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 В далеком 1979 году с делегацией из словацко-
го города Кошице в сопровождении первого гене-
рального консула ЧССР в Ленинграде Яромира Си-
таржа мы ездили на праздник поэзии в Пушкинские 
горы. Члены делегации, лауреаты республиканских 
конкурсов на лучшее знание русского языка и лите-
ратуры, рассказывали по пути об уникальном объ-
екте культуры в местечке Бродзяны — единственном 
за рубежами СССР музее имени Пушкина, который 
незадолго до этого был открыт в отреставрирован-
ном старинном замке, где в свое время бывала 
 вдова поэта Наталья Николаевна. И еще говорили 
о том, какой популярностью пользуется в их стране 
русский язык, о русских школах в Словакии, о дея-
тельности русских организаций…

Недавно мне в руки попала изданная в Братисла-
ве в 2008 году книга «Россияне в Словакии», напи-
санная одним из основоположников Союза русских 
в Словакии Александром Чумаковым. В книге рас-
сказывается о том, что на востоке страны есть по-
селения, названия которых   Русское, Русская Воля, 
Русский Поток, Медвежье, Птичье   указывают на то, 
что здесь веками проживало коренное русскоязычное 
население, известное как «русины». Автор вспомина-
ет и о послереволюционной русской эмиграции, об 
ученых — профессорах и доцентах, работавших в 
вузах Словакии, о специалистах, строивших дороги, 
мосты, тоннели, плотины. В тот период в русских шко-
лах в Словакии училось более 34 тысяч детей.

Все это осталось в далеких 50-х годах, и в настоя-
щее время уже редко можно встретить молодежь, 
владеющую русским языком. Однако, по словам Алек-
сандра Чумакова, старшее поколение русинов хочет, 
чтобы в Словакии опять были открыты русские шко-
лы, чтобы возродились оркестры русских народных 
инструментов, чтобы их дети вновь «могли расти в 
русской среде с русскими песнями и народными тан-
цами». Сохранить русскую культуру и язык хотят и 
потомки эмигрантов первой волны, а также те, кто 
в поисках лучшей доли приехал в Словакию после 
распада СССР. Это не только русские, но и говорящие 
по-русски украинцы, казахи, армяне, белорусы… Се-
годня представителей всех этих групп русскоязыч-
ного населения объединяет Союз русских в Словакии, 
среди членов которого немало и словаков.

Летом нынешнего года Санкт-Петербург посетила 
словацкая делегация во главе с мэром города Коши-
це Рихардом Раши. Отрадно сознавать, что среди 
мно жества проектов, которые были предметом об-
суждения с губернатором Санкт-Петербурга Георгием 
Полтавченко, нашлось место и совместной инициа-
тиве — поддержке преподавания русского языка. 
Главы городов-побратимов договорились о том, что 
в Кошице в ближайшее время будет открыта школа 
с изучением русского языка, и Санкт-Петербург пере-
даст туда учебно-методические пособия и книги.

Обо всем этом и многом другом словацкие и рос-
сийские авторы рассказывают на страницах нашего 
журнала.
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 А. ШАБАНОВ РОССИЯ—СЛОВАКИЯ: ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПЛОДОТВОРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В 2013 году Россия и Словакия отмечают 20-ле-
тие установления дипломатических связей. За про-
шедший период наши отношения достигли высокого 
уровня: успешно развивается политический диалог, 
положительную динамику демонстрирует взаимо-
действие в самых различных областях — торгово-
экономической, культурной, научно-технической, 
военно-мемориальной и других. Сегодня — это от-
ношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, 
основанные на симпатиях народов двух стран.

Разносторонние связи между Россией и Слова-
кией имеют богатую историю. В Братиславе побывал 
Петр I, отметивший гостеприимство жителей города, 
через словацкие земли проходили войска Суворова 
и Кутузова, встречая теплый прием местного насе-
ления. В послереволюционные годы, в период пер-
вой волны эмиграции Словакия радушно приютила 
многих россиян.

