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Хорошо известно, что в последние десятилетия 
центр деловой активности переместился в Азиатско-
Тихоокеанский регион, поражающий инвесторов 
темпами роста их капиталов. Полезно вспомнить, 
что «азиатским тиграм», к которым относится и Юж-
ная Корея, удалось всего за 10 лет, начиная с се-
редины 80-х годов, совершить экономический и тех-
нологический рывок и резко увеличить ВВП на душу 
населения. Иными словами, нынешняя экономиче-
ская мощь южнокорейского государства, одной из 
самых бедных стран мира в 60-е годы прошлого 
века, возникла при жизни одного поколения. Есте-
ственно, далеко не праздным является вопрос: а за 
счет чего? Как представляется, секрет корейского 
успеха — в удачном сочетании проекта мобилиза-
ционной модернизации страны с бережным сохра-
нением традиционных духовных ценностей. Во мно-
гом это было достигнуто благодаря авторитарной, 
если не сказать — диктаторской власти, которая 
предпочла сосредоточиться прежде всего на эконо-
мических реформах, отложив демократические пре-
образования на потом. Поставив перед собой за-
дачу «догнать и перегнать», государство брало день-
ги в долг всюду, где только давали, и на протяжении 
трех десятилетий ни о каком свободном рынке там 
не было и речи. Проводя в жизнь концепцию так 
называемого «управляемого капитализма», власти 
самостоятельно проводили отбор компаний, в ко-
торые направлялись денежные потоки из-за рубе-
жа, то есть «корейский бал» правили не олигархи, 
а президент страны. Чтобы быстрее догнать ино-
странных конкурентов, Корея наглухо закрыла свой 
внутренний рынок, создав все условия для нацио-
нальной промышленности. И, наконец, одной из 
главных составляющих «южнокорейского чуда» ста-
ла реальная и беспощадная борьба с коррупцией. 
Нелишне будет вспомнить, что Корея — единствен-
ная в мире страна, которая отправила за решетку 
двух своих бывших президентов и их сыновей, мини-
стров, депутатов, не считая тысяч чиновников ран-
гом пониже. При этом важно подчеркнуть, что 
не только строгость наказания, но и меры по из-
менению менталитета, когда воровать у своего на-
рода считалось бы делом неприличным и постыд-
ным, делают борьбу с этим злом особенно эффек-
тивной. Парадоксально, но факт: внимательно 
знакомясь с корейским опытом, невольно прихо-
дишь к выводу о том, что в истории нашей страны 
в свое время применялись поразительно схожие 
методы, в результате чего она долгое время зани-
мала позицию ведущей мировой державы. Так что 
корейским  друзьям остается пожелать не только 
новых успехов, но и того, чтобы удивляющее мир 
«южнокорейское чудо» навсегда оставалось прочной 
и стабильной повседневностью их бытия.
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 К. ВНУКОВ ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ И РОСТ ВЗАИМНОГО ИНТЕРЕСА 

В процессе сближения двух стран особое место 
всегда занимали и продолжают занимать встречи 
и контакты первых лиц государства. Всего после 
1990 года руководители наших стран встречались 
более 20 раз. Президент Республики Корея Ли Мён 
Бак за время своего нахождения на этом посту че-
тыре раза посетил Россию. Благодаря тесным кон-
тактам российских и корейских руководителей меж-
ду ними сложились отношения взаимопонимания 
и взаимного доверия. Большое значение для под-
держания высокой динамики развития российско-
южнокорейских связей имела встреча президента 
России В. В. Путина с президентом Республики Ко-
рея Ли Мён Баком на полях саммита АТЭС во Вла-
дивостоке в сентябре этого года.

Значительный вклад в дело укрепления россий-
ско-южнокорейских отношений внес визит в Сеул 
в ноябре этого года Председателя Совета Феде рации 
Федерального Собрания России В. И. Матвиенко, 
которая еще в свою бытность губернатором Санкт-
Петербурга оказывала неизменную поддержку раз-
витию связей Северной столицы России с Южной 
Кореей.

Россию и Корею объединяет заинтересованность 
в устранении военной угрозы на Корейском полу-
острове, в достижении общей цели — установлении 
системы прочного мира и безопасности в Северо-
Восточной Азии.

Наши страны, будучи участниками шестисторон-
них переговоров по урегулированию ядерной про-
блемы Корейского полуострова, демонстрируют тес-
ное сотрудничество в деле возобновления перего-
ворного процесса. В Южной Корее высоко ценят 
роль России в корейских делах, ее поддержку стрем-
ления корейской нации к самостоятельному мир-
ному объединению Кореи. Обсуждаемые в настоя-
щее время трехсторонние проекты (с участием Рос-

Динамичное 
развитие 

и рост 
взаимного 

интереса 

ТЕКСТ: КОНСТАНТИН ВНУКОВ, 
посол Российской Федерации в Республике Корея

По историческим меркам 

дипломатические отношения 

между Россией и Республикой 

Корея были установлены 

не так давно — 30 сентября 

1990 года, однако 

за минувшие годы отношения 

двух стран достигли столь 

высокого уровня развития, 

что сегодня по целому ряду 

направлений мы можем 

характеризовать их как 

стратегическое партнерство.

сии, РК и КНДР) по соединению межкорейской же-
лезной дороги с Транссибом, прокладке газопро-
вода и переброске российской электроэнергии че-
рез Север на Юг способны не только принести всем 
участникам очевидные экономические выгоды, 
но и оказать мощное позитивное влияние на буду-
щее Кореи, на дальнейшую судьбу корейской на-
ции, способствовать нормализации межкорейских 
отношений, обеспечению мира и стабильности 
в Северо-Восточной Азии.

Помимо наличия широкой базы для взаимодей-
ствия в политической сфере, тесный характер на-
ших отношений определяется взаимной заинтересо-
ванностью в сотрудничестве в высокотехнологичных 
областях, прежде всего таких, как космос, атомная 
энергетика, информационные технологии, а также 
в научной, культурной и гуманитарной областях. 
 Яркими свидетельствами этого являются запуск 
в космос в апреле 2008 года на борту российского 
космического корабля первого в истории Кореи кос-
монавта Ли Со Ён, подготовка которой проходила 
в российском Звездном городке, а также совмест-
ная многолетняя работа по проекту первой южно-
корейской ракеты (KSLV-1) со спутником на борту. 
В настоящее время перед обеими сторонами стоит 
задача по выполнению подписанной в марте 
2012 года комплексной российско-корейской Со-
вместной программы партнерства в целях модерни-
зации и инновационного развития.

Солидный потенциал для дальнейшего поступа-
тельного развития имеет российско-южнокорейское 

торгово-экономическое сотрудничество. Товарообо-
рот между нашими странами в 2011 году поднялся 
до рекордного за всю историю уровня в 25 миллиар-
дов долларов, и динамика его развития показыва-
ет, что в текущем году этот объем будет сохранен и, 
возможно, превышен. Набирает обороты и инвести-
ционное сотрудничество. Общая сумма накопленных 
южнокорейских инвестиций в российской экономи-
ке достигла более двух с половиной миллиардов дол-
ларов.

Динамичное развитие наших взаимных связей 
сопровождается постоянным расширением сферы 
сотрудничества. В последнее время заметно акти-
визировались контакты по линии общественности. 
Примером этому может служить российско-южно-
корейский форум «Диалог Россия—Республика 
 Корея» на базе Санкт-Петербургского государст-
венного университета и сеульского Университета 
«Корё», старт которому был дан в ходе официально-
го визита президента Республики Корея Ли Мён Бака 
в нашу страну в сентябре 2008 года. Посольство 
самым активным образом участвовало в подготов-
ке и проведении поездки президента Ли Мён Бака 
в Санкт-Петербург в ноябре 2011 года для участия 
во втором заседании форума «Диалог Россия—Рес-
публика Корея». Очередное заседание этого нового 
канала общения двух стран по линии гражданского 
общества должно пройти до конца текущего года 
в Сеуле.

Российско-южнокорейское сотрудничество в об-
ласти культуры и искусства характеризуется актив-

Прием в Посольстве России по случаю  

Дня дипломатического работника. Февраль 2012 

Прием в Посольстве России по случаю  

Дня защитника Отечества. Февраль 2012 

Прием в Посольстве по случаю  

Дня России. Июнь 2012 

Вручение корейской премии российской  

писательнице Л. Улицкой. 26 октября 2012 
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Дипломатическая хроника
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  ГОСТЬ

ным взаимодействием между нашими странами 
по вопросам подготовки кадров, регулярными об-
менами творческими коллективами, выставками 
изобразительного искусства, проведением большо-
го числа других совместных мероприятий. Огромной 
популярностью в Южной Корее пользуется, к при-
меру, знаменитый Санкт-Петербургский академиче-
ский Мариинский театр. Это еще раз наглядно по-
казали прошедшие в ноябре этого года в Сеуле, как 
всегда, с огромным успехом, гастроли оркестра Ма-
риинского театра под руководством маэстро В. Гер-
гиева и балетной труппы театра.

Одной из важнейших задач посольства России 
в Республике Корея с учетом предстоящих в дека-
бре выборов нового президента страны является 
обеспечение преемственности в отношениях, сохра-
нение высоких темпов их развития в расчете на дли-
тельную перспективу.

В этом контексте весомая роль принадлежит свя-
зям на региональном уровне. Южнокорейская сторо-
на, проявляя повышенный интерес к расположенным 
по соседству регионам Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, все больше внимания уделя-
ет развитию связей с регионами, расположенными 
в европейской части нашей страны. При этом сложив-
шиеся в предыдущие годы контакты ряда субъектов 
Российской Федерации с южнокорейскими партнера-
ми наполняются конкретным содержанием, демонстри-
руют экономическую эффективность и высокий уро-
вень в области культурных и гуманитарных связей.

Связи Санкт-Петербурга со своими южнокорей-
скими партнерами могли бы послужить в этом об-

разцом для других регионов России. При участии 
южнокорейской фирмы «Хёндэ» в Петербурге соз-
дан современный автомобильный кластер, включа-
ющий в себя не только сборку пользующихся повы-
шенным спросом автомобилей, но и производство 
на месте всех необходимых комплектующих. Подоб-
ный подход корейских партнеров, создающих в Рос-
сии новые рабочие места и передающих высокотех-
нологичные наработки, выгодно отличается от дру-
гих зарубежных концернов, идущих по пути «отвер-
точной сборки».

В 2011 году впервые в истории отношений Рос-
сии с Кореей состоялось присвоение одной из пло-
щадей южнокорейского города Инчхона имени рос-
сийского города. И совсем не случайно этим горо-
дом стал Санкт-Петербург. В отличие от других 
российских регионов Санкт-Петербург имеет доста-
точно прочные связи одновременно с четырьмя парт-
нерами в Южной Корее — городами Пусан, Тэгу, 
Инчхон и провинцией Северная Чхунчхон. В цере-
монии открытия новой площади, на которой уста-
новлен памятник, посвященный подвигу моряков 
крейсера «Варяг», приняла участие делегация 
из Санкт-Петербурга во главе с председателем 
 Комитета по внешним связям А. В. Прохоренко. По-
мимо Инчхона делегация провела презентации 
инвестиционно-экономиче ского потенциала Санкт-
Петербурга также в Пусане, Тэгу и провинции Се-
верная Чхунчхон. Визит укрепил базу для более 
 интенсивного вовлечения корей ского бизнеса в 
 региональные проекты. Этому способствовала бы 
реализация идеи Торгово-промышленной палаты 
Санкт-Петербурга об обмене стажировками менед-
жеров в таких областях, как судостроение, автомо-
билестроение, фармацевтика, производство меди-
каментов и медоборудования. Корейские фирмы, 
несомненно, были бы в состоянии принять участие 
в крупном девелоперском проекте «Балтийская жем-
чужина». Наконец, своей очереди ждут заявленные 
в ходе визита планы по подписанию с Инчхоном про-
граммы совместных действий на ближайшие три 
года, включая создание в новом районе Инчхона — 
Сондо — филиала Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, с тем, чтобы отношения этих 
двух городов, как заявил А. В. Прохоренко, приоб-
рели стройность, законченность и конкретность.

Праздничное гуляние, 

посвященное проводам 

русской зимы 

  12 октября губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко встретился в Смольном с председате-
лем Кнессета (парламента) Государства Израиль 
Реувеном Ривлином. Стороны отметили стабильное 
развитие торгово-экономических связей, а также 
договорились о продолжении сотрудничества в об-
ласти культурного и молодежного обмена. Планиру-
ется, что в начале будущего года делегация Санкт-
Петербурга посетит Тель-Авив.

  18 октября в Красном зале Мариинского дворца 
полномочный представитель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга по международным свя-
зям Татьяна Захаренкова встретилась с послом 
по правам человека Королевства Нидерландов Лио-
нелем Веером. Во встрече приняли участие пред-
седатель комитета ЗС Санкт-Петербурга по зако-
нодательству Виталий Милонов и генеральный кон-
сул Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге 
 Йоханнес де Мол.

  22 октября губернатор Георгий Полтавченко при-
нял участие в IX заседании Международного дискус-
сионного клуба «Валдай», объединяющего ведущих 
политологов, экономистов, историков, журналистов 
из многих стран мира. Главной темой стало обсуж-
дение сценариев экономического развития России.

  8 ноября в Смольном 
состоялась беседа вице-
губернатора Санкт-Пе тер-
бурга О. А. Маркова с ге-
неральным консулом Фин-
ляндской Республики в 
Санкт-Петербурге Пирьё 
Тулокас. В ходе беседы обсуждался ход сотрудниче-
ства Санкт-Петербурга с Финляндией, перспективные 
направления расширения двусторонних связей.

  29 ноября Георгий Пол-
тавченко встретился с По-
слом Республики Сербия 
в России Елицей Курьяк 
по случаю завершения 
ее дипломатической мис-
сии в России. «Сербия — 
не просто наш партнер. 
Это братский народ, иден-
тичный нам по духу и куль-
туре»,  — сказал Георгий 
Полтавченко, заверив, что 
все позитивные начина-
ния в со трудничестве Санкт- Петербурга и Сербии 
будут продолжены. Елица  Курьяк поблагодарила гу-
бернатора Санкт-Петербурга за поддержку и сотруд-
ничество.

  3 декабря в Парламентском центре МПА СНГ про-
шел международный форум «Евразийская интегра-
ция в XXI веке». Мероприятие провел «Евразийский 
диалог» при российском парламентском Европей-
ском клубе при поддержке Россотрудничества и Со-
вета Федерации. В работе форума приняли участие 
российские парламентарии, губернаторы, предста-
вители федеральных ведомств, дипломаты, видные 
эксперты. В рамках форума прошла международная 
конференция «Перспективы евразийской экономи-
ческой интеграции».
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Внешнеэкономическое сотрудничество и региональные связи

  30 октября назначен новый руководитель Коми-
тета по внешнеэкономическим и межрегиональным 
связям Ленинградской области — Андрей Юрьевич 
Минин. Он родился 21 марта 1964 года в Ленингра-
де, закончил ЛГУ и Российскую правовую академию 
Министерства юстиции РФ. В последние годы за-
нимал различные должности в Администрации Пре-
зидента России, в том числе был заместителем на-
чальника Управления Президента по работе с обра-
щениями граждан и организаций.

  29 ноября в Санкт-Петербурге при поддержке 
Комитета по внешним связям с участием генераль-
ного консула Финляндии П. Тулокас, председателя 
Комитета по внешним связям А. В. Прохоренко 
и председателя Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли К. Г. Красненко 
состоялся Финско-российский форум по малому 
и среднему предпринимательству. В форуме при-
няли участие сотрудники 40 российских и финлянд-
ских компаний, а также представители города Турку. 
По итогам мероприятия был подписан Протокол о на-
мерениях между Представительством малого и сред-
него бизнеса Группы финляндских советников при 
Правительстве Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург-
ским отделением общероссийской общественной 
организации «Опора России» и Ассоциацией под-
держки предпринимательства «Санкт-Петербургский 
межрегиональный информационно-деловой центр».

  10 октября в Комитете по внешним связям состо-
ялась встреча с генеральным консулом Швейцарии 
в Санкт-Петербурге Эрнстом Штайнманном и заме-
стителем главы Экономического отдела посольства 
Швейцарии в РФ Таджио Шиллингом. Обсуж дались 
вопросы сотрудничества в области фармацевтики, 
а также перспективы по обмену опытом в области 
энергетики. Швейцарской стороне было предложе-
но использовать площадки Петербургского партне-
риата и Петербургского международного инноваци-
онного форума для более широкой презентации воз-
можностей и опыта Швейцарии.

  18 октября в столице Киргизии Бишкеке с уча-
стием делегации Санкт-Петербурга во главе с Геор-
гием Полтавченко состоялось заседание Меж-
правительственной комиссии по торгово-эконо-
мическому, научно-техническому и культурному со-
трудничеству. Был подписан протокол, содержащий 
план мероприятий в сфере экономики, торговли, энер-
гетики, городского хозяйства и дорожного строитель-
ства, образования, здравоохранения, науки, культу-
ры и трудовых отношений между Санкт-Петербургом 
и Киргизией. Прошли встречи с президентом Кирги-
зии А. Ш. Атамбаевым, мэром Бишкека И. Ш. Омурку-
ловым, с послом РФ в Киргизии А. А. Крутько. Члены 
делегации возложили цветы к памятнику «Жертвам 
блокады Ленинграда и киргизстанцам, принявшим 
эвакуированных ленинградских детей». Школе № 12 

в освободительном движении Италии во время Вто-
рой мировой войны. Георгий Пол тавченко и мэр Ту-
рина Пьеро Фассино обсудили вопросы развития со-
трудничества между Санкт-Петербургом и Турином, 
в частности перспективы открытия прямого авиасо-
общения и совместные культурные проекты. По ито-
гам встречи было подписано Соглашение — базовый 
документ, на котором будут строиться партнерские 
связи между двумя городами.

  20–23 ноября в рамках Культурно-деловой мис-
сии Санкт-Петербурга украинскую столицу Киев по-
сетила делегация во главе с председателем Коми-
тета по инвестициям и стратегическим проектам 
И. А. Бабюк. Гостей принял первый заместитель пред-
седателя Киевской городской государственной ад-
министрации А. В. Мазурчак. Ряд петербургских пред-
приятий договорились со своими украинскими кол-
легами о дальнейшей совместной проработке пред-
ставленных проектов.

  С 26 по 29 ноября в Санкт-Петербурге прошли Дни 
Республики Саха (Якутия), посвященные 380-летию ее 

вхождения в состав России и 90-летию образования 
Якутской Автономной Советской Социалистической 
Рес публики. Центральным событием стала церемония 
подписания обновленного Со глашения между Санкт-
Петербургом и Республикой Саха (Якутия) о торгово- 
экономическом, научно-техническом, социальном 
и культурном сотрудничестве и плана мероприятий 
на 2013–2015 годы. В торгово-промышленной пала-
те прошла презентация приоритетных инвестиционных 
проектов Рес публики, а в штаб-квартире Русского 
географического общества состоялась международная 
научно-практическая конференция «Арктическая зона 
Российской Федерации: северо-восточный вектор раз-
вития». В честь 380-летия вхождения Якутии в состав 
Российского государства из пушки Нарышкина бас-
тиона Петропавловской крепости был произведен 
символический выстрел. По случаю праздника в на-
шем городе было организовано множество культурных 
меро приятий, в том числе выставка «Циркумполярная 
цивилизация на вечной мерзлоте» в залах Россий-
ского этнографического музея. Заключительным ак-
кордом Дней стала праздничная божественная ли-
тургия в Казанском кафедральном соборе.

с углубленным изучением русского языка переданы 
учебники и методическая литература, а также благо-
творительная помощь от делового сообщества Санкт-
Петербурга. Петербуржцы посетили также россий-
скую авиабазу «Кант», передали военнослужащим 
подарки. В рамках визита прошли концерты петер-
бургского творческого коллектива «Бис-Квит» и со-
листов Мариин ского театра.

  25 октября Санкт-Петербург посетила делегация 
Еревана во главе с советником мэра А. Сукиасяном 
с целью подготовки программы Дней Еревана 
в Санкт-Петербурге, запланированных на 2013 год. 
Делегация встретилась с вице-губернатором О. А. Ка-
занской, председателем Комитета по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко, председате-
лем Комитета по науке и высшей школе А. С. Мак-
симовым. В ходе визита состоялся «круглый стол», 
посвященный вопросам активизации связей между 
Санкт-Петербургом и Ереваном в области туризма, 
и презентация туристического потенциала Армении.

  14–17 ноября с участием делегации Санкт-
Петербурга во главе с членом Правительства Санкт-
Петербурга, председателем Комитета по внешним свя-
зям А. В. Прохоренко состоялась Культурно-деловая 
миссия Санкт-Петербурга в Лондон. Проведен ряд 

встреч с деловыми партнерами, в том числе «круглый 
стол», посвященный редевелопменту как механизму 
комплексного городского развития. В Тор го во-про-
мышленной палате прошел семинар по совместному 
продвижению инвестиционной привлекательности 
Санкт-Петербурга и региона Котка-Хамина (Финляндия) 
с участием представителей Комитета по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга, Фонда развития малого и сред-
него бизнеса, мэра Котки Х. Линделёфа, представите-
лей посольств России и Финляндии в Великобритании, 
посольства Великобритании в Финляндии, британских, 
финских и российских компаний.

  15–16 ноября Георгий Полтавченко находился с ра-
бочим визитом в Турине (Италия). Губернатор и члены 
делегации посетили инновационные предприятия, 
заинтересованные в участии в проекте ре конструкции 
исторического центра Санкт-Петербурга, возложили 
венок к подножью мемориала «Поле Славы в Тури-
не» — месту захоронения итальянских, советских 
и французских партизан, которые принимали участие 

Культурное сотрудничество

  10 октября в Музее Анны Ахматовой при содей-
ствии Польского института в Санкт-Петербурге со-
стоялся литературный вечер «Иосиф Бродский и “Зе-
шиты литерацке”». В вечере приняла участие Бар-
бара Торунчик — главный редактор польского 
литературного журнала «Зешиты литерацке» («Лите-
ратурные тетради»), членом редколлегии которого 
с 1982 по 1996 год был Иосиф Бродский.

  С 11 по 23 октября в рамках IX фестиваля «Япон-
ская осень в Санкт-Петербурге» в Информационном 
культурном центре библиотеки имени В. В. Маяков-
ского прошла выставка Н. А. Максимовой «Луна над 
разрушенным замком», представившая работы ху-
дожника и предметы прикладного искусства из Япо-
нии. На открытии выставки присутствовали члены де-
легации из города Симода во главе с председателем 
Общества «Япония—Россия» Т. Сугисака и из города 
Такэта во главе с начальником Управления между-
народных связей мэрии Т. Икэнага. Гости из Японии 
передали письмо от мэра города Такэта, адресован-
ное председателю Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко.

  12 октября в рамках фестиваля культуры Китая 
в России в отеле «Амбассадор» состоялся китайский 
вечер, организованный Генеральным консульством 
Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге, 
Государственным академическим русским оркестром 
имени В. В. Андреева и отелем «Амбассадор». В кон-
церте приняли участие солисты камерного оркестра 
Запретного города (Пекин), солисты Государственно-
го академического русского оркестра имени В. В. Ан-
дреева, китайские и российские оперные исполните-

ли. Состоялась демонстрация традиционной китай-
ской чайной церемонии, мастер-класс инструктора 
древнекитайской оздоровительной практики тайцзи-
цюань. Завершилась программа важнейшим элемен-
том традиционного китайского шоу — «танцем львов».

  7 ноября в Российской национальной библиотеке 
открылась выставка «Цветы» с участием трех совре-
менных латвийских художников — Андриса Зегнерса, 
Илзе Дудини и Майры Карста. Вернисаж организова-
ло Генеральное консульство Латвии в Санкт-Петербурге 
по случаю Дня независимости Республики.

  С 9 ноября по 15 декабря в Бе-
лом зале дома Бажанова — Дет-
ской библиотеке истории и культу-
ры Петербурга — экспонировались 
работы художника Валерия Сыро ва 
(Украина). Выставка под названием 
«Завтра я стану бабочкой» органи-
зована в рамках VII Международного фестиваля 
монотипии Санкт-Петербургским обществом масте-
ров монотипии, каллиграфии и силуэта при поддерж-
ке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Гене-
рального консульства Украины в Санкт-Петербурге.

  11 ноября стартовал III Международный кинофе-
стиваль стран Арктики «Северное сияние», объеди-
няющий кинематографистов Швеции, Финляндии, 
Исландии, Дании, Норвегии, США, Канады и России. 
В торжественной церемонии открытия, прошедшей 
в световом зале Московского вокзала, приняли уча-
стие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко, начальник Октябрьской железной дороги Вик-
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 ХРОНИКА НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 

Межнациональные отношения и работа с соотечественниками

Туризм

  6 октября Георгий Полтавченко встретился с пред-
ставителями национально-культурных объединений 
и автономий Санкт-Петербурга. На встрече также при-
сутствовали вице-губернаторы Санкт-Петербурга 
Игорь Дивинский и Олег Марков, руководители ГУ 
МВД РФ, Главного следственного управления След-
ственного комитета РФ, Управления Федеральной ми-
грационной службы РФ по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, профильных комитетов. Обсужда-
лись проблемы трудовых мигрантов и предложения 
по их решению. Губернатор призвал представителей 
национальных автономий активнее участвовать в со-
ответствующих городских программах.

  С 11 по 21 октября в КЦ «Петроконгресс» прошел 
Санкт-Петербургский международный культурно-исто-
ри ческий университет для соотечественников, про-
живающих за рубежом. Курс лекций был посвящен 
200-летию победы в Отечественной войне 1812 года 
и 1150-летию российской государственности.

  20 октября в Санкт-Петербургской ассоциации меж-
дународного сотрудничества состоялась презентация 
книги «Ан Джунгын — национальный герой Кореи. 
Очерки, документы, материалы». Мероприятие было 
организовано Обществом российско-корейской друж-

бы совместно с Корейским культурно-просветительским 
центром «Первое марта» при поддержке Генерально-
го консульства Республики Корея в Санкт-Петербурге.

  9 ноября 2012 года в городе Теплице (Чехия) со-
стоялось торжественное мероприятие по открытию 
бюста Петра I, приуроченное к 300-летию посеще-
ния этого курортного чешского города российским 
императором. Инициатором установки памятного 
бюста и проведения данного мероприятия стала об-
щественная организация российских соотечествен-
ников «Ковчег-Арха», председатель которой, Анато-
лий Орлов, является партнером Правительства 
Санкт-Петербурга в Чехии по реализации городской 
программы «Соотечественники».

  16 ноября Санкт-Петербургский Дом националь-
ностей провел День открытых дверей, приуроченный 
к Международному дню толерантности. Состоялись 
презентации деятельности Дома и национально-
культурных объединений, концерт вокально-хорео-
графических коллективов, мастер-классы по народ-
ным ремеслам, играм и танцам. Большой интерес 
вызвал «круглый стол» на тему «Уровни толерантности: 
новые взгляды и подходы» с участием школьников 
Украины, Белоруссии и Санкт-Петер бурга.

  3 октября в рамках международной туристической 
выставки INVETEX в Комитете по внешним связям 
Санкт-Петербурга с участием генерального консула 
Греции в Санкт-Петербурге Теодороса Бизакиса про-
шла встреча с архиепископом города Додони Спи-
ридоном Катрамадосом и представителем Мини-
стерства образования Греции, президентом Фонда 
молодежи и образования Филиппосом Лентзасом. 
Состоялся обмен мнениями о важности развития 
духовных связей и перспективах сотрудничества 
Санкт-Петербурга с регионами Греции, в том числе 
развития паломнического туризма.

  8 октября «Гранд Отель Европа» вновь принимал 
в своих стенах королевских особ — в Петербург 
с официальным двухдневным визитом прибыла крон-
принцесса Мэри Датская и вновь, как в 2006 году, 
поселилась в этой гостинице. Ее Высочество при-

ветствовал генеральный директор отеля Леон Лар-
кин. К визиту кронпринцессы в отеле была приуро-
чена неделя новой скандинавской кухни с участием 
приглашенного датского шеф-повара Расмуса Крон-
борга.

  С 9 по 11 октября в Лас-Вегасе прошла междуна-
родная инсентивная выставка в области поощритель-
ных путешествий и конгресс-менеджмента IMEX 
America 2012. Санкт-Петербург был единственным ре-
гионом, представившим Россию на этом мероприятии.

  30 октября губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко подписал постановление, согласно ко-
торому 1 января 2013 года в структуре городской ад-
министрации появится Комитет по развитию туриз-
ма, который заменит Управление по туризму Коми-
тета по инвестициям и стратегическим проектам.

Под таким названием в петербургском Музее 
 политической истории России в октябре-ноябре ра-
ботала выставка, приуроченная к 90-летию автоно-
мии Аландских островов в составе Финляндской 
республики. Автор выставки — известный фотограф 
Даниэль Эрикссон в своих работах повествует о про-
шлом и настоящем живописного архипелага, рас-
положенного в Балтийском море на входе в Ботни-
ческий залив.

В Санкт-Петербург, тесно сотрудничающий с Аланд-
ской автономией уже на протяжении 10 лет, экспо-
зиция была направлена ее правительством по ини-
циативе российского консула на Аландских островах 
Игоря Демяненко. Выставка, ранее показанная 
в Женеве, Вашингтоне и Брюсселе, прошла в нашем 
городе при поддержке Генерального консульства 
Финляндии в Санкт-Петербурге и Министерства куль-
туры России.

Автономия с населением 28 тысяч человек име-
ет свой флаг и собственные марки, местный пар-

тор Степов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Ва-
силий Кичеджи.

  14 ноября в клубе Estrada состоялась III цере-
мония вручения премии Top 25 Diamond People. 
 PR-агентство Kernel Communication Group предста-
вило общественности 25 успешных людей, внесших 
свой вклад в развитие бизнеса в Петербурге и став-
ших лауреатами. Гран-при был присужден Виктории 

«НАЙДЕННЫЙ РАЙ — АЛАНДЫ»
ламент самостоятелен в своих решениях. Об этом, 
в частности, в своем приветственном слове на  
открытии выставки напомнила министр админи-
страции Правительства Аландских островов Гун-
Мари Линдхольм, подчеркнув, что их территория 
по-прежнему может служить международным при-
мером успешного разрешения конфликтов. Вице-
губернатор Петербурга В. Н. Кичеджи, возглавляв-
ший год назад петербургскую делегацию на Аланд-
ские острова, на открытии выставки сказал, что 
тогда в Мариехамне ему выпала часть участвовать 
в церемонии открытия памятника русской импе-
ратрице Марии Александровне и он был тронут 
тем, как местные жители бережно хранят память 
о российском влиянии на ход истории Аландских 
островов.

По мнению автора фотографий Даниэля Эриксо-
на, название выставки хоть и «несколько самоуве-
ренно», но не лишено оснований, поскольку она — 
об уникальности Аландских островов.

Медведевой. Перед гостями выступили шоу-балет 
Sky-Show, творческая группа «Прана» и певица Яна 
Фортеп. Мероприятие прошло при информационной 
поддержке журнала «Консул». 23 ноября в Таврическом дворце, штаб-

квартире Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств — участников Содружества Независимых 
Государств (МПА СНГ), прошло 38-е пленарное за-
седание МПА СНГ, в котором приняли участие 
парламентские делегации государств — членов 
МПА СНГ, делегации партнерских международных 
парламентских организаций и гости Ассамблеи. 
С докладом выступила председатель Совета МПА 
СНГ, председатель Совета Федерации Федераль-
ного Собрания России Валентина Матвиенко. 

Центральным пунктом повестки дня стало обсуж-
дение вопроса «О развитии сотрудничества госу-
дарств — участников СНГ в совместном использо-
вании космического пространства в мирных целях». 
C докладами по этой теме выступили представители 
парламентов Казахстана, России и Украины. Вни-
манию парламентариев также было предложен ряд 
модельных законов, в том числе «Рекомендации 
по имплементации Конвенции о защите культурных 
ценностей в период вооруженных конфликтов и про-
токолов к ней», а также модельное «Соглашение 
по реадмиссии».

В заседаниях Ассамблеи принял участие первый 
заместитель министра иностранных дел России Анд-
рей Денисов, который любезно согласился ответить 
на вопрос главного редактора журнала «Консул».

— Уважаемый Андрей Иванович, в мире сложи-
лась крайне напряженная обстановка. Тем не ме-
нее Вы на весь день уезжаете из Москвы, чтобы 
участвовать в очередном, даже не юбилейном пле-

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ УЧАСТИЯ
нарном заседании МПА СНГ. С чем связан такой 
высокий мидовский уровень участия?

— Вы правы в том, что 
нынешняя международная 
обстановка требует постоян-
ного и пристального внима-
ния. К тому же, в конце года 
интенсивность международ-
ных контактов, всей нашей 
работы тради ционно услож-
няется. В какой-то мере вы-
ручают современные сред-
ства коммуникации. Но, согласитесь, личного участия 
в важных международных мероприятиях ничто за-
менить не может. Поэтому мы здесь, я и мои колле-
ги из российского МИД.

Мы придаем большое значение парламентскому 
измерению интеграции на постсоветском простран-
стве, которая в последние годы приобрела очевид-
ную динамику. Парламентская дипломатия быстро 
развивается и требует серьезного внимания со сто-
роны нашей внешнеполитической службы.

22–23 ноября в Санкт-Петербурге прошла целая 
серия мероприятий по линии Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ и ряда других органов сотрудниче-
ства парламентариев из стран Содружества. В этот 
раз пленарное заседание проводила только МПА 
СНГ. Я участвовал именно в этом заседании. Со-
стоялся также ряд двусторонних встреч с коллегами 
из отдельных стран-соседей. Поверьте, нам было 
о чем поговорить, тем более накануне саммита СНГ 
в Ашхабаде.
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российско-
корейских 

отношений:

ЛЮДИ 
И СУДЬБЫ ТЕКСТ: СЕРГЕЙ КУРБАНОВ, 

профессор Восточного факультета СПбГУ

Корея, называвшаяся 

в середине 

ХIX столетия Страной 

утренней свежести 

(так переводилось 

на европейские языки 

название корейского 

государства — Чосон), 

стала последней 

из стран зарубежного 

Дальнего Востока, 

с которой Российская 

империя установила 

дипломатические 

отношения.

Русская дипломатическая миссия в Сеуле 

В соответствии с дополнительным Пекинским до-
говором от 1860 года, признавшим за Россией 
право на владение Амурским и Южно-Уссурийским 
краем, была определена российско-корейская сухо-
путная граница, которая прошла по нижнему тече-
нию реки Туманган. С этого времени между Росси-
ей и Кореей установились «практические» отноше-
ния:  по явилась приграничная торговля между 
народами двух государств; началась миграция ко-
рейских  крестьян, уходивших из северных корейских 
провинций от голода и гнета местных чиновников 
в Россию, дававшую корейцам работу, а в некото-
рых случаях и российское подданство.

Но до установления формальных дипломатических 
отношений между двумя странами оставалось еще 
24 года. В то время корейский двор, знавший об агрес-
сивной политике «заморских дьяволов» (то есть евро-
пейцев) в соседнем Китае, стремился сохранить свою 
самостоятельность и проводил политику «закрытия 
страны», пытаясь не допустить иностранцев на свою 
территорию. Однако в 1876 году обновленная Япония, 
вставшая на путь капиталистических реформ, вынуди-
ла Корею выйти из изоляции, подписав с ней первый 
неравноправный договор о «дружеских отношениях». 
Через несколько лет, в 1882 году Корея установила 
дипломатические отношения сначала с США, а вслед 
за этим — и с рядом европейских государств, в чис-
ле которых была и Россия.

Первым российским поверенным в делах стал 
Карл Иванович Вебер — выпускник Императорско-
го Санкт-Петербургского университета, работавший 
до этого консулом в Китае. Несмотря на то, что 
К. И. Вебер приехал в Корею еще в 1884 году, в ран-
ге поверенного в делах он официально пребывал 
с 1886 по 1897 год. Именно в 1886 году в Сеуле 
открылась дипломатическая миссия. Ее здание, по-
строенное в «колониальном» стиле, было спроекти-
ровано русским архитектором, которого нередко 
называют «самоучкой», — Афанасием Ивановичем 
Серединым-Сабатиным. А. И. Середин-Сабатин жил 
в Корее с 1883 по 1904 год, сначала в Инчхоне (Че-

Король Кочжон. Нач. 1890-х 

Корейская делегация 

на коронации  

Николая II в Москве 

мульпо), а затем в Сеуле, впоследствии удостоив-
шись звания «архитектора Его Величества Кореи». 
Действительно, он стал автором архитектурных про-
ектов ряда построек, как дворцовых, так и город-
ских, некоторые из которых — такие, как Арка Неза-
висимости — стали символами Сеула. В 1904 году, 
с началом русско-японской войны А. И. Середин-
Сабатин вернулся в Россию, но в 1907 году по непо-
нятным причинам он расстался с семьей и умер 
в одиночестве в 1921 году — то ли в Ростове-на-
Дону, то ли в Царицыне-на-Волге.

Однако вернемся к деятельности первого россий-
ского поверенного в делах — Карла Ивановича Ве-
бера. В исторической литературе нередко говорит-
ся о его особых связях, чуть ли не дружбе с корей-
ским государем Кочжоном. Действительно, в кол-
лекциях Музея антропологии и этнографии имени 
Петра Великого РАН, например, хранятся предметы, 
по преданию, подаренные К. И. Веберу лично корей-
ским монархом. Но об особом отношении Кочжона, 
как к К. И. Веберу, так и к России в целом, намного 
ярче свидетельствуют другие события, о которых 
сами корейские историки (и южнокорейские, и се-
верокорейские) говорят довольно сдержанно, — бег-
ство корейского государя в Российскую дипломати-
ческую миссию, где он провел, управляя оттуда де-
лами Кореи, целый год: с 11 февраля 1896 года 
по 20 февраля 1897 года.

Бегству этому предшествовали весьма трагиче-
ские события: 8 октября 1895 года японские солда-
ты, расквартированные в Сеуле (в том числе для 
охраны японской дипломатической миссии), ворва-
лись в королевский дворец и зверски убили супругу 
государя Кочжона — королеву Мин. Почему? Потому 
что та, будучи женщиной сильной и имея за собой 

значительную группу сторонников при дворе, про-
тивилась усилению позиций Японии в Корее. После 
убийства королевы государь Кочжон под давлением 
японских «советников» был вынужден провести ряд 
непопулярных реформ, чувствуя себя при этом 
в крайней опасности: то, что японцы позволили себе 
сделать с королевой, могло произойти и с ним самим, 
и с наследником престола.

Поэтому государь Кочжон через Карла Иванови-
ча Вебера и обратился к российским властям 
с просьбой предоставить ему убежище. В россий-
ской дипломатической миссии Кочжону выделили 
несколько помещений, интерьеры которых были 
вполне достойны королевской особы. Пребывание 
корейского государя в российской дипломатической 
миссии естественным образом привело к особому 
российско-корейскому сближению. Весной 1896 года 
в Москву на коронацию императора Николая II была 
отправлена корейская делегация во главе с пред-
ставителем рода покойной королевы Мин — Мин 
Ёнхваном. По завершении коронации, которая со-
стоялась 14–16 мая 1896 года, делегация отправи-
лась в Санкт-Петербург, где на протяжении несколь-
ких месяцев вела переговоры с российским прави-
тельством по следующим вопросам: отправка в Ко-
рею русских военных инструкторов; назначение в ко-
рейское правительство российских советников; ор-
ганизация охранной гвардии корейского государя; 
соединение сибирской телеграфной линии с север-
ной корейской и оказание помощи в строительстве 
телеграфных линий; выделение Корее займа в раз-
мере 3 миллионов иен для погашения долга Японии.

