень само-
уверенный автор послал писателю Жюлю 
Ренару весьма посредственную рукопись. 
«Уважаемый мэтр, — обратился он к нему 
в своем сопроводительном письме, — я  на-
писал это произведение в состоянии силь-
ной экзальтации, поэтому забыл поставить 
некоторые запятые. Будьте так добры и по-
ставьте их вместо меня…»

Ответ Жюля Ренара: 
«В следующий раз пришлите мне запя-

тые. Текст я напишу сам».

Директор одной крупной компании собрал сотрудников.
— Дамы и господа, скоро мы будем отмечать 25-летие нашей фирмы. Нужно сделать 

так, чтобы о юбилее говорила вся страна, и мероприятие всем без исключения должно 
доставить огромную радость. Прошу вас, подавайте идеи. Но не забывайте, юбилей 
не  должен стоить нам ни гроша.

— У меня есть идея, — поднимает руку молодой менеджер.
— Прошу.
— Вы, месье, спрыгнете с Эйфелевой башни. Обойдется это всего в стоимость биле-

та на лифт. Вся Франция будет об этом говорить, а что касается радости сотрудников, 
то она будет безгранична.

— Как дела? — участливо спрашивает Жан своего 
приятеля.

— Отлично. А что такое?
— Я видел, как ты выходил из аптеки, и подумал, 

может быть, ты заболел.
— А если бы ты видел меня выходящим с кладбища, 

решил бы, что я умер?
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  АНЕКДОТы С БЕРЕГОВ СЕНы

Однажды у Наполеона спросили:
— Какой из городов вы считаете краси-

вейшим городом Франции?
— Орлеан, — ответил он без колебаний.
— А как же Париж?
— Париж — это не город, Париж — это 

целая вселенная.

У одного француза спросили:
— Что вам больше нравится — вино или женщины?
— Это зависит от года выпуска.

Разговор двух французских официантов:
— Пьер, этот человек сидит у нас уже четыре часа…
— Это русский турист, он решает, взять еще бокал легкого 

вина или трех бутылок водки уже достаточно…

Комиссар французской полиции запол-
няет протокол на задержанную воровку. 
Будучи страстным почитателем женской 
красоты, галантный полицейский в рубрике 
«глаза» пишет: «Черные, пылающие, выра-
зительные, полные страсти и мольбы. Од-
ного не хватает».

— Для улучшения пищеварения я пью пиво. Если же у меня низкое 
давление, я пью красное вино. От гриппа я пью коньяк. От анги-
ны — ликер.

— А в каких случаях ты пьешь воду, Жан?
— Такая болезнь мне не известна.

В аптеку приходит француз  
с фотографией женщины в летах.  
Аптекарь, не дожидаясь  
реплики клиента:

— Месье, сожалею,  
но фотография  
вашей тещи —  
недостаточно  
веский аргумент,  
чтобы я мог  
продать вам яд.
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This issue of Consul, the topic of which is Russia—France, became 
a part of the extensive St. Petersburg program of the year of France 
in russia and year of russia in France. It is opened by the article 
of Aleksandr Avdeev, the Minister for Culture of rF, recently the 
ambassador of russia to France, titled Russians in France. The 
topic is further developed by articles about the connections between 
russia and France. The deputy chairman of the Committee for the 
External relations of St. Petersburg Igor Lonskiy talks about the 
cooperation of St. Petersburg with France and particularly with its 
twin city Bordeaux. The historical essay about tsar Peter I’s stay in 
France tells about the first stage of the two countries’ interstate 
relations. The cultural cooperation is demonstrated on the example 
of this year’s music festival Palaces of St. Petersburg.

The 65th anniversary of the Victory is commemorated by the ar-
ticles about the presentation of the book Blockade Diary in Tallinn 
and about the part that Kazakhstan and Kazakhs played in the 
Victory. The Football diplomacy section presents the Hungarian 
player of the Zenith football club Huszti Szabolcs and the Consul and the Consuland the Consul 
General of Hungary in St. Petersburg Szu~cs Szergej.

The subject of the article Innovations corridor: St. Petersburg—
 Lappeenranta—Helsinki—Stockholm is the fruitful collaboration of our 
city and the northern countries in the field of science-driven and in-
novative technologies, and The new generation chooses health tells 
about the russian-Finnish project intended to strengthen preventive 
anti-alcoholism work with the aid of noncommercial organizations and 
volunteer movements. The director of the Foundation for Investment 
Projects of St. Petersburg Aleksey Vasilyev talks about the programs 
for restoration and reconstruction of cultural monuments with the 
participation of the international capital. Several articles are published 
in the Compatriots section, including the article about the Krasnoyarsk 
Territory program for immigration of compatriots by the representative 
of the Foreign Ministry of rF in Krasnoyarsk Valentina Dyachkova.

From faraway and nearby section is dedicated to Latin America 
and russia’s resurrecting connections with the countries of this 
region. The perspectives for collaboration on regional level are de-
scribed in the article about the visit of St. Petersburg’s governor 
V.  Matvienko to the countries of Latin America. The interview with 
Professor Boris Komissarov is dedicated to Brazil and the new stage 
of russian-Brazilian relations.

The closing section of the magazine holds a story about the St. 
Petersburg painter of Kyrgyz origin Tuman Zhumabaev and his ex-
hibition in France, about russian-Turkmen business cooperation 
projects, about the first trip of the Princess Maria ferry connecting 
St. Petersburg with Helsinki, and about the African country Kenya.