Обладая высоким интеллектуальным потенциалом 
и активной жизненной позицией, русская диаспора 
оставила заметный след в истории Словакии. Здесь 
прекрасно помнят имена многих крупных российских 
ученых, внесших большой вклад в развитие ее эко-
номики, науки, культуры и образования. Достаточно 
назвать философа Н. О. Лосского, историка Е. Ю. Пер-
фецкого, геолога Д. Н. Андрусова, инженера-кон-
структора А. К. Георгиевского. Много сделали для 
новой родины наши соотечественники, трудившиеся 
в сфере образования и просвещения, выступавшие 
на театральных подмостках и занимавшиеся худо-
жественным творчеством.

Наши дипломаты поддерживают с соотечествен-
никами тесные контакты. Основные усилия направ-

Россия—Словакия: 
Двадцать лет 

плодотворного 
сотрудничества

Гость нашего выпуска, советник-посланник  

Посольства России в Словакии  

Андрей Владимирович Шабанов, рассказывает 

о некоторых отмеченных особыми успехами 

направлениях российско-словацкого сотрудничества.

мии превышает 60 тысяч человек. Наиболее круп-
ные захоронения находятся в городах Михаловце 
(18 тысяч), Зволене (17 тысяч), Свиднике (9 тысяч) 
и Братиславе (7 тысяч). По всей стране в честь на-
ших соотечественников установлено 238 памятни-
ков, около 1000 мемориальных досок и знаков. Ста-
ло доброй традицией проводить в этих местах со-
вместные памятные военно-мемориальные меро-
приятия, возлагать венки и живые цветы по случаю 
освобождения Словакии.

По запросам российских граждан Посольство ре-
гулярно проводит активные мероприятия по поиску 
мест захоронения их погибших родственников. Со-
вместно со словацкой стороной продолжаются по-
иски ранее неизвестных мест захоронений советских 
воинов. Например, в 2012 году было установлено 
восемь таких захоронений, в которых погребены 
257 солдат и офицеров Красной Армии.

Важным событием в российско-словацком воен-
но-мемориальном сотрудничестве стало долгождан-
ное издание в 2011 году «Каталога воинских за-
хоронений советских солдат и офицеров, павших 
на территории Словакии в годы Второй мировой 
войны». Эта книга почти в 400 страниц представ-
ляет собой первый комплексный документаль но-
иллюстрированный обзор всех известных в Слова-
кии захоронений воинов-освободителей. В 2012 го-
ду к празднованию 67-й годовщины Дня Победы 
Посольство сделало перевод Каталога и издало его 
на русском языке. Сегодня готовится электронная 
версия, которая будет размещена на посольском 
сайте.

Отдельно стоит отметить, что не только власти 
Словакии по традиции демонстрируют бережное 
и уважительное отношение к многочисленным со-
ветским военным мемориалам. Так же ведут себя 
и простые люди. К примеру, сельский кузнец Ю. Он-
дрейчук по собственной инициативе и на свои сред-
ства в течение двух лет создавал памятник на моги-
ле неизвестного советского солдата в труднодо-
ступной горной местности. Почти ежедневно он 
проделывал нелегкий 16-километровый путь по го-
рам, доставляя тяжелые металлические элементы 
памятника. За проявленную самоотверженность 
в 2012 году Ю. Ондрейчук был награжден медалью 
Министерства обороны Российской Федерации 
«За заслуги в увековечении памяти погибших за-
щитников Отечества».

На основании изменений, внесенных в Феде-
ральный закон «Об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества» от 13 июля 2011 года, По-
сольство начало работу по уходу за захоронениями 
времен Первой мировой войны. По сохранившим-
ся в воен ных архивах сведениям, на территории 
Словакии находятся более 200 братских и индиви-
дуальных захоронений русских солдат и офицеров 
тех времен.

Наши добрые отношения со словаками по военно-
мемориальной проблематике — лишь один, но до-
статочно яркий пример эффективности двусторон-
него взаимодействия. Сегодня нет объективных пре-
пятствий для самого активного, широкомасштабно-

го сотрудничества России и Словакии в самых 
различных сферах. Залогом дальнейшего успешного 
поступательного развития являются искреннее вза-
имное уважение и дружба российского и словацко-
го народов. Это позволяет нам с оптимизмом смо-
треть в будущее.