Спальня короля 

Кочжона в русской 

дипломатической 

миссии в Сеуле 
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Поэтому в феврале 1897 года Кочжон переселил-
ся из миссии в заново отстроенную резиденцию 
 Кёнунгун, одно из зданий которой как раз и спро-
ектировал А. И. Середин-Сабатин. 12 октября 1897 го-
да Кочжон принял титул императора, а свою страну 
переименовал в «Великую Корейскую империю». Это 
произошло во многом и потому, что государь Кочжон 
ощущал крепкую руку помощи, протянутую Россией. 
Это позволило ему возвестить всему миру о том, что 
отныне его страна равна в правах и с Японией (на-
звание страны — «Великая Корейская империя» — 
было созвучно официальному названию Японии — 
«Великая Японская империя»), и со всеми держава-
ми мира.

С осени 1897 года в Императорском Санкт-
Петербургском университете впервые в мире стал 
профессионально преподаваться корейский язык, 
а первым преподавателем (и автором первого в Рос-
сии учебника корейского языка) стал член диплома-
тической миссии Мин Ёнхвана — Ким Бёнок. Гово-
рят, что жил он на 5-й линии Васильевского остро-
ва, а работал до 1917 года. Однако никаких точных 
сведений о жизни и деятельности этого корейца нет, 
не сохранилось даже его портрета или фотографии.

Примерно с 1898 года пик отношений России 
и Кореи пошел на спад. Однако на волне историче-
ской инерции ряд решений, принятых в период подъ-
ема, реализовывался уже в начале ХХ столетия. Так, 
4 июля 1897 года Святейший Синод издал указ 
№ 2195, согласно которому в Сеуле должна была 
открыться русская православная миссия. Первые 
миссионеры отправились в Корею еще в 1898 году, 
но, добравшись до пограничного с Кореей села Но-
вокиевск, почти два года ожидали разрешения 
на въезд. Оно и понятно: отношения с Россией на-
чали постепенно охлаждаться. К тому же, встал во-
прос с участком земли, предназначенным в Сеуле 
для постройки зданий православной миссии. Пер-
вые миссионеры во главе с отцом Хрисанфом при-
были в Сеул только в начале 1900 года, а сама пра-
вославная миссия официально открылась 17 фев-
раля (2 марта) 1900 года. С этого времени можно 
говорить о начале истории православия в Корее, 
которое существует там (в обоих корейских государ-
ствах) и по сей день, несмотря на все перипетии 
истории и на то, что количество православных ве-
рующих крайне невелико.

Вторым знаменательным событием, ставшим еще 
одним «историческим шлейфом» российско-корей-
ского сближения в 1896–1898 годах, было открытие 
в Санкт-Петербурге постоянной дипломатической 
миссии Корейской империи во главе с предста-
вителем королевской семьи — принцем Ли Бом-
чжином, которого в Корее относили к сторонникам 
«прорусской» придворной группировки. Именно Ли 
Бом чжин в свое время принимал самое активное 
участие в организации бегства государя Кочжона 
в российскую дипломатическую миссию.

Ли Бомчжин прибыл в Петербург 21 июня (3 июля) 
1900 года и был принят Николаем II уже 30 июня 
(12 июля) того же года. Сначала корейское посоль-
ство состояло из пяти человек и находилось на Си-

Две никелевые 

курильницы — дары 

корейской делегации 

на коронацию 

Николая II 

Полномочный 

представитель Кореи 

в России Мин Ёнхван 

Петербургские переговоры были успешными. Рос-
сия отказалась только посылать для охраны корей-
ского государя русских гвардейцев, опасаясь ослож-
нений в отношениях с Японией, — туда для обучения 
будущей императорской гвардии была направлена 
группа военных инструкторов. Остальные вопросы 
были рассмотрены в положительном ключе. Началь-
ник группы военных инструкторов полковник Глав-
ного штаба Дмитрий Васильевич Путята отправился 
в Корею незамедлительно вместе с посольством Мин 
Ёнхвана и прибыл туда 20 октября 1896 года. Глав-
ный советник Министерства финансов Кореи Кир 
Алексеевич Алексеев приступил к работе в Сеуле 
в 1897 году; в том же году был основан Русско-
корейский банк, просуществовавший до 1901 года.

Несмотря на личные симпатии государя Кочжона 
к России и лично к Карлу Ивановичу Веберу, пребы-
вание корейского монарха в российской диплома-
тической миссии не могло продолжаться долго. Тем 
более что при корейском дворе были и противники 
российско-корейского сближения.
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меоновской улице (ныне — ул. Белинского), 11, а за-
тем, с 1902 по 1906 год располагалось в одной 
из квартир дома № 5 на Пантелеймоновской улице 
(ныне — ул. Пестеля). В 2002 году на фасаде этого 
здания была установлена мемориальная доска, и те-
перь все желающие могут легко отыскать здание 
первой корейской дипломатической миссии в Пе-
тербурге.

В 1905 году Япония объявила над Кореей про-
текторат, а в 1910 году аннексировала ее, оформив 
это договором «о добровольном слиянии» Кореи 
и Японии. Таким образом, с 1910 года отношения 
России и Кореи де-юре закончились. Все корейские 
дипломаты, находившиеся за рубежом, должны были 
вернуться на родину. Но Ли Бомчжин не подчинил-
ся приказу. Его, сторонника сближения с Россией, 
по возвращении могли обвинить в шпионаже в поль-
зу России, в особенности во время русско-японской 
войны 1904–1905 годов. Поэтому он остался в Пе-
тербурге без средств к существованию, без каких-
либо перспектив и переехал в пятикомнатную квар-
тиру в Новой Деревне на Чернореченской улице, 5. 
Но уже 13 (27) января 1911 года весь Петербург 
потрясло печальное известие о самоубийстве ко-
рейского принца, которого похоронили на Успенском 
кладбище (ныне — Северное кладбище). Со време-
нем могила Ли Бомчжина была утеряна, несмотря 

на то, что его потомки — сын Ли Вичжон и внуки 
остались жить в Советской России. В 2002 году при 
поддержке правительства Республики Корея на Се-
верном кладбище было заново выстроено надгро-
бие в честь первого корейского посланника пример-
но на том месте, где предположительно должна была 
находиться его могила.

Однако аннексия Кореи Японией не свела отно-
шения между двумя народами на нет. На террито-
рии Российской империи к тому времени прожива-
ло около 100 тысяч корейцев, переселившихся 
на российский Дальний Восток. Некоторые из них 
не приняли аннексию, формировали антияпонские 
партизанские отряды, создавали «временные пра-
вительства», впоследствии налаживали связи с но-
вым советским государством, пытаясь получить под-
держку в своей борьбе за независимость родины.

Но это — уже другая история, составляющая гор-
дость «наших корейцев» — граждан России.

Дети корейцев в русской православной школе 

Могила Ли Бомчжина  

на Северном кладбище 

в Петербурге 

А. И. Середин-Сабатин 

Первый в России учебник корейского языка. Библиотека 

Восточного факультета СПбГУ 

Ли Бомчжин 

 ТЕМА НОМЕРА: РОССИЯ—РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 
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РОССИЙСКО-ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ ДИАЛОГ
ТЕКСТ: КОНСТАНТИН ХУДОЛЕЙ, 

профессор СПбГУ, заместитель председателя 

российского Координационного комитета Форума 

«Диалог Россия — Республика Корея» 

Во внешней политике России на современном этапе 

все большее значение приобретает тихоокеанское 

направление. Наша страна стремится стать не только 

европейской, но и тихоокеанской великой державой. 

Значительную роль в этом сыграл состоявшийся 

в сентябре 2012 года во Владивостоке Саммит Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Тот факт, что Саммит АТЭС впервые проходил 
на территории Российской Федерации, свидетель-
ствует о широком признании значения нашей стра-
ны для данного региона, который в последние годы, 
несмотря на глобальный экономический кризис, со-
хранил хорошие показатели экономического роста. 
Российская Федерация уделяет первостепенное вни-
мание развитию многостороннего экономического 
сотрудничества в масштабах всего тихоокеанского 
региона.

Однако интеграционные процессы здесь идут зна-
чительно медленнее, чем в Европе. Взаимосвязи 
и взаимозависимость европейских государств стали 
складываться еще в Средние века, благодаря много-
численным династическим бракам королей, князей 
и другой аристократии. Две мировые войны дали 
мощный импульс пан-европейским настроениям 
и движениям — желание не допустить возникнове-
ния в Европе новой мировой войны было домини-
рующим. В Азиатско-Тихоокеанском регионе такие 

К сожалению, раскол этот продолжает углубляться. 
И если Юг стремится укрепить свои позиции в пер-
вую очередь в сфере экономики, то Север держит 
курс на наращивание вооружений. Ядерная про-
грамма Северной Кореи вызывает серьезное бес-
покойство мирового сообщества, что нашло свое 
отражение в решении Совета Безопасности ООН 
о введении санкций против КНДР. Россия неодно-
кратно высказывалась за то, чтобы вопрос о ядер-
ной программе КНДР рассматривался на шестисто-
ронних переговорах (Россия, США, КНР, Япония, 
Республика Корея и КНДР). Однако начавшиеся 
переговоры по инициативе КНДР были прерваны. 
Россия поддерживает и другие усилия для смягчения 
напряженности на Корейском полуострове и пред-
лагает ряд конкретных проектов — строительство 
газопровода из России в Республику Корея через 
территорию Севера, открытие железнодорожного 
движения и другие.

Одним из проявлений укрепления связей между 
Россией и Республикой Корея стало создание фору-
ма гражданских обществ «Диалог Россия—Республи-
ка Корея». Уже состоялось два форума — в Сеуле 
(2010), когда отмечалось 20-летие установления 
дипломатических отношений между нашими страна-
ми, и в Санкт-Петербурге (2011). В их работе при-
няли участие более 200 политиков, депутатов пар-
ламентов и местных органов власти, бизнесменов, 
деятелей науки и культуры, представителей церкви, 
журналистов, активистов молодежных организаций. 
Важно было то, что оба форума посетили президен-
ты наших государств.

Круг вопросов, которые там обсуждались, доста-
точно широк — это и актуальные проблемы между-
народных отношений, и вопросы развития эконо-
мического сотрудничества (Россия рассчитывает 
на новые корейские капиталовложения в Сибирь 
и Дальний Восток), и развитие связей между уни-
верситетами, учреждениями науки и культуры, сред-
ствами массовой информации. Особо следует под-
черкнуть активность молодежи — российско-
корейский молодежный форум проводился уже 
трижды.

В целом можно рассчитывать на укрепление от-
ношений между Россией и Республикой Корея 
к взаимной выгоде обеих сторон и укреплению 
мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

 К. ХУДОЛЕЙ РОССИЙСКО-ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Президент России В. В. Путин и президент 

Республики Корея Ли Мён Бак на Саммите 

АТЭС. Владивосток, сентябрь 2012 

Руководитель секрета-

риата корейского  

Координационного 

комитета Форума 

«Диалог Россия — 

Республика Корея» Хо 
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ского Координационного 

комитета К. К. Худолей 

во время переговоров. 

Санкт-Петербург,  

август 2012 

традиции отсутствуют. Здесь большинство государств 
по-прежнему ориентируются на достижение успеха 
в конкурентной борьбе, иногда достаточно жестокой. 
Поэтому двусторонние связи между отдельными го-
сударствами этого региона играют более значитель-
ную роль, чем в Европе.

В Указе Президента Российской Федерации 
В. В. Путина «О мерах по реализации внешнеполи-
тического курса Российской Федерации» от 7 мая 
2012 года в числе важных задач определено раз-
витие отношений с Республикой Корея. В настоящее 
время Республика Корея является высокоразвитым 
государством, активно включившимся в процессы 
глобализации и заметно укрепившим свои позиции 
в международных делах. Достаточно лишь напом-
нить, что видный южнокорейский дипломат Пан Ги 
Мун является генеральным секретарем ООН, а Сеул 
был первым местом вне территории стран-членов 
Группы восьми, где Группа двадцати проводила свой 
саммит. Республика Корея поддерживает активные 
экономические связи со многими государствами 
современного мира и играет важную роль в про-
ектах создания различных региональных экономи-
ческих объединений, таких, как, например, зона 
свободной торговли между КНР, Японией и Южной 
Кореей.

Отношения России и Республики Корея имеют 
сравнительно короткую историю: в годы «холод-
ной войны» СССР всячески поддерживал социали-
стическую Северную Корею, а Южную рассматри-
вал как вражескую страну. Даже дипломатические 
отношения были установлены только в 1990 году. 
России, таким образом, приходилось начинать 
почти что с нуля. Сегодня можно констатировать, 
что Россия и Республика Корея заложили прочную 
базу для дальнейшего развития двусторонних от-
ношений. Регулярно встречаются президенты, ми-
нистры иностранных дел и другие должностные 
лица России и Республики Корея. Позиции обеих 
стран на саммитах Группы двадцати и других меж-
дународных форумах, как правило, близки. Обе 
страны считают, что мировое сообщество должно 
совместно искать выход из кризиса и ни одно го-
сударство не должно использовать экономический 
кризис для достижения односторонних преиму-
ществ. Россия и Южная Корея рассматривают во-
прос о возможности отмены виз. Торгово- эконо-
мические связи, несмотря на мировой экономи-
ческий кризис, развиваются достаточно успешно. 
Появляются первые контакты между высокопо-
ставленными военными.

Одной из важнейших проблем, осложняющих от-
ношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, явля-
ется, конечно, раскол Кореи. Возникший в годы «хо-
лодной войны», многократно усиленный во время 
войны 1950–1953 годов, которая унесла жизни со-
тен тысяч корейцев, он сохраняется до настоящего 
времени. Граница между Севером и Югом, проле-
гающая вблизи 38-й параллели, до сих пор являет-
ся одной из наиболее напряженных линий. Прояв-
лением этой напряженности стал обстрел артилле-
рией КНДР южнокорейских островов в 2010 году. 

На I форуме  

«Диалог Россия—

Республика Корея».  

Сеул, ноябрь 2010 

Президент  

Республики Корея  

Ли Мён Бак  

и президент России 

Д. А. Медведев  

на II форуме  

«Диалог Россия—

Республика Корея». 

Санкт-Петербург, 

2 ноября 2011 
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Я созвонился с госпожой Сон, мы договорились 
о встрече. Невысокая изящная женщина, тонкое 
интеллигентное лицо, мудрые глаза. Немного говорит 
по-русски. О себе рассказала кратко. Очень рано 
стала интересоваться искусством, живописью, на-
чала рисовать. Высшее художественное образование 
получила в Ённамском университете (Тегу), где спе-
циализировалась по европейской живописи. Изуча-
ла творчество Кандинского и Шагала. Диссертацию 
защитила по теме «Новое толкование образов при-
роды». Приехав с семьей в Россию (муж работает 
в петербургском филиале крупного корейского пред-
приятия, дочь и сын учатся здесь), она год стажиро-
валась в Институте имени И. Е. Репина. Продолжала 

Поводом для появления этого материала стал буклет художественной выставки, 

показанный мне товарищем. Незнакомое имя корейской художницы —  

Сон Чже Дык, необычные иллюстрации, интересный текст…

СИМФОНИЯ
ДРУГОЙ ЖИЗНИ

ТЕКСТ: 
АНАТОЛИЙ 
НАУМОВ

Сон Чже Дык — магистр искусств, член нескольких южнокорейских 
художественных союзов и ассоциаций, участник 17 выставок в Корее 
и двух в Санкт-Петербурге (ЦВЗ «Манеж», Центральный военно-морской 
музей), имеет четыре персональные выставки, в том числе в Малом 
выставочном зале ЦВЗ «Манеж». Удостоена шести премий художествен-
ных конкурсов в Южной Корее, среди которых Первая премия конкур-
са современного корейского искусства (2003).

СПРАВКА

язык удивительно мелодичен, негромкий голос 
звучит проникновенно. Все это вместе создает 
какую-то необыкновенную атмосферу. Поддавшись 
ее магии, подхожу к картинам. Самое первое впе-
чатление — поразительная яркость, празднич-
ность, контрастирующая с серой и холодной по-
вседневностью, а потом… Потом начинаешь по-
нимать: фантастические образы цветов, рожден-
ные кистью мастера, непостижимым образом пе-
редают неуловимые оттенки настроения, тончай-
шие нюансы переживаний души, порывы сердца 
художника. И это не всегда — радость бытия, 

но и легкая грусть, порой — страдания, поиски 
и блуждания, потери и обретения. Живопись эта 
чрезвычайно эмоциональна. Она радует и печа-
лит, но печаль эта светла. Она умиротворяет и бес-
покоит, но это беспокойство исканий. Думаю, что 
такое искусство никого не может оставить равно-
душным, оно завораживает и тревожит, как гово-
рят у нас в России, «берет за душу».

Что-то подобное я испытал много лет назад, впер-
вые познакомившись с творчеством великих масте-
ров кисти и гармонии нового времени — Чюрлёни-
са и Дебюсси, с их музыкой живописи и живописью 
музыки. Да простят мне специалисты подобные ас-
социации! Конечно, каждый посетитель этой неболь-
шой яркой выставки уносит отсюда свои впечатле-
ния. Я — увидел и почувствовал именно так. Дума-
ется, всем, кто побывал здесь, необыкновенно по-
счастливилось. Это ведь счастье — прикоснуться 
к настоящему Искусству. Дар Сон Чже Дык — от Бога. 
У своих учителей в Корее и у нас, в Академии худо-
жеств, она только оттачивала, совершенствовала 
свое мастерство. Пожалуй, самую сердечную запись, 
которую я увидел в книге отзывов, оставили ее 
соученики-репинцы, очень трогательно называвшие 
ее Соня. Вообще же отзывов много — и по-русски, 
и по-корейски — все они полны благодарности и по-
хвал в адрес художницы, выставка которой стала 
радостью для посетивших ее.

Необычные картины звучали, как симфония, при-
тягивали, не отпускали… Прощаясь с госпожой Сон, 
я поблагодарил ее за этот праздник. Уже покинув 
фантастический яркий мир, созданный корейской 
художницей, и окунувшись в нашу холодную осень, 
я подумал, что все хорошее когда-то кончается. 
Когда-нибудь Петербург расстанется с Сон Чже Дык, 
она уедет на родину, в далекую Корею, а нам оста-
нутся незабываемые впечатления от ее мира фан-
тастических цветов и глубоких переживаний.

Картины из серии 

«В другой жизни». 

Холст, акрил. 2012 

писать картины, полюбила наш город, его архитек-
туру, музеи, погрузилась в русскую культуру — она 
такая многогранная. Мечтает читать в подлиннике 
Достоевского, но знание русского пока недостаточ-
но. Здешние люди вначале показались грубоватыми, 
но вскоре она ощутила их доброту, готовность ока-
зать помощь ближнему, особое отношение к людям 
искусства…

Сон Чже Дык любезно согласилась на предло-
жение опубликовать материал о ее петербургской 
выставке, проходившей с 15 по 25 ноября в Ма-
лом зале ЦВЗ «Манеж». Оставив за порогом про-
мозглую серость поздней петербургской осени, 
я вошел в небольшой, ярко освещенный зал и ока-
зался «В другой жизни». Именно так звучало на-
звание  выставки, на которую меня пригласили. 
На белых стенах — словно россыпи драгоценных 
камней — изображения фантастических, неземных 
цветов. Акриловые краски, используемые худож-
ницей, позволяют достигать удивительных зритель-
ных эффектов. Звучит едва уловимая, странная 
поначалу, нездешняя музыка. Встретившая меня 
госпожа Сон читает по моей просьбе корейский 
текст из каталога выставки. В нем мысли, идеи 
художника, смысл его творчества. Незнакомый 

 А. НАУМОВ СИМФОНИЯ ДРУГОЙ ЖИЗНИ
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 А. ПАТАМАН ПЯТЬ ЛЕТ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Южная Корея вошла в мою жизнь в 1994 году. 
Тогда в Петербург приехала делегация из города 
Тэгу, которая вела переговоры о сотрудничестве с на-
шими вузами. На моем занятии побывал корейский 
преподаватель, он внимательно слушал, что-то за-
писывал. Затем мы обменялись восточными покло-

(сейчас их 36), в нескольких общеобразовательных 
школах русский изучают как второй иностранный. 
В стране сейчас действуют многочисленные курсы 
русского языка, растет аудитория подписчиков рус-
ской секции учебного канала сеульского телевиде-
ния. Ныне в Корее не менее семи тысяч человек из-
учают русский язык, более полутора тысяч южноко-
рейских граждан учатся в вузах России. В универ-
ситетах работают как преподаватели из России, так 
и местные русисты, многие из которых получили об-
разование в нашей стране, в целом корейская ру-
систика добилась существенных успехов.

Несколько слов об условиях работы в местных 
университетах. Учебный процесс здесь обеспечен 
всем необходимым: удобные аудитории с мультиме-
дийной техникой, компьютерами и  кондиционерами, 
на факультетах кроме библиотек с учебной и научной 
литературой имеются неплохие видео- и фонотеки, 
современные лингафонные кабинеты, видеоцентры 
со спутниковой связью и доступом в Интернет. Пре-
подавателям предоставляются вполне приемлемые 
условия проживания и достойная зарплата. Но есть 
и другая сторона дела. Иностранные преподаватели 
сталкиваются здесь с непривычными особенностями 
организации учебного процесса. Слишком велико 
количество студентов в языковых группах, это за-
трудняет работу преподавателя и снижает ее эффек-
тивность. Корейские университеты стремятся к уве-
личению количества учащихся в группе не только 
по экономическим причинам, но и по соображениям 
престижа вуза. Некоторым утешением является то, 
что объем аудиторной нагрузки преподавателя 
не превышает 12 часов в неделю.

Русский язык не относится в Корее к разряду наи-
более престижных специальностей, таких как эко-
номика, менеджмент, английский язык. Случается, 
что русистами становятся те, кто не был зачислен 
на топ-специальности. Поскольку иного пути к со-
циальному и материальному благополучию, кроме 
как через получение диплома о высшем образова-
нии, нет, учеба на любом отделении рассматривает-
ся молодыми людьми как исполнение морального 
долга перед родителями, затратившими немалые 
средства на их подготовку к ЕГЭ.

Так как в Корее нет отсрочек от армейской служ-
бы по учебе, юноши, узнавшие о скором призыве 
в армию, порой относятся к занятиям с прохладцей. 
За два года армейской службы многие вчистую за-
бывают полученные ранее знания и после восста-
новления в вузе невольно попадают в отстающую 
часть группы. Для отслуживших в армии возникает 
непростая социально-психологическая ситуация. 
Дело в том, что отношения между молодыми людьми 
в вузе в той или иной степени воспроизводят тра-
диционную иерархию, свойственную корейскому 
обществу. В студенческой среде существует четкое 
социально-возрастное деление: старшие — млад-
шие, в данном случае старшекурсники (сонбэ) и сту-
денты младших курсов (хубэ). Младшие привычно 
обращаются к старшим, используя уважительные 
глагольные формы, — им следует подчеркивать 
в речи (порой и в поведении) свой более низкий 

статус. Недавние же солдаты оказываются в слож-
ной для себя роли: они уступают младшим в знани-
ях, хотя по своему возрастному статусу должны быть 
лидерами данной социальной группы. Незнание пре-
подавателем подобных тонкостей может сказаться 
на эффективности его труда и даже ухудшить психо-
логическую атмосферу в учебной группе.

Порой российские преподаватели, не знакомые 
с местными правилами, пытаются донести до своих 
корейских коллег те или иные рациональные, по их 
мнению, идеи организации учебного процесса. Как 
правило, администрация не реагирует на такие ини-
циативы, ссылаясь на «устоявшиеся в корейском об-
разовании традиции».

Во время своего первого пребывания в Корее 
я много ездил по югу страны. Побывал в Пусане — 
крупнейшем морском порту страны, где в центре го-
рода расположена «русская торговая улица», на ко-
торой местные продавцы говорят по-русски: моряки 
из России здесь частые гости. Несколько раз был 
в Кёнджу — столице древнего корейского государ-
ства Силла. Для многочисленных корейских туристов 

Пять лет в Южной Корее
Автор  этого  очерка,  Александр  Патаман, окончив  в  конце  1960-х  годов 

Восточный факультет ЛГУ и аспирантуру философского факультета, несколько 

лет преподавал в университете социальную антропологию. Затем прибавилось 

преподавание русского языка иностранцам, ведь классическое университетское 

образование, востоковедческое и философское, позволяло успешно трудиться 

в различных гуманитарных областях. Он работал с группами из США, Голландии, 

Испании, Японии, со студентами из Южной Кореи, в 90-е годы буквально 

наводнившими российские вузы.

Автор с магистрантами 

Хангукского 

университета 

иностранных языков 

нами и попрощались по-корейски… Через полгода 
мне пришло приглашение преподавать русский язык 
в Кемьёнском университете города Тэгу.

О современной Южной Корее я тогда знал не-
много: в общих чертах представлял себе политиче-
скую обстановку в стране, был наслышан об эконо-
мических успехах «нового азиатского тигра». С корей-
скими студентами мне уже доводилось встречаться 
на занятиях.

Вскоре после приезда в Тэгу состоялся мой пер-
вый урок со студентами русского отделения. В учеб-
ной группе — более 40 человек, немыслимое для 
нас количество на занятиях языком. Когда вошел 
в аудиторию, молодые люди, вскочив со стульев, 
дружно замахали руками, как бы прогоняя меня. 
Я опешил: не сказал ни слова — и уже гонят… 
Лишь по доброжелательным улыбкам студентов по-
нял, что корейские и русские жесты не всегда со-
впадают по значению. Дальше пошло, как надо: урок 
начался с буквы «А».

В середине 1990-х годов началось быстрое раз-
витие российско-южнокорейских экономических 
и культурных связей, во многих университетах Юж-
ной Кореи были открыты кафедры русского языка 

Кемьёнский университет 

города Тэгу 

Хангукский университет 

иностранных языков 

в Сеуле 

Учебный видеоцентр 

в Хангукском 

университете 
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роших знакомых громко и сердито начали спорить, 
повышая голос и театрально жестикулируя. С выра-
жением обиды на лице купец демонстративно вы-
бегал со двора, выкрикивая слова, переводить ко-
торые коллега отказался. Минут через пять он 
с улыбкой и традиционными приветствиями возвра-
щался, и все начиналось заново. Так повторилось 
несколько раз. Наконец «стороны пришли к согла-
сию» и мирно сели пить зеленый чай из керамиче-
ских пиалок.

Хозяйка угостила меня яблоком, которое едва 
умещалось на ладони. Надкусив его, я искренне по-
хвалил вкус и аромат корейского фрукта. Женщина 
улыбнулась и сказала, что самое сладкое — впере-
ди. И действительно, сердцевина плода была янтар-
ной, почти прозрачной, а ее вкус напомнил вкус 
меда. Хозяева с чувством гордости повторяли, что 
самые вкусные в Корее яблоки растут именно в их 
деревне. Вот только ухаживать за садом все труд-
нее — силы уже не те… Мы легли спать за полночь, 
а когда проснулись, старики уже трудились в саду. 
На дорогу меня ждал щедрый подарок — коробка 
с яблоками, вкус и сладость которых ощущаешь 
не сразу. Как не сразу, а шаг за шагом начинаешь 
понимать душу и характер корейцев.

Во время своей второй поездки в Корею я рабо-
тал в Сеуле, в Хангукском университете иностранных 
языков. Тут следует сказать, что в стране существу-
ет жесткая иерархия вузов. На самом верху рейтин-
говой пирамиды с большим отрывом располагается 
Сеульский национальный университет. Затем идут 
столичные вузы Корё и Йонсе и женский универси-
тет Ихва. Их престиж устойчив и неоспорим. За пя-
тое место борется группа частных вузов, среди них 
и тот, в котором я преподавал.

Получение диплома одного из элитарных универ-
ситетов — желанная мечта любого молодого корей-
ца. При поисках работы и представлении рекомен-
даций, в деловых связях и при продвижении по служ-
бе, как и во многих других социально значимых де-
лах, корейцы обращают пристальное внимание на то, 
какой университет окончил такой-то политик, обще-
ственный деятель, глава компании, топ-менед жер… 
Бытует мнение, что для карьерного успеха корейцу 
важно в первую очередь окончить престижный вуз, 
а на каком факультете он учился и чем занимал-
ся — не столь существенно. Интересно, что при по-
ступлении сына или дочери в один из элитарных уни-
верситетов возрастает и социальный статус главы 
семьи.

Иерархичность корейского общества часто свя-
зывают с конфуцианской традицией, выстраиваю-
щей его многоступенчатую пирамиду. Ее основой яв-
ляется патриархальная семья, в которой изначаль-
но отсутствует равенство. «Отец — старше матери, 
родители — старше сыновей, сыновья — старше се-
стер…». В корейском лексиконе нет понятий «брат» 
и «сестра», но есть «старший брат» и «младший брат», 
«старшая сестра» и «младшая сестра». Главным до-
мом расширенной семьи является дом старшего бра-
та — своеобразный центр для группы родственни-
ков, собирающихся вместе на самые важные празд-

ники года (чхусок — праздник урожая, сольналь — ко-
рейский Новый год). Строгая иерархия семьи при-
нимается всеми ее членами как должное. Обще-
ственное сознание не допускает наличия в ней рав-
ных по своему статусу лиц. Как отмечал известный 
российский кореевед А. Ланьков, «принятие суще-
ствующей иерархии — способ существования корей-
ца, выход из этой вертикали равносилен выходу 
из общества, потере общественного лица».

Вот почему не знакомые друг с другом корейцы 
при встрече пытаются как можно быстрее опреде-
лить место собеседника в социальной иерархии. За-
чем? Чтобы понять, как строить с ним свои отноше-
ния, а в разговоре выбирать соответствующие фор-
мулы вежливости, звучащие в конце фразы. Одним 
из важных факторов является возраст. Старшие 
пользуются в обществе бóльшим уважением. Если 
человек достиг возраста 60 лет (хвенгап), его авто-
ритет по сути дела непререкаем, а степень уважи-
тельного отношения со стороны младших возрас-
тает. Кстати, понятие «сыновняя почтительность» 
в конфуцианской традиции характеризуется как выс-
шая социальная добродетель. Затем принимается 
во внимание пол (мужчина/женщина), уровень об-
разования (с учетом упомянутых характеристик), ва-
жны также род занятий и место в социальной нише.

В этой связи приведу любопытный пример. В на-
чале семестра на факультет, где я работал, приеха-
ла преподавательница из Хорватии. Ей было за 50, 
но она старалась выглядеть моложе. Вскоре после 
приезда я увидел ее крайне расстроенной, она украд-
кой плакала. Коллега призналась, что в тот день ее 
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Корейская детвора 

Настоящая кимчхи это предмет национальной гордости, своеобразная 
культурная мекка. Тысячи людей, среди которых мно-
го молодежи, не спеша, очень внимательно осма-
тривают местные религиозные святыни и музеи, хра-
нящие исторические знания о стране и ее тысяче-
летней культуре. Среди курганов с останками коро-
левских особ, буддийских храмов и древних строе-
ний со слегка загнутыми кверху углами черепичных 
крыш время течет по-особому. Стремительность на-
ших дней сменяется здесь ощущением неспешности 
бытия и каким-то духовным прозрением. Видя, с ка-
ким пиететом корейцы, стар и млад, относятся к сво-
ему культурному наследию, невольно проникаешь-
ся уважением к этому древнему народу…

Мне очень хотелось побывать в корейской дерев-
не. В ноябре, незадолго до отъезда в Россию, ко-
рейский коллега пригласил меня в деревню, в глав-
ный дом своей патриархальной семьи. Там, в не-
большой старенькой постройке, стоящей посреди 
яблоневого сада, жил с женой его 80-летний дядя — 
глава их рода. Взрослые дети и внуки давно разъ-
ехались по городам, они же, всю жизнь ухаживая 
за яблоневым садом, остались вдвоем. Мы весь 
день помогали им по хозяйству. Я снимал с веток 
огромные яблоки и складывал в коробки, они гото-
вились для продажи, а мой коллега — корейский 
профессор — терпеливо укладывал плитки черепи-
цы на прохудившейся крыше дома.

Лишь во время позднего обеда я смог рассмо-
треть лица хозяев, потемневшие от возраста и по-
стоянной работы на солнце, обратил внимание на их 
не привыкшие к праздности руки — большие, мозо-
листые и грубоватые. Старики рассказывали о де-
ревенских новостях, жаловались на здоровье, 
на низкие закупочные цены на яблоки.

Ближе к вечеру я стал свидетелем любопытней-
шей сцены. К хозяевам приехал торговец из горо-
да, уже лет десять покупавший у них яблоки. Хозя-
ин и купец привычно и не спеша разыгрывали дей-
ство купли-продажи. Начало было тихим  —  говорили 
о том о сём. Но когда дошло до обсуждения цены 
на товар — тут началось! Вскочив на ноги, двое хо-

несколько раз спросили о возрасте. «Неужели я так 
постарела и так плохо выгляжу?», — волновалась 
женщина.

Еще одна интересная ситуация. Мой коллега-
профессор, с которым мы шли по улице и только что 
живо обсуждали смешную историю, при подходе 
к зданию университета стал вдруг немногословен 
и важен. Притормозил, изменил походку и загово-
рил медленно, тихо, спокойно и немногословно. Ока-
зывается, его социальный статус не позволяет ему 
быть на людях эмоциональным, а многословие и по-
спешность могут быть восприняты окружающими 
как признак неуверенности, подчиненности или не-
серьезности. Подобных социальных трафаретов, не-
смотря на модернизацию корейского общества, при-
держивается большинство жителей страны, при этом 
смена манеры поведения происходит не как смена 
маски, а как нечто вполне естественное, органич-
ное…

По возвращении из Кореи мне в разговорах с 
друзьями и знакомыми приходилось отвечать на са-
мые разные вопросы, в частности о корейской кух-
не. Подробный рассказ о ней занял бы не один 
десяток страниц. Сами корейцы любят задавать ино-
странцам вопросы об отношении к их кухне, совер-
шенно не похожей на китайскую или японскую. Мно-
гие уверены, что их еда уникальна и иностранец 
просто не способен к ней привыкнуть. Поэтому вид 
европейца, управляющегося с помощью палочек 
с традиционными закусками панчхан или заедаю-
щего вареный рис острой кимчхи, приготовленной 
в процессе брожения из листьев пекинской капусты 
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с большим количеством красного перца и специй, 
способен вызвать неподдельный восторг у располо-
жившейся за соседним столиком корейской семьи. 
Привыкнуть к корейской кухне не просто, но отвык-
нуть от нее — еще труднее! Это я знаю по себе.

Во многих магазинах Петербурга сегодня появи-
лись отделы корейских салатов, где продаются раз-
ные вкусности, вроде бы и похожие на корейские, 
в том числе и на кимчхи. Их часто продают девуш-
ки с восточной внешностью. Но они чаще всего 
не кореянки, а вкус салатов далек от корейских ори-
гиналов. Кстати, вид и вкус так называемой «мор-
кови по-корейски» вызовет у жителя Кореи искрен-
нее недоумение — ничего подобного там нет и ни-
когда не было…

Когда я улетал из Кореи, мои студенты вручили 
мне в аэропорту Сеула подарок — наглухо задраен-
ный пластиковый контейнер с кимчхи. Сумку с кон-
тейнером я поставил в салоне на багажную полку. 
Часа через два полета сидящие вокруг корейцы ста-
ли к чему-то принюхиваться и причмокивать, повто-
ряя фразу, в которой улавливалось слово «кимчхи». 

Совершенно не ощущая постороннего запаха, я по-
интересовался у сидящего рядом корейца, о чем так 
оживленно говорят его земляки. Тот перевел: «Эту 
кимчхи приготовила настоящая хозяйка!».

Не могу не сказать несколько слов об одной очень 
важной стороне жизни этой страны: это отношение 
корейцев к подрастающему поколению. По выход-
ным дням парки, детские и спортивные площадки 
Сеула заполнены веселыми, нарядно одетыми детиш-
ками и внимательно присматривающими за ними 
мамами или бабушками. Детей дошкольного возра-
ста здесь редко ругают, не наказывают, хотя и не ба-
луют. С малых лет их терпеливо приучают к уважи-
тельному отношению к старшим. Дети эту науку 
 быстро усваивают и редко ошибаются в употребле-
нии обязательных формул вежливости и поясных 
поклонов. Привязанность к детям — одна из важных 
черт корейского национального характера, на что 
часто обращают внимание гости страны. Стиль вос-
питания детей заметно меняется, когда они идут 
в школу. Родители и учителя теперь уже жестко за-
крепляют в детях правила поведения в обществе 
и нормы уважения к старшим. Учителя старших клас-
сов, авторитет которых в школе непререкаем, от-
мечают высокую степень управляемости своих уче-
ников. Они объясняют это «необходимостью приучить 
молодежь к жизни в современной конкурентной 
среде».

Отмечу, что жизнь корейских школьников стано-
вится совсем непростой, когда они переступают по-
рог средней школы. С этого времени начинается их 
многолетняя и обременительная для семьи подго-
товка к будущему ЕГЭ. Привычная для позднего се-
ульского вечера картина — устало бредущие под-
ростки, возвращающиеся с дополнительных занятий 
по подготовке к предстоящим испытаниям. Дело 
в том, что в стране установлен лишь один путь на-
верх — через образование. Весьма поучительно, 
что попытки получить какие-либо преимущества 
окольным путем или по блату корейское общество 
строго пресекает, независимо от того, на какой сту-
пени общественной иерархии находится потенциаль-
ный нарушитель.

Последнее, о чем я хотел бы рассказать, — это 
забота государства о здоровье нации. Как известно, 
65 процентов территории Кореи занимают горы, 
и здесь этот фактор используют для укрепления здо-
ровья народа. По утрам, особенно в выходные, тыся-
чи людей самого разного возраста устремляются 
в горы, заранее выбрав один из маршрутов, хорошо 
подготовленных для восхождения: в самых опасных 
для туристов местах в скалах выдолблены ступени, 
вдоль крутых склонов укреплены поручни, на ровных 
площадках среди гор продают нехитрую еду, воду 
и мороженое, повсюду стоят урны для мусора, обо-
рудованы чистые туалеты… Люди ходят в горы целы-
ми семьями, поодиночке или в составе группы, здесь 
собираются представители самых различных слоев 
общества, объединенные идеей здорового образа 
жизни. Нужно отметить, что различные общественные 
организации, муниципалитеты и бизнес активно уча-
ствуют в пропаганде массового туризма. После уто-

мительного восхождения и любования действитель-
но прекрасными горными пейзажами у подножья гор 
туристов ждут уютные харчевни с традиционной едой, 
некрепкими напитками, рядом — магазинчики и лав-
ки, где можно приобрести всю необходимую для гор-
ных походов амуницию.

Естественно, в горы ходят не все. В последнее 
время идеи здорового образа жизни, активных дей-
ствий по укреплению здоровья стали весьма попу-
лярными среди домохозяек, офисных служащих, сту-
дентов. По вечерам они упорно накручивают круги 
по дорожкам стадионов. Мои корейские знакомые 
утверждали, что от первых телевизионных роликов 
с показом «скандинавской ходьбы» в Европе до мас-
сового увлечения ею в Корее прошло немного вре-
мени — не более двух месяцев. Так разумные идеи, 
идущие сверху, находят в Корее живой отклик и бла-
годатную почву внизу.

Прослеживая шаги, сделанные Южной Кореей 
в эпоху ускоренной модернизации, испытываешь 
чувство уважения к коллективному разуму народа 
и достижениям этой страны во многих сферах жиз-
ни общества. Современная динамичность парадок-
сально уживается здесь с духовностью давних тра-
диций, модернистские здания офисов и банков со-
седствуют со старинными храмовыми комплексами. 
Современный деловой стиль одежды не вытеснил 
из обихода традиционный ханбок, который так есте-
ственно носят по праздникам и пожилые, и моло-
дые корейцы. Пристрастие молодежи к поглощению 
гамбургеров и пиццы непродолжительно, вскоре она 

Храм Хваомса 

в Национальном парке 

Чирисан 

возвращается к традиционной корейской еде. В жиз-
ни корейцев немало праздников, старых и новых, 
но гораздо больше будней, когда каждому из них 
приходится много трудиться, принимая свой удел как 
должное, но не теряя при этом надежды пробиться 
наверх, если и не самому, то дать эту возможность 
детям.