Посольство России 

в Братиславе

лены на оказание всестороннего содействия рабо-
те их организаций, поддержание связей с Родиной, 
распространение русского языка, традиций и куль-
туры. Успешно функционирует Координационный 
совет соотечественников, регулярно проводятся 
встречи и конференции. Посольство оказывает 
 финансовую поддержку при проведении различно-
го рода культурных и образовательных мероприя-
тий, проходящих, в том числе, на базе Российского 
центра науки и культуры, выделяет гуманитарную 
по мощь нуждающимся. Соотечественники охотно 
посещают организуемые дипломатами приемы и 
праздники, включая совместное празднование Дня 
Победы.

Приоритетным направлением деятельности по-
сольства является увековечение памяти советских 
воинов, павших при освобождении Словакии. Ра-
бота здесь строится на основе двустороннего меж-
правительственного Соглашения о захоронениях 
павших военнослужащих и гражданских жертв вой-
ны от 13 февраля 1995 года. При решении вопро-
сов практического ухода за захоронениями нала-
жено тесное взаимодействие с национальным Ми-
нистерством внутренних дел, местными властями 
и многочисленными общественными организация-
ми. Ежегодно проходят заседания двусторонней 
Межправительственной комиссии по воинским за-
хоронениям.

На территории Словакии находится более 1420 
отдельных захоронений советских воинов, павших 
при освобождении страны от фашизма, а также 
12 военно-мемориальных комплексов. Общее чис-
ло погибших здесь солдат и офицеров Красной Ар-

Председатель Национального Совета Словакии П. Пашка, премьер-министр 

Словакии Р. Фицо и посол России П. М. Кузнецов (слева направо)  

у здания российского посольства в Братиславе
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 ХРОНИКА НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 

 15 июля губернатор Георгий Полтавченко встре-
тился с председателем Сената федерального парла-
мента Австралии Джоном Хоггом — главой делега-
ции парламента Австралии, прибывшей в Россию с 
официальным визитом. Обсуждались вопросы со-
трудничества, а также подготовки к празднованию 
25-летия партнерских отношений. На встрече при-
сутствовали почетный консул Австралии Себастьян 
Фицлайон и заместитель представителя МИД Рос-
сии Владимир Алимов.

 16 июля на пресс-конференции генеральный кон-
сул Италии Луиджи Эстеро в связи с перекрестным 
Годом туризма объявил о предоставлении россий-
ским гражданам льготных условий получения много-
кратных виз и о расширении списка категорий граж-
дан, которые смогут получать визы на безвозмезд-
ной основе.

 25 июля на базе отдыха «Бо-
ровое» состоялась организован-
ная Представительством МИД РФ 
в Санкт-Петербурге встреча ки-
тайских и российских диплома-
тов, а также руководства ГУП 
«Инпредсервис». Для гостей был 

организован активный отдых, включающий сбор 
грибов, ловлю рыбы и спортивные состязания.

 9 августа редакцию журнала «Консул» посетил 
бывший генеральный консул Республики Куба в 
Санкт-Петербурге Родольфо Умпьерре с супругой и 

 дочерью. Обсуждались вопросы сотрудничества в 
области популяризации знаний о Кубе.

 7 сентября Георгий Полтавченко встретился в Кон-
стантиновском дворце с волонтерами, помогавшими 

обеспечивать работу саммита «Группы двадцати». От 
имени Президента России он поблагодарил молодых 
людей за плодотворную работу.

 23 сентября председатель Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров принял 
делегацию Национального совета Словацкой Респу-
блики во главе с заместителем председателя Яной 

Лашшаковой. Состоялся обмен мнениями по вопро-
сам активизации двустороннего сотрудничества.

 26 сентября в Военно-истори че-
ском музее артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи при со-
действии Генерального консуль-
ства Республики Польша открылась 
экспозиция «Ян Карский. Мир 
знал». Выставка является частью 
программы «Ян Карский. Неокон-
ченная  миссия», реализуемой под 
патронатом президента Польши Бронислава Комо-
ровского.