Что же способствует динамичному и упорному дви-
жению страны по непростым и порой ухабистым до-
рогам современной мировой жизни? Хотелось бы 
избежать тривиальных фраз, но не получается. Гар-
моничное сочетание в общественном сознании ко-
рейского народа традиций и современных реалий, 
прежних и сегодняшних мировоззренческих ком-
плексов, бережное отношение народа к своей древ-
ней культуре и избирательное разумное следование 
ее тысячелетним духовным ценностям, уважитель-
ное и дружелюбное отношение к соседям — вот путь, 
который сегодня выбрала для себя эта страна, став-
шая в последние десятилетия одним из мировых эко-
номических лидеров.

Прожив в Корее пять лет и отдав много сил обу-
чению корейских студентов русскому языку, я лиш-
ний раз убедился, что знание и понимание стерео-
типов национального поведения, обычаев, тради-
ций, культуры и истории страны, в которой работа-
ешь, не менее важно, чем владение самой совер-
шенной методикой преподавания…

Я счастлив, что в моей жизни состоялась Корея. 
Эта страна и ее люди навсегда остались в сердце 
моем.

За здоровьем — 

в горы 

Национальный парк 

Чирисан 
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Я ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
И РЕАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Так можно охарактеризовать 
нынешнее состояние российско-

южнокорейского стратегического 
партнерства. О том, как 

оно реализуется не только 
на межгосударственном, 

но и на региональном уровне, наш 
корреспондент Виктор Иванов 

беседовал с видным дипломатом  
Ли Ёнсу, который уже почти два года 

возглавляет Генеральное консульство 
Республики Корея в Санкт-Петербурге.

России  и  Южной  Кореи,  который  начался 
в 2008 году. Какие достижения в развитии дву-
сторонних отношений за это время Вы могли бы 
назвать?

— Связи между Республикой Корея и Российской 
Федерацией стали развиваться и укрепляться сра-
зу же после установления между ними дипломати-
ческих отношений в 1990 году. По-настоящему стре-
мительное их развитие началось с 2008 года, после 
того как Президент Республики Корея Ли Мён Бак 
и бывший Президент Российской Федерации Дмит-
рий Медведев обозначили отношения двух стран как 
стратегическое партнерство. Двустороннее сотруд-
ничество распространилось практически на все об-
ласти международных отношений — политику, ди-
пломатию, в том числе гражданскую, экономику, 
культуру, образование и другие.

Уже доброй традицией стали встречи на уровне 
глав государств: за последние пять лет они прошли 
восемь раз, причем шесть из них — непосредствен-
но в России и Республике Корея. Диалоги в области 
стратегической политики между заместителями мини-
стров иностранных дел Республики Корея и Россий-
ской Федерации в декабре 2008 года и между за-
местителями министров обороны в марте 2012 года 
направлены на укрепление взаимопонимания по 
соответствующим вопросам. Наши государства со-
шлись во мнении о необходимости сохранения мира 
и стабильности в Северо-Восточной Азии, а также 
мирного урегулирования «ядерного вопроса» КНДР. 
Кроме того, обе страны постоянно обсуждают как 
глобальные проблемы, так и интересующие их кон-
кретные вопросы.

Говоря о сегодняшних торгово-экономических от-
ношениях, можно привести впечатляющие данные 
по объему товарооборота между двумя нашими стра-
нами — в 2011 году он составил 21 миллиард 
150 миллионов долларов. Только в Санкт-Петербург 
и только «Хёндэ мотор» и ее компании-подрядчики 
из Кореи инвестировали около одного миллиарда 
дол ларов.

Для облегчения взаимных поездок граждан, что, 
безусловно, будет способствовать активизации свя-
зей между нашими странами, в том числе культурных, 
научных и гуманитарных, на Саммите АТЭС во Вла-
дивостоке в сентябре этого года главы двух госу-
дарств договорились начать обсуждение соглашений 
о безвизовом режиме и о социальном обеспечении. 
Сейчас эти договоренности находятся уже на стадии 
конкретных переговоров.

С целью укрепления взаимопонимания между на-
родами двух стран осуществляется сотрудничество 
и по линии гражданского общества, в том числе с 
использованием таких каналов общения, как «Ко-
рейско-российский диалог» и «Корейско-российский 
форум», а также на мероприятиях в малых городах 
России.

— Заметно, как между петербуржцами и ко-
рейцами крепнет чувство взаимной симпатии, 
чему немало способствуют разного рода куль-

турные мероприятия. Скажите, пожалуйста, ка-
кие запланированы на следующий год?

— Санкт-Петербург — признанный центр русской 
культуры и искусства. Мы знаем, что петербуржцы 
в большинстве своем хорошо знакомы с мировой 
культурой. В Петербурге Генеральное консульство 
Республики Корея ежегодно организует фестиваль 
под названием «Аромат Кореи», в рамках которого 
проходят различные мероприятия: концерты корей-
ской традиционной музыки, а также классической 
музыки в исполнении корейских музыкантов, спек-
такли, кинофестивали, презентации корейской кухни, 
соревнования по игре бадук, известной в Европе 
как игра го, и другие.

В предстоящем году мы намерены организовать 
очередной такой фестиваль, хотим провести самые 
разные культурные мероприятия, которые предста-
вили бы петербуржцам и традиционную, и совре-
менную Корею. Особое внимание думаем уделить 
демонстрации народных корейских ремесел и играм, 
в которых смогли бы принять участие и петербурж-
цы. Безусловно, в программу войдут и уже полюбив-
шиеся здесь фестиваль корейского кино, концерты 
классической музыки и соревнования по игре бадук.

— Вы уже упомянули о том, что сейчас между 
Россией и Кореей ведутся переговоры об отмене 
визового режима. Насколько актуально, по Ва-
шему мнению, это готовящееся соглашение?

— В последнее время вместе со стремительным 
развитием взаимоотношений наших стран увеличи-
вается и количество граждан, которые по делам или 
как туристы ездят в Россию и Корею. Согласно по-
следним данным, корейские консульские учреждения 
в России и российские в Корее ежегодно выдают 
свыше 100 тысяч виз, и количество это, судя по все-
му, будет расти. После договоренностей глав наших 
государств на недавно прошедшем Саммите АТЭС 
началась работа профильных департаментов и го-
сударственных структур обеих стран над проектом 
соглашения о безвизовом режиме, в котором за-
интересованы, безусловно, и корейцы, и россияне. 
Правительства же стараются максимально прибли-
зить решение этого вопроса, то есть подписание 
соответствующего соглашения. Не сомневаюсь, оно 
станет поводом для перехода корейско-российских 
отношений на абсолютно новый уровень.

— Россию и Республику Корея объединяет 
не только географическая близость и тор гово- 
экономическое сотрудничество, но также и об-
щее стремление к миру и безопасности. Что, 
на Ваш взгляд, может сегодня их нарушить?

— Действительно, и у Республики Корея, и у Рос-
сийской Федерации сегодня есть общий интерес — 
это сохранение мира и стабильности в Северо-
Восточной Азии, и на Корейском полуострове в част-
ности. На Деловом саммите АТЭС во Владивостоке 
Россия ярко продемонстрировала свою готовность 

— Уважаемый господин Ли Ёнсу, сегодня при-
знано, что российско-корейские отношения вы-
шли на уровень стратегического партнерства. 
Скажите, пожалуйста, как Вам видится развитие 
экономических связей Республики Корея с Санкт-
Петербургом и Ленинградской областью?

— Санкт-Петербург и Ленинградская область — 
регион особо привлекательный для корейского биз-
неса и инвестиций, для торговли и сотрудничества 
между предприятиями двух стран. Его основными 
преимуществами являются географическая близость 
к Европе, хорошая промышленная база и возмож-
ности для функционирования и развития логистиче-
ской системы. Вообще этот регион можно смело на-
звать важным связующим звеном между нашими 
странами, а сотрудничество с ним стало своего рода 
символом плодотворных российско-корейских отно-
шений.

Учитывая активность политики, проводимой в 
 последнее время российским правительством, — 
вступ ление России в ВТО, подготовка к вступлению 
в ОЭСР, договор о создании Единого экономическо-
го пространства между Россией, Белоруссией и Ка-
захстаном, членство в Евразийском Союзе и дру-
гое, — я готов выразить уверенность в том, что наше 
двустороннее экономическое сотрудничество станет 
еще более крепким и продолжит набирать обороты. 
Способствуют этому и проходящие сейчас перего-
воры об отмене визового режима между нашими 
странами и о заключении соглашения в области со-
циального обеспечения.

В настоящее время в Санкт-Петербурге действу-
ет около 30 корейских компаний (в том числе авто-
производитель мирового уровня «Хёндэ мотор»), за-
нятых главным образом в сфере автостроения, про-
изводства комплектующих деталей для автомоби-
лей, логистики, электроники, мобильной телефонии, 
финансирования. Корейские бизнесмены готовы 
раз вернуть на российском рынке свою деятельность 
и в других областях, таких как судостроение, граж-
данское и железнодорожное строительство, инфор-
мационные технологии, медицинское приборостро-
ение, фармацевтика, гостиничный бизнес, обработ-
ка сельскохозяйственной продукции и других. Мно-
гие представители малого и среднего бизнеса Ко-
реи, высокотехнологичные предприятия с управле-
нием по «Модели административного ноу-хау», хоте-
ли бы начать сотрудничество с российскими пред-
приятиями, расширить свои инвестиционные и тор-
говые возможности.

— В апреле этого года в Москве состоялся 
уже четвертый раунд стратегического диалога 

 ИНТЕРВЬЮ С ЛИ ЁНСУ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Ли Ёнсу окончил факультет политических наук и международных от-
ношений Хангукского университета иностранных языков в Сеуле и Лон-
донскую школу экономических и политических наук. С 1981 года на ди-
пломатической службе. Работал в Австрии, Великобритании, Швейцарии  
(Женева), Либерии и России. До назначения в Санкт-Петербург был 
послом в Республике Беларусь.

СПРАВКА

На приеме по случаю 

Дня основания Кореи 

в гостинице «Астория».

2 октября 2012
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и в дальнейшем содействовать развитию экономи-
ческого сотрудничества и процветанию взаимоот-
ношений между странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В условиях глобализации и мирового эко-
номического кризиса роль Восточной Азии стала 
еще более весомой. И сегодня Северная Корея, 
 развивая свою ракетно-ядерную программу, угро-
жает безопасности не только Восточной Азии, но 
и всего мира. Кроме того, я думаю, есть еще один 
фактор, который может дестабилизировать ситуацию 
в Северо-Восточной Азии, — это исторически обу-
словленные территориальные споры между страна-
ми данного региона.

— Наш город поддерживает культурно-гума-
нитарные контакты с несколькими городами 
Южной Кореи — Пусан, Тэгу, Инчхон и провинци-
ей Чхунчхон-Пукто. Как Вы оцениваете состояние 
и перспективы этого межрегионального партнер-
ства и какие шаги предпринимает Генеральное 
консульство для его активизации?

— Я думаю, что для расширения сфер практиче-
ского сотрудничества очень важно взаимопонима-
ние между народами двух стран. И здесь межрегио-
нальные связи играют весьма значительную роль, 
так как они предусматривают обмены, позволяющие 
представителям наших стран вести диалог, расширять 
контакты и сотрудничество по различным направле-
ниям. Генеральное консульство Республики Корея 
всеми возможными способами старается поддержи-
вать такое взаимодействие. Мы предоставляем необ-
ходимую информацию и консультируем корейских 
и российских граждан, желающих установить контак-
ты по линии экономики, торговли и культуры, связы-
ваем влиятельных людей, стараемся выявлять новые 
направления сотрудничества между двумя странами.

Взаимодействие Санкт-Петербурга с муниципа-
литетами южнокорейских городов, на мой взгляд, 
развито достаточно хорошо, обмен опытом уже ве-
дется в таких сферах как экономика, торговля, об-
разование, культура и другие. Генеральное консуль-
ство также рекомендует расширять сотрудничество 
в тех направлениях, где обе стороны, используя свои 
преимущества и опыт, могли бы дополнить друг дру-
га, и особенно по линии городов-побратимов.

— В Санкт-Петербурге живут почти четыре 
тысячи этнических корейцев. Многие из них уча-
ствуют в работе общественных национальных 
объединений, стремятся сохранить свою само-
бытность. Какую помощь и содействие оказыва-
ет им в этом Генеральное консульство?

— Основным принципом политики правительства 
Республики Корея является всесторонняя поддерж-
ка представителей корейской диаспоры в России. 
Она направлена на то, чтобы они смогли максималь-
но успешно реализовать себя в России и наряду 
с другими гражданами страны внести свой вклад 
в развитие российского общества и государства 
в целом. Республика Корея также оказывает пред-

ставителям диаспоры помощь в изучении корейско-
го языка, поддерживает их усилия в сохранении 
традиционной культуры.

Если говорить об изучении корейского языка 
в России, то следует упомянуть, что как раз в нояб-
ре этого года Санкт-Петербургский государственный 
университет отметил 115-летие преподавания ко-
рейского языка. К этому были приурочены между-
народная научная конференция и другие меро-
приятия. Генеральное консульство со своей стороны 
старается всесторонне поддерживать преподавание 
корейского языка в СПбГУ, а также поощряет парт-
нерство с ним корейских фирм.

— Вы сравнительно давно в Санкт-Петербурге. 
Скажите, пожалуйста, нравится ли Вам наш го-
род? Удобно ли в нем работать? Что, на Ваш 
взгляд, надо сделать, чтобы сюда приезжало как 
можно больше деловых людей, учащихся и тури-
стов?

— В этом году исполняется 32 года, как я на-
хожусь на дипломатической службе. За это время 
мне посчастливилось работать в Великобритании, 
Либерии, Австрии, России (Москва), Швейцарии. 
До назначения в апреле 2011 года генеральным 
консулом Республики Корея в Санкт-Петербурге 
я служил  послом в Белоруссии.

Ваш город по праву называют культурной столи-
цей России. Здесь сосредоточено большое количе-
ство памятников истории и культуры, которые хоро-
шо сохраняются, здесь много музеев, театров и кон-
цертных залов. Я, конечно, наслаждаюсь всем этим 
в полной мере. Туристы со всего мира стараются 
побывать в Санкт-Петербурге, и это вполне есте-
ственно. Кроме того, известно, что в городе высоко 
развита индустрия, а это значит — инвестирование 
со стороны многочисленных иностранных предпри-
ятий. Думаю, что после вступления России в ВТО 
Санкт-Петербург сможет расширить свои функции 
в качестве города мировой экономики, торговли 
и инвестиций. Однако, мне кажется, есть еще несколь-
ко задач, которые следовало бы решить. В их числе 
упрощение визового режима, расширение области 
использования английского и других иностранных 
языков, улучшение сервиса и увеличение количества 
мест отдыха и развлечений, где жители города с удо-
вольствием проводили бы время. Явно не хватает 
международных школ, в которых могли бы обучать-
ся дети иностранных бизнесменов, работающих 
в Петербурге.

Я, как генеральный консул, прежде всего жду ско-
рейшего и успешного окончания переговоров о без-
визовом режиме между Республикой Корея и Рос-
сией. Совсем скоро, с декабря этого года начинает-
ся прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом 
и Инчхоном, которое будет осуществляться кругло-
годично. Надеюсь, что тогда петербуржцы и жители 
Северо-Западного региона России смогут считать 
Корею действительно близким соседом и будут часто 
ее посещать. У наших стран и народов есть много 
причин для того, чтобы быть близкими.

Консульский округ Генерального консульства Рос-
сии в Пусане, куда входят города-метрополии Пусан, 
Ульсан, Тэгу и Кванчжу, а также провинции Северная 
и Южная Кенсан и Южная Чолла, охватывает около 
45 процентов всей территории Республики Корея, 
тут проживает 16 миллионов человек. Здесь распо-
ложены крупнейшие в Республике Корея судострои-
тельные и металлургические предприятия, текстиль-

Российско-южнокорейское 
сотрудничество. 
Региональный аспект
Юго-восточная часть Республики Корея представляет 
собой динамично развивающийся политический, 
финансовый и промышленный регион страны,  
целые административные территории которого  
имеют побратимские отношения с городами России,  
а многие базирующиеся здесь компании поддерживают 
и развивают активные контакты с российскими 
партнерами. Морские порты этого региона активно 
используются российскими торговыми и рыболовецкими 
судами. Кроме того, в последнее время юг Кореи стал 
местом проведения большого числа международных 
форумов, конференций и фестивалей с участием 
представителей российских регионов. Обо всем  
этом рассказывает генеральный консул России  
в Пусане Андрей Осьмаков.

ная промышленность и один из крупнейших портов 
Азии — Пусан, соединяющий международные мор-
ские транспортные артерии.

Взаимодействие юго-восточных районов Респу-
блики Корея и Дальнего Востока России — важный 
компонент всего комплекса российско-южнокорей-
ских отношений. Динамику и масштабы сотрудниче-
ства определяют географическая близость и ресурс-
ный потенциал. Развиваются торгово-экономические 
связи. За девять месяцев текущего года объем тор-
говли городов-метрополий и провинций консульско-
го округа с российскими регионами составил около 
7 миллиардов долларов — это почти половина все-
го российско-южнокорейского товарооборота. Осно-
ву российского экспорта сюда составляют морепро-
дукты, минеральное топливо, изделия из черных ме-
таллов, в свою очередь в Россию вывозится глав-
ным образом продукция машиностроительной, элек-
тротехнической и текстильной отраслей.

Среди всех иностранных государств, суда которых 
заходят в порты консульского округа, Россия по ко-
личеству заходов уверенно занимает четвертое ме-
сто. Только в текущем году в Пусане уже побывало 
более одной тысячи судов под российским флагом 
и 28 тысяч членов их экипажей. Между основными 
российскими и южнокорейскими портами налаже-
но регулярное морское сообщение, это — Владиво-
сток, Восточный, Находка, Корсаков и Пусан, Ульсан 
и Пхохан.

Среди наиболее перспективных направлений 
российско-корейского экономического сотрудниче-
ства следует выделить судостроение. По заказам 
крупнейших судоходных российских компаний «Сов-
комфлот», «Новороссийское морское пароходство» 
и «Приморское морское пароходство» на южноко-
рейских верфях «Хёндэ», «Самсунг», «STX» и «Дэу» стро-
ятся крупнотоннажные танкеры и газовозы. За по-
следние три года на воду спущено восемь судов, за-
ключены новые соглашения о постройке современ-
ных газовозов типа «Атлантикмакс». Примечатель-
но, что при строительстве судов российские специ-
алисты, осуществляющие надзорные функции, име-
ют возможность осваивать современные техноло-
гии судостроения для их дальнейшего применения 
в работе российских верфей.

В связи с ожидаемым расширением кооперации 
в этой области, в марте 2012 года в Пусане был от-
крыт Центр по техническому сопровождению проек-
тирования и строительства судов в Республике Ко-
рея Российского морского регистра судоходства, го-
ловной офис которого, кстати, расположен в 
городе-побратиме Пусана — Санкт-Петербурге. 
Основными задачами Центра являются взаимодей-
ствие с клиентами и партнерами, техническая под-
держка инспекторов, занятых в судостроительных 
проектах на южнокорейских верфях, оказание пол-
ного спектра услуг в сфере судостроения, включая 
рассмотрение чертежей, освидетельствование су-
дов в постройке, одобрение материалов и морско-
го оборудования, а также продвижение услуг Рос-
сийского морского регистра судоходства на южно-
корейский рынок.
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Важная роль в координации российско-южно-
корейских региональных связей и поиске новых 
форм взаимодействия отводится Центру российско-
корейского сотрудничества, созданному под патро-
нажем мэрии Пусана при Фонде международного 
сотрудничества города. Под эгидой Центра ежегод-
но проводится экономический форум «Пусан — Даль-
ний Восток», список российских участников которо-
го постоянно расширяется. На очередном форуме, 
состоявшемся 19 октября этого года, инвестицион-
ные проекты своих регионов представили делега-
ция Сахалинской области во главе с заместителем 
председателя правительства С. В. Хоточкиным, а так-
же представители Хабаровска и Владивостока.

Действенным фактором развития межрегиональ-
ного взаимодействия консульского округа с Россией 
выступают побратимские связи городов-метрополий 
и провинций — на сегодняшний день подписано де-
вять соглашений. Владивосток и Пусан — старейшие 
города-побратимы, в этом году их побратимским свя-
зям исполнилось 20 лет. К юбилейной дате в июне 
был приурочен визит мэра Хо Нам Сика в столицу 
Приморского края, большая концертная программа 
с участием ведущих музыкальных и танцевальных 

коллективов города в Пушкинском театре Дальнево-
сточного федерального университета в рамках про-
шедших там Дней Пусана.

Побратимские отношения Пусан установил и с Се-
верной столицей России. Соглашение о дружбе и со-
трудничестве было подписано в июне 2008 года. 
В соответствии с договоренностями партнерские 
связи этих городов-побратимов налажены в обла-
сти судостроения и модернизации портовой инфра-
структуры, инновационной сфере, в области культу-
ры и туризма. В октябре прошлого года Пусан посе-
тила культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга 
во главе с председателем Комитета по внешним свя-
зям А. В. Прохоренко. Состоялись деловые встречи 
с руко водством администрации города-метрополии, 
выступления солистов Мариинского театра и ан-
самбля «Бис-Квит».

Побратимские отношения связывают также Санкт-
Петербург и Тэгу, Иркутск и провинцию Северная 
Кенсан, Новосибирск и провинцию Южная Чолла, 
Томск и Ульсан.

Одно из последних и перспективных направлений 
регионального взаимодействия — медицинский ту-
ризм. С целью налаживания прямых контактов меж-
ду медицинскими учреждениями и дальнейшего раз-
вития сотрудничества Дальневосточный регион Рос-
сии в последние годы на постоянной основе посеща-
ют делегации врачей ведущих госпиталей Пусана. 
В свою очередь российские специалисты приглаша-
ются на ежегодную Международную конференцию 
по медицинскому туризму, проходящую в Пусане. 
В рамках реализации договоренностей, достигнутых 
на этой конференции, в мае 2011 года город Артем 
посетила делегация врачей Пусана. Корейские спе-
циалисты приняли участие в работе «круглого стола», 
в ходе которого обменялись опытом с российскими 
коллегами. В сентябре 2011 года делегация больни-
цы «Гуд Ганг-Ан» (Пусан) посетила Петропавловск-
Камчатский, где провела встречи с министром здра-
воохранения Камчатского края Т. В. Лемешко и пред-
ставителями медицинских учреждений города.

Помимо этого корейская сторона практикует бла-
готворительные акции — для малоимущих россиян 

Открытие Центра по техническому сопровождению 

проектирования и строительства судов в Республике 

Корея Российского морского регистра судоходства. 

Март 2012

Символ Пусана —  

мост Кванан

Церемония 

имянаречения 

нефтеналивного 

танкера, построенного 

по заказу 

«Совкомфлота» на верфи 

DSME (о-в Коджедо). 

Май 2012

 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ОПЫТ 

проводятся бесплатные клинические операции. На-
пример, в 2010 и 2011 годах лечение в ведущих 
больницах Пусана и Кванджу получили несколько 
жителей Приморья — полностью за счет корейской 
стороны, включая расходы на дорогу и пребывание. 
Эти события широко освещались в местных, а так-
же в российских центральных и региональных СМИ.

Сотрудничество в области образования и науки — 
важная составляющая региональных связей кон-
сульского округа с Россией. В 2011 году ректор 
Северо-Восточного федерального университета 
(СВФУ) Е. И. Михайлова посетила Пусан для подпи-
сания соглашения о сотрудничестве между СВФУ 
и Пусанским национальным университетом. Ректор 
Дальневосточного федерального университета 
В. В. Миклушевский в прошедшем году побывал 
в Пхохане.

Пусанский национальный университет осущест-
вляет регулярные студенческие обмены с Иркут-
ским государственным техническим университетом, 
рядом других российских образовательных учреж-
дений, организует «круглые столы» и тематические 
конференции по вопросам российско-корейских от-
ношений, политической и экономической ситуации 
в России. Большую работу в плане содействия по-
пуляризации русского языка и русской культуры 
проводит Русский центр, открытый в 2009 году Фон-
дом «Русский мир» в Пусанском национальном уни-
верситете.

Календарь международных фестивалей в обла-
сти культуры и искусства, проводимых в городах-
метрополиях и провинциях консульского округа, 
весьма насыщен и традиционно привлекает россий-
ских участников. На общем фоне выделяется, пожа-
луй, самый известный в Азии Пусанский междуна-
родный кинофестиваль, который является про-
образом и «старшим братом» Владивостокского 
кино фестиваля стран АТР «Меридианы Тихого». Весь-
ма символично и то, что оба фестиваля проходят 
осенью друг за другом. Основатель Пусанского 
 фестиваля Ким Дон Хо является постоянным по-
четным гостем «Меридианов Тихого» — в этом году 
на 10-м фестивале ему была вручена награда 
«За вклад в азиатский кинематограф». А на Пусан-
ском кинофестивале специальных призов удостаи-
ваются российские киноленты.

Каждый год ярким событием становятся заходы 
в порты консульского округа российских учебных па-
русных судов. Так, фрегат «Надежда» в этом году 
в мае-июне принял участие в фестивале парусных 
судов, а также в комплексе мероприятий в рамках 
проведения «Дней России» на выставке «ЭКСПО 
2012» в Ёсу. В будущем году ожидается заход в Пу-
сан легендарного четырехмачтового барка «Седов».

Повседневная работа Генконсульства связана 
с обеспечением защиты прав и интересов россий-
ских физических и юридических лиц, оказанием 
им необходимой, в том числе экстренной, помо-
щи. Это требует постоянных контактов с предста-
вителями полиции, иммиграционной и таможен-
ной служб го родов-метрополий и провинций кон-
сульского округа.

Специфика деятельности Генконсульства в пор-
товом городе предопределяет повышенное внима-
ние к работе с морскими судами, заходящими 
в порт под российским флагом. В равной степени 
это относится и к российским морякам, прибыв-
шим на судах под иностранными флагами, принад-
лежащих как российским, так и иностранным су-
довладельцам.

В случае обращения российских граждан либо 
по просьбе компетентных органов Республики Ко-
рея представители Генконсульства участвуют в вы-
яснении обстоятельств возникающих время от вре-
мени спорных ситуаций, контролируя соблюдение 
местными властями внутреннего законодательства 
и общепризнанных норм международного права 
в отношении россиян. Отрадно, что в последние 
годы каких-либо дискриминационных действий 
по отношению к российским физическим и юриди-
ческим лицам со стороны представителей органов 
государственной власти консульского округа не от-
мечается. Местные власти, как правило, должным 
образом реагируют на официальные запросы Ген-
консульства и, в свою очередь, нередко сами об-
ращаются к нам за содействием.

Имеющаяся надежная договорно-правовая база 
и достигнутый высокий уровень взаимодействия 
позволяют с оптимизмом смотреть на будущее 
российско-южнокорейского сотрудничества на ре-
гиональном уровне, которое является неотъемле-
мой частью всего комплекса двусторонних отноше-
ний и работающим механизмом по стимулирова-
нию социально-экономического развития регионов 
двух стран.

Выступление учеников 

Пусанской частной 

русской школы 

на фестивале Global 

Gathering. Октябрь 2012

Павильон 

Генконсульства России 

на фестивале Global 

Gathering в Пусане. 

Октябрь 2012
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Ехать пришлось долго, преодолевая ранним утром 
многочисленные пробки на шоссе, ведущем с севе-
ра на юг — из поселка Парголово в поселок Сивер-
ская Гатчинского района Ленинградской области. 
Спустя полтора часа машина подъехала к обширно-
му участку, окруженному ажурной металлической 
оградой. 

В центре, среди зеленой лужайки — большой 
дом, приветливо сияющий двумя рядами больших 
окон с типично корейскими переплетами. Хозяин 
появился на крыльце в подшитых резиной ва ленках 
и, прежде чем проводить в дом, показал беседку, 
рядом с которой стояла скульптура, представляю-
щая молодого Владимира Ульянова, и рассказал, 
что каждый год 22 апреля он приглашает сюда со-
седей и они отмечают день рождения со здателя 
Советского государства, в котором большинство 
корейцев сумели реализовать себя и обрести свою 
вторую родину.

— Уважаемый Александр Васильевич, расска-
жите, пожалуйста, о себе, о своей семье.

— Начну издалека. За полтораста лет, истекших 
с начала массового переселения корейцев в Рос-
сию, вместе с русским народом они прошли через 
многие жизненные испытания. История моей  семьи 
берет начало от первых переселенцев на Дальний 
Восток, где корейцы составляли почти треть всего 
населения. Родители мои, жившие на севере Кореи, 
которая в начале XX века была присоединена к Япо-
нии, в 30-е годы были «добровольно-принудительно» 
завербованы на Сахалин, южная часть которого 
также принадлежала тогда японцам, в город Эсу-
тору (ныне — Углегорск), где я и родился. Там надо 
было строить дороги, осваивать шахты, заготав-
ливать лес. Спустя много лет я побывал в этих 
 местах, хотел найти следы пребывания своих близ-
ких в местных архивах, но оказалось, что японцы 
увезли их, отступая под натиском Красной Армии 
в 1945 году.

Мне удалось узнать, что отца расстреляли япон-
ские оккупанты. Местные жители помнят, что он был 
образованным человеком и всегда выступал в за-

 ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ КИМОМ СЛУЖЕНИЕ ВТОРОМУ ОТЕЧЕСТВУ

Служение второму Отечеству

БЕСЕДОВАЛ 
ОЛЕГ ДАВТЯН

При подготовке «корейского» номера «Консула» я обязательно должен  
был встретиться с кем-то из авторитетных и много знающих петербургских 
корейцев, чтобы лучше понять, какое место они, российские корейцы, 
занимают в жизни нашего многонационального мегаполиса. Естественно, 
я направился к Александру Васильевичу Киму (Ким Ги Ыму), с которым 
мы были знакомы еще по дипломатической службе: с 2000 по 2006 год  
он занимал пост почетного генерального консула Республики Корея  
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

на кафедре, затем вернулся на Сахалин, там женил-
ся. Потом вместе с женой и маленьким сыном вер-
нулся, но не в Ленинград, а в Гомель, куда меня 
пригласили в один из институтов Академии наук Бе-
лоруссии, обещая предоставить квартиру. И вот там 
меня нашел давний студенческий друг Юрий Федо-
рович Яров, имя которого хорошо известно ленин-
градцам старшего поколения. Он работал в то вре-
мя секретарем парткома гатчинского электромеха-
нического завода «Буревестник». С этим человеком 
у меня связано многое. Мы вместе учились в инсти-
туте, и, зная меня, он предложил мне от имени ди-
рекции не только должность, но, самое главное, 
квартиру, тем более что жена уже ждала второго ре-
бенка, а в Гомеле мы все еще жили у младшей се-
стры. Поэтому я принял это предложение не разду-
мывая. Вначале поработал заместителем начальни-
ка цеха по переработке пластмасс, от которого за-
висели главные показатели предприятия, потом за-
местителем главного инженера. Завод сдержал свое 
обещание, и вскоре в Гатчине обосновалась вся моя 
семья.

— Где Вас застала перестройка?

— В Гатчине. В то время Юрий Федорович был 
уже первым секретарем Гатчинского горкома пар-
тии, потом возглавил Ленинградский облисполком. 
В 1989 году я ушел с завода. Начало перестройки 
помнят многие. Ломалось все, включая человече-
ское сознание. Те, кто посильнее, приспосаблива-
лись, а вот производство разваливалось до основа-
ния. Кое-как еще держалась «оборонка», но ей необ-
ходимы были рынки сбыта. Сами оборонщики не мог-
ли устанавливать внешние связи, этому препятство-
вали должностные инструкции и режим секретно-
сти, сохранявшийся в заводских цехах и лаборато-
риях. И тогда один из моих старших товарищей ре-
шил создать посредническую фирму «Интекс», кото-
рая помогала выживать оборонным предприятиям. 
Директор фирмы Станислав Васильевич Шаренков 
поручил мне руководить отделом внешних связей 
и назначил главным инженером. Постепенно нала-
живались деловые отношения, в Петербург зачасти-
ли иностранцы. Средств на их прием постоянно 
не хватало, но выручали друзья — кто обеспечит по-
дарками, кто билет в Мариинку в царскую ложу при-
несет, кто прогулку на пароходе организует. Некото-
рое время спустя меня пригласили на должность 
первого заместителя председателя Русского тор-
гово-промышленного банка. Пришлось закончить 
Международный банковский институт, которым ру-
ководил в то время Виктор Николаевич Вениами-
нов, почетный консул Люксембурга. В этом банке 
я оказался единственным производственником, 
и поэтому все клиенты консультировались у меня. 
Отработав три года, перешел на должность замести-
теля управляющего петербургским филиалом Кре-
добанка. И, несмотря на занятость, согласился на об-
щественных началах стать советником полпреда пре-
зидента России по Ленинградской области Федора 
Дмитриевича Шкруднева и одновременно советни-

ком главы администрации Ленинградской области 
Александра Семеновича Белякова.

— Говорят, что Вам помогают не только род-
ственники и друзья, но и Всевышний…

— Это удивительная история. В 1990 году, когда 
я работал в «Интексе» и как-то рано утром сажал 
в автобус очередную группу иностранцев у гостини-
цы «Ленинград», ко мне подошел какой-то пожилой 
человек и заговорил со мной на северокорейском 
диалекте. Оказалось, что это был пастор по имени 
Ким Дже Гван, основатель первой корейской церк-
ви в Торонто. Оставив дома жену и детей, он вместе 
со своими единомышленниками решил помочь со-
ветским людям преодолеть трудности, вызванные 
новыми временами. После поездки по Средней Азии 
они прибыли в Ленинград, но никак не могли най-
ти здесь корейцев, пока, в очередной раз попросив 
у Всевышнего помощи, не наткнулись на меня. 
К тому времени я почти совсем забыл родной язык. 
Узнав о том, что жива моя мама, пастор заставил 
меня отвезти его в Гатчину. Спустя год мне пришлось 
хлопотать о въездной визе для пастора, а когда он 
приехал, я поселил его в гостинице «Москва». Пер-

Начальник цеха № 8  

завода «Буревестник».  
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щиту корейцев. В 1947 году мы переехали в город 
Невельск, где я прожил до 19 лет. Учился в русской 
школе, даже помню, что лучше всех писал сочине-
ния, хотя русский язык поначалу давался с трудом. 
Была проблема с паспортом, поскольку все мы, пе-
реселенцы, имели тогда только вид на жительство. 
Советский паспорт я получил лишь в 1974 году. Вы-
брал Ленинград, где уже жила моя старшая сестра. 
Она закончила музыкальную школу и Технологиче-
ский институт имени Ленсовета, защитила диссер-
тацию и до сих пор принимает активное участие 
в жизни корейской национально-культурной автоно-
мии. Вы, наверное, удивлены тому, что я поселился 
вдали от города, от места работы? Отвечу так: я по-
строил этот дом неподалеку от того места, где по-
коится моя мама, — чтобы она могла видеть всю 
эту красоту и радоваться за детей, которым посвя-
тила всю свою жизнь.

— В чем секрет Вашего жизненного успеха?

— Испокон веков благополучие корейцев поко-
ит ся на трех китах. Во-первых, на уникальном тру-
долюбии. Вспомните, к примеру, как корейцы осваи-
вали целину. Во-вторых, на стремлении обязатель-
но получить хорошее образование. Это унаследова-
но со времен Конфуция, когда государственные чи-
новники выбирались на основе конкурса, в котором 
бедные могли участвовать наряду с богатыми. И, на-
конец, на уважении и почитании старших. Я всю 
жизнь следовал этим трем заветам.

— Вы приехали учиться в Ленинград, а поче-
му не в Москву?

— У нас было принято считать, что за хорошим 
образованием и культурой надо ехать только в Ле-
нинград. Я поступил в Технологический институт, по-
селился в общежитии. Хорошо помню, с какой те-
плотой относились ко мне другие студенты, прохо-
жие на улицах, каждый старался чем-то помочь. Уже 
то гда здесь была небольшая корейская диаспора, 
с которой меня познакомила старшая сестра. 
В 1965 году я закончил институт, два года работал 
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вые богослужения пастор начал проводить у себя 
в номере, куда директор распорядился поставить 
пианино. По воскресеньям, когда приходило много 
корейцев, мы арендовали банкетный зал. Пропове-
ди переводила моя сестра. Потом удалось догово-
риться с баптистским храмом в Озерках, следующей 
площадкой был дворец Белосельских-Белозерских, 
пока, наконец, священникам не удалось приобрести 
за 200 тысяч долларов заброшенный детский сад 
для устройства там постоянной церкви. Мы органи-
зовали ремонт помещений, построили на участке 
еще одно здание.

— Я хорошо помню эти времена, особенно де-
ятельность южнокорейского проповедника Муна, 
который пытался всецело завладеть умами на-
шей молодежи…

— Проповедники, о которых я говорю, не имели 
ничего общего с этой, по сути дела, сектой, деятель-
ность которой связана с пропагандой антикомму-
низма. Конечно, бывали случаи, когда некоторые 
из них тоже пытались заниматься политиканством, 
но я просил всех читать проповеди по заранее на-
писанным текстам, которые синхронно переводила 
моя старшая сестра. Мы сплачивали корейскую ди-
аспору на позитивной основе, призывая совершать 
добро и давать церкви больше, чем просить у нее. 

Благодаря церкви, многие прихожане побывали 
в Америке, Германии, Канаде, в Южной Корее. Здесь 
были организованы курсы корейского языка, на ко-
торых преподавала моя супруга.

— Расскажите, пожалуйста, как Вы стали ди-
пломатом.

— Все началось с того, что бывший мэр Санкт-
Петербурга Владимир Анатольевич Яковлев в беседе 
с южнокорейским послом высказал такое поже-
лание, рассказав ему о работе, которую я провожу 
со своими соотечественниками. После этой беседы 
прошло три года, сменились еще два посла, прежде 
чем в декабре 2000-го я получил официальное на-
значение почетным генеральным консулом Респуб-
лики Корея. В начале 2001 года открыл свой офис 
на Большой Морской, 55, где в то время размещалось 
российско-финское предприятие «Сфинкс». Так на-
чалась моя дипломатическая миссия. В этой работе 
мне помогали талантливые молодые люди, в том чис-
ле корееведы Восточного факультета СПбГУ. Нам 
удалось разыскать на Северном кладбище место за-
хоронения первого корейского посланника при Рос-
сийском императорском дворе Ли Бомчжина и уста-
новить там памятник, открыть мемориальную доску 
на доме № 5 по улице Пестеля, где он жил и работал, 
сделать подарок городу к 300-летию в виде деревян-
ных фигур-стражей, установленных в парке в Кали-
нинском районе. Мы содействовали открытию еще 
одной школы с преподаванием на корейском языке. 
Теперь, когда в Санкт-Петербурге есть штатное Гене-
ральное консульство Республики Корея, я радуюсь, 
что они продолжают начатую мной работу и всей 
 своей деятельностью укрепляют дружбу и сотруд-
ничество, а также делают многое для того, чтобы 
петербуржцы как можно больше знали об отечестве 
моих предков, Корее, и ее талантливом и трудолюби-
вом народе. Что касается моей нынешней деятель-
ности, то по мере сил я стараюсь поддерживать связь 
со своими соотечественниками, помогаю им всем, 
чем могу, используя наработанные годами деловые 
связи в экономике, науке и культуре, а также помогаю 
нашей церкви. И, конечно же, не теряю связей 
с коллегами-дипломатами, которые часто бывают 
у меня в гостях.

Петербургская делегация в Сеуле. 2002 

На приеме по случаю 

Дня независимости 

Республики Корея. 2003 

По объему решаемых задач и численности со-
трудников вторым после санкт-петербургского Пред-
ставительства можно считать Калининградское, 
которому нынче исполнилось ровно 20 лет. За это 
время был пройден немалый путь, сопровождавший-
ся и достижениями, о которых можно было бы дол-
го рассказывать, и промахами, из которых были 
сделаны надлежащие выводы. Работать дипломатам 
приходится в обстановке «эксклавной оторванности» 
от остальной части России и на территории, окру-
женной границами государств-членов Европейского 
союза и Северо-атлантического альянса.

В разное время руководителями этого учреждения 
были В. Н. Терехов, пришедший на дипломатическую 
службу из рыбной отрасли, А. И. Кынин, многоопыт-
ный консульский работник с большим опытом за-
рубежной работы, А. И. Кузнецов, известный дипло-
мат, ученый и политик, посол по особым поручениям 
МИД России.

В 2003 году Представительство возглавил Сергей 
Викторович Безбережьев, направленный из Центра 
в сложный период, когда страны-соседи области 
вступали в ЕС, когда формировалось шенгенское 
пространство со всеми дополнительными «прелестя-

Вдали от основной территории России

ТЕКСТ: 
ЮЛИЯ МАТЮШИНА

Наряду с центральным аппаратом и загранучреждениями Министерства иностранных дел Рос-
сии весьма важные функции, в том числе и внешнеполитического характера, выполняют его 
представительства, действующие на территории 38 субъектов Российской Федерации, в условиях 
огромного федеративного государства, расположенного в границах нескольких часовых поясов. 
Одним из них является Представительство МИД, работающее на территории так называемого 
«калининградского эксклава».

ми» в виде ограничений на перемещение людей 
и грузов через границы, введения полноформат ного 
визового режима, сильно осложнивших и без того 
нелегкую жизнь калининградцев.

За последнее десятилетие Представительство 
 участвовало во многих полезных инициативах. Оно 
содействовало организации упрощенного «кали-
нинградского пассажирского транзита» (с июля 
2003 года по «упрощенным транзитным документам» 
УПД-ЖД и УТД территорию Литвы в/из Калининград-
ской области пересекли свыше 2 млн человек), 
обустройству двух консульских пунктов на российско-
польской границе и одного в аэропорту «Храброво», 
запуску системы по оформлению загранпаспортов 
нового поколения. При участии Представительства 
готовились соглашения с Польшей — о судоходстве 
по Вислинскому заливу и местном приграничном 
движении, с Литвой — о судоходстве по Куршскому 
заливу, оказывалась помощь в процедурах откры-
тия генконсульств ФРГ и Швеции (которое, впрочем, 
прекратило свою деятельность в 2009 году), кон-
сульства Литвы в Советске, Канцелярии Консуль-
ского отдела Посольства Латвийской Республики. 
Большим благом для Представительства стало зна-
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чительное (почти вдвое) расширение рабочих и пред-
ставительских помещений и существенное улучше-
ние условий труда сотрудников, что позволило по-
высить качество обслуживания посетителей. Все это, 
конечно, важно, но основное в деятельности любо-
го коллектива — люди, высококвалифицированные 
кадры. Много лет плодотворно трудятся в Предста-
вительстве Б. Б. Шереметьев, З. С. Хузина, Т. М. Кре-
тинина, А. Н. Рыкова, А. А. Уваровская, М. И. Новико-
ва, Ю. И. Матюшина, И. Н. Сенина, Н. Н. Осадчая. 
Здесь гордятся своими дипломатами, которые при-
обрели большой опыт работы не только в Калинин-
граде, но и в загранучреждениях МИД России, отку-
да возвращались с неизменно положительными от-
зывами и высокими оценками их труда.

В условиях «калининградского эксклава» весьма 
востребованы усилия сотрудников Представитель-
ства по совершенствованию взаимодействия с ко-
мандованием Балтийского флота, Академией рыбо-
промыслового флота, Федеральным университетом 
имени Иммануила Канта, музеями янтаря и миро-
вого океана, Калининградским областным историко-
художествен ным музеем и другими образователь-
ными и куль турно- просветительными учреждениями.

В этой деятельности, направленной на формиро-
вание гражданского общества и пропаганду россий-

ской внешней политики, основное внимание уделя-
ется работе с молодежью. Уникален в этом плане 
проект «Школа юного дипломата», который совмест-
ными усилиями уже много лет осуществляется 
на базе калининградской гимназии № 40. Выпуск-
ники «дипломатических классов» все чаще становят-
ся студентами престижных зарубежных и российских 
вузов, в том числе МГИМО (У) МИД РФ, а значит, 
в недалеком будущем смогут реализовать свои меч-
ты о дипломатической карьере.

В тесном контакте с аппаратом полпреда Пре-
зидента России в Северо-Западном федеральном 
округе и Правительством Калининградской области 
Представительство участвует в подготовке и про-
ведении различного рода международных меро-
приятий, встреч высокого уровня. Помогают в рабо-
те хорошие деловые контакты с коллегами, пред-
ставляющими различные федеральные структуры. 
В форматах проектов по приграничному сотрудни-
честву осуществляется взаимодействие с органами 
местного самоуправления. Одним словом, у кали-
нинградских мидовцев много интересной работы, 
к которой они привыкли относиться творчески, с эн-
тузиазмом.

Свое 20-летие они отметили рядом мероприятий, 
в том числе и фотовыставкой, посвященной 150-лет-
нему юбилею П. А. Столыпина, которую после завер-
шения планируется передать литовским коллегам 
в городе Кедайняй, вблизи которого в 1889–1902 го-
дах в своей усадьбе Колноберже проживал этот из-
вестный российский политический деятель.

В эти дни мне довелось встретиться с ветеранами 
дипломатической службы, которые в разное время 
работали в калининградском Представительстве, 
и вот что они рассказали.

Ю. Д. Рожков-Юрьевский, советник Предста-
вительства в 1996–2000 годах:

— На момент открытия Представительства в на-
чале 90-х годов в регионе складывалась непростая 
политическая и социально-экономическая ситуация: 
после развала страны фактически были утрачены 
связи (особенно хозяйственные) с партнерами 
по бывшему Советскому Союзу, усложнились про-
цедуры перемещения людей и грузов из области 
в остальную часть России. На территорию, до 1990 го-
да почти полностью закрытую для иностранцев, все 
чаще стали прибывать зарубежные гости, начали 
функционировать иностранные консульские учреж-
дения (в 1992 г. первым открылось польское генкон-
сульство), стали проходить крупные международные 
мероприятия. Представительство активно содейство-
вало местным властям в решении актуальных вопро-
сов жизнеобеспечения области, налаживании ее 
контактов с зарубежными государствами и форми-
ровании необходимой для этого договорно-правовой 
базы. Сегодня это трудно себе представить, но на на-
чальном этапе деятельность Представительства обес-
печивали только пять сотрудников, в распоряжении 
которых были всего два кабинета в здании по улице 
Кирова, 17 и пишущая машинка «Ятрань», арендован-
ная у одной из калининградских фирм.

Иностранные  

дипломаты 

на стройплощадке 

Балтийской АЭС.  

Ноябрь 2010 

Ученики 

дипломатического 

класса гимназии 

№ 40 и учащиеся 

Андрея Первозванного 

кадетского 

морского корпуса 

в Представительстве. 

Апрель 2010 

 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ОПЫТ 

А. И. Кынин, руководил Представительством 
в 1994–1995 годах:

— До назначения в Представительство у меня 
за плечами были 14 лет службы в российских кон-
сульских учреждениях в ГДР и Вьетнаме. Основны-
ми направлениями моей деятельности в Предста-
вительстве были организация паспортно-визовой 
работы (одно время мы даже оформляли дипло-
матические и служебные паспорта для официаль-
ных лиц), прием граждан по консульским вопро-
сам, а также подтверждение наличия российского 
гражданства у лиц, переезжавших сюда из бывших 
союзных республик на постоянное место житель-
ства. Нам удалось быстро наладить деловое взаимо-
действие с различными российскими федераль-
ными ведомствами (территориальным управлени-
ем внутренних дел, погранслужбой и консульскими 
учреждениями за рубежом) и тем самым способ-
ствовать развитию внешнеэкономических связей 
региона.

А. И.  Кузнецов, руководил Представительством 
в 1995–2002 годах:

— До назначения на этот ответственный пост 
я работал в Департаменте международного научно-
технического сотрудничества МИД России в долж-
ности посла по особым поручениям. Главным на-
правлением моей деятельности в Представитель-
стве было решение проблемы обеспечения бес-
препятственного передвижения калининградцев. 
Люди буквально на улице обращались с просьба-
ми помочь в решении визовых вопросов, так как 
за немецкой, латвийской и многими другими ви-
зами приходилось ездить в Москву. На первых 
порах нам удалось наладить курьерскую службу, 

что облегчило ситуацию. Мы также способствова-
ли открытию в регионе иностранных консульских 
учреждений. Кроме того, удалось помочь разви-
тию въездного туризма. В частности, в соответ-
ствии с Законом «Об особой экономической зоне 
в Калининградской области» 1996 года мы стали 
практиковать выдачу виз туристам прямо на гра-
нице. Вместе с руководителем международного 
управления администрации области В. М. Рома-
новским упорно старались предупредить «конфликт 
нового поколения» или «ЕС-угрозу», когда стало 
ясно, что при вступлении Литвы и Польши в Евро-
союз калининградцы потеряют право свободно ез-
дить в эти страны. Помню, как мы с ним срочно 
направились прямо в Брюссель, где были приня-
ты на достойном уровне. Мы старались донести 
до чиновников ЕС простую мысль о том, что но-
вый порядок легитимен только тогда, когда он 
не нарушает основных прав простых людей. Одна-
ко от них так и веяло полной уверенностью в соб-
ственной непогрешимости, а все наши доводы про-
пускались мимо ушей. Тем не менее предприня-
тые нами там шаги были не напрасны: проблема 
вышла на самый высокий политический уровень, 
ею занялся специальный представитель президен-
та России Д. О. Рогозин, и в результате удалось 
прийти к разумному компромиссу по пассажир-
скому транзиту через  Литву.

В небольшой журнальной публикации невозмож-
но отразить всю многообразную, сложную деятель-
ность калининградского Представительства. Его со-
трудники, работая в непростых условиях эксклава, 
понимают всю важность стоящих перед ними задач 
и успешно решают их. Иначе и быть не может — ведь 
они сотрудники МИД Российской Федерации.

Сотрудники и ветераны 

Представительства
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Просуществовав почти тридцать лет, в связи с ре-
шением Правительства СССР о закрытом статусе 
Владивостока, в 1952 году Дипломатическое агент-
ство (так называлось Представительство) вместе 
с другими учреждениями, напрямую не связанными 
с обслуживанием армии, флота или порта, было 
переведено в город Находку. Оно находилось там 
до 1993 года, а затем вновь было возвращено 
во Владивосток, поскольку именно там началась 
активная аккредитация иностранных консульских 
и внешнеторговых представительств и возникла 
необходимость в воссоздании учреждения, кото-
рое бы оказывало содействие иностранным дипло-
матам в их деятельности.

На сегодняшний день во Владивостоке работают 
19 консульских учреждений. Штат Представительства 
составляет 8 дипломатических сотрудников, пример-
но столько же находятся в длительных зарубежных 
командировках. Основными партнерами региона, 
в силу геополитического расположения Приморья, 
являются Китай, Япония и Корея. Приоритетное со-
трудничество с государствами Северо-Восточной 
Азии влияет на жизнь большинства приморцев 
и определяет первоочередные направления их ра-
боты, географию командировок, учебных стажировок 
и отдыха.

Взаимодействие с европейскими государствами 
идет тяжело ввиду объективной географической уда-
ленности. Тем не менее в крае действует предста-
вительство Европейского банка реконструкции 
и развития, поскольку для финансовой сферы рас-
стояние не является определяющим фактором со-
трудничества.

Иногда с визитом во Владивосток приезжают 
представители консульского корпуса, аккредитован-
ные как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в городах 
Сибири и Дальнего Востока. Это объясняется инте-
ресом к таким специфическим чертам Приморья, 
выделяющим его на фоне других дальневосточных 
субъектов федерации, как постоянная динамика 
 развития, активность и энергия работающих здесь 
людей.

Современные перспективы развития европейско-
го направления в основном заключаются в расши-
рении сети почетных консульств: уже аккредитован 
почетный консул Великобритании, на рассмотрении 
находятся еще несколько заявок.

К сожалению, параллельно с увеличением коли-
чества иностранных представительств происходит 
и обратный процесс: некоторые из них закрывают-
ся. Не так давно, например, была прекращена дея-
тельность Генерального консульства Украины во Вла-
дивостоке в связи с его переносом в Новосибирск, 
несмотря на то, что именно в этом регионе всегда 
было много переселенцев из Украины, а украинская 
диаспора Приморья и сегодня довольно велика.

Среди масштабных ежегодных международных 
мероприятий Приморья можно назвать Тихоокеан-
ский экономический конгресс (проходит с 2007 года), 
Международный конгресс рыбаков, Международный 
экологический форум. Дальневосточное отделение 
Российской академии наук и элитарные научные 

клубы ежегодно проводят примерно 15 крупных на-
учных конференций. Активную деятельность по об-
мену опытом и обсуждению профессиональных во-
просов на международных площадках ведут ряд 
ведомств, среди которых таможенная служба и Выс-
ший арбитражный суд. Свои мероприятия органи-
зует Дальневосточный федеральный университет 
(далее — ДВФУ). Крупнейшим выставочным меро-
приятием Приморья является ежегодная Тихоокеан-
ская международная туристская выставка — 
Pacific International Touristic Expo.

Ключевым международным культурным мероприя-
тием Владивостока считается Международ ный ки-
нофестиваль «Меридианы Тихого» — Pacific Meridian, 
почетными гостями которого в разные годы высту-
пали, в частности, такие звезды кино, как Катрин 
Денев и Жан Поль Бельмондо. Решение проводить 
кинофестиваль именно здесь не случайно: Влади-
восток — культурная столица Приморья. Он дарит 
уча стникам кинофестиваля богатую и разно образ-
ную культурную программу: от концертов и выставок 
до морских прогулок на острова и общения с пер-
сонажами пиратских историй, от творческих встреч 
с известными актерами и режиссерами до фести-
вального футбольного матча.

Текущая работа Приморского Представительства 
МИД России включает справочно-информационную 
и разъяснительную деятельность, подразумевающую 
постоянные контакты со СМИ; подготовку ответов 
на обращения родственников граждан, отбывающих 
наказание в тюрьмах Китая, КНДР и Японии или 
попавших в этих странах в иные кризисные ситуации. 
Представительство занимается также проведением 
протокольных мероприятий — приемов, презентаций 
в рамках встреч дипломатического клуба и концер-

Дипломаты — 
это личности 
творческие

 Е. МИХАЙЛОВА ДИПЛОМАТЫ — ЭТО ЛИЧНОСТИ ТВОРЧЕСКИЕ

ТЕКСТ И ФОТО: ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА

Представительство МИД России во Владивостоке — 
одно из старейших в России. Хотя официальной датой 
создания Приморского представительства МИД 
считается 1923 год, известно, что еще в 1861 году туда 
для решения пограничных вопросов был направлен 
специальный чиновник Министерства иностранных дел. 
Накануне проведения в этом регионе саммита АТЭС 
наш корреспондент Екатерина Михайлова встретилась 
с временно исполняющим обязанности Представителя 
МИД во Владивостоке Игорем Агафоновым и записала 
его рассказ о том, как живет это учреждение.

Мост через бухту 

Золотой Рог 

Панорама с памятником 

Кириллу и Мефодию 



 42 КОНСУЛ, № 4 (31), 2012 43

 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ТРАДИЦИИ

тов, в которых раскрывают свои таланты, играя 
на скрипке или саксофоне, некоторые из иностран-
ных представителей, аккредитованных во Владиво-
стоке. Ведь дипломаты — это, как правило, лично-
сти творческие.

С осени 2008 года в Приморском крае проходи-
ла активная техническая подготовка к саммиту 
АТЭС. Тогда же был создан Штаб саммита, в состав 
которого в числе других учреждений вошло Предста-
вительство МИД России во Владивостоке. Подготов-
ка саммита — чрезвычайно сложный процесс. И ве-
лась она по самым разным направлениям. Люди об-

Сотрудники 

Представительства 

МИД во Владивостоке 

ращались в Представительство подчас с самыми 
неожиданными вопросами. Приходилось, например, 
объяснять в СМИ, что МИД не занимается вопроса-
ми канализации и вырубки леса — за это отвечают 
другие структуры. На Представительство было воз-
ложено решение вопросов протокола и организа-
ции максимально комфортного пребывания ино-
странных делегаций. Значительно возросла нагруз-
ка — только по линии Государственного департамен-
та США за время подготовки саммита состоялось 
четыре визита в Приморье. Осуществлялось посто-
янное тесное взаимодействие с центральным аппа-
ратом МИД России.

Сам Игорь Владимирович — кореевед, музыкант, 
поэт и прозаик, член Союза писателей России. 
По окончании университетского курса преподавал 
на Восточном факультете ДВГУ. Затем в течение мно-
гих лет работал в качестве дипломатического со-
трудника Посольства России в Пхеньяне. В 2006 го-
ду возобновил преподавательскую и научную дея-
тельность в рамках Владивостокского института 
 международных отношений (после формирования 
ДВФУ — в Школе региональных и международных 
исследований ДВФУ, объединившей востоковедов 
и международников). Свой основной курс — «Спе-
цифика организации консульских служб в странах 
АТР» — сам Игорь Владимирович характеризует как 
страноведческий практико-теоретический, он вклю-
чает обучение записи бесед и подготовке аналити-
ческих справок. Преподавательская деятельность 
идет успешно, и свидетельствует об этом то, что чет-
веро из нынешних сотрудников Представитель-
ства — бывшие студенты Игоря Владимировича.

С вице-губернатором 

южнокорейской 

провинции Канвондо 

Петербургское Общество 
российско-корейской дружбы:  
СЕМЬ ЛЕТ НОВОЙ ИСТОРИИ

ТЕКСТ: СЕРГЕЙ КУРБАНОВ, 
председатель Общества российско-корейской дружбы 

(Санкт-Петербург, Северо-Запад)

Россия никогда не находилась в отношениях вражды 
с Кореей. Ни в 1884–1910 годах, в период официальных 
дипломатических связей между Российской империей 
и Страной утренней свежести, ни в 1945–1948 годах, 
в переходное время создания двух корейских 
государств — Корейской Народно-Демократической 
Республики и Республики Корея, ни позже. Даже 
в годы Корейской войны 1950–1953 годов Советский 
Союз осуждал скорее «агрессию американского 
империализма», а не Южной Кореи, власти которой 
в то время часто назывались у нас «марионеточными».

  Дипломатические отношения у Советского  Союза 
с КНДР начались с 12 октября 1948 года, то есть 
с официального признания молодого северокорей-
ского государства. Позже в Москве было создано 
Общество советско-корейской дружбы, ориентиро-
ванное на развитие отношений с КНДР. Его Отделе-
ние было и в Ленинграде.

Однако с распадом СССР, с переориентацией 
 новой России на отношения с Республикой Корея, 
официально установленные 30 сентября 1990 года, 
деятельность прежнего Общества советско-корей-
ской дружбы фактически прекратилась.

Потребовалось некоторое время для того, чтобы 
в новом Санкт-Петербурге возникла объективная 
необходимость в создании (возрождении) Общества 
российско-корейской дружбы. Для того чтобы отно-
шения с Южной Кореей вошли в русло стабильного 
развития, России необходимо было оправиться по-
сле перестроечного кризиса. Это произошло в пер-
вой половине 2000-х годов.

Тогда же, с подписанием 9 февраля 2000 года 
нового Договора об основах отношений между Рос-
сийской Федерацией и КНДР, вышли на новый уро-
вень и отношения с Северной Кореей.

Поэтому когда 17 января 2005 года в Красной 
гостиной Шуваловского дворца (в то время еще быв-
шего главной резиденцией Санкт-Петербургской ас-
социации международного сотрудничества) состоя-
лось учредительное собрание Общества российско-
корейской дружбы (Санкт-Петербург, Северо-Запад), 
речь шла о создании такого Общества, которое име-
ло бы возможность «развития гуманитарного и эко-
номического обмена между народами России и Ко-
рейского полуострова». Иными словами, задачи де-
ятельности Общества были сформулированы таким 
образом, что подразумевалась возможность нала-
живания контактов как с Южной, так и с Северной 
Кореей.

Среди учредителей Общества были представите-
ли культуры, бизнеса, общественные деятели Санкт-
Петербурга. Ответственным секретарем Общества 
стала Нина Юрьевна Цветкова, курирующая также 
и Общество российско-японской дружбы. Во главе 
Общества встал профессор Восточного факультета 
СПбГУ Сергей Олегович Курбанов.

Так в 2005 году началась новая история возрож-
денного Общества российско-корейской дружбы. Од-
нако отношения с Северной Кореей ограничились 
визитом в новый офис Общества дружбы, распо-
лагавшийся теперь в скромных помещениях быв шего 
доходного дома М. С. Скребицкой на Литейном пр., 
60, одного из сотрудников Торгового представитель-
ства КНДР и доставкой экспозиции фотовыставки 
о Северной Корее, которая никогда не демонстри-
ровалась широкой публике.

Таким образом, вполне естественно, что вся де-
ятельность Общества российско-корейской дружбы 
(Санкт-Петербург, Северо-Запад) сосредоточилась 
на развитии связей с Южной Кореей.

Весной 2006 года в Санкт-Петербурге открылось 
Генеральное консульство Республики Корея, это со-
бытие придало особый импульс деятельности Обще-
ства.

За прошедшие семь лет в жизни Общества были 
как особо богатые на события годы, так и время от-
носительного затишья. Активность любого общества 
дружбы в современных условиях рынка и большей 
чем когда бы то ни было свободы передвижения 
и общения представителей разных стран и народов 
зависит от ряда условий, таких как:
—  наличие заинтересованного в развитии отно-

шений с другим государством лица или органи-
зации, которая, с одной стороны, имеет доста-
точные средства для проведения мероприятий, 
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а с другой — не обладает возможностью само-
стоятельной деятельности на территории России 
(Санкт-Петербурга) и поэтому обращается в Ассо-
циацию международного сотрудничества за по-
мощью в проведении совместных мероприятий;

—  особое внимание к деятельности общества друж-
бы и его поддержка дипломатическими ведом-
ствами двух государств, которые призваны раз-
вивать межгосударственные контакты на прави-
тельственном уровне.
Очевидно, что в случае с Обществом российско-

корейской дружбы (Санкт-Петербург, Северо-Запад) 
перечисленные выше условия в разные годы не все-
гда складывались благоприятно, что приводило 
к определенной неровности в деятельности Обще-
ства.

За последние годы наиболее заметными событи-
ями, участником и организатором (соорганизатором) 
которых было Общество российско-корейской друж-
бы, стали: в 2006 году (21 апреля–12 мая) — Дни 
корейской культуры в Российской национальной би-
блиотеке; в 2007 году — городской конкурс эссе 
по произведению южнокорейского писателя Чхве 
Инхуна «Площадь»; в 2008 году — выставка изосту-
дии Школьного центра Государственного Эрмитажа 
в частной южнокорейской галерее J&J (Сеул, Инса-
донг), а также презентация новой серии «Золотой 
фонд корейской литературы» (в 10 томах, издатель-
ство «Гиперион»); в 2009 году — концерт известно-
го южнокорейского молодежного музыкального кол-
лектива «Хэ орын нури» («Солнечный мир») в Концерт-
ном зале у Финляндского вокзала; в 2010 году — вы-
ставка «Новые книги о Корее: 1990–2010 гг. » и фо-
товыставка «Россия–Корея: народная дипломатия 
(1990–2010)» в Российской национальной библио-
теке, посвященные 20-летию установления дипло-
матических отношений между Российской Федера-

цией и Республикой Корея; в 2011 году — презен-
тация книги петербургского писателя А. Мелихова 
«Россия—Республика Корея: в поисках сказки»; 
в 2012 году — презентация книги «Ан Джунгын — 
национальный герой Кореи», изданной в Москве 
Корейским культурно-просветительским центром 
«Первое марта».

Список перечисленных выше мероприятий не яв-
ляется исчерпывающим. В нем, к примеру, не отра-
жено участие в работе Общества российско-корейской 
дружбы петербургской гимназии № 177, где изуча-
ется корейский язык, а также многое другое.

Действительно, главное в рассказе о деятельно-
сти Общества российско-корейской дружбы (Санкт-
Петербург, Северо-Запад) — это не полный офици-
альный перечень проведенных мероприятий, а от-
ражение того, что в нашем городе есть официально 
зарегистрированная организация, всегда готовая 
прийти на помощь тем россиянам, которые интере-
суются Кореей и хотят наладить контакты с государ-
ствами Корейского полуострова, а также тем пред-
ставителям обоих корейских государств, которые 
имеют желание и возможность развивать отношения 
с Санкт-Петербургом и Россией в целом.

 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
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Сотрудничество 
Санкт-Петербурга 

с Республикой 
Корея

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПРОХОРЕНКО, 
член Правительства Санкт-Петербурга,  

председатель Комитета по внешним связям  

Санкт-Петербург уже более 100 лет 
играет особую роль в деле укрепления 

стратегического российско-корейского 
партнерства. Отправной точкой 

петербургско-корейских отношений 
можно считать 1900 год, когда 

видный общественный, политический 
и государственный деятель Кореи Ли 
Бомчжин прибыл в город в качестве 

Чрезвычайного и Полномочного 
Посланника в России. Несмотря на то, 

что Санкт-Петербург и его корейские 
города-партнеры и провинция-

партнер находятся на разных концах 
Земли, за последние годы местным 

правительствам удалось добиться 
значительных результатов в развитии 

двустороннего сотрудничества. 
Этому во многом способствовал 

и продолжает способствовать общий 
благоприятный политический фон 
российско-корейских отношений.

За последние годы наш город неоднократно ста-
новился площадкой проведения крупных российско-
корейских мероприятий федерального значения. 
Усилиями Санкт-Петербургского государственного 
университета воплощена в жизнь инициатива орга-
низации Форума гражданских обществ «Диалог Рос-
сия—Республика Корея», для участия в котором 
в ноябре прошлого года Северную столицу России 
посетил президент Республики Корея Ли Мён Бак. 
В целом 2011 год прошел под знаком значительно-
го внимания к Петербургу высших эшелонов власти 
Южной Кореи. С визитами в городе на Неве нахо-
дились премьер-министр Республики Корея Ким Хван 
Сик, министр иностранных дел и внешней торговли 
Ким Сон Хван, бывший президент Республики Ким 
Ён Сам. В то же время ряд важных российских фе-
деральных мероприятий, проводимых в Южной 
 Корее, тесно связан с Санкт-Петербургом. Это 
и июльское заседание участников «Диалога Россия—
Респуб лика Корея» в Сеуле, и недавний визит в Сеул 
спикера Совета Федерации, бывшего губернатора 
нашего города, Валентины Матвиенко, и проходив-
шие одновременно с этим гастроли балетной труппы 
Мариинского театра.

Сегодня Южная Корея входит в десятку важней-
ших торговых партнеров Санкт-Петербурга и в пер-
вую тройку стран по объему инвестиций в экономи-
ку города. В первом полугодии 2012 года объем внеш-
ней торговли увеличился на 40 процентов по срав-
нению с аналогичным периодом 2011 года и соста-
вил более 1,3 миллиардов долларов, из которых 
на экспорт приходится 31,8 миллионов (увеличился 
на 67%), на импорт — 1 миллиард (увеличился 
на 39%).

37 процентов импорта составляют поставки 
средств наземного транспорта, 9 процентов — про-
дукции машиностроения, 13 процентов — электро-
оборудования. Также поставляются пластмассы, 
каучук, резина, химические волокна, черные метал-
лы и другое.

Объем инвестиций, поступивших в Санкт-Петер-
бург из Республики Корея в 2011 году, составил 
580,3 миллиона долларов (2-е место среди стран, 
инвестирующих в экономику Санкт-Петербурга), 
из которых 2,7 миллиона — прямые, 577,6 миллио-
на — из разряда «прочие».

В нашем городе активно работают представитель-
ства таких крупных корейских компаний, как «Сам-
сунг Электроникс», «Эл Джи Электроникс», успешно 
функционирует первый в России завод полного цик-
ла по производству автомобилей «Хёндэ Мотор Ма-
нуфактуринг Рус». В 2011 году был открыт филиал 
южнокорейского «Ури Банка».

Выстраивая экономическое сотрудничество с Ко-
реей, Санкт-Петербург руководствуется договорен-
ностями правительств России и Южной Кореи и фе-
деральным соглашением о взаимодействии в сфе-
ре модернизации экономики.

У Санкт-Петербурга есть не только потенциал для 
развития экономического сотрудничества, но и опыт 
успешной реализации крупных корейских проектов 
в сжатые сроки. И это неоднократно отмечали ко-

об обмене реликвиями для экспонирования; подпи-
сание Меморандума о взаимопонимании между 
Торгово-промышленной палатой Санкт-Петербурга 
и Торгово-промышленной палатой Инчхона; подписа-
ние Рамочного соглашения о сотрудничестве по со-
зданию зарубежного филиала Санкт-Петербургского 
государственного университета в свободной эконо-
мической зоне Инчхона. В том же году с участием 
господина Сон Ён Гиля и официальной делегации 
Санкт-Петербурга в этом корейском городе была 
открыта площадь Санкт-Петербурга. В свою очередь, 
Правительство Санкт-Петербурга продолжает рабо-
ту над созданием в Кронштадте сквера Инчхона. 
Стороны рассматривают возможность обмена 
на безвозмездной основе скульптурными компози-
циями, символизирующими национальную культуру, 
для их установки на площади Санкт-Петербурга 
в Инчхоне и в сквере Инчхона в Санкт-Петербурге.

Плодотворными были контакты и в уходящем году. 
В частности, в рамках деловой программы павильо-
на России на Всемирной специализированной вы-
ставке «ЭКСПО-2012» в городе Йосу состоялись от-
раслевые презентации Санкт-Петербурга, в которых 
приняли участие руководители около 30 петербург-
ских компаний, работающих в области строитель-
ства, морского транспорта, кораблестроения, нави-
гационных технологий, биотехнологий и водо охран-
ных учреждений. Санкт-Петербург стал единственным 
городом России, который был представлен развер-
нутым приложением на iPad в рамках российской 
экспозиции. Делегацию нашего города возглавил 
председатель Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности Д. А. Голубев. В ее состав во шли 
представители Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли, Комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга, деловых кру-
гов города. В рамках программы пребывания в Сеу-
ле прошла встреча с представителями министерства 
окружающей среды Республики Корея с целью изу-
чения опыта корейских коллег в области формиро-
вания экологической политики и деловые мероприя-
тия по укреплению партнерского сотрудничества 
Санкт-Петербурга и Республики Корея.

рейские компании-партнеры. Более того, последние 
визиты делегаций Санкт-Петербурга в Республику 
Корея доказали, что круг потенциальных инвесто-
ров и бизнес-партнеров может быть расширен. 
К наиболее перспективным отраслям сотрудниче-
ства  можно отнести не только автомобильную, 
но и судо строительную, фармацевтическую отрасли, 
взаимодействие в области развития транспортной 
инфра структуры и управления транспортом, информа-
ционных технологий и электронного правительства, 
реализации экологической политики. Правительство 
города всегда радо видеть корейские делегации 
в качестве участников Петербургского междуна-
родного экономического форума, биржи контактов 
«Партнериат Санкт-Петербург—регионы России» 
и Петербургского международного инвестиционно-
го форума.

Расширению экономического партнерства спо-
собствует и активное культурно-гуманитарное со-
трудничество, взаимное понимание народами мен-
талитетов друг друга. Отмечен, например, такой ин-
тересный факт. Корейская молодежь стремится из-
учать русский язык, так как это дает молодым лю-
дям больший шанс найти престижную работу в круп-
ных компаниях, работающих с Россией.

Взаимодействие Санкт-Петербурга с городами-
партнерами — Пусаном, Тэгу, Инчхоном и провинцией-
партнером Чхунчхон-Пукто на региональном уровне 
укрепляет фундамент отношений между двумя стра-
нами. Высокие результаты петер бургско-корейского 
сотрудничества достигнуты благодаря постоянному 
контакту и общению в сфере экономики, культуры 
и народной дипломатии.

В октябре 2011 года в рамках культурно-деловой 
миссии Санкт-Петербурга в Республику Корея в трех 
городах-партнерах состоялись концерты русской на-
родной музыки и солистов Мариинского театра, 
прошли встречи с руководством городов, а также 
деловые переговоры. Тогда же делегация Санкт-
Петербурга приняла участие в Саммите дружествен-
ных городов Инчхона, в рамках которого прошло 
подписание Меморандума о дальнейшем развитии 
партнерских отношений. Город на Неве с Инчхоном 
связывают не только документы о сотрудничестве, 
но и памятное историческое событие. Власти Ин-
чхона (бывший Чемульпо) в ходе визита в Сеул пре-
зидента Российской Федерации Д. А. Медведева 
11 ноября 2010 года передали на временное хра-
нение в Центральный военно-морской музей Санкт-
Петербурга гюйс легендарного крейсера «Варяг». 
20 ноября того же года с участием руководства Адми-
нистрации Президента Российской Федерации и Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла в Крон-
штадте прошла торжественная церемония встречи 
гюйса. 21–22 марта 2011 года с визитом в Санкт-
Петербурге была делегация Инчхона во главе с мэ-
ром города Сон Ён Гилем. В рамках визита состоя-
лись: торжественное открытие в Кронштадте заклад-
ного камня на месте будущего сквера в честь 
города-партнера Инчхон; подписание мэром Ин чхона 
Сон Ён Гилем и директором Центрального военно-
морского музея Андреем Лялиным Соглашения 

На официальной 

церемонии 

наименования площади 

Санкт-Петербурга 

в Инчхоне.  

Октябрь 2011

А. В. Прохоренко, глава культурно-
деловой миссии Санкт-Петербурга 
в Республику Корея и Сон Ён Гиль, 
мэр Инчхона после подписания 
Меморандума о дальнейшем развитии 
партнерских отношений. Октябрь 2011 
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— Уважаемый Александр Валентинович, уже 
почти полгода в Ленинградской области работа-
ет новое руководство. Произошли ли какие-то 
изменения в расстановке приоритетов региона 
в сфере внешних связей?

— В своем ответе буду консервативен. Я считаю, 
что сложившиеся традиции и наработки сохранятся. 

— Со странами СНГ, как с республиками бывшего 
СССР, нас связывает общая история, общая судьба. 
Однако я не готов так распределять приоритеты. Мы 
работаем над тем, чтобы не утратить исторически сло-
жившиеся связи со странами СНГ и наполнить их но-
вым содержанием. При этом мы продолжаем актив-
но развивать экономические отношения с давними 
партнерами, к примеру, с Финляндией, Германией 
и другими странами, с которыми у нас большой внеш-
неторговый оборот. Считаю, что внешние связи ре-
гионов должны играть ключевую роль в развитии 
межгосударственных отношений. Поэтому нынешний 
губернатор Александр Дрозденко старается находить 
возможность быть во главе наших делегаций, отправ-
ляющихся с деловыми миссиями за рубеж. В этом 
году в рамках Второго российско-армянского межре-
гионального форума «Россия и Армения: межрегио-
нальный диалог 2012» нашу делегацию во главе с гу-
бернатором приняли не только президент и премьер-
министр, но и Католикос всех армян Гарегин II. Тем 
самым он оценил нашу заботу об армянской диаспо-
ре, сконцентрированной во Всеволожском районе, 
где недавно построили армянскую церковь. Мы до-
говорились об обмене специалистами в различных 
областях, о школьном обмене, понимая, что именно 
молодежи предстоит в будущем поддерживать и раз-
вивать дружественные отношения между нашими 
странами. О том, как тепло нас принимали, можно 
рассказывать очень долго.

— А как принимали в Белоруссии?

— Мы называем эту страну братской, она всегда 
была нам по-особому близкой. По-моему, основу лю-

бых отношений составляют обыкновенные человече-
ские связи. Когда люди понимают друг друга и вза-
имно доверяют, то и экономические отношения раз-
виваются гораздо быстрее, и политические контак-
ты становятся крепче. Мы подписали с белорусами 
новую, третью по счету программу сотрудничества 
и готовы наращивать объемы торговли, развивать 
инвестиционное взаимодействие. Белоруссия заин-
тересована в перевалке своих грузов через наши 
порты, хотят покупать племенной скот, обменивать-
ся опытом в области сельского хозяйства. А нам, на-
пример, интересны их агрогородки, их спецтехника. 
Надо найти форму реализации белорусских товаров 
на нашем рынке. Очень полезной была встреча с пре-
зидентом Александром Лукашенко, который высоко 
оценил состояние наших партнерских связей. Он так-

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ — 
НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР

БЕСЕДОВАЛ 
ОЛЕГ ДАВТЯН

В последнее время руководство Ленинградской 
области участвует в международных мероприятиях 
не только регионального, но и государственного 
уровня. Наступающий год будет богат на масштабные 
международные проекты. Область примет участие 
в программе перекрестного года Россия—Нидерланды, 
проведет очередной Форум регионов-парт неров, 
впервые примет Балтийские молодежные игры, 
официальные делегации посетят с деловыми визитами 
зарубежные страны, также планируется активизировать 
деятельность по продвижению русского языка 
и культуры и достойно отметить юбилейные даты 
сотрудничества с регионами и городами. О том, как 
прошел этот год и какие планы намечены на год 2013-й, 
нашему корреспонденту рассказал вице-губернатор 
Ленинградской области по внешним связям  
Александр Кузнецов.
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В политике, которая проводилась в сфере межре-
гиональных связей, я не вижу больших изъянов, 
и нет необходимости что-то кардинально менять. 
Вполне естественно, что новый губернатор области 
ставит задачу наполнить существующие договоры 
большей экономической составляющей. Для любого 
субъекта Российской Федерации важно повышать 
уровень жизни людей. Наша роль заключается в том, 
чтобы создать максимально благоприятные условия 
для контактов бизнес-сообществ. Уверен, что в этом 
также заинтересованы наши партнеры, ведь выход 
на российский рынок — несомненное преимущество. 
Акцент на экономику не уменьшит культурную со-
ставляющую межрегионального сотрудничества. За-
мечу, в последнее время значительно возрос уро-
вень международных контактов нашего губернато-
ра: общение часто происходит на уровне президен-
тов, премьеров и ключевых министров. Это говорит 
о том, что к нашей области за рубежом относятся 
как к одному из лидеров среди российских регио-
нов и охотно идут на сотрудничество по всем на-
правлениям.

— Проводилась ли новым руководством реви-
зия международных контактов, новая расстанов-
ка приоритетов?

— Нет, не проводилась. Ко всем своим зарубеж-
ным партнерам мы относимся как к равным. Стара-
емся видеть в сотрудничестве только позитивные 
стороны, ориентируемся на то, что нас объединяет. 
Ревизия может касаться только ключевых направ-
лений в партнерских отношениях. Мы проводим та-
кой анализ регулярно, обычно в конце каждого года, 
когда составляем планы на перспективу.

— Тем не менее в этом году два из трех зару-
бежных визитов губернатора состоялись в стра-
ны СНГ…

Губернатор 

Ленинградской области 

Александр Дрозденко 

в Ереване на встрече 

с премьер-министром 

Армении Тиграном 

Саркисяном.  

11 октября 2012 

Делегация 

Ленинградской области 

на приеме у Верховного 

Патриарха и Католикоса 

всех армян Гарегина II. 

11 октября 2012 

Губернатор 

Ленинградской области 

Александр Дрозденко 

и первый заместитель 

премьер-министра 

Республики Беларусь 

Владимир Семашко 

на встрече в Минске 

перед подписанием 

Программы 

сотрудничества 

на 2013–2015 годы. 