 26 сентября исполняющий обязанности губерна-
тора Санкт-Петербурга Игорь Дивинский встретился 
с президентом Исландии Оулавюром Рагнаром 
Гримссоном, прибывшим для участия в мероприяти-
ях, посвященных 70-летию установления диплома-
тических отношений между Россией и Исландией. 
Обсуждались перспективы развития сотрудничества, 
в том числе в области науки, поддержки малого пред-
принимательства и инноваций, рыбного хозяйства 
и туризма. В беседе приняли участие вице-губернатор 
Василий Кичеджи и представитель МИД России 
в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов.

 27 сентября заместитель председателя Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга Сергей Анден-

ко и полномочный представитель ЗС СПб по между-
народным связям Татьяна Захаренкова встретились 
с заместителем руководителя дипломатической мис-
сии Кубы в РФ Александром Симанкасом. Состоялся 
обмен мнениями о перспективах сотрудничества 
представительных органов власти, а также развития 
связей в области экономики и реализации совмест-
ных проектов в сфере туризма.

 4 октября на факультете меж-
дународных отношений Санкт-  
Пе тер бургского государственного 
университета посол Польши в Рос-
сии Войцех Зайончковски вручил 
Кавалерский крест ордена «За за-
слуги перед Республикой Польша» 
заведующему кафед рой европей-
ских исследований факультета 
международных отношений СПбГУ профессору Кон-
стантину Худолею, внесшему значительный вклад в 
развитие российско-польских отношений.

 8 октября состоялась встреча члена Правитель-
ства Санкт-Петербурга, председателя Комитета по 
внешним связям Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко 
с генеральным консулом Великобритании Гаретом 
Уордом по случаю завершения его консульской мис-
сии в Санкт-Петербурге.

 9 октября губернатор Санкт-Петербурга принял 
председателя Национального собрания Лаосской 
Народно-Демократической Республики госпожу Пани 

Ятхоту. В числе приоритетных направлений сотрудни-
чества Георгий Полтавченко и Пани Ятхоту отметили 
туризм и сохранение объектов культурного наследия, 
а также развитие малого предпринимательства.

 10 октября Георгий Полтавченко встретился в 
Смольном с губернатором провинции Восточная 
Фландрия (Бельгия) Яном Бриирсом. Губернаторы 
обсудили перспективы сотрудничества между двумя 
регионами и договорились о создании рабочей груп-
пы, призванной содействовать развитию партнер-
ских отношений. В беседе приняли участие Пред-
ставитель МИД России в Санкт-Петербурге Владимир 
Запевалов и вице-губернатор Олег Марков.
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 18 июля Георгий Полтавченко принял в Смольном 
мэра Венеции Джорджо Орсони. Приоритетными 
сферами сотрудничества были названы малое и 
среднее предпринимательство, торговля, гостинич-
ный бизнес и культура. Принято решение об откры-
тии в Венеции, на площади Сан-Марко, филиала Эр-
митажа. По итогам встречи стороны подписали Де-

кларацию о породнении Санкт-Петербурга и Венеции, 
которая дополнила уже имеющееся Соглашение о со-
трудничестве, подписанное в 2006 году.

 4 сентября Георгий Полтавченко встретился с мэром 
Шанхая Ян Сюном. Нынешняя встреча руководителей 
обоих городов приурочена к важной дате — 25-летию 

установления побратимских связей. Георгий Полтав-
ченко предложил рассмотреть возможность участия 
петербургских специалистов в воссоздании истори-
ческого «Малого Невского проспекта» в Шанхае.

 5 сентября на площадке саммита «Группы двадца-
ти» в Стрельне в присутствии Президента России 

Региональное сотрудничество

Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзинь-
пина подписано Соглашение о сотрудничестве меж-
ду Правительством Санкт-Петербурга и Народным 
правительством Шанхая. Подписи под документом 
поставили губернатор Северной столицы Георгий 
Полтавченко и мэр Шанхая Ян Сюн.