9 ноября 2012 
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же считает, что контакты регионов — основа внеш-
ней политики. Они позволяют сохранять теплые и дру-
жественные отношения между народами.

— Какой Вам видится роль консульских учреж-
дений в развитии внешних связей?

— Считаю, что дипломатические и консульские 
учреждения в Петербурге традиционно много дела-
ют для развития региональных внешних связей. Кон-
сул — это как термометр, реагирующий на темпе-
ратуру. От его восприятия, понимания ситуации 
во многом зависит позиция руководства страны, ко-
торую он представляет. Поэтому мы заинтересова-
ны в том, чтобы иностранные дипломаты получали 
информацию из первых рук, черпали ее из надеж-
ных источников и чаще ездили бы в областные рай-
оны. К сожалению, среди генеральных консулов бы-
вали и такие, которые за весь срок работы не по-
бывали с деловым визитом даже в здании област-

ной администрации. Мы высоко ценим постоянные 
контакты с генеральными консульствами Германии, 
Китая, Кореи, Норвегии, Польши, Словении, Финлян-
дии, США, Чехии, Японии и многих других стран. Кста-
ти, недавно мы принимали большую делегацию 
из норвежской губернии Нурлан, которая прибыла 
на празднование 25-летия наших партнерских отно-
шений. В теплой и дружеской атмосфере подводи-
ли итоги и открыто, без формальностей обсуж дали 
новые перспективы. Мы часто встречаемся по ра-
бочим вопросам с финскими дипломатами, посколь-
ку совместно реализуем важные проекты пригра-
ничного сотрудничества, рассматриваем массу 
аспектов не только в сфере экономических отноше-
ний, но и гуманитарных, в частности, туризма.

Количество туристов, которое пересекает грани-
цу Ленинградской области с Финляндией, огромно. 
И консульство корректно и динамично работает 
с большим объемом выдаваемых виз. Мы надеем-
ся договориться о том, чтобы для жителей Выборг-
ского района области были созданы такие же льгот-
ные условия пересечения границы, как Польша сде-
лала для Калининградской области. Очень хорошо, 
что руководители консульств поддерживают и ини-
циативу об обмене журналистами. Совсем недавно, 
в ноябре состоялся пресс-тур наших журналистов 
в Беларусь. А весной мы принимали у себя польских 
журналистов, которые посетили Ленинградскую об-
ласть с обширной программой. Всем нам надо ло-
мать лед недоверия друг к другу через общение, зна-
комство с культурой. Мы всячески поощряем моло-
дежные и детские обмены, считая, что тем самым 
закладываем хороший фундамент для продолжения 
дружественных отношений между народами.

— Помогают ли в этом наши соотечественни-
ки, проживающие за рубежом?

— Это отдельная большая тема. Считаю, что па-
триотически настроенные соотечественники способ-

 ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ КУЗНЕЦОВЫМ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ — НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

ствуют популяризации страны. Мы заинтересованы 
только в одном — через них, достойных граждан той 
страны, которая предоставила им возможность жить 
и работать, делать шаги к укреплению дружбы меж-
ду нашими государствами в целом. Они должны быть 
носителями нашей культуры и языка, вести себя так, 
чтобы благодаря им складывалось позитивное от-
ношение к России.

Особая роль отводится и русскому языку. Очень 
хорошо, когда соотечественники относятся к нему 
с уважением, сохраняя в семьях языковую культу-
ру, воспитывая детей на произведениях Пушкина 
и Чехова. Это особенно важно в условиях, когда 
русский язык приобретает все большую популяр-
ность во всем мире. Известно, например, что мно-
гие западные компании, работающие с Россией, 
принимая на работу менеджеров, отдают предпо-
чтение знающим русский язык. Недавно к нам об-
ратилась финская сторона с просьбой о том, что-
бы финская молодежь поработала в Ленинградской 
области, параллельно совершенствуя знания рус-
ского языка. По запросам наших партнеров мы ре-
гулярно направляем за рубеж художественную ли-
тературу на русском языке. Например, в этом году 
были отправлены книги в детские библиотеки Жи-
томирской области и Донбасса. Также литература 
для детей, изучающих русский язык, была переда-
на чешской стороне в рамках Дней Ленинградской 
области в Южно-Моравском крае. Напомню, в этом 
году мы до 20 увеличили количество призов в кон-
курсе школьников на знание языка и культуры парт-
нерского региона, который проводим совместно 
с Нижней Силезией. Подобные детские конкурсы 
планируем проводить и с другими регионами-
партнерами.

— Скажите, пожалуйста, каким для внешних 
связей области будет 2013 год?

 — Может быть, некоторые считают планирова-
ние немодным, но я считаю его необходимым усло-
вием поступательного развития. У нас есть ясное 
представление, как развивать внешние связи Ле-
нинградской области. Мы работаем по программам 
с фиксированными сроками, и это позволяет нам 
сверять результаты с целями, которых мы хотим до-
стичь. В следующем году международная жизнь на-
шего региона будет насыщена еще более крупными 
событиями. Наиболее значимым из них станет уча-
стие в мероприятиях перекрестного Года Нидерлан-
дов в России и России в Нидерландах, причем в со-
став оргкомитета впервые вошел наш губернатор. 
Мы внесли много нестандартных предложений в про-
грамму. Ленинградская область будет отмечать 
10-летие сотрудничества с Нижнесилезским воевод-
ством Республики Польша, 20-летие сотрудничества 
с американским штатом Мэриленд, 15-летие взаи-
модействия с бельгийской провинцией Антверпен, 
10-летие сотрудничества с Софийской областью 
в Болгарии и 15-летие сотрудничества с губернией 
Южная Финляндия. Планируется визит большой 
и представительной делегации в Израиль. Канад-

ские партнеры пригласили нас на знаменитый зим-
ний фестиваль в Квебек. В шестой раз соберется 
Форум регионов-партнеров Ленинградской области, 
который будет посвящен Году духовной культуры. 
Всем известно, что Петербург — культурная столи-
ца России, зато еще мало кто осознает, что Ленин-
градская область — это ее духовная столица. Мы 
приступили к реализации программы восстановле-
ния Старой Ладоги, создаем «Серебряное кольцо» 
из городов Псковской, Новгородской и Ленинград-
ской областей, по которому пройдут туристические 
маршруты. Мы хотим в начале года показать дипло-
матам Коневец, Тихвин и Лодейное поле, где сосре-
доточено огромное количество памятников русской 
культуры. А подводя итоги уходящего года, хочу ска-
зать, что сделать удалось гораздо больше, чем мы 
планировали.

Президент  

Республики Беларусь 

Александр Лукашенко 

принимает делегацию 

Ленинградской области.

9 ноября 2012

На встрече 

в Администрации 

Президента  

Республики Беларусь. 

9 ноября 2012 

Губернатор 

Ленинградской области 

Александр Дрозденко 

и министр-президент 

федеральной земли 

Мекленбург-Передняя 

Померания (ФРГ)  

Эрвин Зеллеринг 

на встрече, 

посвященной 10-летию 

партнерства.  

17 октября 2012 

Статс-секретарь 

Министерства 

экономики, энергетики 

и промышленности 

федеральной земли 

Северный Рейн-

Вестфалия Гюнтер 

Хорцетцки (в центре) 

в Доме правительства 

Ленинградской области. 

2 октября 2012 
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КОРЕЯ В МОЕМ СЕРДЦЕ
БЕСЕДОВАЛ 
ВИКТОР ИВАНОВ

Моя собеседница — помощник президента 
общественной организации «Корейская национально-
культурная автономия» в Санкт-Петербурге Жанна 
ЛИ. Она называет себя «советской кореянкой», 
поскольку родилась в Узбекской ССР, где в свое 
время пришлось поселиться ее родителям, изгнанным 
из Приморья. Жанна росла в традиционно большой 
корейской семье вместе с двумя братьями  
и четырьмя сестрами, училась в русской школе, окончила 
педагогический институт в Куйбышеве, учительствовала 
в Узбекистане, а после ликвидации СССР, почувствовав 
себя чужой в государстве, где требовалось обязательное 
знание узбекского языка, решила уехать в Россию. 
Прожив один год в Оренбурге, в 1995 году  
переехала в Санкт-Петербург.

— Уважаемая Жанна Моисеевна, расскажите, 
пожалуйста, как Вы оказались в Узбекистане 
и как удавалось сохранять корейские традиции, 
живя среди русских и узбеков.

— В 1937 году всех корейцев насильственно вы-
везли из Приморского края в Казахстан. Моим бу-
дущим родителям было тогда по 15 лет, они были 
из разных мест, а встретились в те суровые годы, 
полюбили друг друга, а когда обоим исполнилось 
22 года — поженились и переехали в Узбекистан, 
где родились мои старшие и младшие братья и сес-
тры. В поисках подходящего места для традицион-
ного занятия земледелием им приходилось пере-
езжать туда, где теплее — вначале в Ташкентскую, 
потом Самаркандскую и, наконец, в Сурхандарьин-
скую область, где, как они надеялись, можно было бы 
выращивать рис, где были вырыты искусственные 
каналы и водохранилища с пресной водой. Так 
на этих землях появились первые корейские колхо-
зы. Со временем колхозы преобразовывали в сов-
хозы, во главе которых, как правило, стояли местные 
начальники, а бригадиры и специалисты были ко-

рейцы. Пока мы росли в семье, общались между 
собой на корейском языке, впитывали корейские 
традиции. Когда пришла пора идти в школу, нас от-
правили в интернат, откуда привозили домой каждое 
воскресенье, а начиная со второго класса — толь-
ко на каникулы. Поскольку преподавание велось 
на русском языке, то нам пришлось учить его, 
а в условиях оторванности от семьи мы стали посте-
пенно забывать родной язык.

— Как к этому отнеслись Ваши родители?

— Главное для них было то, чтобы дети обяза-
тельно получили высшее образование. Знание рус-
ского языка позволило мне поступить в Куйбышев-
ский пединститут, где в то время училась моя двою-
родная сестра. После его окончания я вернулась до-
мой и до 1994 года преподавала в школе химию 
и биологию, там же вышла замуж за своего одно-
классника. Чтобы быть самостоятельными, мы уеха-
ли в Ташкентскую область. К сожалению, занимать-
ся любимым делом пришлось недолго. В те времена 
после распада СССР в школах заставляли говорить 
и писать только по-узбекски, мои дети его не знали. 
Так как муж у меня был русский, мы решили уехать 
в Оренбург — самый ближний к Узбекистану рос-
сийский город, чтобы иметь возмож ность чаще на-
вещать оставшихся там родителей. В 1995 году 
родные уговорили нас с семьей пере ехать к ним 
в Санкт-Петербург. Работать в школе муж мне не раз-
решил: он заметил, что здесь отношение детей к шко-
ле и учителям и отношение учителей к ученикам 
совсем другое — в большинстве случаев нет долж-
ного уважения, доброжелательности, воспитанности. 
Муж моей сестры попросил то гда меня посидеть с их 
ребенком, чтобы жена могла помогать ему в бизне-
се. И я просидела с ребенком три года. Потом пошла 

Школьная фотография 

(4-й класс).  

Узбекистан, 1965 

работать — тоже в их компанию. Сначала помогала 
в бухгалтерии, затем стала выполнять самые ответ-
ственные поручения. В конце 90-х годов к нам при-
ехал отец, и тогда я пообещала ему, что обязатель-
но выучу корейский язык и съезжу в Корею.

— Обещание выполнили?

— Конечно. Все началось с того, что я стала ис-
кать в Петербурге корейцев. Однажды, выходя 
из трамвая, увидела двух симпатичных женщин-
кореянок, одна из них, посмотрев в мою сторону, 
сказала, будто где-то меня видела. Я ответила, что 
мы никогда не встречались, но с удовольствием 
с ними поговорю. Мы начали общаться, и они пред-
ложили пойти в корейскую церковь, что на Таллин-
ской улице. Там я познакомилась с пастором и вы-
разила свое желание изучать корейский язык. С тех 
пор я регулярно приходила в церковь, занималась 
языком и мечтала когда-нибудь увидеть свою исто-
рическую родину. К счастью, ждать пришлось срав-
нительно недолго, потому что уже в 2004 году благо-
даря пастору я побывала в Сеуле. После возвраще-
ния стала помогать моей приятельнице, которая 
активно работала в корейской национально-куль-
турной автономии, познакомилась с тогдашним ее 
президентом Ким Еон Хоном. Членом Санкт-Пе тер-
бургской КНКА стала только в конце 2007 года — 
тогда я даже не думала, что надолго задержусь 
на общественной работе. Получилось так, что Ким 
Еон Хон уехал в Корею, а президентом был избран 
Василий Михайлович Им. Он попросил меня остать-
ся и помочь, так как совсем не знал этой работы. 
А сейчас я помощник нынешнего президента — Иго-
ря Александровича Цая.

— Чем сегодня живет автономия?

— Когда мы впервые переступили порог Дома 
национальностей, чтобы заявить о своей организа-
ции, то сразу почувствовали, что нам здесь рады. 
Алла Сергеевна Дыдымова, генеральный директор 
Дома, предложила помощь — нам выделили поме-
щение для занятий и собраний. Стали приглашать 
нас к участию во всех программах и мероприятиях. 
Мы начали с организации курсов корейского языка, 
создали «класс корейской культуры и языка». Наш 
первый учитель — Цой Сон До, гражданин Респуб-
лики Корея — стал заниматься с нами на добро-
вольных началах, привлек к этому корейских студен-
тов и аспирантов, обучающихся в Санкт-Петербурге. 
Надо сказать, что количество наших учеников растет 
в связи с расширением российско-корейских связей 
и возможностью продолжить обучение в Корее или 
устроиться на работу в корейской фирме. Обидно 
только, что большинство слушателей не корейцы, 
а русские. Нам помогает Генеральное консульство 
Республики Корея, а также Фонд содействия зару-
бежным корейцам. Кстати, этот Фонд подарил нам 
музыкальные инструменты, теперь мы часто высту-
паем с концертами корейской музыки, песни и тан-
ца. Присылают нам и учебные пособия. Благодаря 

содействию Генерального консульства Республики 
Корея в Санкт-Петербурге и нашей автономии при 
поддержке Фонда содействия зарубежным корейцам 
каждый год совершенно бесплатно 15–20 наших 
учащихся ездят в Корею, чтобы ближе познакомить-
ся со своей исторической родиной.

— Корейская диаспора в нашем регионе на-
считывает примерно 10 тысяч человек. Это чис-
ло увеличивается?

— Корейская диаспора состоит из тех, кто родился  
в Ленинграде, и выходцев из Средней Азии, с Кавка-
за и Сахалина. Сейчас к ней добавляются те, кто при-
езжает сюда на заработки из Средней Азии, из КНДР, 
а также южные корейцы, оставшиеся здесь жить. Рань-
ше корейские семьи были большими, а сейчас, когда 
на первое место выходит материальное благополучие, 
количество детей во многих семьях уменьшается. Ко-
рейцы известны своим трудолюбием и аккуратностью, 
способностью находить достойное место среди пред-
ставителей других национальностей, если они что-то 
делают, то делают это очень хорошо. Причем они ни-
когда не взывают о помощи, им стыдно так поступать 
даже в трудные минуты. Поэтому наша автономия стре-
мится быть в курсе всего происходящего и всегда 
готова прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, 
хотя и нам бывает порой нелегко без должной мате-
риальной поддержки нашей деятельности.

— Есть ли какие-то проблемы во взаимоотно-
шениях корейцев с другими петербуржцами?

— У нас нет таких проблем. Мы же выходцы 
из одного государства, мы все советские по мента-
литету, у нас общие культурные традиции. Все более 
популярными становятся смешанные браки. Мы вме-
сте отмечаем национальные, государственные и ре-
лигиозные праздники, вместе выезжаем на приро-
ду. Мой муж, к примеру, обожает корейскую кухню. 
Мои дети с удовольствием соблюдают корейские 
обычаи, особенно они любят семейные праздники, 
в которых именно ребенок является главным дей-
ствующим лицом всякого торжества. И так, мне ка-
жется, ведут себя все, в ком есть хоть капля корей-
ской крови, у кого Корея — в сердце. И при этом 
все мы ощущаем себя петербуржцами.

На встрече членов 

корейской национально-

культурной автономии. 

Август 2012 

На международном 

форуме Korean 

Women’s International 

Network (KOWIN). Йосу, 

август 2012 
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22 сентября нынешнего года поселок Федоров-
ское, известный с XVIII века как Федоровский посад, 
отметил свой 285-й день рождения. На юбилей, как 
в старые добрые времена, решили сделать трудовые 
подарки: к празднику приурочили закладку камен-
ного храма в честь Рождества пресвятой Богороди-
цы и ввод в строй поста скорой помощи при федо-
ровской амбулатории. Об этом и многом другом 
рассказал мне руководитель муниципального об-
разования Федоровское сельское поселение Роди-
он Ильич Ким — кореец родом из Узбекистана, 
приехавший в 1990 году в поисках лучшей жизни 
в Ленинград.

Было ему тогда 35. Двое детей — 13-летний сын 
и 7-летняя дочь; специальность электрика и диплом 
Ташкентского автомобильно-дорожного института. 
Поначалу занимался бизнесом — поставлял из Узбе-
кистана медицинскую вату. Потом занял пост за-
местителя директора Инженерной школы одежды — 
колледжа Санкт-Петербургского государственного 
университета технологии и дизайна.

Однажды осенью 1999 года, находясь со студен-
тами «на картошке» в Ленинградской области, он 
пошел погулять, но заблудился и оказался на терри-
тории поселка Федоровское, у дома местной адми-
нистрации. Зашел, представился, разговорились. 
Оказалось, что совхоз, как и многие другие хозяйства 
области, практически полностью обанкротился, а тру-
доспособное население разбежалось кто куда в по-
исках заработков…

Умение и желание работать на земле всегда от-
личало корейцев, и Родион Ильич попросил дать ему 
в аренду животноводческий комплекс, пообещав 
поставить его на ноги. Сказано — сделано. На свои 
средства он стал закупать овец в Астрахани и Вол-
гоградской области, в результате чего уже к 2002 году 
удалось увеличить стадо до 800 голов. К сожале-
нию, кто-то «сглазил» успешного предпринимателя. 
Он попал в серьезную автомобильную аварию, про-
валялся в больнице почти четыре месяца, а за это 
время завистники или конкуренты, кто их знает, 
разорили все его хозяйство. Пришлось снова все 
начинать с нуля, на этот раз со строительства жилых 
домов, причем в том же Федоровском — здесь Ро-
дион Ильич решил обосноваться окончательно. 
В 2004 году он построил для себя дом — не понра-
вился, продал, год спустя построил другой, в кото-
ром теперь постоянно живет вместе с семьей. 
В 2009 году его выбрали депутатом поселкового 
 совета, а затем и главой муниципального образо-
вания.

В рабочем кабинете Родиона Ильича все говорит 
об активной деятельности его хозяина: на стенах 
графики, схемы, карты, срочные «донесения» — как 
у командующего фронтом. И в то же время — уют-
ная атмосфера, подчеркнутая фотографиями внучат 
и рисунком будущего храма пресвятой Богородицы. 
Говорят, что еще в XVIII веке по указу императрицы 
Екатерины II высоко на холме в Федоровском поса-
де знаменитый Джакомо Кваренги построил камен-
ную Вознесенскую церковь, которую разрушили 
фашисты. После войны историческое место было 

Посад XXI века
ТЕКСТ И ФОТО: ОЛЕГ ДАВТЯН

Перед поездкой в поселок Федоровское Тосненского 

района, куда я собирался отправиться для беседы 

с интересным человеком, шеф-редактор нашего журнала 

рассказала мне, как в 1970-е годы, работая в системе 

Академии наук, она часто ездила туда на сельхозработы. 

Навсегда ей запомнились унылые поля, на которых 

собирали кривоватую морковь и пожухлую капусту, 

небогатое житье-бытье немногочисленных местных 

жителей... Теперь же Федоровское — один из самых 

благополучных поселков Ленинградской области,  

слава о котором распространилась далеко  

за пределами России.

застроено, однако новый храм решили возвести 
неподалеку от прежнего, между поселком Федоров-
ское и деревней Глинка.

Перед моим приходом здесь горячо обсуждались 
проблемы, связанные с ходом реформы местного 
самоуправления, отношение к которой далеко не од-
нозначно, поскольку еще не известно, по какому 
принципу будет осуществляться объединение сель-
ских поселений. Родион Ильич считает, что Федоров-
ское должно играть ведущую роль, поскольку оно 
является донором, в нем сильная экономика, креп-
кая доходная база бюджета. «Объединяться или 
нет, — говорит он, — совет депутатов еще не решил. 
Посмотрим, на каких условиях нам его предложат, 
будет ли это выгодно».

Вопрос общественной выгоды он ставит всегда, 
когда вместе с депутатами планирует что-то сделать 
в поселке. «Моя задача, — говорит Родион Ильич, — 
не просто заработать деньги, а сделать так, чтобы 
каждый житель почувствовал, как улучшается его 
личная жизнь». И это не пустые слова. В течение 
трех лет Федоровское занимает призовые места 
по уровню показателей социально-экономического 
развития, получает почетные грамоты за лучшую 
организацию работы представительного органа 
местного самоуправления, за большой вклад в раз-
витие физкультуры и спорта. В этом поселке — одном 
из первых в области — был принят генеральный 
план развития. Здесь полностью заменены все ком-
муникации, заасфальтированы дороги, капитально 
отремонтирован Дом культуры, который, кстати, 
в прошлом году занял первое место среди подобных 
учреждений области. На улицах заменили все осве-
щение на современное, светодиодное. Сельскому 
участковому купили квартиру и автомобиль. Плани-
руется строительство стадиона и спортзала, закан-
чивается капремонт детского сада.

Бюджетных денег — 50 миллионов на три с поло-
виной тысячи населения — конечно же, не хватает, 
поэтому Родион Ильич активно привлекает спонсоров 

из числа инвесторов. А инвесторам здесь интерес-
но — совсем рядом Петербург, Московское шоссе, 
КАД, им предоставляются большие налоговые льготы. 
Поэтому в поселке активно развивается промышлен-
ное и жилищное строительство, в том числе элитные 
коттеджные комплексы — «Онегин-парк» и «Мариин-
ская усадьба». Первый строит банк «Санкт-Петербург», 
второй — китайские инвесторы из побратима Ленин-
градской области провинции Хэбэй, куда Родион 
Ильич часто ездит на деловые переговоры. В на-
стоящее время он договаривается о создании китай-
ского технопарка. Успешно работает российско-
немецкое предприятие по производству газовых 
котлов. Недавно в присутствии губернатора области 
Александра Дрозденко был заложен камень под 
строительство самого большого в России лакокра-
сочного предприятия, в которое инвестирует норвеж-
ская компания «Йотун». Завершаются переговоры 
с корейской фирмой «Хёндэ» о строительстве завода 
по производству пластмассовых деталей для автомо-
билей. Расширение производственной базы требует 
больших энергетических мощностей, и эта задача 
также успешно решается.

После всего услышанного мне стало понятно, по-
чему, несмотря на получасовое расстояние до бли-
жайшей станции метро, из поселка не уезжает мо-
лодежь, которой есть где применять свои таланты 
и способности и получать достойную зарплату. Его 
жители гордятся и своим славным прошлым, чтят 
память защитников Отечества, проявляют заботу 
о ветеранах войны и труда. Каждый участник войны 
получает от местных властей прибавку к пенсии. 
Есть в Федоровском сельском поселении и почетные 
граждане, а также Герои Социалистического Труда. 
«Я сам родился и вырос в деревне, — говорит Роди-
он Ильич, — поэтому понимаю, как важно быть бли-
же к людям, откликаться на их нужды и заботы, 
поощрять добросовестный труд. Когда меня избрали, 
я обещал людям, что наше поселение будет самым 
лучшим в области, и слово свое я должен сдержать».

 О. ДАВТЯН ПОСАД XXI ВЕКА
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Кроме теплой, нежной человеческой привязан-
ности нас с супругой объединяет очень высокая 
и очень давняя общая любовь — любовь к Музы-
ке. После свадьбы мы приняли решение поехать 
учиться музыкальному искусству в Россию, в Санкт-
Петербург. 12 августа 1992 года прибыли в Мос-
кву. Тогда еще не было прямых рейсов Сеул—
Санкт-Петербург, так что нам пришлось остано-
виться на одну ночь в Москве. На следующий день, 
в полночь, знаменитой «Красной стрелой» отпра-
вились в Петербург. Переживали — не пропу-
стить бы нужную остановку, беспокоились — 
не случится ли что в поезде. С такими страхами 
и тревогой шли мы навстречу нашему неизвест-
ному будущему.

Должен признаться — с первой минуты Санкт-
Петербург очаровал нас своей красотой. Я был вос-
хищен и поражен этим городом. Перед нами, когда 
ехали на машине по набережной Невы, представа-
ли действительно великолепные здания. И для меня, 
человека восточного, это было неожиданным и ча-
рующим проявлением высокой культуры и искусства. 
В это мгновение я с волнением ощутил, что я — 
в России, что становлюсь ее частичкой, и слышал 
прелюдию к моей новой жизни.

Моя Россия,  
мой Петербург
Гуляя как-то в центре города, я увидел ресторан, оформленный в вос-

точном стиле. Японский? китайский?.. — их так много в Петербурге. 

Нет, ресторан под именем «Шилла» оказался корейским, сразу 

заинтересовав меня хотя бы только этим. Я зашел и первое, что 

увидел — пианино, за которым сидела, наигрывая приятную му-

зыку, миловидная кореянка. Заметив посетителя, она встала  из-за 

инструмента и заговорила со мной на хорошем русском языке. 

Мария, так звали женщину, была директором ресторана, а еще — 

организатором и участником постоянных вечеров корейской   му-

зыки. Вскоре пришел ее муж Ро Сун Чжун, мы познакомились и 

разговорились. Его рассказ о том, как он оказался в Петербурге, 

как стал здесь бизнесменом и председателем Санкт-Петербургского 

объединения граждан Республики Корея, показался мне очень 

интересным. Я попросил написать об этом в наш журнал. Несколько 

дней спустя русский текст передала в редакцию Боннё Сагановна 

Архангельская — уже более полувека живущая в Петербурге ко-

реянка, прекрасно владеющая русским и корейским языками 

(в недавнем прошлом — гид-переводчик). В ее переводе рассказ  

Ро Сун Чжуна мы и публикуем.

Главной целью было поступление в Государст-
венную консерваторию имени Римского-Корсакова. 
Я серьезно занимался музыкой и свое музыкальное 
образование хотел продолжить именно в России — 
в России, которая известна всему миру своей высо-
кой культурой музыкального искусства. До сих пор 
помню первые впечатления и переживания, охватив-
шие меня: я открываю те же двери, которые когда-то 
открывали величайшие в мире музыканты и компо-
зиторы, хожу по тем же коридорам и аудиториям. 
Я чувствовал их незримое присутствие… Это были 
счастливейшие моменты моей жизни!

Я всегда очень любил и люблю музыку. Начал об-
учаться игре на кларнете. Музыка, в которую я оку-
нулся в консерватории, имела куда более глубокий 
смысл и красоту, чем та, что я знал в Корее. Я на-
учился понимать, чувствовать, переживать музыку 
и наслаждаться ею во всей полноте. И она стала для 
меня моей собственной музыкой, а не просто евро-
пейской — музыкой другого континента. И сего-
дня мировая музыка живет во мне, наполняя мою 
жизнь светом и красотой.

В России, когда мы сюда приехали, было совсем 
не легко. Страна переживала сложный постпере-
строечный период — беспорядок, дефицит товаров. 
На душе у людей хмуро. Цены на продукты были низ-
кие, но их не хватало. Иногда приходилось часами 
стоять в очереди в магазинах, чтобы купить что-то — 
и совсем не всегда то, что нужно… Часто возвра-
щались домой с пустыми руками. Для нас с Марией 
это было тяжело и непонятно, особенно после впол-
не обеспеченной и удобной, рационально организо-
ванной жизни людей в современной Корее. Россия, 
как мне казалось, в то время переживала то же, что 
Корея — 30–40 лет назад…

И мысль о том, что это золотое время, свою мо-
лодость, мы должны проводить здесь, в Санкт-
Петербурге — пусть даже и добровольно — вызы-
вала иногда какое-то тоскливое чувство ущербности. 

Но позже мы поняли, чем обогатило нас это время, 
и научились быть благодарными за все, что было 
пережито!

Я сумел полностью расстаться с воспоминания-
ми о своей беспечной обеспеченной жизни и на-
учился дорожить тем, что имею. Жизнь — трудная, 
полная испытаний — вылепила из меня человека, 
умеющего анализировать и готового действовать 
куда более энергично и успешно, чем делают это 
мои сверстники в Корее. Наградой за терпение ста-
ла мудрость.

Я постиг глубинный смысл таких понятий, как тер-
пение, ожидание, бережливость… Если бы я остал-
ся в Корее, продолжая вести привычный образ жиз-
ни, для меня эти понятия не имели бы никакого зна-
чения. Довольствуясь легкой и эгоистичной жизнью, 
я стал бы человеком, не ведающим трудностей, 
не умеющим заботиться о ближних, сострадать им 
и помогать от всего сердца. Я искренне рад и глу-
боко благодарен всем и всему за то, что мне пред-
ставилась счастливая возможность пережить труд-
ные времена и пройти этот путь испытаний. Свой 
путь я искал и нашел сам, подобно моим дорогим 
родителям. Жизнь, прожитая ими, полна не только 
впечатлений, достойных и важных событий, она пол-
на еще и глубокого человеческого смысла.

Свою жизнь считаю поистине счастливой. Ощуще-
ние такое, словно путь испытаний, рассчитанный 
на 100 лет, я прошел за 50. Благодаря резкому 
 экономическому подъему, жизнь в России сейчас ста-
ла более современной, чем в Корее. В конечном сче-
те выходит, что Россия уже преодолела все то, что 
Корея переживала в течение 50 лет. Не есть ли моя 
жизнь из ряда вон выходящая? Я — баловень судьбы.

В 1995 году я окончил магистратуру консерва-
тории и хотел поступить в оркестр. Но был разоча-
рован, узнав о мизерной зарплате оркестрантов. 
В Корее она была бы не меньше тысячи или даже 
полутора тысяч долларов, но в России — в 10 раз 
меньше. Я был просто ошарашен. К тому же, мы 
с женой ждали ребенка. Пришлось искать высоко-
оплачиваемую работу. Я неплохо владел русским 
языком, и как раз такие люди были нужны корей-
ским компаниям. Всего через три месяца я стал 
штатным сотрудником одной из них и начал полу-
чать стабильную зарплату. Из-за большого объема 
работы я не мог уделять много времени занятиям 
музыкой. Год спустя уволился с работы, решив на-
чать свой бизнес. Однако этот путь оказался со-
всем не таким легким, как представлялось. И че-
рез два года мне пришлось вовсе расстаться с му-
зыкой. Тогда я пролил немало слез, думая о моей 
гибнущей российской мечте. Долгие годы потом 
я не мог ходить на концерты — мне мешали сле-
зы, печаль и тоска.

И все же мечта моя оставалась со мной… Спустя 
какое-то время представилась новая возмож-
ность — заняться проектами, связанными с музы-
кой. С одной стороны — Корея, где было много же-
лающих получить музыкальное образование в Рос-
сии, с другой — Россия, которая стремилась пока-
зать свое музыкальное искусство миру. Мне нужно 

было просто это объединить. Первым проектом ста-
ло приглашение Театра оперы и балета имени 
М. П. Мусоргского выступить в городе Тэгу. 150 ар-
тистов театра представили тогда оперу «Князь Игорь», 
которая имела большой успех. Потом были другие 
проекты: хор Капеллы, Балет на льду, даже труппа 
Пражской государственной оперы.

Уже 10 лет в известных концертных залах Кореи 
мы проводим концерты с участием корейских сту-
дентов, планируем и организуем российско-корей-
ские культурные вечера. Поддерживаем связь с ко-
рейскими музыкальными коллективами, в следую-
щем году планируется несколько таких выступлений, 
в частности городского хора Чончжу.

Бизнес в условиях России сложно описать в двух 
словах. Дают о себе знать сильные колебания и рез-
кие изменения в экономике. Бизнесменам здесь 
приходится постоянно думать, работать над собой 
и учиться, двигаться вперед, не останавливаясь 
на полпути, чтобы не застрять в «петле времени»…

Так случилось, что первую, значительную часть 
своей жизни я провел в Корее, теперь — это Рос-
сия, где я буду жить и дальше. И она не может 
не стать для меня второй родиной. Именно поэтому 
я имею право сказать: «Моя Россия, мой Петербург, 
моя Родина, где будут жить, взрослеть, учиться и ра-
ботать мои дети…».

Сейчас в Петербурге есть объединение граждан 
Республики Корея, и я с огромной радостью рабо-
таю в нем, потому что это дает мне возможность по-
могать другим людям. Это ли не счастье? — делать 
что-то нужное в такой великой державе, как Россия, 
будучи маленьким молодым корейцем, человеком 
из маленькой страны…

 РО  СУН  ЧЖУН МОЯ РОССИЯ, МОЙ ПЕТЕРБУРГ
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ТЕКСТ: 
НАДЕЖДА 
ХОРХОРДИНА

В последней трети XX века на афишах концертных залов 
Ленинграда среди исполнителей классических романсов и арий 
появилось новое имя — Нелли Ли. Завсегдатаи Филармонии 
сразу отметили яркий и выразительный голос молодой певи-
цы. Особый шарм ее концертам придавал и внешний облик: 
вос точная грациозность и привлекательность сочетались с 
удивительным магнетизмом, свойственным уже большим мас-
терам. Позже великая советская певица Зара Долуханова 
скажет о Нелли Ли: «Владея своим чарующим голосом, она еще 
и удивительный художник, владеющий богатейшим арсеналом 
средств: тонкостью нюансировки, стилевым разнообразием, 
оригинальной интерпретацией. Поражает огромный репертуар 
певицы — от старинной музыки до современной».

Нелли Петровна Ли — редкостный собеседник. Разговор с нею 
сродни чтению увлекательной книги о жизни, людях, ярких 
событиях в области культуры Ленинграда, Москвы, родной 
страны и других государств конца прошлого века. Блестящая 
память, эмоциональность, открытость делают рассказ настолько 
вдохновенным, что ее хочется слушать бесконечно — как 
когда-то на концертах, когда Нелли Ли собирала полные залы 
поклонников своего таланта. Из длинной череды взлетов 
и разочарований, встреч и работы бок о бок с людьми, чьи 
имена до сих пор сияют звездами на отечественном и мировом 
музыкальном небосклоне, я решила остановиться лишь на тех 
эпизодах из жизни Нелли Ли, которые наиболее ярко ха-
рактеризуют не только певицу как сильного и творческого 
человека, но и ее время.

Мама 

Нелли родилась на станции Чиили в Казахстане, 
куда ее мама, Валентина Кузьминична Цой, врач по об-
разованию, эвакуировалась из Москвы, спасаясь 
от приближающихся фашистских войск. По настоянию 
мужа она ехала к дальним родственникам в город Ал-
малык. В Среднюю Азию в 1937 году из Приморья пе-
реселили почти всех корейцев, которых еще в начале 
ХХ века царская Россия приняла на свои дальневос-
точные земли. Поселилась мама с малышкой в одном 
из двухэтажных деревянных домов вместе со множе-
ством местных и эвакуированных семей. Детей в этих 

двух домах была тьма. Каждые выходные они давали 
концерт. Взрослые выносили во двор стулья, скамей-
ки и благоговейно внимали юным артистам. Реперту-
ар у них был широчайший: сказки, басни Крылова, 
песни, танцы. Все это организовывала девочка-
старшеклассница Соня, из семьи эвакуированных мо-
сквичей. На праздничных вечерах Нелли, встав на та-
буретку, пела. Табуретка — какие великие артисты на-
чинали свой путь во всемирную славу с этих подмост-
ков! Но внезапно все закончилось: семья решила пе-
реехать на Сахалин, где по ряду причин были очень 
нужны специалисты из этнических корейцев. Соседи 
приняли близко к сердцу грядущее расставание. Они 
сначала отговаривали ехать, а потом стали приносить 
мешочки с сухарями и чесноком, справедливо пола-
гая, что именно этих продуктов будет не хватать на но-
вом месте. Так оно и оказалось. А вот рыбы и красной 
икры было так много и так часто эти дары моря по-
являлись на столе, что Нелли Петровна до сих пор 
к ним равнодушна. Семья сначала поселилась в Яс-
номорске, затем последовал Невельск. Когда у Вален-
тины Кузьминичны родились Эмма и Игорь, она твер-
до решила перебраться в Южно-Сахалинск: дети долж-
ны учиться, а в областном центре это сделать легче. 
Тут подоспел и приказ из Министерства здравоохра-
нения о переводе врача Ли в главную поликлинику 
острова.

— Мама, энергичная и общительная, ставшая ав-
торитетным врачом, никогда не боялась нового, — 

 Н. ХОРХОРДИНА ЗА МНОЙ ОСТАЕТСЯ МОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

ева, ученица Софьи Владимировны Акимовой, в про-
шлом выдающейся солистки театра имени Кирова.

Начались серые будни. Педагог была строга. По-
жалуй, даже слишком.

— Я цепенела от ее замечаний, ничего не спра-
шивала, обложилась горой книг и все равно делала 
все не так, — делится Нелли Петровна. — Со второ-
го курса хотела уйти. Недели две не ходила на заня-
тия и начала присматриваться к медицинским учили-
щам. Вдруг мне приносят записку: «Не валяйте дура-
ка! Срочно в класс! Андреева». Трудно сказать, что 
произошло: то ли смягчилась Екатерина Павловна, 
то ли я поняла, что такое «мышечная память» певче-
ского голоса и как ею владеть, но у меня словно все 
раскрепостилось внутри, и я запела так, как от меня 
требовали, — продолжает Нелли Петровна. — Когда 
на государственном экзамене спела Джульетту 
из оперы Беллини «Ромео и Джульетта», романс Шу-
мана «О, как эта девушка прекрасна» и арию Снегу-
рочки из оперы Римского-Корсакова, то одна из ав-
торитетнейших преподавательниц вокала, не совето-

Нелли с родителями, 

учительницей Ольгой 

Всеволодовной и ее 

мужем 

Концерт Нелли Ли 

на музыкальном 

фестивале 

«Декабрьские вечера» 

в Государственном 

музее изобразительных 

искусств 

им. А. С. Пушкина.  

За роялем Феликс 

Готлиб, ноты 

переворачивает 

Святослав Рихтер. 

Москва, 1986 

вспоминает Нелли Петровна. — Все ее начинания го-
рячо поддерживал папа, неизменно спокойный, мол-
чаливый. Мы с легкостью осваивали новые места, 
знакомились и становились друзьями с новыми людь-
ми. А в доме мы всегда много пели. В школе я была 
запевалой в хоре, исполняла все песни, что звучали 
тогда по радио. С удовольствием занималась в худо-
жественной самодеятельности в Невельском море-
ходном училище. Как было интересно ездить с юны-
ми моряками по школам, колхозам и поселкам остро-
ва! Ведь мне аккомпанировал уже не аккордеон, а це-
лый инструментальный ансамбль. Мама очень хоте-
ла, чтобы я пошла по ее пути. Как врач она многому 
меня научила. Но втайне я мечтала о другом…

Учителя 
Впервые об опере Нелли Ли услышала в Ясно-

морске от молодой и красивой учительницы исто-
рии Ольги Всеволодовны Климовой. Выпускница 
одного из ленинградских вузов приехала в богом 
забытый поселок по распределению и подружилась 
с семьей своей ученицы. Рассказы о Ленинграде, 
оперном театре имени Кирова, в котором пела мама 
педагога, завораживали девочку и уносили ее в ска-
зочный мир звуков большой сцены. Сокровенным 
желанием Нелли поделилась со своим дядей, кото-
рый учил детей игре на скрипке в Южно-Сахалинской 
музыкальной школе. Он предложил племяннице по-
заниматься в вокальном классе этой школы с педа-
гогом Инной Александровной Лебедевой, выпускни-
цей Ленинградской консерватории. Когда наступи-
ло время отправлять документы в Хабаровское му-
зыкальное училище, дядя принес Нелли билет на са-
молет до Ленинграда.