 28 сентября в эфир зарубежных русскоязычных 
радиостанций 11 стран мира вышла первая в этом 
году программа из серии «Петербург и русское за-
рубежье», организованная радиокомпанией «Голос 
России» по заказу Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга. Это продолжение цикла радиопро-
грамм под названием «Петербургские страницы», 
которые выходили в эфир в 2011 году в 10 странах: 
Армении, Германии, Израиле, Казахстане, Канаде, 
Киргизии, Латвии, Сербии, США и на Украине. В те-
чение трех месяцев этого года (октябрь-декабрь) 
у радиослушателей будет возможность познакомить-
ся с проектами, реализованными в Санкт-Петербурге 
в рамках программы «Соотечественники», важными 
событиями в общественной жизни города, культурно-
историческим наследием Петербурга.

 1 октября состоялся День города Котка (Финлян-
дия) в Санкт-Петербурге. В торжественных меро-
приятиях приняли участие представители админи-
страций обоих городов, деятели науки и культуры, 
представители бизнеса и общественных организа-
ций. Делегацию Котки возглавил мэр Хенри Линде-
лёф. В формате «круглых столов» участники обсуди-
ли широкий спектр актуальных вопросов сотрудни-
чества. В Доме Финляндии была открыта выставка 
«Пейзажи Петербурга и Котки», подготовленная фи-
лиалом Санкт-Петербургского государственного ака-
демического института живописи, скульптуры и ар-
хитектуры имени И. Е. Репина в Котке.

 2 октября в Смольном с участием губернатора 
Георгия Полтавченко и премьер-министра Белорус-

сии Михаила Мясниковича состоялось 6-е заседание 
Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга 
и Республики Беларусь. Обсуждены итоги и перспек-
тивы сотрудничества по различным направлениям, 
а также вопросы активизации работы в рамках про-

изводственной кооперации. В рамках Совета под-
писана Программа сотрудничества между Прави-
тельством Санкт-Петербурга и Минским городским 
исполнительным комитетом на 2013–2017 годы.

 3 октября в «Ленэкспо» с участием председателя 
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 
А. В. Прохоренко прошла пресс-конференция, посвя-
щенная 60-летию партнерских отношений города 
Турку и Санкт-Петербурга. Состоялась презентация 
книги Ярмо Вирмавирты, посвященной истории от-
ношений городов-побратимов.

 14 октября делегация Санкт-Петербурга во главе 
с вице-губернатором Маратом Оганесяном посе-

тила с рабочим визитом Хельсинки. Состоялись 
встречи с представителями местных властей и биз-
неса, на которых обсуждались вопросы энергоэф-
фективного домостроения, развития социальной 
инфраструктуры и совместные проекты, реализуе-
мые в рамках плана действий по сотрудничеству 
на 2013–2015 годы. Особое внимание было уде-
лено совместному проекту EFEM (Efficient Energy 
Management, Эффективное управление энергией). 
Делегацию принял вице-мэр Хельсинки Ханну Пент-
тиля. Члены делегации осмотрели новые осваи-
ваемые территории Хельсинки — Арабианранта, 
Каласатама, Виикки — и ознакомились с приме-
няемыми в домостроении технологиями и инфра-
структурными решениями.

 18 июля Георгий Полтавченко принял в Смольном 
главного исполнительного директора немецкого кон-
церна MAN Truck & Bus AG Андерса Нильсена, при-
бывшего в Санкт-Петербург для проверки хода стро-
ительства нового завода в Шушарах, начавшего ра-
боту в тестовом режиме в декабре 2012 года. Ан-
дерс Нильсен поблагодарил Георгия Полтавченко за 
помощь и поддержку в реализации этого проекта 
и отметил благоприятный инвестиционный климат 
в Петербурге.

 1 августа в Санкт-Петербурге состоялось первое 
заседание рабочей группы по транзиту грузов из 
Белоруссии и третьих стран в Северо-Западный ре-
гион России с использованием белорусской тамо-
женной и складской инфраструктуры. Принято ре-
шение об организации постоянного информацион-
ного обмена о существующих условиях и тарифах на 
перевозку, а также о проведении комплексного мо-
ниторинга взаимных грузоперевозок.