На ночь глядя (правда, в Ленинграде тогда была 
пора белых ночей) Нелли ступила на землю города 
своей мечты. В гостиницах мест, разумеется, не было, 
к родителям же Ольги Всеволодовны девушка ре-
шила пойти, только если поступит учиться. Куда же 
ей сейчас податься? И Нелли оказалась у дверей 
музыкального училища имени Н. А. Римского-Кор-
сакова. Постучала раз, другой — погромче. Где-то 
в глубине что-то стукнуло, послышались шаги, и жен-
ский голос строго спросил:

— Кто там?
— Я приехала поступать в училище на вокальный 

отдел. Мне негде ночевать. Я с Сахалина, — отчаян-
но прокричала Нелли.

Пожилая женщина, по-видимому, сторож, впусти-
ла страдалицу, проводила в учительскую и указала 
на потертый кожаный диван. Пока все складыва-
лось удачно.

На прослушивании Нелли запаниковала: ее со-
перницы пели так, что, казалось, стены раздвигают-
ся. «Одна я с таким никчемным голосом», — подума-
ла о себе соискательница заветного места в учили-
ще и стала готовиться к отъезду. Но ее допустили 
к дальнейшим вокальным испытаниям. Ко гда же уви-
дела свою фамилию в списках принятых, расплака-
лась от счастья. В свой класс ее взяла  заведующая 
вокальным отделением Екатерина Павловна Андре-
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вавшая Андреевой принимать меня к себе в класс, 
сказала: «Екатерина Павловна, я беру свои слова 
обратно. Она великолепна! Вы сделали из нее чудо».

А соученики Нелли по классу Андреевой тут же 
сочинили:

Ты поешь — и звуки тают.
Как бы нам не онеметь.
В вузе пусть теперь узнают, 
Как Джульетту надо петь!

С этими напутственными словами Нелли Ли как 
лучшую выпускницу училища взяли в Ленинградскую 
консерваторию. Здесь она попала в класс профес-
сора Татьяны Николаевны Лавровой, народной ар-
тистки СССР, дважды лауреата Государственной пре-
мии СССР. Учеба пошла легко и непринужденно, 
но на четвертом курсе болезнь заставила взять ака-
демический отпуск: ее преследовали бесконечные 
простуды. У многих молодых одаренных людей пев-
ческая карьера не состоялась из-за сырого климата 
города на Неве, и они расстались с Консерваторией. 
Но Нелли одолела недуг, приобрела стойкий имму-
нитет к сырости и холоду.

Певица и педагог 
Нелли Ли ступила на филармонические подмост-

ки как классическая певица. Хотя она несколько лет 
пела в Оперной студии при Ленинградской консер-
ватории, слушатели ее полюбили за камерный ре-
пертуар. «…Все преграды между певицей и залом 
были сняты, голос лился бесконечным, магнетиче-
ским потоком энергии и любви, захватившим всю 
аудиторию. Какая же сила, какое всепобеждающее 
обаяние женственности заключены в этом голосе! 
Хотелось слушать его еще и еще, упиваться им, вни-
мать ему, и Нелли Ли, чувствуя настроение зала, сде-
лала своим слушателям царский подарок — четыре 
пьесы были спеты на бис. И когда тихо, с беспре-
дельной нежностью и теплотой она начала гениаль-

ное «Пробуждение» Форе, многие в зале плакали», — 
писала обозреватель петербургского музыкально-
критического журнала «Скрипичный ключ» об одном 
из концертов Нелли Ли.

И если Нелли по стопам мамы-врача не пошла, то уж 
характером точно в нее вышла: тоже не боялась ниче-
го нового — с удовольствием бралась за сочинения 
своих современников, стараясь бережно доносить их 
до сердца слушателя. Произведения Пендерецкого, Гу-
байдулиной, Денисова, Мосолова, Слонимского, Ти-
щенко, Шнитке, Щедрина были представлены Нелли Ли 
впервые в нашей стране. Многие композиторы писа-
ли специально для нее. «Каждый раз именно ее ис-
полнение благодаря высоким художественным досто-
инствам становилось образцом для последующих ис-
полнителей», — писал о певице Альфред Шнитке.

Десять лет Нелли Ли была солисткой Ансамбля 
солистов оркестра Большого театра. А какое счастье 
испытывала, участвуя в знаменитых «Декабрьских 
вечерах» в Государственном музее изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина в Москве, на которые 
ее приглашал сам Святослав Рихтер! И когда ей, 
первой советской кореянке, поступило предложе-
ние занять должность профессора по классу соль-
ного пения Национальной консерватории в Сеуле, 
Нелли Петровна без колебаний подписала соответ-
ствующий контракт. На протяжении десяти лет 
Нелли Ли активно участвовала в разработке про-
граммы высшего музыкального образования Юж-
ной Кореи, преподавала вокал в нескольких универ-
ситетах, воспитав немало учеников.

Волею судьбы Нелли Петровна начала препо-
давать очень рано. По окончании Ленинградской 
консерватории она стала педагогом вокального 
 отделения родного училища имени Н. А. Римского-
Корсакова и одновременно преподавала в Консер-
ватории — этим путем она шла даже в годы своей 
активной концертной деятельности. Одновременно 
артистка давала мастер-классы в своей стране 
и в ряде европейских стран, но чаще всего во Фран-
ции. Среди воспитанников заслуженного деятеля 
искусств Российской Федерации Нелли Ли есть на-
родные и заслуженные артисты России, лауреаты 
многих престижных международных конкурсов, ко-
торые сейчас поют в оперных театрах нашего Оте-
чества и ряда стран Европы, Америки, Азии.

Среди множества титулов, почетных знаков и на-
град Нелли Петровна особо отмечает звание кава-
лера Ордена искусств и литературы, полученное 
от правительства Франции в 1995 году в Сеуле 
за популяризацию французской музыки. Сейчас 
Нелли Пет ровна является членом правления Союза 
концертных деятелей Санкт-Петербурга, входит в ко-
митет Санкт-Петербургской корейской национально-
культурной автономии и обучает певческому мастер-
ству молодежь в рамках благотворительного Фонда 
имени П. И. Чайковского. Последнее она считает сво-
им основным делом:

— Я очень радуюсь успехам своих учеников 
и счастлива, что за мной остается мое продолжение 
и продолжение моих учителей, — заключает Нелли 
Петровна.

Нелли Ли 

с высокопоставленными 

чиновниками 

Республики Корея 

в фамильном особняке 

рода Ли, правившего 

страной в течение пяти 

веков. Сеул, 1988 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ ДИАЛОГ КУЛЬТУР

На приеме  

по случаю Недели 

Республики Корея 

в Санкт-Петербурге. 

Отель «Англетер». 1999 

Летел я не в Сеул. Столица Южной Кореи была 
местом стыковки. Посадка в сеульском аэропорту 
«Инчхон» виделась мне неприятным, но, к сожале-
нию, необходимым неудобством. После девяти часов 
полета предстояло провести восемь часов в ожида-
нии следующего рейса. Невозможно мало, чтобы 
влюбиться в эту точку земного шара, но вполне до-
статочно, чтобы навек возненавидеть.

Признаюсь, перед полетом я не справился ни 
в Интернете, ни в авиакомпании, что меня ждет в Ко-
рее. Первый вопрос был адресован местному чи-
новнику: можно ли покинуть таможенную зону аэро-
порта? Он изучил мой паспорт, нашел визу страны 
следования и сообщил, что Республика Корея рада 
распахнуть для меня, транзитного пассажира, свои 
двери. Правда, не более чем на 48 часов. Зато 
 абсолютно бесплатно.

Так я ступил на просторы огромного, как город, 
аэропорта «Инчхон». Он бурлил. Кто-то ждал приле-
та родственников или друзей. Встречающиеся ра-
достно обнимались, расстающиеся тоже обнима-
лись, но со слезами и грустью. В людском кругово-
роте особенно чувствуешь свое одиночество. 
Итак — целых восемь часов. Как можно их исполь-
зовать?

В аэропорту, похоже, услышали мой немой во-
прос. Здесь разработали целую программу развле-
чений для транзитников. Что желает человек, про-
сидевший восемь-десять часов в кресле аэробуса? 

ЗДРАВСТВУЙ, ЖУК!
ТЕКСТ И ФОТО: АНАТОЛИЙ АГРАФЕНИН

Дерево гудело, как столб высоковольтной линии 

электропередач, к тому же еще и дрожало. Неужели 

землетрясение? Присмотревшись, я обнаружил 

причину своего беспокойства. На стволе сидел жук. 

И посылал своим брюшком волны вибрации и звуки 

необыкновенной мощности. Таких жуков я еще 

не видел. Если бы я был энтомологом и, положим, 

захотел запихнуть его в спичечный коробок, то он 

в него не поместился бы. Жучара был размером 

с воробья. Заметив меня, он затих, расправил крылья 

и торжественно улетел. Этот жук стал первым, с кем 

я познакомился в Сеуле. И я осознал, что нахожусь 

за семь тысяч километров от дома, на другом конце 

континента. А раз так, возможны разные чудеса…
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офисы авиакомпаний. Эскалаторы при этом рабо-
тают только на спуск. С пассажиров семь потов 
 сойдет, пока они найдут лазейку в этом лабиринте 
и доберутся со своими чемоданами на регистрацию.

«Мальпенца» строилась как «хаб». Это английское 
слово, которое переводится как «ступица» или «транс-
портный пересадочный узел», сейчас часто исполь-
зуется для обозначения огромных международных 
аэропортов. Эти транспортные узлы действительно 
напоминают ступицу колеса, от которой во все сто-
роны расходятся спицы. В центре собираются пас-
сажиры всех рейсов, а потом расходятся по направ-
лениям — кто на местные авиалинии, кто на между-
народные, а кто и вовсе покидает аэропорт. В таком 
случае из «хаба» путешественник на метро, поездом 
или автобусом должен добраться до города за пол-
часа. Через такие аэропорты должны проходить 
десятки миллионов человек в год.

В теории все так. Но мало кто ожидал американ-
скую трагедию 11 сентября 2001 года. Ужесточение 
мер безопасности привело к тому, что пассажиры 
стали намного раньше приезжать в аэропорты. Уве-
личилось время их ожидания в самом здании. А где 
много людей — почти неизбежна неразбериха. 
А еще, не дай бог, нелетная погода или забастовка 
диспетчеров…

В любой воздушной гавани Европы вы увидите 
груды мусора возле переполненных бачков, гряз-
ные туалеты. В маленьких магазинах беспошлинной 
торговли длинные очереди. В крошечных кафе труд-
но найти незанятый столик. А подчас и присесть не-
где — в залах нет свободных кресел. Путешествие 
по воздуху превращается в кошмар. Долгие досмо-
тры и неизменное изъятие бутылок газировки, де-
зодорантов и прочих запрещенных предметов 
(не все летают часто и знают правила) только усу-
губляют раздражение путешественников.

Ситуацию уже не исправить. Огромные, пережив-
шие век своего расцвета монстры нужно серьезно 
перестраивать. Но при нынешнем пассажиропотоке 
и прибылях авиакомпаний об этом сейчас никто 
и не думает.

«Инчхон» построен по проекту известного британ-
ского архитектора Терри Фаррелла. В его послужном 
списке — крупные проекты в Лондоне, Эдинбурге, 
Гонконге, Пекине. «Инчхон» вступил в строй в 
2001 году. Именно в том роковом, 2001 году…

Азиатские аэропорты, в том числе и «Инчхон», 
не случайно вырвались в лидеры. Они быстрее ев-
ропейских смогли перестроиться, приспособиться 
к новым требованиям времени. Видимо, прежде 
всего потому, что изначально рассчитывались 
на пассажиропотоки XXI, а не XX века. «Инчхон» и се-
годня продолжает расширяться и модернизировать-
ся. В первый год своей работы аэропорт принял 
и отправил в полет 30 миллионов пассажиров, 
к 2009-му увеличил пассажиропоток до 60 миллио-
нов. К 2020 году он должен обслуживать 100 мил-
лионов пассажиров в год — вдвое больше, чем 
жителей в Южной Корее.

«Ступицы» и «спицы» аэропорта «Инчхон» имеют 
другие масштабы, чем у его собратьев в Европе. 

 А. АГРАФЕНИН ЗДРАВСТВУЙ, ЖУК!

Здесь всего больше: входов и выходов, зон досмо-
тра пассажиров. И, что немаловажно, тут ежеминут-
но вступают в борьбу с мусором целые армии об-
служивающего персонала. Корейский уборщик за де-
сять долларов улыбается куда лучезарнее, чем его 
коллега в Европе за десять евро. Получается, даже 
разница в уровне жизни населения разных стран 
на руку центрам международного транзита.

Восемь часов пробежали довольно быстро. Но-
вый долгий полет уже не страшил меня. Встреча 
с Сеулом могла бы быть проходной, а осталась в па-
мяти. Даже жука на дереве вспоминаю как добро-
го знакомого…

Корейцы — не просто лидеры в рейтинге. Они 
зарабатывают на транзите серьезные деньги. Сейчас 
ведется перестройка российских аэропортов. У нас 
должны появиться транзитные «хабы» от Калинин-
града до Владивостока. Как-никак, а через Урал, 
Сибирь, Дальний Восток проложены авиатрассы, 
со единяющие Европу, Азию и Северную Америку. 
Идет реконструкция и петербургского аэропорта 
«Пулково», который, увы, уже давно не удовлетворя-
ет потребности города и не отвечает высокому ста-
тусу «воздушных ворот» Северной столицы.

Хорошо, если бы на вооружение взяли именно 
современный азиатский опыт. Чтобы «Пулково» ста-
ло не только аэровокзалом с просторными транзит-
ными залами, кафе и магазинами, а чтобы путеше-
ственники могли открыть для себя наш город. Кто 
из них, располагая четырьмя-пятью часами, не за-
хотел бы, хоть бегло, посмотреть на набережные 
Невы, Дворцовую площадь или Казанский собор? 
От «Пулкова» рукой подать до Пушкина, Павловска, 
Гатчины. Следовательно, надо думать о том, чтобы 
проложить скоростные дороги, облегчить систему 
прохождения досмотра, предоставить визовые по-
слабления. А инвестиции окупятся. Гарантией тому — 
сам Петербург, который десять Сеулов затмит.

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ ДИАЛОГ КУЛЬТУР

Что угодно, только не немедленного полета! В «Инч-
хоне» есть, где отдохнуть.

В огромных залах с зимними садами, бассейна-
ми и фонтанами расположились традиционные ма-
газины, кафе, уголки с Интернетом.

При этом, что немаловажно, в сеульском аэро-
порту трудно растеряться или заблудиться. Всюду 
множество табличек на нескольких языках, дающих 
массу информации и пояснений.

На стенде я обнаружил расписание движения ско-
ростных поездов от аэропорта до Сеула. Электрич-
ки ходили каждые полчаса, время в пути меньше 
часа. Теоретически — можно было отправиться 
в центр города, бегло познакомиться со столицей 
Кореи и вернуться к отлету. Очень заманчиво! 
Но я все же отказался от этой идеи. Знай заранее, 
обязательно бы поехал. Но без подготовки, без зна-
ния города слишком рискованно. Можно бессмыс-
ленно бродить по улицам и ничего не увидеть. Хуже 
того — потеряться и опоздать на посадку.

Рядом с информационным стендом стойка тури-
стического агентства. Тут предлагались короткие, 
всего на несколько часов, туры. Можно было отпра-
виться поиграть в гольф. Или покататься на кора-
блике вокруг острова, на котором расположен 
 аэропорт. Даже пощекотать нервы — поехать в де-
милитаризованную зону на границе с КНДР и по-
смотреть, как сменяют караул на северокорейской 
заставе.

Я выбрал двухчасовую экскурсию в буддийский 
монастырь. Она оказалась самой дешевой в спис-
ке — 12 долларов. А в буддийских монастырях я ни-
когда не был. Со мной в автобусе были следующие 
в Гонолулу французы, улетающие в Токио англичане 
и наши соотечественники — транзитники, летевшие 
в Китай.

Одухотворенная атмосфера монастыря сразу 
сбрасывает естественную нервозность, возникаю-
щую между полетами. Монахи ходили вокруг в сво-
их оранжевых балахонах, словно нас не существо-

вало. В обители их немного — всего восемь. Мона-
стырю уже тысяча лет, и он сохранил свой первона-
чальный облик.

Монахи живут достаточно открыто, почти слив-
шись с природой. На склоне каменной горы, порос-
шей хвойными деревьями и покрытой мхом, вход 
в монастырь — традиционные буддийские врата 
с колоколом. Дальше расположились несколько не-
больших деревянных построек — легких, будто ско-
лоченных из фанеры. Всюду настежь открытые раз-
движные двери. В одном домике — статуя Будды, 
горят свечи — явно место для моления. В другом 
конце — сарайчик с большой печью. Вокруг сарай-
чика большие керамические чаны, в которых хра-
нятся «кимчхи» — квашеные овощи, используемые 
для приправ и в качестве гарнира.

В центре скромное жилище монахов. В доме толь-
ко одна комната, устланная циновками. Мебели нет, 
монахи спят прямо на полу.

Поинтересовался: климат здесь, видимо, теплый? 
Экскурсовод возразила — зимой выпадает снег, да 
и в сезон дождей зябко и противно. Как же монахи 
живут в таких утлых домиках? Она объяснила: корей-
цы сквозняков не боятся. Главное — защищать от хо-
лода ноги и спину. Для этого существуют шерстяные 
носки и шарфы. К тому же, в традиционных корейских 
жилищах под полом из кухни проходят трубы с горя-
чим воздухом. Поэтому спать на циновках тепло.

После древнего монастыря аэропорт предстал 
в новом свете. Огромное, футуристического вида 
здание выглядело как нечто космическое. Но не чу-
жеродное, напротив, внушающее спокойствие и до-
верие.

Десятки международных организаций ежегодно 
составляют рейтинг более чем 1600 аэропортов поч-
ти в 180 странах. Исследования называют, разуме-
ется, разных лидеров. Но вот что любопытно: всег-
да в тройке лучших — аэропорты Азии. И все гда в их 
числе — сеульский «Инчхон».

Исследования также из года в год фиксируют, что 
престиж европейских воздушных гаваней неуклон-
но падает. А ведь совсем недавно именно они счи-
тались эталоном комфорта и стиля. По знаменито-
му аэропорту во Франкфурте идешь теперь, как 
по коридору большой коммунальной квартиры. В сто-
ронке жмутся курильщики. Невдалеке группа индий-
цев, присев на корточки, ждет, видимо, заблудив-
шихся товарищей. Сбоку несколько женщин (ой, 
не из России ли?) «утрамбовывают» пакет в пакет 
купленное в Duty free. В туалете уборка, путешествен-
ники переминаются с ноги на ногу у дверей… А ты 
ломаешь голову, как из зоны «А» попасть в зону «В», 
минуя зону «С». Ах, это за фанерной (!) перегород-
кой, данке шён!

Обшарпанная немецкая рациональность почему-
то раздражает, выглядит казенной и неприглядной. 
Огромный аэропорт морально устарел.

А новенький миланский «Мальпенца», похоже, 
устарел еще на стадии проектирования. Вход в аэро-
порт расположен на первом этаже в зале прилета. 
Зал отлета на третьем этаже. Но все лифты почему-
то доходят только до второго, где расположились 
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 — Вы учились в одном из самых престижных 
вузов нашей страны. Было трудно?

— Еще как! Поначалу я не успевала записывать 
лекции, не хватало хорошего знания русского языка. 
Вслед за этим пошли неудовлетворительные оценки 
по некоторым предметам. Я очень переживала, по-
тому что у себя дома привыкла быть первой, самой 
лучшей ученицей. Выручило знакомство с моим бу-
дущим мужем. Он тоже был студентом и с удоволь-
ствием учил меня русскому. Я в ответ тоже старалась 
научить его тайскому, тем более что он увлекался 
путешествиями и несколько раз бывал в Таиланде. 
Мы подружились, вместе ходили в театры, на вы-
ставки. Когда я получила диплом и уехала домой, он 
вскоре прилетел в Пхетчабури и предложил мне стать 
его женой.

— Вы сразу дали согласие?

— Да, я была счастлива, а вот мама и тетя не со-
ветовали мне выходить замуж за иностранца, чтобы 
не нарушать традиции, предписывающие заключать 
брак только с таиландцем.

— Он просил Вашей руки на тайском языке?

— Нет, он сказал это по-русски. В отличие от 
меня, он только понимает все, что мы говорим, 
но сам не говорит по-тайски. Видимо, мешает от-
сутствие музыкального слуха — наш язык тональ-
ный, в нем существует целых пять смыслоразличи-
тельных тонов.

— И что же было дальше?

— Мы вернулись в Санкт-Петербург, вскоре у нас 
родилась дочка, которую мы назвали Алиса, или 
на тайский лад — Алисаа. Она говорит на двух язы-
ках, любит тайские и русские сказки, которые ей чи-
тает бабушка. Думаю, что в будущем она, как и я, 
сможет получить здесь в Петербурге высококласс-
ное образование и найти интересную работу.

— А родители Вас навещали?

— Да, сюда приезжала моя мама. Она столкну-
лась с тем же самым, с чем поначалу и я, — с оза-
боченными лицами вокруг. Однажды она пошла 
в магазин, и при оплате покупки у нее попросили 
мелочь. Она не поняла, чего от нее хотят, испугалась 
громкого голоса кассирши и больше в магазин не хо-
дила… И еще мерзла тут.

— Вас не тянет на родину?

— Тянет, конечно, но муж не хочет менять рабо-
ту, да и я устроилась хорошо, хоть и не по специаль-
ности. Как-то раз, идя по улице и смотря по сторо-
нам, я увидела рекламу тайского массажного сало-
на. Зашла и обрадовалась — там работали мои со-
отечественники. В то время я готовилась к защите 

диплома. И вдруг поняла, что это — мое, что мне 
нравится быть посредником между мастерами и кли-
ентами, психологию которых я хорошо усвоила, да 
и конфликтные ситуации гасить умею. К тому же, 
приятно целый день быть среди своих соотечествен-
ников.

— И все же, Вам наверняка чего-то не хвата-
ет здесь, правда?

— Не хватает только того, о чем я уже сказала, — 
солнца и улыбок. Когда я впервые вижу человека, 
мне, как я уже говорила, поначалу кажется, что 
у него тяжелая жизнь, что его мучают проблемы, 
однако стоит переброситься парой слов, как это 
ощущение проходит. К тому же, тайское воспитание 
научило меня стойко переносить невзгоды. Мы счи-
таем, что любую проблему можно со временем ре-
шить, — просто чем серьезнее проблема, тем боль-
ше времени требуется на ее решение, вот и все. 
И я никогда не перекладываю решение своих про-
блем на мужа: сама их создала, сама и решаю. Кста-
ти говоря, в обычном состоянии мой муж внешне 
тоже кажется довольно угрюмым. Но это — на пер-
вый взгляд. Как только я возвращаюсь с работы, 
в доме воцаряется радость. И нам улыбается счаст-
ливая Алиса, и я тоже чувствую себя счастливой. Так 
что мне очень повезло в жизни.

На этих словах мы распрощались. Я же, заряжен-
ный энергией тайского массажа и оптимизмом сим-
патичного администратора, поспешил домой, решив 
никогда не перекладывать груз накопившихся 
за день проблем на плечи близких мне людей. И, ко-
нечно же, улыбаться, причем не только в ответ 
на улыбку тайской девушки по имени Оа.

Конечно, я тут же улыбнулся, тем более что был 
буквально поражен положительной энергией, исхо-
дящей от этой милой женщины. Говорят, секрет ле-
чебного эффекта и небывалой популярности тайско-
го массажа и заключается именно в том, что его 
исполнители, согласно буддистской теории, считают, 
что человек может добиться полного счастья по-
средством четырех состояний своего сознания: же-
лания подарить счастье другому, сопереживания 
чужой беде, отсутствия зависти, а также умения при-
нимать человека таким, какой он есть. И, конеч-
но же, искренне радоваться каждой новой встрече 
со своим пациентом.

Девушку звали Оа. Она спросила, понравилась ли 
мне процедура, и я, прихлебывая зеленый чай, ко-
торым угощают здесь каждого клиента, не смог по-
началу подобрать нужные слова, чтобы не банально 
выразить свой восторг, а после того, как рассыпал-
ся в комплиментах, решил удовлетворить свое жур-
налистское любопытство и спросить, откуда появи-
лась здесь такая красавица.

Оказалось, что Оа родом из маленького городка 
Пхетчабури в двухстах километрах от Бангкока, где 
она закончила с отличием обычную школу и получи-
ла возможность продолжить образование в России, 
которая, как я знаю, ежегодно выделяет Таиланду 
более сорока стипендий. Отрадно, что русский язык 
и российское образование постепенно возвращают 
за рубежом утраченные в 90-е годы позиции, и ряд 
университетов, в том числе Таммасатский, Чулалонг-

КАК БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ
ТЕКСТ: 
ВИКТОР ИВАНОВ

Уходя поздним вечером с очередного сеанса тайского 

массажа, за столом администратора вместо привычной 

русской барышни-менеджера я увидел миловидную 

черноволосую молодую женщину с восточным разрезом 

глаз и удивительно приветливой улыбкой. За свою жизнь 

я побывал в десятках стран, обменивался улыбками 

со множеством людей самых разных национальностей. 

Какие же они разные, эти улыбки! У американцев, 

например, улыбка ослепительна.  

Она вспыхивает и гаснет, не оставляя следа в душе, 

не требуя взаимности, а тем более повторения.  

А вот тайцы улыбаются сердцем, удивительно тепло.  

Они привыкли получать в ответ такую же улыбку 

и такой же лучезарный взгляд…

корнский и Рамкамхенгский, вновь готовят специа-
листов по русскому языку, помогая тем самым раз-
вивать наше сотрудничество. Ведь знание языка — 
основа успешного бизнеса.

Я задал Оа несколько вопросов.

— Ваш рабочий день, видимо, заканчивается 
очень поздно. Не страшно ли возвращаться в это 
время домой?

— Ничуть. Я уже восемь лет живу в Санкт-
Петербурге и чувствую себя здесь вполне комфортно 
и безопасно. Конечно, когда я приехала сюда изучать 
социальную антропологию на факультете социологии 
Санкт-Петербургского университета и поселилась 
в общежитии, то труднее всего было привыкнуть 
не к морозам (я люблю русскую зиму), а к каким-то 
невеселым лицам вокруг. Я поначалу думала, что 
эти люди глубоко несчастны, и переживала за них, 
не зная, чем помочь. Кроме того, мне казалось, что 
все они с любопытством разглядывают меня, по-
тому что я на них совсем не похожа. Вскоре я по-
няла, что кажущаяся внешняя озабо ченность — это 
обычное состояние русских, однако стоит произнести 
в их присутствии что-то веселое, предложить что-то 
хорошее, как их глаза начинают светиться радостью 
и на лице появляется добрая улыбка. Вообще Пе-
тербург, как мне кажется, очень добрый и спокойный 
город, поэтому возвращаться домой в такое позднее 
время мне совсем не  страшно.
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Бадара Сисе, адвокат, получивший диплом юриста 
в США.

Законодательный орган страны, парламент, 
с 2007 года и до недавнего времени был двухпалат-
ным, он состоял из Национальной ассамблеи (150 де-
путатов) и сената (100 сенаторов). Однако в сентяб-
ре этого года по предложению президента Маки 
Саля парламент Сенегала проголосовал за рос пуск 
своей верхней палаты — сената. Парламентарии 
рассчитывают, что эта мера позволит сэкономить 
около 15 миллионов долларов, которые предпола-
гается потратить на борьбу с наводнениями и их по-
следствиями.

Перед новым правительством сейчас стоят серь-
ез  ные и масштабные задачи, и первейшая из них — 
это ускорение экономического роста в стране и улуч-
шение благосостояния ее населения. Пока же Сене-
гал входит в группу наименее развитых стран мира 
с годовым доходом на душу населения около 
1900 долларов США (оценка 2011 г.).

Не менее важна проблема сокращения безрабо-
тицы, уровень которой сегодня достигает 49 процен-
тов и затрагивает в основном молодых людей.

Приоритетной задачей остается развитие аграр-
ного сектора, поскольку именно в сельских районах 
уровень бедности особенно высок. Сельское хозяй-
ство, в котором занято более половины населения 
страны (58% по данным на 2010 г.), по-прежнему 
является основой сенегальской экономики. Главная 
экспортная культура — арахис, по его производству 
Сенегал входит в десятку мировых лидеров. Однако 
зерно, главным образом рис и пшеницу, он вынуж-
ден импортировать, причем в больших количествах.

В промышленности страны преобладают пищевое 
производство (переработка продуктов сельского хо-
зяйства и морепродуктов), химическое (удобрения, 
нефтеочистка) и горнодобывающее (фосфаты, же-
лезная руда, циркон, золото). С апреля 1993 года 
при участии иностранных компаний осуществляется 
добыча газа, ведется также геологоразведка нефтя-
ных и урановых месторождений.

Основными продуктами экспорта Сенегала являют-
ся арахис, хлопок, морепродукты и фосфаты. Импор-
тируются машины и оборудование, продукты питания 
и топливо. Главные торговые партнеры по экспорту — 
Мали, Индия, Франция и Италия, по импорту — Фран-
ция, Китай, Великобритания, Нигерия, Нидерланды 
и США. В последнее время отмечается бурный рост 
экономических связей с Китаем. Более того, новое 
правительство объявило, что сенегальско-китайское 
сотрудничество, особенно в области сельского хозяй-
ства и инфраструктуры, считает приоритетным.

В Сенегале активно развивается туризм. Количе-
ство иностранных туристов, посещающих страну, рас-
тет год от года. Так, в 2001 году их было не более 
500 тысяч, в 2008-м — уже около одного миллио-
на, а к 2015 году, как предполагается, страну посе-
тит около 2 миллионов туристов. Эта отрасль, в ко-
торой занято 15 процентов активного населения, 
занимает второе место по валютным поступлениям 
в казну государства. В соответствии с правитель-
ственными планами по развитию туризма в стране 

строятся новые отели, не уступающие египетским или 
марокканским, открываются рестораны с европей-
ским уровнем сервиса, разрабатываются и осваива-
ются новые туристические маршруты. Сенегал — стра-
на с самобытной национальной культурой, необычай-
но богатым растительным и животным миром, чи-
стейшими пляжами. Туристов здесь поражает разно-
образие пейзажей и красок — от ослепительно би-
рюзовых морских вод до безжизненно желтых 
пустынных песков, от нежно-розовой глади озер 
до буйной зелени мангровых зарослей — и, конечно, 
так востребованная среди туристов экзотика.

14 июня нынешнего года исполнилось 50 лет 
со дня установления дипломатических отношений 
между СССР и Республикой Сенегал. Следует отме-
тить, что наши политические связи носят стабильный 
характер. Министры иностранных дел обоих госу-
дарств регулярно обмениваются визитами, встреча-
ются с президентами и руководителями правитель-
ства, участвуют в саммитах Организации исламского 
сотрудничества. Между нашими странами ведется 
работа по обновлению договорно-правовой базы 
двусторонних отношений, а также осуществляются 
межпарламентские контакты. Что касается экономи-
ческих связей, то они пока не получили желаемого 
развития. По данным Федеральной таможенной служ-
бы России, в 2010 году экспорт российских товаров 
в Сенегал составил чуть более 8 миллионов долларов, 
а общий объем товарооборота оценивается в 8,4 мил-
лиона долларов, и эта тенденция пока сохраняется.

В то же время правительство Сенегала высказы-
вает серьезную заинтересованность в сотрудниче-
стве с Россией, прежде всего в области разведки 
и разработки полезных ископаемых, и рассчитыва-
ет на содействие в подготовке геологической карты 
Республики.

В прошлом году между нашими странами были 
проведены экспертные консультации по проектам 
соглашений в правовой сфере, в частности согласо-
ваны Договор о передаче для отбывания наказания 
лиц, осужденных к лишению свободы, а также До-
говор о выдаче. В рамках рабочего визита в Москву 
министра иностранных дел Сенегала М. Нианга 
8 февраля 2011 года были подписаны межправи-
тельственное Соглашение о сотрудничестве в области 
рыболовства и межведомственный Меморандум 
о взаимопонимании между министерствами культуры 
двух стран. Сенегальская делегация провела пере-
говоры в Минюсте и Минприроды России, в ряде 
профильных ведомств. Еще в 1996 году возобнови-
лось предоставление Сенегалу государственных сти-
пендий для обучения в российских вузах, сейчас их 
квота 15: 10 студенческих и 5 аспирантских. Всего 
в советских и российских вузах подготовлено около 
650 сенегальских специалистов, в настоящее время 
в России обучаются порядка 40 сенегальцев.

Как видим, у нашего сотрудничества хорошие пер-
спективы, в основе их — крепнущие дружеские от-
ношения между народами Сенегала и России, со-
действие которым в значительной мере оказывают 
дипломатические и консульские учреждения и их ру-
ководители.
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Итак, все по порядку. Республика Сенегал, неза-
висимость которой была провозглашена 4 апреля 
1960 года в рамках распавшейся Федерации Мали, 
расположена на атлантическом побережье Африки. 
Она граничит с Мавританией, Мали, Гвинеей, Гви-
неей-Бисау и Гамбией. По данным Национальной 
статистической службы Сенегала, на июль 2012 года 
население страны составляет около 13 миллионов 
человек. Наряду с коренными народностями: волоф 
(43,3%), фульбе (23,8%), серер (14,7%), диола (5%), 
мандинка (4%), маврами (1%), там проживает около 
50 тысяч арабов и европейцев. Около 94 процен-
тов населения — мусульмане, примерно 5 процен-
тов — христиане. Сенегал занимает территорию 
196,7 тысяч квадратных километров, поделенную 
на 14 областей, главная из которых Дакар. Ее ад-
министративный центр — город Дакар с населени-
ем около 2,8 миллионов жителей — одновременно 
является столицей Республики Сенегал. Он распо-
ложен на полуострове Зеленый мыс, на перекрест-
ке морских путей из Европы в Южную Африку и Юж-
ную Америку и считается одним из важнейших про-

РЕСПУБЛИКА СЕНЕГАЛ, 
ЗЕМЛЯ ТЕРАНГА

ТЕКСТ: ОЛЕГ ДАВТЯН

Теранга — так называют свою страну сами сенегальцы, на языке волоф это значит 
«гостеприимная земля». Много ли мы знаем о ней сегодня? Люди моего поколения 
хорошо помнят слова популярной песни о Сенегале российского барда Александра 
Городницкого, написанной 40 лет назад: «…Плеск волны, мерцание весла, крокодилы, 
пальмы, баобабы и жена французского посла». Сейчас далекая африканская страна, 
а вернее, ее столица, ассоциируется у нас прежде всего с победой российских гонщиков 
на КАМАЗах в ралли «Париж—Дакар». А знатокам и любителям футбола хорошо известна 
одна из сильнейших африканских команд — «Львы Теранга». Я же имел возможность 
больше узнать о Сенегале во времена моей консульской службы в Гданьске, в эпоху 
польской «Солидарности», от одного из наших дипломатов — Александра Заборского, 
который долгое время там работал. Он показал мне видеофильмы и фотографии, 
запечатлевшие красивые дома, широкие песчаные пляжи, чистейший бескрайний океан, 
золотые пустыни и буйство зелени. И вот наконец, спустя двадцать лет в моем родном 
городе аккредитовался почетный консул Республики Сенегал Нурулла Шайдуллин, 
в офисе которого каждый может познакомиться с историей и сегодняшним днем этой 
сказочной страны.

мышленных, транспортных и торгово-финансовых 
центров Западной Африки.

Республика Сенегал является членом ряда влия-
тельных международных организаций, таких как 
ООН, Африканский союз, Страны Африки, Карибско-
го бассейна и Тихоокеанского региона (АКТ), Фран-
кофония, ВТО, Интерпол, ЮНЕСКО, Организация ис-
ламского сотрудничества, председателем которой 
он был с 2008 по 2011 год, и многих других.

По своему государственному устройству это пре-
зидентская республика. 2 апреля 2012 года прези-
дентом страны стал 50-летний Маки Саль, основа-
тель и председатель партии «Альянс за Республику». 
На прошедших в марте президентских выборах ему 
уступил 85-летний лидер Сенегальской демократи-
ческой партии Абдулай Вад, бывший до этого пре-
зидентом страны в течение 12 лет.

Высший орган государственной власти — прави-
тельство. Нынешнее правительство, состоящее 
из 25 министров, возглавляет премьер-министр Аб-
дул Мбайе — 59-летний бизнесмен, банкир и поли-
тик, не входящий ни в одну из политических партий. 
Министром иностранных дел назначен многолетний 
соратник по партии и сотрудник Маки Саля Алиун 
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— Проживают ли граждане Сенегала в регио не 
Вашей ответственности? Чем они занимаются? 
Какие проблемы приходится решать?

— В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
проживают главным образом студенты из Сенегала. 
А проблемы, как и у многих студентов, связаны, 
в основном, с учебой.

— Как Вы оцениваете состояние сотрудниче-
ства Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
с Сенегалом и какие его направления кажутся 
Вам наиболее перспективными?

— Сотрудничество Петербурга с Сенегалом сегод-
ня довольно обширно и разносторонне. Самыми 
перспективными видятся взаимовыгодные контакты 
между крупными бизнесменами, а также программы 
сотрудничества между ведущими вузами Санкт-
Петербурга и Сенегала.

— В последнее время в Сенегале идет мощное 
развитие индустрии туризма. Как Вам кажется, 
реагируют ли на этот процесс туристические фир-
мы Петербурга?

— Многие туристические компании Санкт-Петер-
бурга и России в целом сегодня проявляют большой 
интерес к сотрудничеству с Республикой Сенегал 
в сфере туризма. Мало того, многие из них уже пло-
дотворно работают в этом направлении, так что 
количество российских туристов в Сенегал, и прежде 
всего на его прекрасные курорты, увеличивается 
с каждым годом.

— Вы много лет возглавляете одно из круп-
нейших в России ювелирных предприятий, изде-
лия которого славятся своим неповторимым 
стилем. Используются ли в ваших дизайнерских 
разработках сенегальские мотивы?

— Художники и дизайнеры нашего предприятия 
часто используют национальные мотивы при созда-
нии эскизов и проектов ювелирных изделий, вклю-

чая в них элементы орнаментов и узоров народов 
разных стран мира. И Сенегал, конечно же, не ис-
ключение!

— Какие Вам удалось провести мероприятия, 
популяризирующие Сенегал?

— Одним из самых значительных стала органи-
зация Дней Республики Сенегал в Санкт-Петербурге. 
Мы с моими помощниками стараемся знакомить пе-
тербуржцев с этой интересной африканской стра-
ной и ее культурой. Республике Сенегал обеспечи-
ваем участие во всевозможных выставках, прово-
димых в Санкт-Петербурге и Москве в сфере науки, 
образования и туризма. Ну и помимо всего проче-
го оказываем постоянное внимание и необходимую 
помощь сенегальским студентам, обучающимся в на-
ших вузах.

— В нашем городе действует Ассоциация по-
четных консулов. Помогает ли она в Вашей ра-
боте?

— Конечно, помогает. Ассоциация почетных кон-
сулов ведет свою деятельность таким образом, что-
бы мы, ее члены, могли активно участвовать в жизни 
консульского корпуса. Помогает она также и в ре-
шении повседневных консульских вопросов.

Прием по случаю 

50-летия независимости 

Республики Сенегал 

в Георгиевском зале 

Михайловского замка. 

7 апреля 2010 

На Международном туристическом салоне  

в Дакаре. Май 2010 

Прием по случаю 

Дня независимости 

Республики Сенегал 

в гостинице «Новотель 

Санкт-Петербург Центр». 

4 апреля 2011 — Уважаемый Нурулла Зинатович, скажите, 
пожалуйста, какие события и обстоятельства 
обусловили учреждение в Санкт-Петербурге по-
ста почетного консула Республики Сенегал?

— Надо сказать, что лично для меня предложение 
стать почетным консулом Республики Сенегал было 
в некоторой степени неожиданным. Не могу сказать, 
что публичная деятельность для меня в новинку, — 
приходилось и раньше заниматься организацией 
разного рода культурных мероприятий и принимать 
участие в международных выставках. Кроме того, 
надо ежедневно решать множество важных задач 
по работе, которые связаны с отношениями между 
разными бизнес-структурами и с органами власти. 
В то же время, это назначение я воспринял как воз-
можность проявить себя в совершенно новой для 
меня сфере деятельности, ведь почетный консул — 
должность дипломатическая.

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА 
ДИПЛОМАТА
БЕСЕДОВАЛ ВИКТОР ИВАНОВ

В 2009 году в Санкт-Петербурге получил аккредитацию 
очередной почетный консул иностранного 
государства. Им стал наш гражданин Нурулла 
Зинатович Шайдуллин, назначенный тогдашним 
президентом Республики Сенегал Абдулаем Вадом. 
В соответствии с консульским патентом, его 
полномочия распространялись на Санкт-Петербург 
и Ленинградскую область. В повседневной жизни 
высокопоставленный дипломат занимает должность 
генерального директора ООО «Ювелирный завод 
«Альфа», а также является членом многих авторитетных 
организаций, в том числе Общественного совета при 
губернаторе Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты, Международной 
академии наук экологии, безопасности человека 
и природы, Гильдии ювелиров России. Он входит  
в состав правления Ассоциации «Народные 
художественные промыслы и ремесла», а также 
президиума Российского отделения престижного 
клуба, объединяющего знатоков и ценителей 
бургундских вин всего мира, «Братства рыцарей 
Тастевена».

— Что для Вас Сенегал?

 — Для меня Республика Сенегал — это прежде 
всего люди. Это мои друзья-сенегальцы, многие 
из которых живут и работают в России. Они хорошо 
знают и любят русскую культуру и отлично разбира-
ются во всех вопросах, касающихся отношений меж-
ду нашими странами. Надо сказать, именно это 
во многом и повлияло на мое решение согласиться 
занять столь ответственный пост.

— В этом году исполнилось ровно полвека 
со дня установления дипломатических отноше-
ний между нашими странами. Какой период 
из этих 50 лет кажется Вам наиболее плодотвор-
ным?

— В 1960-х годах Советский Союз много и щед ро 
помогал африканским странам, которые выражали 
готовность совершить прыжок из феодализма в со-
циализм. В конце 90-х годов решительный шаг в на-
правлении Западной Африки сде лали 36 российских 
предприятий. Посол России в Сенегале организовал 
тогда встречи их представителей с руководителем 
правительства, мини стра ми, крупнейшими бизнес-
менами.  Приезд российских предпринимателей вы-
звал в стране ажиотажный интерес, который вполне 
 объясним, — шансы России на африканском рынке 
по-прежнему велики. В настоящее время между Рес-
публикой Сенегал и Россией успешно развиваются 
отношения во всех сферах. При этом сенегальское 
посольство в Москве оказывает мне, как консуль-
скому представителю, постоянную помощь в раз-
витии региональных связей между нашими странами.
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или учреждение. В дипломатических и консуль ских 
представительствах уместны портреты их пре ды-
дущих руководителей с указанием должностей, ко-
торые они занимают в настоящее время.

Принимая гостей в кабинете, особое внимание 
надо уделить внешнему виду письменного стола. На 
нем не должно быть «творческого беспорядка», раз-
бросанных или небрежно уложенных в стопку дело-
вых бумаг. Прибранный стол будет свидетельствовать 
о том, что хозяин кабинета аккуратен, что он самым 
внимательным образом относится к деловой перепис-
ке и ни одна из бумаг не попадает в так называемый 
долгий ящик. Телефонные аппараты и другая офисная 
техника должны быть идеально чистыми: не исклю-
чено, что кому-то из сопровождающих делегацию лиц 
вдруг потребуется ею воспользоваться.

Участники
Число участников переговоров со стороны при-

нимающей стороны, как правило, определяется не 
столько количеством гостей, сколько их должностя-
ми и кругом обсуждаемых вопросов. Иногда деле-
гацию из 10–15 человек вполне могут принять 
только руководитель и его заместитель. При этом 
принимающая сторона обязательно должна поза-
ботиться о переводчике, несмотря на то, что деле-
гации, как правило, приезжают со своим перевод-
чиком. Если не предусмотрен синхронный перевод, 
то каждый из них переводит только слова своего 
руководителя и членов своей делегации. Для того 
чтобы беседа носила более доверительный и кон-
структивный характер, необходимо, по возможности, 
заранее познакомиться с биографиями членов де-
легации. Для удобства последующего общения при-
нято обмениваться визитными карточками. Первы-
ми вручают визитки хозяева. Их полагается подавать 
двумя руками или правой рукой, повернутыми так, 
чтобы принимающий смог прочесть фамилию и долж-
ность. При обмене визитными карточками обе сто-
роны обмениваются легкими поклонами. Визитные 
карточки гостей следует положить в специальную 
визитницу, ни в коем случае нельзя класть ее в кар-
ман, мять или что-то писать на ней.

Встреча гостей
Ранг и должность встречающего не всегда долж-

ны соответствовать рангу и должности приезжаю-
щего главы делегации. Все зависит от местной про-
токольной практики, а иногда от того, на каком уров-
не ранее был встречен глава принимающей сторо-
ны. Во всяком случае, прибытие встречающего на 
вокзал или в аэропорт самым положительным об-
разом сказывается на характере последующих пе-
реговоров, если, конечно, не предполагается обсуж-
дение серьезных разногласий, возникших в ходе 
предыдущих переговоров. Если гость прибывает 
с супругой, то совсем не обязательно, чтобы с супру-
гой был также и хозяин. Это делается только в том 
случае, если их супруги давно знакомы друг с другом 
и заранее договорились о встрече. Супруге главы 

делегации принято вручать цветы. Главный встречаю-
щий представляется первым, затем представляет 
своих сотрудников, которые вместе с ним приехали 
встречать гостей. После этого глава прибывшей де-
легации таким же образом представляет членов сво-
ей делегации. По пути к автомобилям глава прини-
мающей стороны беседует с главой делегации. Су-
пругу обычно сопровождает либо супруга главы 
принимающей стороны, либо другой сотрудник (или 
сотрудница), ответственный за «женскую» программу 
пребывания делегации.

Автомобили подаются таким образом, чтобы пра-
вая дверца была обращена к тротуару. Рассадка 
в них производится в следующем порядке. Первым 
садится глава делегации, которому открывает дверцу 
один из встречающих, а другой открывает левую двер-
цу для супруги главы делегации. На переднее сидение 
рядом с водителем садится главный встречающий, 
но только в том случае, если он владеет соответст-
вующим иностранным языком. Если нет, то тогда не-
обходимо заказывать многоместный автомобиль, 
в котором комфортно можно было бы всех разме-
стить. Если глава делегации прибывает без супруги, 
то глава принимающей стороны занимает место на 
заднем сидении слева от него, а переводчик или лицо, 
ответственное за протокол, садится на кресло рядом 
с водителем. По прибытии в гостиницу или резиден-
цию автомобили паркуются таким образом, чтобы 
выход был с правой стороны. Первым выходит сопро-
вождающее лицо и открывает дверцу вначале главе 
делегации, затем его супруге. Этот жест может сделать 
и портье гостиницы, а также один из встречающих 
сотрудников принимающей стороны. Во всяком слу-
чае, об этом надо договариваться заранее, чтобы 
не было замешательства. После получения гостями 
ключей от номеров встречающие покидают отель, 
договорившись с прибывшими о времени и месте 
сбора делегации. Точно в назначенное время гостей 
встречает ответственный сотрудник предприятия или 
организации, секретарь или помощник, который про-
вожает их к автомобилям, рассаживает в том же 
 порядке, что и при встрече, после чего кортеж на-
правляется к месту проведения переговоров.

Иногда глава предприятия или учреждения встреча-
ет гостя «на пороге». Этот жест, как правило, бывает от-
ветным или вызван особым статусом гостя. Обычно 
встречает заведующий протоколом. По прибытии глава 
принимающей стороны может предложить короткую 
встречу только с главой делегации, если заранее это 
было согласовано, и только потом оба проходят в зал 
для переговоров, где собрались все участники. В этом 
случае следует позаботиться о том, чем занять гостей, 
чтобы ожидание не показалось им утомительным.

После окончания переговоров обычно происходит 
обмен подарками, причем первыми подарки препод-
носят хозяева, подавая тем самым знак к окончанию 
мероприятия. Уместно заранее знать, будут ли гости 
дарить подарки всем участникам встречи. В этом слу-
чае хозяева также должны предусмотреть подарки 
для всех членов делегации.

Проводы делегации проходят в том же протоколь-
ном порядке, что и встреча.

 А. ЗАСЛАВСКИЙ ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ
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Выбор помещения для переговоров зависит от 
многих факторов: от количества участников, харак-
тера переговоров и их продолжительности. Так на-
зываемая протокольная встреча, когда участники 
представляются друг другу и обмениваются обще-
принятыми приветственными словами, длится не бо-
лее 30 минут, в то время как встреча, на которой 
обсуждаются конкретные вопросы, может занимать 
несколько часов. Такой формат переговоров требу-
ет более комфортного размещения не только самих 
участников, но также их помощников и переводчи-
ков, необходимо предусмотреть и оборудование для 
демонстрации документов.

Особое отношение к гостям и доверительность 
беседы можно подчеркнуть самой обстановкой — 
выбрать, например, в качестве комнаты для пере-
говоров не конференц-зал, а кабинет руководителя 
принимающей стороны. В этом случае он, естествен-
но, сидит не в своем рабочем кресле, а за столом, 
напротив главного гостя. Секретарю необходимо на-
помнить, что во время переговоров никого не сле-
дует приглашать к телефону. Мобильные телефоны 
при этом выключают или передают в приемную.

Устанавливая стол для переговоров, надо обра-
тить внимание на расположение окон и дверей по-
мещения. Протокольный порядок предусматривает 
рассадку гостей лицом либо к входной двери, либо 
к окну, свет из которого должен быть мягким. Если 
же солнце светит прямо в окна, их следует зашто-
рить, а не пытаться в процессе переговоров совер-
шать какие-то действия, заслоняя солнечные лучи, — 
это отвлечет участников, сразу потеряется темп об-
суждения, могут быть пропущены какие-то важные 
детали. На стол для переговоров можно заранее 
поставить минеральную воду и другие безалкоголь-
ные напитки. Чай и кофе обычно предлагаются в 
ходе беседы и подаются одним из сотрудников, при-
чем в строгой последовательности: сначала главе 
делегации, затем главе принимающей стороны, по-
том женщинам и только после этого — остальным 
участникам переговоров.

На стол переговоров для быстрой рассадки гостей 
и удобства общения желательно заранее расставить 
таблички с именами, фамилиями и должностями участ-
ников, таким образом, чтобы они легко читались на 
расстоянии ширины стола. Предусмотрен следующий 
порядок рассадки: глава делегации — напротив гла-
вы принимающей стороны (иногда их кресла чуть 
 выдвигают из общего ряда), остальные — согласно 
табличкам, расставленным с учетом должностной 
иерархии, исходя из общепринятого принципа «правой 
руки», то есть первым по правую руку от главы при-
нимающей стороны либо главы делегации садится 
второе по старшинству лицо.

Положительно воздействуют на атмосферу пере-
говоров и некоторые детали интерьера и внутрен-
него убранства помещения, например, картины про-
фессиональных художников на стенах, книги на стел-
лажах, дипломы и другие награды, фотографии из-
вестных лиц, которые посещали данное предприятие 
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миграционной службы. Это ведомство занимается 
всем спектром проблем, а мы оказываем содей-
ствие при обращении к нам руководства крупных 
промышленных предприятий, заинтересованных, 
к примеру, в расширении квоты для привлечения 
квалифицированных иностранных специалистов. 
Кроме того, мы помогаем консульским учреждениям 
в решении проблем, связанных с правонарушения-
ми среди трудовых мигрантов, и в урегулировании 
острых вопросов межнациональных отношений.

— За представительствами, находящимися 
в приграничных зонах и в пунктах пропуска через 
государственную границу, сохраняется право вы-
дачи, продления, восстановления и аннулирова-
ния виз. В каком режиме работают сегодня кон-
сульские пункты, кто может туда обращаться за 
помощью? 

— Я рад, что нам удалось сохранить консульские 
пункты в аэропорту «Пулково» и в Торфяновке, однако 
в режиме их работы за последнее время произо шли 
серьезные изменения. Теперь выдача любой категории 
виз согласовывается с Консульским департаментом 
МИД России, причем это касается и членов экипажей 
морских судов. По-прежнему в консульских пунктах мы 
решаем визовые вопросы по заявкам государственных 
структур, оказываем содействие в особых гуманитар-
ных случаях и при возникновении экстренных ситуаций. 
Естественно, что в особых случаях, не терпящих от-
лагательства, я могу взять ответственность за выдачу 
виз на себя. Сотрудники нашего консульского пункта 
в Торфяновке на российско-финляндской границе ока-
зывают содействие водителям международных авто-
мобильных перевозок, помогают оперативно решать 
вопросы пересечения границы членам официальных 
делегаций, художественных и спортивных коллективов 
и так далее.

— Какие новые консульские учреждения пред-
полагается открыть в Санкт-Петербурге до кон-
ца этого года? Или какое-то из них закроется, 
как уже не раз бывало?

— О закрытии мне не известно ничего. Зато слу-
хов о назначении новых почетных консулов — по-
прежнему более чем достаточно. Однако должен за-
метить, что процесс учреждения консульских пред-
ставительств весьма длительный, и он не афиширу-
ется. А весь ажиотаж, в том числе публикации в СМИ, 
связанные с тем или иным лицом, претендующим на 
консульскую должность, как правило, не имеет под 
собой реальной почвы. Помню, как лет десять назад 
в Представительство обращались некоторые успеш-
ные бизнесмены с просьбой поспособствовать их 
продвижению на дипломатическую работу. Сейчас 
такой практики нет. Видимо, усвоили, что прежде все-
го нужна поддержка направляющей стороны, а потом 
уже согласие российского МИД, а не наоборот.

— Интересно, закончился ли эксперимент по 
расширению зоны ответственности представи-

тельств МИД, в результате которого в Вашем под-
чинении оказались бы все структуры этого ве-
домства на Северо-Западе России?

— Эксперимент продолжается, причем срок его 
окончания неизвестен. Однако касательно нас все 
уже совершенно понятно. Совсем недавно издан 
приказ по МИД, на основании которого к зоне на-
шей ответственности отнесли Санкт-Петербург, Ле-
нинградскую, Вологодскую и Новгородскую области, 
а также Республику Коми и Ямало-Ненецкий нацио-
нальный округ. Этого вполне достаточно, тем более 
что в остальных регионах Северо-Запада успешно 
работают представительства МИД, во главе которых 
стоят опытные руководители.

— Отчетливо видно, как консульские учрежде-
ния начали избавляться от ряда функций, в част-
ности от выдачи виз, отправляя заявителей в ви-
зовые центры. Но, если я не ошибаюсь, именно 
ради этого их и приглашали на невские берега…

— Это не совсем так. За консульскими учрежде-
ниями сохранилась их основная функция: защита 
интересов своих граждан. Действительно, визовая 
работа перешла с их площадки на другую, однако 
все решения по-прежнему принимают дипломаты, 
а не служащие визовых центров. То же самое про-
исходит и в сфере экономического и культурного 
сотрудничества, когда созданные для этого структу-
ры находятся в прямом подчинении соответствую-
щего консульского дипломатического работника.

— Какие у Вас, как у председателя редколле-
гии журнала «Консул», будут пожелания нашему 
изданию?

— Считаю «Консул» успешным проектом, который 
занял достойное место среди других средств массо-
вой информации и показал, что имеет право на жизнь. 
Этот журнал востребован сотрудниками российских и 
иностранных дипломатических и консульских учреж-
дений благодаря интересным, содержательным и по-
лезным материалам. Многие журнальные публикации 
широко используются в практической работе.

— Может быть, нам стоит больше уделять вни-
мания петербургской проблематике?

— Думаю, что международные связи нашего го-
рода довольно полно представлены и систематизи-
рованы в хроникальном разделе, а также в содер-
жательных и полезных для других регионов матери-
алах, подготовленных Комитетом по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга. Поэтому очень хорошо, что 
«Консул» не замыкается только на городской про-
блематике, а дает широкое представление о том, 
как развиваются внешние связи России в целом, 
особенно в тематических выпусках, посвященных 
отдельным странам и регионам. Так что вы поступае-
те очень разумно, и эту практику надо продолжать 
и совершенствовать.

 ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДИМИРОМ ЗАПЕВАЛОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МИД РОССИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

— Уважаемый Владимир Васильевич, почему 
наш город выбран местом проведения этого ме-
роприятия?

— Об этом говорилось в видеообращении пре-
зидента России Владимира Владимировича Путина, 
в выступлениях нашего министра Сергея Викторо вича 
Лаврова и, конечно же, губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Сергеевича Полтавченко. В Санкт-Петербурге 
на протяжении вот уже пяти лет успешно реализует-
ся государственная программа по работе с соотече-
ственниками. Ежегодно проводятся форумы зарубеж-
ных русскоязычных средств массовой информации, 
международные летние университеты историков, осо-
бое внимание наш город уделяет проживающим за 
рубежом блокадникам. Что же касается нашего не-
посредственного участия в этой программе, то мы 
взаимодействуем с российскими дипломатическими 
и консульскими учреждениями. К примеру, в этом 
году для оказания консульской помощи мы направи-
ли двух дипломатов — моего заместителя Владимира 
Алимова на Украину и заведующего консульским от-
делом Владимира Тимошенко в Эстонию. Работая 
совместно с аккредитованными там представителями 
Федеральной миграционной службы России, они осу-
ществляли необходимые консульские действия по 
отношению к нашим гражданам, постоянно прожи-
вающим в названных странах.

— Скажите, пожалуйста, какие новые направ-
ления появились в вашей деятельности в этом 
году?

— Задачи, поставленные перед нами Министер-
ством иностранных дел, остаются неизменными. 
Главная из них — это координация внешних связей 
субъектов Российской Федерации в зоне нашей от-
ветственности. Мы должны быть в курсе всех дел, 
связанных с заключением международных догово-
ров и соглашений, и способствовать тому, чтобы они, 
даже если это просто протоколы о намерениях, не 
носили декларативный характер, а подкреплялись 
конкретными позициями, способствующими разви-
тию регионов. Должен сказать, что с приходом но-
вого вице-губернатора — Олега Александровича 
Маркова, которому поручено курировать внешние 
связи города, — эта работа стала по-настоящему 
конструктивной. Все документы, подготовленные к 
подписанию, теперь имеют конкретное содержание 

Представительство МИД России  
в Санкт-Петербурге: Новые горизонты
26 и 27 октября в Таврическом дворце Санкт-Петербурга проходил 

IV Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом. В его 

работе участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и Представитель 

МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов, у которого в перерыве 

между заседаниями наш корреспондент Виктор Иванов взял интервью.

и в них отражаются потребности города, которые 
могут быть реализованы при содействии и с по-
мощью иностранных партнеров. Кроме того, Олег Алек-
сандрович стал регулярно встречаться с руково ди-
телями консульских учреждений и обсуждать с ними 
конкретные вопросы сотрудничества. Такие встречи, 
по отзывам дипломатов, приносят значительную 
практическую пользу. Более востребованной стала 
и площадка нашего Представительства для прове-
дения встреч по линии министерств иностранных дел. 
Очевидно, что статус Санкт-Петербурга, как места 
проведения международных мероприятий на вы со-
ком и высшем уровне, укрепляется с каждым годом. 
Соответствующая роль в этом отводится и нашему 
Представительству. В этом году мы содействовали 
организации встреч с высокопоставленными дипло-
матами из США, Евросоюза, Совета министров Се-
верных стран. Санкт-Петербург был избран местом 
проведения переговоров Сергея Викторовича Лав-
рова с госсекретарем США Хилари Клинтон. Для 
размещения делегаций и их работы мы использо-
вали гостиницу «Амбассадор», с руководством кото-
рой нас связывают прочные деловые отношения.

— Роль Представительства ведь не сводится 
только к содействию?

— Конечно, нет. В настоящее время я и мои за-
местители, другие высококвалифицированные ди-
пломатические сотрудники принимают непосред-
ственное участие также в переговорном процессе. 
Совсем недавно МИД России включил меня в со-
став Межправительственной российско-финляндской 
комиссии по приграничному сотрудничеству. Много 
раз мы высказывали руководству такие предложе-
ния, и вот, наконец, последовала положительная ре-
акция. В перспективе мы рассчитываем на наше 
участие во всех структурах, которые заняты реше-
нием проблем приграничного сотрудничества и ре-
гиональных связей.

— Известно, что теперь вашему ведомству 
предписано участие в решении практических во-
просов, связанных с использованием иностран-
ной рабочей силы в Российской Федерации. Что 
Вы можете сказать по этому поводу?

— Этой работой мы занимаемся уже не первый 
год, взаимодействуя с Управлением Федеральной 
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С большим интересом были выслушаны высту-
пления посла ФРГ в Российской Федерации Уль-
риха Бранденбурга, генерального консула ФРГ 
в Санкт-Петербурге Бенедикта Халлера, бывшего 
генерального консула ФРГ в Санкт-Петербурге 
(1996–1999) Дитера Бодена, бывшего генераль-
ного директора телерадиокомпании АРД Фритца 
Пляйтгена, работавшего в качестве корреспондента 
в Москве в 1970–1977 годах, а также нынешнего 
руководителя московского корпункта телерадиоком-
пании «Вестдойче Рундфунк» Инны Рук. Каждый 
из них особо отметил, насколько сильно изменились 
условия работы и климат отношений между двумя 
странами.

Участники дискуссии обсудили вопросы истории, 
современное состояние и тенденции развития 
российско-германских отношений. Лейтмотивом об-
мена мнениями была мысль о ценности и пользе 
анализа сложностей прошлого и путей их преодо-
ления.

Дружеские отношения между Россией и Германи-
ей насчитывают не одну сотню лет — как выразил-
ся Фритц Пляйген, «Америка еще не была открыта, 
когда в России уже действовали немецкие торговые 
представительства». Наглядным подтверждением 
приоритетности российского вектора во внешних 
связях Германии можно считать тот факт, что посоль-
ство ФРГ в Москве — самое большое немецкое за-
рубежное представительство.

История официального присутствия немецкого го-
сударства в Северной столице начинается с 1859 го  - 
да, когда в качестве прусского посланника в Петер-
бург приезжает Отто фон Бисмарк, ставший позже 
рейхсканцлером Германии. Некоторое время спустя 
в Санкт-Петербурге было открыто германское по-
сольство. В течение двух мировых войн представи-
тельство несколько раз закрывалось и открывалось 
вновь. Первым немецким консульским предста-
вительством в послевоенном Ленинграде стало Ге-
неральное консульство Германской Демократиче-
ской Республики, открытое в 1966 году в доме № 10 
по Большому проспекту Васильевского острова. 
Шесть лет спустя на доме № 39 по Фурштатской 
улице был поднят флаг ФРГ. Два германских госу-
дарства активно работали над развитием связей 
с Ленинградом, используя при этом широкие воз-
можности сотрудничества его городов-побратимов — 
Дрездена и Гамбурга.

В приветственном слове на вечернем приеме 
в своей резиденции генеральный консул ФРГ Бене-
дикт Халлер подвел итоги 40-летней деятельности 
Генконсульства словами Гете: «Как здорово мы сде-
лали!».

Редакция журнала «Консул» присоединяется к по-
здравлениям с юбилеем и желает Генеральному кон-
сульству ФРГ в Санкт-Петербурге и его сотрудникам 
новых успехов в развитии межгосударственного диа-
лога России и Германии.

Генеральному консульству ФРГ 
в Санкт-Петербурге 40 лет

ТЕКСТ:  
ЕКАТЕРИНА 
МИХАЙЛОВА

В рамках празднования 40-летия со дня открытия в Ленинграде 

Генерального консульства Федеративной Республики Германия на факультете 

международных отношений Санкт-Петербургского государственного 

университета 24 октября состоялась подиумная дискуссия на тему «Ленинград 

и Санкт-Петербург глазами немцев: 40 лет работы немецких корреспондентов 

и дипломатов на Неве».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ И КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ГУП «ИНПРЕДСЕРВИС» ПРЕДЛАГАЕТ:
НЕДВИЖИМОСТЬ
•	 Аренда	зданий,	офисов,	квартир	различной	площади	в	Центральном	и	других	районах	города.

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
•	 Аренда	одно-,	двух-	и	трехкомнатных	апартаментов.	Полный	спектр	гостиничных	услуг.

ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ
•	 Аренда	дач	в	Курортном	районе	и	комфортабельных	коттеджей	на	Карельском	перешейке.

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕМОНТ
•	 Ремонтно-строительные	работы	зданий,	офисов,	квартир,	дач,	коттеджей,	восстановление	фасадов	

зданий,	строительство	новых	объектов.
•	 Обеспечение	экологической	безопасности	объектов,	благоустройство	территорий.

УСЛУГИ
для	юридических	и	физических	лиц,	дипломатов	и	сотрудников	иностранных	представительств
•	 Консультации	по	вопросам	налогового	и	трудового	законодательства.
•	 Бухгалтерское	сопровождение	и	кадровое	обслуживание.
•	 Заказ	автотранспорта,	оформление	транспортных	и	водительских	документов	в	ГИБДД.
•	 Заказ	билетов:	театры,	все	виды	транспорта,	цветочной	и	полиграфической	продукции.
•	 Предоставление	мест	в	дошкольных	учреждениях.
•	 Организация	праздничных	мероприятий,	деловых	встреч	и	презентаций.

«ИНПРЕДСЕРВИС» — БОЛЕЕ 40 ЛЕТ ОТВЕТСТВЕННОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ!

Прием заявок на все виды услуг: www.inpredservice.ru, e-mail: info@inpredservice.ru
Тел.: (812) 272-15-00, факс: (812) 275-85-72
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Первые дачные поселки появились здесь еще 
во второй половине XIX века. Оллила, Куоккала, 
Келомякки, Териоки — эти названия ласкали слух 
петербуржцев, иметь здесь дачу было модно и пре-
стижно. Тут подолгу жили и просто приезжали 
отдох нуть многие известные люди: деятели куль-
туры, государственные мужи, богатые предпри-
ниматели. Эти места связаны с именами Ильи 
Репина, Федора Шаляпина, Максима Горького, 
Александра Бенуа, Анны Ахматовой и многих, мно-
гих других.

Курортный район стал хорошо знаком дипломатам 
еще с 70-х годов прошлого века, когда в Ленингра-
де одно за другим начали открываться консульства 
иностранных государств. Городские власти проявля-
ли постоянную заботу о том, чтобы дипломатам уют-
но жилось и на славу отдыхалось. Именно тогда 
в хозяйственное ведение ГУП «Инпредсервис» был 
выделен целый ряд объектов дачного хозяйства 
на самом берегу Финского залива, предназначенных 
для отдыха консульских работников.

Что они представляли собой первоначально? Это 
были постройки начала ХХ века, с печным отоплени-
ем и простейшими инженерными коммуникациями. 
Зато здесь сохранился дух подлинного загородного 
отдыха, и это прекрасно оценили руководители кон-
сульских учреждений, десятилетиями арендо вавшие 
дачи для своих сотрудников. Среди этих  объектов 
в Зеленогорске следует прежде всего отметить быв-
шую дачу Кшесинской — каменное здание в стиле 
модерн (Приморское шоссе, 505) и дачный дом 
на Нижней улице, 3, где часто останавливались вид-
ные государственности деятели СССР.

Шли годы. Распадались и приходили в упадок госу-
дарственные дачные хозяйства, распродавались зе-
мельные участки и лесные угодья. Но «Инпред сервис», 
невзирая на все трудности, продолжал хозяйствовать 
на переданных ранее территориях, последовательно 
развивая свое дачное хозяйство в Курортном и Вы-
боргском районах Ленинградской области.

Каждый раз, приезжая сюда, видишь какие-то по-
ложительные изменения: внешний облик зданий ме-
няется к лучшему, все более органично вписываясь 
в окружающую природу; постоянно улучшаются усло-
вия проживания гостей — здесь становится все уют-

ОТДЫХ 
в лучших традициях

Курортный район Петербурга — это Сестрорецк, 

Солнечное, Репино, Зеленогорск. Берег Финского 

залива, километры пляжей, песчаные дюны, чистый 

воздух. Это традиционно любимые места отдыха 

жителей нашего города и его гостей.

нее; совершенствуется сервис, расширяется диа-
пазон предлагаемых услуг.

Сегодня здесь все идеально приспособлено для 
семейного отдыха как в выходные дни, так и во вре-
мя отпуска. И это — без малейшего нарушения эко-
логического состояния территории, возведения каких-
либо дополнительных объектов, загрязняющих или 
сокращающих зоны отдыха.

Зима в Зеленогорске — прекрасное время года. 
Заиндевевшие ветки деревьев, по которым скачут 
непуганые белки, бездонная синь неба, белый снег, 
искрящийся под лучами яркого солнца… Откуда-то 
доносится громкая дробь дятла. Плохой погоды здесь 
не бывает. В морозные дни в теплом доме удиви-
тельно уютно. Как приятно безмятежно думать, что 
завтрашний день будет таким же погожим и обяза-
тельно принесет массу новых приятных впечатлений!

ГУП «Инпредсервис» сдает в долгосрочную 
аренду дачи в Зеленогорске:

• на Приморском шоссе: общая полезная площадь 
дома — 161,9 м2, в том числе жилая — 105,3 м2. 

• на Нижней улице: общая полезная площадь 
дома — 131 м2, в том числе жилая — 101, 2 м2. 

Телефон: +7 (812) 272-15-00, 
факс: +7 (812) 275-85-72, 
e-mail: info@inpredservice.ru

С 10 по 14 октября ГУП «Инпредсервис» принимал 
делегацию Канцелярии по иностранным делам на-
родного правительства провинции Гуандун (КНР). 
Представители петербургского предприятия по об-
служиванию иностранных представительств пригла-
сили своих китайских коллег нанести ответный визит 
в Санкт-Петербург, когда летом этого года были с де-
ловым визитом в Гуанчжоу.

Участники встречи обсудили специфику работы 
их предприятий в Санкт-Петербурге и провинции Гу-
андун, обменялись мнениями по вопросам предо-
ставления дополнительных услуг для сотрудников 
консульского корпуса, таких как открытие магазина 
беспошлинной торговли, организация систем стра-
хового, кадрового и бухгалтерского обслуживания. 
Был затронут и вопрос предоставления помещений 
в арендное пользование. Важной темой обсуждения 
стала организация безопасности иностранных ди-
пломатов.

Визит китайской делегации

Юбилей

Дом на Приморском шоссе

Коттедж на нижней улице

В октябре этого года исполнилось 90 лет старей-
шему работнику ГУП «Инпредсервис» Виталию Ва-
сильевичу Домареву, который с 1987 по 2002 год 

работал помощником генерального директора. Ве-
теран Великой Отечественной войны, В. В. До ма рев, 
награжден орденом Красной Звезды, орденами 
Отечественной войны I и II степени, его заслуги отме-
чены орденом «Знак Почета», медалью «За доблест-
ный труд» и другими наградами. Сотрудники пред-
приятия и приглашенные гости в своих выступлени-
ях тепло поздравили юбиляра, отметили его большой 
личный вклад в развитие предприятия, трудолюбие, 
ответственность, честность, порядочность и патрио-
тизм, высокую культуру, удивительную человеческую 
скромность и жизненную мудрость. «У Виталия Ва-
сильевича мудрость не напускная, а естественная, 
он мудро смотрит на мир», — сказал, вручая юбиля-
ру Почетную грамоту, член Правительства Санкт-
Петер бурга, председатель Комитета по внешним 
связям Александр Прохоренко.

Стороны рассмотрели перспективы дальнейшей 
совместной работы и сотрудничества в сфере обме-
на специалистами, а по завершении переговоров 
выразили уверенность в том, что подобные встречи 
и в дальнейшем будут способствовать укреплению 
и развитию отношений между Санкт-Петербургом 
и провинцией Гуандун.

Визит завершился дружеским приемом с участи-
ем руководства Представительства МИД РФ в Санкт-
Петербурге. Встреча стала хорошим поводом для 
обмена мнениями о перспективах дальнейшего со-
трудничества.

После завершения визита «Инпредсервис» по-
лучил из Канцелярии по иностранным делам на-
родного правительства провинции Гуандун пись-
ма с благодарностью за радушный прием, оказан-
ный делегации, и приглашение вновь посетить 
Гуанчжоу.

Новости «Инпредсервиса»
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РУКОВОДИТЕЛИ кон суль с ких уч реж де ний 
и меж ду на род ных орга ни за ций в Санкт-Петербурге*

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ КОНСУЛЫ

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

ОТДЕЛЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА

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

ОТДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ТОРГОВОГО СОВЕТНИКА ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ

36 Корейская Народно- Юн Чжон Хо 356-90-83 В.О. ул. Нахимова, 7, 
 Демократическая Республика   корп. 2, кв. 52

ПОЧЕТНЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ КОНСУЛЫ

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

* Cписок составлен с учетом старшинства внутри консульского корпуса на 5 октября 2012 г.

 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  МИДИНФОРМ

ПОЧЕТНЫЕ КОНСУЛЫ

40 Сейшельские Острова Виктор Николаевич Хмарин 322-38-11 В.О. Детская ул., 30
41 Республика Индонезия Валерий Анатольевич Радченко 237-08-83 Каменноостровский пр., 15 
   323-11-02 В.О. 8-я линия, 29
42 Республика Мальта Игорь Викторович Оноков 449-47-80 8-я Красноармейская ул., 6а/5
43 Республика Бангладеш Сергей Александрович Фурсенко 635-85-69 ул. Чапыгина, 6-п, оф. 320
44 Федеративная Республика Бразилия Таймураз Казбекович Боллоев 703-74-58 наб. р. Мойки, 75
45 Австралия Себастьян Фицлайон 325-73-34 Петровский пр., 14
46 Республика Словения Сергей Александрович Васильев 314-41-85 7-я Красноармейская ул., 
    25/14, оф. 13
47 Республика Ангола Виктор Георгиевич Будный 272-09-94 Шпалерная ул., 36, оф. 324
48 Исламская Республика Пакистан Абдул Рауф Ринд 336-92-39 Выборгская наб., 29, оф. 516
49 Исландия Магнус Торстейнссон 326-85-85 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 Смольный пр., 6
53 Ирландия Анатолий Павлович Шашин 396-90-57 Кузнецовская ул., 30А, п. 35Н
54 Республика Гватемала Алексей Викторович Хованов 963-23-19 ул. Егорова, 16А, пом. 9Н
55 Республика Сенегал Нурулла Зинатович Шайдуллин 493-34-34 пр. Энергетиков, 6
56 Республика Таджикистан Мухаммадназар 
  Миргарибович Мирзода 571-48-87 Фонарный пер., 3
57 Доминиканская Республика Георгий Анатольевич Фокин 333-25-64 Захарьевская ул., 3А, оф. 2
58 Республика Македония Михаил Николаевич Бобров (921) 
   410-05-91 ул. Фучика, 8

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Генеральный консул Королевства Бельгия в Санкт-Петербурге Мария Луиза Паула Ванхерк

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Родилась 29 ноября 1952 года в Неерпельте, 
Бельгия. Закончила Лёвенский католический уни-
верситет (1974) и Высшую школу экономики Кали-
форнийского университета в Лос-Анджелесе (1976), 
имеет степень лиценциата экономических наук. Ра-
ботала научным сотрудником Центра экономиче-
ских исследований Лёвенского католического уни-
верситета (1974–1975), затем атташе в кабинете 
заместителя министра экономики региона Флан-
дрия (1976–1979). На дипломатической службе 
с 1979 года. До 1981 года была дипломатом-
стажером МИД Бельгии. Затем работала за грани-
цей: атташе в Посольстве Бельгии в Кении (1981–
1985), первый секретарь Посольства Бельгии 
на Филиппинах (1985–1989), советник и генераль-
ный консул Посольства Бельгии в Бразилии (1989–

1991). С 1992 по 1996 год находилась на службе 
в МИД Бельгии — советник в Отделе ГАТТ/ВТО. По-
сле работы совет ником-посланником в Посольстве 
Бельгии в Лондоне (1996–1999) снова вернулась 
в МИД Бельгии, на должность полномочного мини-
стра и руково дителя Отдела ВТО (2000–2002). 
В 2002–2004 годах — посол Бельгии в Литве и Лат-
вии, в 2006–2009 годах — посол Бельгии в Перу, 
Эквадоре и Боливии. До назначения генеральным 
консулом Бельгии в Санкт-Петербург была дирек-
тором Департамента ООН МИД Бельгии (2009–
2912). Имеет награды иностранных государств: 
Большой крест ордена «За заслуги перед Литвой» 
(2006) и Большой крест ордена «Солнце Перу» 
(2009). Владеет голландским, французским, англий-
ским и испанским языками.
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ЛЕТО НА АНГЛИЙСКОМ: 
Каникулы в Англии и на Кипре!

Изучать английский язык с британскими препо-
давателями, весело и непринужденно, предлагает 
международная школа иностранных языков Benedict 
School, приглашая школьников с 10 лет и взрослых 
в языковые школы Великобритании и Кипра.

За 15 лет работы «Бенедикт-школой» были опробо-
ваны многие языковые школы Англии. Языковые про-
граммы, предлагаемые летом 2013 года, наиболее 

удачно сочетают стабильно высокое качество обуче-
ния, комфортные условия проживания, разнообраз-
ную культурную программу с доступной стоимостью.

«Бенедикт-школа» подготовит все необходимые 
документы, оформит визу, забронирует место в вы-
бранной Вами школе, решит все транспортные во-
просы. Летние групповые поездки сопровождаются 
представителем школы, который поможет адаптиро-
ваться в незнакомой обстановке, безопасно и мак-
симально интересно провести каникулы в Велико-
британии или на Кипре. При бронировании поездок 
до 1 февраля 2013 года предлагаются специальные 
цены на обучение в Великобритании!

Юго-восточное побережье Англии,  
город Рамсгейт

С 30 июня по 21 июля школьники с 12 лет могут 
поехать на три недели в популярную языковую школу 
Churchill House School на юго-восточном побережье 
Англии, в приморском городе Рамсгейт, графство Кент.

Обучение английскому (20 часов в неделю) прово-
дится в первой половине дня в небольших по числен-
ности интернациональных классах. По результатам 
вступительного языкового тестирования происходит 
распределение по группам соответствующего уровня.

Дети живут в английских семьях, которые нахо-
дятся под постоянным контролем школы и провере-
ны не одним годом сотрудничества. В стоимость по-
ездки включена расширенная экскурсионная про-
грамма с поездками в Лондон, Дувр, Кентерберри 
и по окрестностям Рамсгейта и полный пансион с 
трехразовым питанием. Можно заниматься спор-
том — теннис, футбол, бассейн и в различных твор-
ческих кружках, а ежедневная вечерняя развлека-

тельная программа включает увлекательные викто-
рины и веселые дискотеки. 

Специальная стоимость при бронировании до 
1 февраля 2013 года — 1900 евро (полная стои-
мость — 2200 евро).