 С 8 по 10 сентября в Санкт-Петербурге компания 
Società Italia и детское модельное агентство Kids 

Внешнеэкономические связи

Avenue провели XII выпуск Fashion Kids Days, по-
священный детской моде. С маленькими моделями 
на подиум вышли и их знаменитые мамы, в том 
числе певица Татьяна Буланова с сыном Никитой. 
Мероприятия  традиционно  прошли  под  патрона-
том Генерального консульства Италии в Санкт-
Петербурге,  Итало-Российской  торговой  палаты  и 
Фонда  «Центр  развития  итало-российских  отно-
шений».

 9 сентября по инициативе японской Ассоциации 
экспортеров зеленого чая в России в Доме Дружбы 
состоялся семинар «Дегустация и мастерство зава-
ривания японского зеленого чая». Организаторами 
мероприятия выступило Общество дружбы «Россия—
Япония» и компания «Мияби». В семинаре принял 
участие один из старейших «чайных сомелье» Японии 
Масамицу Такау.

 2 октября на Пионерской площади Санкт-Петербурга 
открылась выставка-ярмарка белорусских товаров 
из Минской области. В церемонии открытия ярмарки 
приняли участие губернатор Георгий Полтавченко, 
премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович. 
В тот же день в «Ленэкспо» с участием высоких гостей 
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из Белоруссии открылся VI Петербургский междуна-
родный инновационный форум и XVII Международный 
форум «Российский промышленник».

 10 октября в БКЗ «Октябрьский» состоялся концерт, 
посвященный 155-летию ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга». Сотрудников предприятия поздравил 
губернатор Георгий Полтавченко, который подчеркнул, 
что оно «было и остается самым передовым, самым 
инновационным предприятием в коммунальной от-
расли в нашей стране». Георгий Полтавченко отметил 
также колоссальную роль «Водоканала» в деле со-
хранения экосистемы Балтийского моря.

 26 июля в Санкт-Петербурге завершилась обра-
зовательная программа для российских соотече-
ственников по теме «Пушкинский Петербург». В ней 
участвовала молодежь из Германии, Греции, Казах-
стана, Латвии, Мальты, Молдавии, Словении, США, 
Узбекистана, Украины, Хорватии, Чехии, Швеции, 
Эстонии, соотечественники и ведущие пушкинисты, 
литературоведы Петербурга, представляющие Ин-
ститут русской литературы РАН и Всероссийский 
музей имени А. С. Пушкина.

 9 августа в ЦПКиО было организовано празднич-
ное мероприятие, приуроченное ко Дню коренных 
народов мира. Состоялась презентация танцеваль-
ной и вокальной культуры, в том числе чукотского 
горлового пения, проведены мастер-классы гончар-
ного дела, по скрутке традиционных кукол, резьбе 
по дереву, игре на бубне и варгане, а также игры 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

 9 августа на заседании Межведомственной ко-
миссии по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников в Санкт-Петербурге было 
принято решение компаниям, занимающимся най-
мом и подбором персонала, выдать в 2014 году 
только 6592 разрешения на работу, то есть в два 
раза меньше, чем в текущем.

 11 сентября в Доме национальностей состоялся 
литературный вечер «Горец с душой поэта», посвящен-
ный 90-летию со дня рождения выдающегося совет-

Межнациональные отношения

ского и российского поэта, писателя, публициста, 
народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. На ве-
чере звучали стихи поэта на русском и аварском 
языках и дагестанские национальные мелодии, были 
представлены выставки книг из семейных архивов.

 16 сентября в Москве под председательством ми-
нистра иностранных дел России С. В. Лаврова состоя-
лось заседание Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом. Поддержано предло-
жение члена Правительства Санкт-Петербурга, пред-
седателя Комитета по внешним связям А. В. Прохо-
ренко о включении в программу Всемирной темати-
ческой конференции соотечественников презентации 
проекта «Электронная энциклопедия культурного на-
следия русского зарубежья». Члены комиссии также 
одобрили инициативу Санкт-Петербурга о включении 
в перечень мероприятий на 2014 год петербургских 
проектов, посвященных 70-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады.