Лондон
Для детей младшего возраста, начиная с 10 лет, 

подходят программы с проживанием в резиденции 
на территории школы. Программы предлагаются в 
двух школах Churchill House School:

Prior Park College (с 8 по 29 июля) — в древней-
шем городе Юго-Западной Англии, известном курор-
те Бат;

Royal Russel London (с 21 июля по 11 августа) — 
в пригороде Лондона, что дает возможность пред-
ложить учащимся обширную экскурсионную програм-
му в столице Великобритании.

В обеих школах дети живут в резиденциях, в 2-, 
3-, 4-местных комнатах, в отдельных корпусах для 
мальчиков и девочек. В стоимость поездки входит 
обучение, размещение, трехразовое питание, спор-
тивные занятия и богатая экскурсионная програм-
ма с поездками в Лондон, Бристоль, Оксфорд, Кем-
бридж или Стоунхендж.

Если говорить об особенностях этих школ, то надо 
отметить, что Prior Park College покоряет сказочно 
зеленой территорией и необычной архитектурой кор-
пусов, а экскурсионная программа в Royal Russell 
London предпочтительна для тех, кто хочет более 
подробно познакомиться с достопримечательностя-
ми Лондона (экскурсии в Лондон проводятся три 
раза в неделю).

Норидж, Восточная Англия
В конце лета, с 4 по 25 августа, школьники с 

13 лет могут поехать на три недели в языковую шко-
лу The English Experience School of English, которая 
находится в столице Восточной Англии, городе Но-
ридже. Школа имеет аккредитацию Британского 
 Совета и является членом Ассоциации британских 
языковых школ.

Учащиеся проживают в английских семьях с пол-
ным пансионом. Общение в семье дает прекрасную 
возможность дополнительной языковой практики 
изнакомит с культурой и традициями англичан. Экс-
курсионная программа включает в себя, помимо са-
мого Нориджа и окрестностей, поездки в Лондон, 
Кембридж, Норфолк и на морское побережье.

Английский в Англии — это прекрасная возмож-
ность совместить полезное с приятным: овладеть 
английским и замечательно отдохнуть. Причем обу-
чение языку происходит только в первой половине 
дня, все остальное время — полноценный и позна-
вательный отдых!

Английский на Кипре
Для тех, кто не представляет своего отдыха без 

моря, солнца и песчаного пляжа, идеально подойдет 

программа изучения английского в британской шко-
ле на Кипре The Language Explorer, начинающаяся 
с 16 июня.

Школа расположена в курортном местечке Еписко-
пи, в 15 минутах от Лимасола. Учащиеся 10–17 лет 
будут жить в четырехзвездном отеле в трехместных 
номерах со всеми удобствами и полным пансионом.

В стоимость (1400 евро за две недели) входит 
обучение, размещение в отеле, трехразовое пита-
ние и программа отдыха (поездки на пляж, купание 
в бассейне, художественные занятия).

В языковой школе The Language Explorer предла-
гаются очень удобные для семейного отдыха про-
граммы — изучение английского всей семьей, рас-
считанные на детей с 6 лет и их родителей. Такие 
программы изучения английского включают различ-
ные варианты размещения и могут иметь любую 
продолжительность.

Для студентов с 16 лет и взрослых возможны 
поездки в языковые школы Лондона и Нориджа 
в течение всего года (стоимость от 1200 евро за 
две недели).

Для тех, кто не уверен в своей языковой подготов-
ке, Benedict School предлагает перед тем, как отпра-
виться за границу, пройти курс разговорного англий-
ского языка в Санкт-Петербурге. Несколько недель 
занятий с британскими преподавателями подготовят 
вас к незнакомой языковой среде. Базовые курсы для 
детей и взрослых проводятся в течение всего года, ин-
тенсивные курсы — в июне, июле и августе.

Центральный офис Benedict School:
Адмиралтейская набережная, 4, 
тел.: +7 (812) 325-75-74, 325-75-73, 312-40-29
www.benedict.ru
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  А. МАКСИМОВ ВСТРЕЧА С ХУДОЖНИКОМ

жера Александра Дмитриева («Седьмая Ленинград-
ская»). Скромный приглушенный колорит. Главный 
акцент на лицо — одухотворенное, интеллигентное. 
Полная концентрация, ответственность момента. Мы 
чувствуем — дирижер пропускает музыку великого 
Шостаковича через свое сердце, сопереживая, со-
страдая сотням тысяч погибших, отрицая тупую 
страшную силу. Рядом портрет еще одного видного 
петербургского дирижера — Николая Алексеева 
(«И бури гром и звук свирели»). Какая богатырская 
сила в его артистичных руках, какая целеустремлен-
ность! Как контрастируют застывшие архитектурные 
формы с живым океаном звуков, которым управля-
ет маэстро! Следующий — портрет протоиерея Ген-
надия, настоятеля Свято-Троицкого Измайловского 
собора. Священник в торжественном золотистом 
облачении изображен на фоне Ветхозаветной Трои-
цы. Мудр и строг его взгляд, руки крепко сжимают 
крест, неколебима вера, которую он укрепляет в лю-
дях. На полотне он не один, рядом — группа верую-
щих. Художник пояснил: так он подчеркнул единство 
пастыря и паствы, для которой он — звено, связую-
щее с Господом. На соседнем полотне Алексей Ма-
хотин — полковник спецназа, прошедший Чечню, 
Герой России. Сильные мужские руки, внимательный 
спокойный взгляд многое видевшего и многое пере-

Анатолий Черных — член Союза художников России (1991), академик 
Петровской академии наук и искусств (2011). Участник более 90 вы-
ставок в России и за рубежом. Его работы находятся в собраниях Го-
сударственного культурного центра-музея B. C. Высоцкого (Москва), ЦВЗ 
«Манеж» (Санкт-Петербург), Оренбургского областного музея изобрази-
тельных искусств, Художественной галереи города Балчик (Болгария), 
Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург), Академии 
русского балета имени А. Я. Вагановой (Санкт-Петербург), Мариинского 
театра и ряда других, а также в частных коллекциях в России и за ру-
бежом. Персональный сайт: www.anatolichernykh.ru 

СПРАВКА

Реквием Моцарта.  

Портрет Юрия Темирканова. 2011 

Седьмая Ленинградская.  

Портрет Александра Дмитриева. 2012

И бури гром и звук свирели.  

Портрет Николая Алексеева. 2012

жившего человека. Сегодня он посвятил себя вос-
питанию молодежи, помощи семьям тех, кто погиб 
в горячих точках.

С мужскими портретами соседствуют женские. 
На одном из них — друг семьи художника, Валенти-
на Сапогова, в прошлом известная балерина. Ода-
ренный педагог, сейчас она руководит детским теа-
тром танца «Мегаполис». Художник как бы подсмот-
рел минуту отдыха. А рядом, как будто специально 
по контрасту, Анатолий поместил развеселую «Гадал-
ку» (моделью послужила студентка одного из петер-
бургских вузов Ольга Мирненко). Молоденькая дев-
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Именно это талантливое трудолюбие позволило 
ему за четверть века создать целую галерею обра-
зов наших соотечественников — великих деятелей 
России, видных представителей российской куль-
туры, искусства и науки. У него есть давняя мечта: 
увековечить выдающихся петербуржцев — наших 
современников — при жизни, поклониться, побла-
годарить их, ныне здравствующих, за все, что они 
сделали и делают для города и для России. Он с го-
речью говорит о нашей российской традиции на-
граждать высокими званиями посмертно.

В этом году маэстро Темирканов снова пригласил 
его принять участие в международном фестивале «Пло-
щадь искусств». Этот ежегодный фестиваль, задуман-
ный и возглавляемый Ю. Х. Темиркановым, пройдет 
в нашем городе уже в 13-й раз. Он давно стал одним 
из важнейших событий культурной жизни Северной 
столицы и продолжает традиции зимних праздничных 
сезонов, которыми славился императорский Санкт-
Петербург, когда друг друга сменяли концерты, выстав-
ки, придворные балы. В нынешнем году на фестиваль 
приглашены лучшие музыканты и певцы, мастера ба-
лета из разных стран, будут представлены разные эпо-
хи, жанры и направления. Художнику предложено раз-
вернуть персональную выставку своих произведений 
в одном из помещений Петербургской филармонии. 
Анатолий пригласил меня познакомиться с отобран-
ными для этой цели картинами…

В мастерской художника на сероватых стенах — 
картины, рисунки и барельефы, на полках — стату-
этки и книги, книги, книги. Мольберт с неоконченным 
полотном, краски, кисти — работа только что пре-
рвана. Анатолий показывает картины.

Вот уже знакомый читателям портрет Ю. Темир-
канова («Реквием Моцарта»), а вот и новое произ-
ведение — порт рет известного российского дири-

ВСТРЕЧА С ХУДОЖНИКОМ
ТЕКСТ: АНДРЕЙ МАКСИМОВ

О художнике  

Анатолии Черных 

мы писали год назад.  

Все это время он был 

погружен в работу, почти 

не отходил от мольберта. 

Анатолий из тех людей, 

которые, обладая 

безусловным талантом, 

работают ежедневно, веря, 

что только каждодневный 

труд может принести 

достойные плоды.

С женой Ольгой 
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чонка, непоседливый постреленок. Что кроется 
за этой, сразу вызывающей доверие улыбкой? Что 
сулят открытые карты? Тройка, семерка… А даль-
ше — Туз или Пиковая дама? «Сашенька»… Тоже 
совсем юная девушка, но как она отличается от со-
седки. Там — бьющая через край радость жизни, 
веселая провокация, здесь — спокойствие и духов-
ная чистота. Она будто бы шагнула к нам в своем 
белом выпускном  платье прямо из Серебряного 
века. Сегодня таких, пожалуй, не часто увидишь.

Всего лишь несколько портретов, а какая галерея 
характеров, какие разные люди, и каждый по-своему 
прекрасен. Воистину, это — лики современной Рос-
сии.

Да, Анатолию Черных присуще умение не только 
верно выбрать натуру и достичь портретного сход-
ства, но и передать ее суть, психологию, нечто ду-
ховное и сугубо сокровенное. Художник сам при-
знается, что пока между ним и портретируемым 
не появляется духовный контакт, он не может нор-
мально работать. Способы установления этого кон-
такта многообразны: личные встречи и беседы, по-
сещение концертов и репетиций, чтение произведе-
ний, написанных его героем. Это сложный и долгий 
процесс, сопровождаемый раздумьями и поиска-
ми… Сегодня так работают далеко не все художники-
портретисты. Отсюда — бесконечное количество 
малоталантливых, неглубоких произведений, укра-
шающих офисы компаний и городские учреждения. 
Это обидно — среди портретируемых много интерес-
ных, значимых людей, вполне достойных совсем 
другого уровня отображения.

Прощаясь с Анатолием, я пожелал художнику но-
вых успехов, интересных моделей, посещаемых вы-
ставок, а себе — новых встреч с его искусством.

Гадалка. 2010 Портрет руководителя детского театра танца «Мегаполис» Валентины Сапоговой. 2008 Сашенька. 2010 

Портрет Героя России полковника Алексея Махотина. 2008 

Портрет отца Геннадия. 

2012 
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Меня часто спрашивают: «За что Вы любите гор-
ные лыжи»? Я искренне отвечаю: «За красоту и сво-
боду». О красоте много говорить не надо. Красота — 
категория вечная! Со свободой — сложнее. Быть 
свободным — значит отбросить все связи. Но это 
подвластно только Богу. В элементарном мире су-
ществует несколько степеней свободы. Горнолыжник 
обладает четырьмя: первая — вдоль, вторая — по-
перек, третья — вверх или вниз, а четвертая — 
во времени. Он может ехать и быстро, и медленно 
или совсем остановиться и слиться с красотой.

В сознании многих людей красота ассоциируется 
с Италией, с ее городами. Рим, Венеция, Милан, 
Неаполь, Флоренция, Верона… Однако Италия — это 
еще и страна гор, занимающих значительную часть 
ее территории. Итальянские Альпы дают возмож-
ность отдыхать на горных курортах в течение всего 
года. Многие из них — Червиния и Курмайор в 
 долине Аосты, Мадонна-ди-Кампильо, Кортина 
д’Ампеццо в области Венето, План-де-Коронес в до-
лине Альта-Пустерия, известный также как Крон-
платц в Пустертале, Валь-ди-Фасса и Валь-Гардена — 
являются не меньшими достопримечательностями 
Италии, к тому же своеобразными брендами среди 
зимних курортов мира. Итальянские горы с их свер-
кающими на солнце вершинами способны разгла-
дить утомленные повседневными заботами физио-
номии, на которых вмиг появляется выражение 
покоя и благодати.

С группой российских журналистов я посетил этот 
знаменитый регион, опробовал его горнолыжные 
трассы и прочувствовал на себе его фантастические 
релаксационные возможности, которые обеспечи-
вают великолепные отели.

Именно в итальянских Альпах находится одна 
из крупнейших в мире «каруселей» лыжного спорта. 
45 курортов объединены единой системой 
из 450 подъемников и 1200 километров трасс. 
В зимний сезон 1974–1975 годов семь центров 
горнолыжного спорта: Кортина д’Ампеццо, План-де-
Коронес, Альта-Бадия, Валь-Гардена, Альпе-ди-Сиузи, 
Валь-ди-Фасса и Арабба решили объединить единым 
ски-пассом 250 канатных дорог и 740 километров 
лыжных трасс, создав, таким образом, лыжную «ка-
русель», которую позднее назвали Доломити Супер-
ски. В 2009 году UNESCO признал Доломитовые 
Альпы достоянием человечества.

В нашу программу входили осмотр и тестирование 
горнолыжных трасс региона Доломити Суперски: 
старейшего курорта, столицы Белой Олимпиады 
1956 года Кортина д’Ампеццо, курортов области 
Альта-Бадия и городка Сан-Виджилио, расположен-
ного рядом с горнолыжным курортом План-де-
Коронес в Альта-Пустерии. Таким образом, мы ока-
зались в самом сердце Альп между Центральной 
Европой и Средиземноморьем, где простирается 
земля, овеянная ветрами ледников, смешанными 
с морскими пассатами. Сказочные города и пере-
валы, крохотные деревушки и мощные замки, та-
верны и винные погребки, музеи и маленькие церк-
вушки. Здесь рядом с роскошными бутиками со-
седствуют лавки ремесленников, а на перевалах 

конским упряжкам уступают дорогу «ламборгини» 
и «бугатти». Все это — области Трентино и Венето, 
северные ворота в Италию, заповедник итальян-
ского стиля во всех его проявлениях, от современ-
ных до вневременных. Это и есть тот самый нево-
образимый «микс» истории, культуры, природы, га-
строномии, моды, спорта, тот самый «итальянский 
стиль», который так трудно передать словами, но ко-
торым так легко пропитаться всем своим есте-
ством — от кванта мысли до клетки тела.

Знаменитый курорт Кортина д’Ампеццо, располо-
женный на высоте 1224 метров над уровнем моря, 
на самом деле находится на недосягаемой высоте 
стиля и популярности горнолыжной моды. Отдыхать 
здесь престижно, во всем чувствуется атмосфера 
роскоши.

Разумеется, катание здесь, где проводятся этапы 
Кубка мира и устраиваются ски-сафари для малень-
ких детей, просто великолепное. Из окна нашей 
гостиницы открывались поистине космические пей-
зажи, но настоящий космос начинался от верхних 
подъемников массивов Кристалло и Тофана, где про-

В ГОРАХ ТВОИ ДОРОГИ 
Правительством вновь объявлены 
длинные новогодние праздники. 
Это значит, что можно уже сейчас 
планировать зимние каникулы. 
Своим опытом активного отдыха 
делится Станислав Дьяковский, 
вице-президент Всероссийской 
ассоциации горнолыжных 
инструкторов и Российской 
национальной горнолыжной школы 
по Северо-Западному региону РФ, 
который по приглашению Офиса 
по туризму региона Доломитовых 
Альп познакомился с большинством 
горнолыжных трасс региона.
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ложены олимпийские трассы, от которых так и веет 
настоящей «чернотой». В Кортине сухой и здоровый 
климат, обилие солнечных дней, широкий выбор 
 роскошных отелей и апартаментов на любой вкус. 
В любое время дня кроме лыж там можно покатать-
ся на коньках, собачьих упряжках, заняться бобсле-
ем, сноу-рафтингом, каньонингом, полетами на па-
раплане, совершить интересные экскурсии, напри-
мер, в Венецию, находящуюся в двух часах езды 
на автомобиле. Недалеко от Кортины находятся Сан-
Вито-ди-Кадоре, Ауронцо и Мисурина, где 150 кило-
метров великолепных трасс. Посещая Кортину, мож-
но заодно познакомиться с трассами, проложенны-
ми у подножия знаменитой Мармолады, пройти 
по круговому маршруту Селла-Ронда.

Но пришла пора попрощаться с этим уникальным 
курортом. Рано утром, загрузившись в автобус, мы 
поехали выполнять следующий пункт программы — 
знакомство с не менее знаменитым курортом Доло-
митовых Альп План-де-Коронес, или Кронплатцем. 
Автобус бодро катил по горной дороге, приближа-
ясь к перевалу Пассо-ди-Фальцарего (2105 м). Здесь 
нам предстояло его покинуть, надеть горнолыжное 
снаряжение и продолжить движение вверх в кабине 
подвесной канатной дороги. Кабина вначале «про-
била» облака, затем на высоте 2715 метров взору 
открылась потрясающая картина: под нами прости-
ралось море облаков, в котором, как острова, тут 
и там плавали вершины окружающих гор. Картина 
просто фантастическая! Оттолкнувшись палками, мы 
устремились вниз с заоблачных высот, постепенно 

погружаясь в это фантастическое море. На наше 
счастье, солнце проснулось, облака расступились, 
и остался один восторг — такая трасса не встреча-
лась давно. Проложенная между вершинами по ши-
рокому ущелью, с контруклонами на поворотах, трас-
са Арментаролла длиной 7,5 километров извива-
лась и петляла, приближая нас к финишной точке 
в местечке Саре на высоте 1650 метров.  Далее, 
из местечка Сан-Касьяно, гондольный подъемник 
поднял нас на пик Сорега. Здесь мы проверили свои 
силы и возможности на трассе Кубка мира Гран Риза.

Лыжную зону План-де-Коронес называют цита-
делью зимнего спорта, горнолыжным курортом 
№ 1 Южного Тироля, и это не удивительно, ибо в этой 
местности сосредоточено большое количество со-
временных подъемников, а 114 километров вели-
колепных трасс способны удовлетворить запросы 
любого лыжника. Всеобщей известностью пользует-
ся «черная» трасса Сильвестер длиной 5000 метров, 
которая «везет» в селение Рисконе. Если во время 
спуска по этой трассе вы ощутите чувство голода 
или усталости, не огорчайтесь, вас ожидают более 
25 горных хижин и закусочных, расположенных 
вдоль трассы. В прошедшем сезоне там запущена 
новая трасса длиной 7 километров, нижняя станция 
подъемника которой соединена с железнодорожной 
станцией, что значительно облегчает доставку гор-
нолыжников в Альта-Пустерию.

Системы оснежения, трассы различной степени 
сложности, роскошные отели и гостевые дома, су-
венирные лавки и ледовые дворцы, спа, бассейны 
и горнолыжные школы — все это формирует общую 
инфраструктуру, позволяющую приятно отдыхать. Спу-
скаясь по трассам, было приятно наблюдать за ра-
ботой инструкторов местной горнолыжной школы, 
возглавляемой Армином Эрлахером, которые про-
водили занятия с начинающими лыжниками по ка-
нонам высшего мастерства.

План-де-Коронес считается превосходным регио-
ном отдыха с детьми. Детский центр «Мир Крони», 
многочисленные горнолыжные школы, обилие трасс 
для начинающих — все это стало причиной, по ко-
торой он был назван в числе трех лучших альпийских 
курортов для семейного отдыха.

В завершение нашего пребывания на гостепри-
имных курортах Доломити Суперски хозяева устро-
или нам прощальный ужин — вечер накануне отъез-
да мы провели в очень уютном ресторанчике… 
на одной из горных вершин. Добирались туда из го-
родка Сан-Виджилио: до конца ущелья нас довезли 
на цивильных авто, а далее — видавший виды лен-
дровер по узкой дороге, где мог пройти только он 
один, доставил группу на потрясающе красивое пла-
то, раскинувшееся рядом с вершиной на высоте бо-
лее 2000 метров. На небе висела луна, освещая все 
кругом серебристым сиянием, тихо падали редкие 
снежинки, создавая настроение нереальности про-
исходящего.

Прав был Рейнхольд Месснер, знаменитый аль-
пинист, покоритель Эвереста, живущий в Италии, 
когда назвал пейзаж Доломитовых Альп красивей-
шим в мире.

В этот момент все и случилось. Перифериче-
ское зрение подало сигнал: что-то не так. Что-то 
изменилось по сравнению с тем, что составляло 
каждо дневную рутину на протяжении вот уже не-
скольких лет.

Впрочем, прежде чем рассказывать дальше, 
не помешает пояснить, кто такой Андрей и почему 
он разгуливает по торговым рядам с мечтою о за-
втраке, когда люди в большинстве своем приступа-
ют к обеду. Это обстоятельство логично вытекало 
из образа жизни 27-летнего дизайнера интерьеров, 
которого чиновники называли «самозанятым лицом», 
тогда как он сам именовал себя фрилансером.

ОСЬМИНОГ ПО-КОРЕЙСКИ

РАССКАЗ 
ТАТЬЯНЫ 
РЯБИНИНОЙ

Они дошли уже до конца «Съедобных рядов», впереди маячила лестница. Еще 

пять минут, два квартала — и Германа, который нетерпеливо дергал поводок, 

ждала овсянка с мясом. Андрей переложил сумку с продуктами в другую руку 

и прикинул планы на собственный завтрак. Пожалуй, творог со сметаной. И café 

au lait* с круассаном. И…

Окончив «тряпку» — ой, извините, конечно же, 
университет технологии и дизайна, — Андрей пару 
лет перебивался случайными заработками, пока 
не помог своему приятелю Виталику оформить квар-
тиру после ремонта. Просто так, по-дружески. А Ви-
талик порекомендовал его в качестве дизайнера 
одному начинающему олигарху. А дальше приглаше-
ния посыпались одно за другим, и оплачивалась его 
работа так щедро, что один, максимум два заказа 
в месяц позволяли им с Германом, пожилым флег-
матичным чау-чау, ни в чем себе не отказывать.

В наследство от бабушки Андрею досталась одно-
комнатная квартира в Озерках, где они вдвоем 

*  Кофе с молоком (франц.).



 92 КОНСУЛ, № 4 (31), 2012 93

школьник, забирал свой пакет и уныло прощался. 
Выйдя на улицу, он ругал себя за трусость послед-
ними словами и пытался утешить тем, что Мин Вон 
больна серьезно, а значит, Тхэ Ун пробудет в Питере 
еще долго, и он успеет познакомиться с ней побли-
же, а там — как знать, как знать…

Андрей не скрывал от себя, что девушка ему очень 
нравится. Да и он, казалось, был ей симпатичен. 
Но вот могло ли у них что-нибудь получиться? Тхэ 
Ун была на пять лет моложе него, в Корее у нее 
не было ни жениха, ни просто молодого человека. 
Она объясняла это тем, что во время учебы на бизнес-
факультете престижного Ёнчжинского колледжа ей 
было не до серьезных отношений. Но вот захоте-
ла бы она оставить отца и работу, вернуться в Рос-
сию? Конечно, она провела здесь детство, отлично 
говорит по-русски, тут ее сестра (мать уже умерла), 
но все равно — почти десять лет она живет в другой 
стране, там ее дом, родные, друзья. А он никак не мог 
представить себя живущим в Корее.

— Я спятил, — говорил он Герману, который смо-
трел на него исподлобья, вывалив до пола синий 
язык. — О чем я думаю? Я даже в кафе никак не могу 
ее пригласить, смелости не хватает. А пытаюсь при-
кинуть, захочет ли она переехать ко мне.

Так прошло полтора месяца, а отношения их так 
и не сдвинулись с мертвой точки. Андрей исправно 
приходил каждое утро в «Съедобные ряды», покупал 
что-нибудь из немудреного ассортимента корейской 
лавочки, разговаривал с Тхэ Ун и уходил, клятвенно 
обещая себе, что вот уж завтра… А потом он за-
кончил очередной проект, получил гонорар, оставил 
Германа бабНаташе и на три дня уехал с Виталиком 
в Таллин. Там, сидя в кафе и потягивая кофе с ли-
кером, он признался другу, что по уши влюблен и хо-
чет жениться.

— Ну не знааааю, — скептически протянул Вита-
лик. — Нет, не подумай, я не расист какой-то там, 
но все-таки… Какая-то корейская продавщица. Да 
ты же потом с ней со скуки подохнешь.

— Ничего подобного! — горячился Андрей. — Она 
умная. Она колледж закончила. У них с отцом биз-
нес.

— Да какой там бизнес, морковку корейскую 
строгают и продают, не смеши.

И все-таки Андрей решился. На следующее утро 
после возвращения он встал на час раньше, выгу-
лял во дворе ничего не понимающего Германа, тща-
тельно побрился, оделся, взял купленную специаль-
но для Тхэ Ун большую коробку эстонских конфет 
и пошел приглашать ее на свидание.

За прилавком в грязном халате топталась Мин 
Вон.

— А где Тхэ Ун? — оторопел Андрей.
— Домой уехала. В Корею, — пожала жирными 

плечами Мин Вон. — Брать чего будете?
— Нет, спасибо, — он развернулся и пошел домой, 

сражаясь с желанием выбросить конфеты в урну 
и надавать себе пинков.

Три недели Андрей честно пытался выкинуть Тхэ 
Ун из головы и даже познакомился в клубе с блон-
динкой Леночкой, но ничего из этого не вышло. Ле-

ночка была хороша, но… в общем, не Тхэ Ун. А ко гда 
ему, наконец, удалось убедить себя, что ничего 
страшного, в общем, не произошло, потому что ни-
чего, собственно говоря, и не было, он вдруг взял 
и купил недельный тур в Южную Корею. Вот так вот 
просто шел по улице, зашел в первое попавшееся 
турагентство — и купил. А потом даже пытался узнать 
у Мин Вон, как найти в Сеуле ее сестру, но та толь-
ко фыркнула. Оно и понятно — кто он такой, чтобы 
давать ему адрес или телефон Тхэ Ун. Может,  маньяк 
какой-нибудь.

Летел он наобум. От безысходности. Чтобы потом 
не упрекать себя в том, что даже не пытался ее най-
ти. И, как ни странно, нашел. Первая ночь в гостини-
це, бесплатный wi-fi, раскалившийся от усердия но-
утбук, англоязычный кусочек корейского Интернета. 
И самый минимум исходной информации: фамилия 
Чон — одна из самых распространенных и случайно 
запавшее в память название их семейной компании. 
Он даже не знал, как оно пишется, и перебирал все-
возможные варианты, пока вдруг поисковик не вы-
плюнул ссылку на сайт. Там был адрес и телефон, 
но он решил, что не будет звонить, а просто приедет.

Офис располагался в самом центре, в крупном 
бизнес-комплексе, и это как-то плохо вязалось с об-
разом скромной семейной компании, торгующей са-
латами и осьминогами. Бесшумный скоростной лифт 
за несколько секунд поднял Андрея на десятый этаж. 
Суровая девушка в очках поинтересовалась, что ему 
угодно. Запинаясь, Андрей спросил по-английски, 
может ли он видеть Чон Тхэ Ун.

— Как вас отрекомендовать?
Он назвался, с ужасом понимая, что Тхэ Ун даже 

не знает его фамилии. Поймет ли она, кто такой этот 
Андрей Краснов из Санкт-Петербурга, добивающий-
ся встречи с ней?

А она и не поняла — судя по ее удивленному лицу. 
Она вышла в приемную — совсем другая, совсем 
чужая, в строгом деловом костюме, на высоких каб-
луках. И брови ее высоко взлетели, когда она его 
узнала.

«У меня есть только час, чтоб думать о вас», — 
крутилась в голове неизвестно откуда залетевшая 
строчка.

— Здравствуй, Андрей, — сказала Тхэ Ун и улыб-
нулась, но это тоже была совсем другая улыбка. — 
Рада тебя видеть. Как ты только меня нашел? Мо-
жет, спустимся в кафетерий?

Они сидели в кафе, пили приторный капучино, 
Тхэ Ун рассказывала, что интересного можно по-
смотреть в Сеуле. Андрей чувствовал, как с каждой 
минутой полтора месяца их ежедневных разговоров 
все больше и больше уходят в прошлое, обвалива-
ются пластом, как подмытый водой берег реки. 
Если бы он решился тогда, если бы только решил-
ся — все могло бы быть иначе, он был уверен, он 
знал это…

— Знаешь, — сказал он, пытаясь немудреной шут-
кой заглушить дьявольский хохот пополам со слеза-
ми, которые полосовали его изнутри, как взбесив-
шийся кот, — если бы не ты, я никогда так и не узнал 
бы, что маринованный осьминог — это так вкусно…

 БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

с Германом и жили по вполне устоявшемуся рас-
писанию. Днем Андрей работал дома за компьюте-
ром, ехал «на объект» или по всевозможным скла-
дам-магазинам-салонам, чтобы подобрать  материалы 
для отделки. Вечера предназначались для светской 
жизни: он ходил в театры, в клубы, встречался 
с  друзьями. Приезжал домой глубокой ночью, вы-
гуливал Германа и заваливался спать. Просыпался 
ближе к полудню, чистил зубы и снова шел с псом 
на прогулку. После того как Герман заканчивал все 
свои собачьи дела, они доходили до небольшой полу-
подвальной галереи продуктовых магазинчиков и за-
купали съестное строго на один день — запасы 
Андрей принципиально не делал, разве что пару 
пакетов замороженных овощей и пельменей на са-
мый крайний случай. Вернувшись домой, он кормил 
Германа, принимал душ, завтракал — и снова за ра-
боту. Если выпадало несколько свободных дней под-
ряд, предоставлял пса заботам соседки бабНаташи 
и ехал куда-нибудь за границу.

С личной жизнью как-то не ладилось. Не то что-
бы Андрей был законченным браконенавистником, 
но молниеносная женитьба на однокурснице Свете 
и такой же молниеносный скандальный развод на-
долго отбили у него охоту к матримониям. Нет, он 
допускал, что жениться можно и нужно, но только 
тогда, когда встретит настоящую женщину — а та-
кая что-то никак не попадалась. Иногда заводились 
необременительные короткометражные подружки, 
но вообще-то донжуаном Андрей не был. А на тот 
момент, о котором идет речь, и вовсе пребывал в ме-
ланхоличном одиночестве.

Итак, сигнальная система подала знак, что окру-
жающая реальность претерпела изменения, и Анд-
рей посмотрел направо — туда, где притулилась 
крошечная корейская лавочка, в которой он нико-
гда ничего не покупал. Ну вот не любил он все эти 
корейские морковки и бамбуки. А даже если бы 
и любил, все равно не рискнул бы, уж больно не-
аппетитно выглядела продавщица — неопределен-
ного возраста тетка с ярко выраженной восточной 
внешностью и фигурой в виде спичечного коробка 
на ножках, упакованной в замурзанный бесфор-
менный халат.

Лавочка была на месте, ядовитый разноцветный 
неон морковки, капусты, свеклы и прочей загадоч-
ной снеди все так же пылал за стеклом витрины, 
только вот вместо спичечного коробка за прилав-
ком красовалась такая фея, что Андрей споткнул-
ся и замер на месте, неприлично таращась в ее 
сторону.

Если бы его попросили описать прекрасную про-
давщицу корейских салатов, он бы, наверно, толь-
ко замычал в тщетной попытке подобрать нечто 
большее, чем «такая… такая…». Банально — девуш-
ка была похожа на фарфоровую статуэтку. На мо-
дель для календаря. На рекламную стюардессу на-
циональных авиалиний. Он и не заметил, как очу-
тился в хвосте небольшой очереди. Герман, высунув 
синий язык, с опаской косился в сторону прилавка: 
видимо, недоверие ко всему корейскому у собак 
этой породы было заложено в генетическую память.

Очередь двигалась быстро, руки девушки так 
и мелькали, ловко накладывая деликатесы в пла-
стиковые коробочки. Ее изящную фигуру плотно об-
легал белоснежный халат, надетый на кружевную 
блузку, уложенные в узел черные волосы под белой 
косынкой блестели, как лакированные. Подойдя по-
ближе, Андрей прочитал на бэджике, прицепленном 
«крокодильчиком» к карману халата: «Продавец Чон 
Тхэ Ун».

— Что вам предложить? — спросила она Андрея 
красивым низким голосом с едва заметным акцен-
том.

— Ааа… — Андрей почувствовал себя тупым вось-
миклассником. — А что вы посоветуете?

— Возьмите бамбук. Или папоротник. Или вот 
осьминог — прямо из Кореи.

— Давайте. Всего понемногу,  — кивнул он, 
не представляя, как будет все это есть. Впрочем, ка-
кая разница! На худой конец, отдаст бабНаташе.

— А где?.. — пока девушка укладывала его по-
купки в пакет, Андрей попытался спросить, куда де-
лась ее предшественница, — ну, чтобы хоть что-то 
сказать, а не молчать, разглядывая ее во все гла-
за, но язык почему-то не слушался.

— Молодой человек, не задерживайте оче-
редь! — раздраженно сказали сзади.

— В больнице, — кореянка протянула ему па-
кет. — Пока я за нее.

— Понятно, — кивнул Андрей. — Спасибо. До сви-
дания.

Папоротник ему не понравился, а вот бамбук ока-
зался неожиданно вкусным, похожим на грибы. Да 
и осьминог тоже был неплох, не знал бы, так и не по-
думал, что это какой-то морской гад. Хотя все это 
было совершенно неважно. Андрей то и дело ловил 
себя на том, что думает об этой самой Чон Тхэ Ун, 
и даже проект очередного интерьера машинально 
начал в восточном стиле, хотя хозяин квартиры скло-
нялся к хай-теку.

Теперь каждое утро они заканчивали обход «Съе-
добных рядов» корейской лавочкой. Герман в кон-
це концов смирился и терпеливо ждал, пока хозя-
ин выберет себе какую-нибудь экзотическую еду 
и поболтает с продавщицей, хотя традиционное сви-
дание с овсянкой теперь стабильно задерживалось.

Андрей заметил, в какое время покупателей 
меньше всего, и теперь вставал на полчаса рань-
ше. Кореянка приветливо улыбалась ему и не прочь 
была поговорить, пока в магазинчик никто не за-
ходил. Стоило кому-то появиться, и она, извинив-
шись, тут же переключалась на потенциального кли-
ента, а Андрей стоял и ждал, пока она обслужит по-
купателя.

Он уже знал, что толстая продавщица по имени 
Чон Мин Вон — ее старшая сестра, что отец у них 
кореец, а мать русская, что после развода родителей 
Мин Вон осталась с матерью, а Тхэ Ун уехала с отцом 
в Сеул, где у них «небольшой бизнес», связанный 
с производством и поставками национальных ко-
рейских блюд. Каждый день Андрей думал набрать-
ся смелости и пригласить Тхэ Ун провести вечер 
вместе. А в результате снова и снова робел, как 

 Т. РЯБИНИНА ОСЬМИНОГ ПО-КОРЕЙСКИ



 

Новости футбола: Рос-
сия обогнала Корею. Ко-
рейцы еще только пытают-
ся войти в историю миро-
вого футбола, а мы — уже 
история...

Один кореец спрашивает другого:
— Скажи, что будет, если у тебя не станет одного уха?
— Буду хуже слышать.
— А если не станет двух ушей?
— Буду хуже видеть.
— А почему?
— Очки упадут.

Корейская автомобильная компа-
ния Kia предложила финской компа-
нии Nokia сменить название в связи 
с тем, что покупатели читают ее бренд 
как «No Kia» и не покупают корейские 
машины. В качестве компромисса 
фирме Nokia предложено сменить на-
звание на YesKia или Kiathebest.

Жил один король, он был очень могуществен-
ный, и все ему подчинялись. Но дома он посто-
янно терпел унижения от своей собственной 
жены.

— Ты, конечно, в государстве главный и все 
такое, — говорила жена, — но учти, дома я глав-
нее тебя, так что молчи и не смей мне пере-
чить!!

Король из-за этого очень грустил и много ду-
мал. Как-то раз собрал он на дворцовой пло-
щади свою гвардию — лучших воинов, удаль-
цов и молодцов. Собрал и говорит:

— Я хотел бы знать, кто из вас слушается 
свою жену, а кто нет. Давайте сделаем так: все, 
кто подчиняется жене дома, встанут от меня по 
правую руку, а кто нет — по левую.

Смотрит — все солдаты побежали на правую 
сторону. На левой остался всего один. Король 
с надеждой посмотрел на него и спросил:

— Солдат! Раз ты остался на левой стороне, 
значит, дома ты командуешь своей женой?

— Нет, — сказал солдат, — я здесь потому 
остался, что жена сказала мне не ходить туда, 
где толпа!

Русский и кореец пошли чинить электропро-
водку. Подходит русский к корейцу и говорит:

— Давай сунем два пальца в розетку и узна-
ем, есть ли напряжение.

Кореец:
— Нельзя!
Русский:
— Почему?
Кореец:
— Нельзя!
Русский:
— Почему?
Разошлись по домам, так и не договорив-

шись. Пришел русский домой и говорит:
— Вот корейцы глупые, я его спрашиваю: 

«Почему?», а он: «Нельзя! Нельзя!».
Приходит кореец домой и говорит:
— Вот русские глупые, я ему говорю: «Нель-

зя». А он: «Почему? Почему?».

АНЕКДОТЫ
ПРО КОРЕЙЦЕВ
РАССКАЗАЛ И НАРИСОВАЛ 
АЛЕКСЕЙ ДАВТЯН

В одной корейской компании все ра-
ботали в нормальном для корейцев ре-
жиме: приходили на работу в 7 утра, ухо-
дили в 11 вечера. И вдруг менеджер Ким 
пришел в 9 и ушел в 6. Коллеги посмо-
трели на него подозрительно, но промол-
чали, мол, мало ли, может, ему куда-то 
срочно нужно уехать. Но на следующий 
день все повторилось: Ким снова при-
шел в 9 и уже в 6 ушел. Коллеги стали 
перешептываться за его спиной. На тре-
тий день, когда все повторилось, коллек-
тив не выдержал.

— Слушай, почему это ты так поздно 
приходишь и так рано уходишь?

— Ребята, не волнуйтесь, — ответил 
Ким, — я же в отпуске!

«Какое счастье!», — подумал председа-
тель Международного олимпийского ко-
митета, когда корейский Пхёнчхан вы-
играл в олимпийском отборе 2014 года 
у двух других азиатских городов — таи-
ландского Накхонратчасима и камбоджий-
ского Тбенгмеантьей.

Жил на свете трудолюбивый кореец. Трудился в поле 
не покладая рук в поте лица. Скоро обзавелся соб-
ственным хозяйством, женой и детьми. Дом — полная 
чаша. Появилось время для отдыха, и однажды он по-
ехал на рыбалку. Закинул сеть и поймал золотую рыб-
ку. Взмолилась рыбка:

— Отпусти меня, и я выполню три любых твоих же-
лания!

«Да все у меня есть, — подумал кореец, — побалую 
лучше жену свежей рыбой».

Идет матч Южная Корея—КНДР, 
комментатор, запутавшись в именах 
игроков, стал называть их по номе-
рам. Узнав об этом в перерыве, фут-
болисты обеих команд в знак про-
теста вышли на второй тайм с семи-
значными номерами.

Один кореец провел на необитаемом острове четыре года. Наконец его, 
совершенно одичавшего, подобрало проходящее судно. Вскоре его доставля-
ют в Корею, привозят домой, где его на пороге радостно встречает супруга:

— Дорогой, сейчас ты наконец получишь то, чего тебе так не хватало все 
эти долгих четыре года!

— Неужели ты приготовила кимчхи?! — восклицает корейский Робинзон.
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