 14 октября в зале пресс-центра «Интерфакс» в 
рамках Программы Правительства Санкт-Петербурга 
«Толерантность» продолжился ежегодный цикл се-
минаров «Национальный вопрос» для представите-
лей петербургских СМИ и студентов факультетов жур-
налистики. Их организатор — Комитет по внешним 
связям Санкт-Петербурга, цель семинаров — совер-
шенствование профессионального мастерства жур-
налистов при освещении вопросов национальной 
политики в России и Санкт-Петербурге.

 С 13 по 22 сентября в кинотеатре «Аврора» про-
ходил второй Санкт-Петербургский международный 
кинофестиваль. Лучшим фильмом была признана 
мексиканская лента «Золотая клетка» режиссера 
Диего Кемада-Диеса, лучшим режиссером был на-
зван бельгиец Петер Монсаэрт (фильм «Вне сети»), 
лучшей актрисой признана англичанка Ширли Хен-
дерсон (фильм «Повседневность»).

Культурное сотрудничество

 26 сентября в киноцентре «Родина» открылся 
Санкт-Петербургский фестиваль турецкого кино, ор-
ганизованный фондом кино и аудиовизуальной куль-
туры Турции при поддержке Министерства культуры 
и туризма и Генерального консульства Турецкой Рес-
публики в Санкт-Петербурге. В показе премьерного 
фильма «Без корней» участвовали режиссер-
постановщик Д. Акчай и продюсер А. Катыскыз.

 23 июля в Академии волейбола имени В. А. Пла-
тонова на Крестовском острове открылся VI меж-
дународный  турнир  по  боксу  на  Кубок  губерна-
тора Санкт-Петербурга. В нем приняли участие 
спорт смены, входящие в AIBA (Международную 
феде рацию  любительского  бокса).  Турнир  вклю-
чен в перечень наиболее значимых спортивных 
мероприятий, проводимых в Санкт-Петербурге в 
2013 году.

 14 августа в рамках проекта «Повышение эффек-
тивности поисково-спасательных операций в Финском 
заливе», инициированного Комитетом по внешним 
связям Санкт-Петербурга и Информационным дело-
вым центром Санкт-Петербурга в городе Котка, фин-
ская яхта Taurus с российско-финским экипажем, 
стартовав в Кронштадте, направилась по маршруту 
Санкт-Петербург—Ладожское озеро—Онежское озе-
ро—Беломоро-Балтийский канал—Беломорск—Мур-
манск. Одна из целей данного плавания — создание 
и развитие российской добровольной морской спа-
сательной службы по спасению маломерных судов, 
что является непременным условием для реализации 
государственных планов развития внутреннего мор-
ского туризма.

 6 сентября председатель Комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга Александр Шапкин про-
вел переговоры с генеральным директором Тури-
стического управления Мексики Родольфом Лопе-
зом Негретте, который сообщил, что в ближайшие 
пять лет Мексика планирует привлечь не менее 

Туризм и спорт

500 тысяч туристов из России. Стороны выразили 
готовность активизировать сотрудничество.

 17 сентября в отеле Sokos Olimpia Garden состоя-
лась V туристическая выставка GoSaimaa, посвя-
щенная новым туристическим программам финских 
регионов Лаппеенранта и Иматра в новом сезоне 
2013–2014 годов. Выставка организована Компа-
нией по развитию туризма в регионе Лаппеенранта 
и Иматра GoSaimaa.

 3 октября в Генеральном консульстве Италии 
в Санкт-Петербурге состоялась презентация издания 
путеводителя «Италия в кармане», который предста-
вила его автор Наталья Землянская. В своем пре-
дисловии к путеводителю генеральный консул Ита-
лии Луиджи Эстеро написал, что эта книга — «воро-
та в мир культуры и достопримечательностей нашей 
страны, и с ее страниц начинается волнующее путе-
шествие по Италии».

 11 октября заместитель председателя Правитель-
ства России Дмитрий Козак провел в Смольном за-
ключительное заседание Оргкомитета по подготов-
ке и проведению Вторых всемирных игр боевых 
искусств. В заседании приняли участие губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, вице-губер-
натор Василий Кичеджи, начальник ГУ МВД по Санкт-
Петербургу Сергей Умнов. Отмечена высокая готов-
ность Петербурга к проведению состязаний. Дмитрий 
Козак обратился к жителям Петербурга с просьбой 
поддержать российских спортсменов.

 26 сентября Генеральное консульство Италии и 
Итальянский институт культуры в Санкт-Петербурге 
совместно с Государственным Русским музеем и фон-
дом Napoli 99 организовали конференцию «Культур-
ный туризм в Неаполе: от русской живописи XIX века 
к “Памятникам открытых дверей”». Участвовали мэр 
города Неаполь Луиджи Де Маджистрис и главный 
управляющий театра Сан-Карло Розанна Пуркья. 
Мероприятие было посвящено начавшемуся пере-
крестному Году туризма.

 26 сентября Президент Исландии Оулавюр Рагнар 
Гримссон открыл в Мраморном дворце Русского му-
зея выставку произведений Йоуханнеса Свейнссона 
Кьярваля (1885–1972), приуроченную к 70-летию 
дипломатических отношений между Россией и Ислан-
дией. На родине этот художник пользуется особым 
авторитетом: в знак уважения его портрет изобра-
жен на лицевой стороне национальной банкноты 
в 2000 исландских крон.

 27 сентября стартовал 10-й фестиваль «Японская 
осень», организованный Генеральным консульством 
Японии в Санкт-Петербурге и городским отделением 
Общества «Россия—Япония». Мероприятия фестива-

ля знакомят петербуржцев с традиционной и со-
временной культурой Японии, делают ее ближе и 
понятнее.

 С 18 по 20 октября в городе Нарва с большим 
успехом прошли мероприятия, посвященные 10-лет-
ней дружбе Кировского района Санкт-Петербурга 
с этим эстонским городом. Торжества открылись 
праздничным концертом в культурном центре «Же-
нева» с участием российского певца Юрия Охо-
чинского и танцевального ансамбля «Дебют» при 
ДК имени А. М. Горького. В фойе «Женевы» была 
развернута выставка «Путешествуя по Петергофской 
дороге», посвященная 310-й годовщине основания 
Санкт-Петербурга. Для детей Нарвы были показаны 
два спектакля Санкт-Петербургского государствен-
ного театра кукол «Бродячая собачка».

 С 16 октября по 10 ноября Генеральное консуль-
ство Японии в Санкт-Петербурге проводит в Россий-
ском этнографическом музее выставку «Красота 
ремесел региона Тохоку, Япония». Эта передвижная 
выставка была подготовлена к годовщине мощного 
землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, по-
стигшего северо-западный район Тохоку.
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 А. БУШУЕВ РОССИЯ И СЛОВАКИЯ — ДИАЛОГ КУЛЬТУР

РОССИЯ И СЛОВАКИЯ — 

С конца августа этого года 

и до 12 января следующего 

в Братиславском Граде работает 

выставка русских икон «В начале 

было Слово…», посвященная 

1150-летию моравской миссии 

святых Кирилла и Мефодия.  

Она была организована 

Министерством культуры 

Словацкой Республики, 

Словацким народным музеем, 

Музеем русской иконы в Москве 

и Российским центром науки 

и культуры в Братиславе (РЦНК). 

Это одно из самых значимых 

событий 2013 года в Словакии, 

где широко отмечались Дни 

славянской письменности 

и культуры. Мы связались 

с директором РЦНК Александром 

Ивановичем Бушуевым 

и попросили рассказать  

об истории и сегодняшнем  

дне этого учреждения.

Событие года

Действительно, 28 августа мы открыли замеча-
тельную выставку, посвященную 1150-летию морав-
ской миссии святых Кирилла и Мефодия. На ней 
представлено более 100 икон, русских  средневековых, 
а также старообрядческих рукописей из коллекции 
Музея русской иконы, Церковно-архео логического 
кабинета Московской духовной академии, частных 
собраний Москвы и Калуги, библиотеки старооб-
рядческого Преображенского кладбища в Москве. 
Собранные вместе, эти редчайшие экспонаты де-
монстрируют то, как складывалась иконография 
великих славянских просветителей. В их числе 
12 уникальных икон с изображением святых Кирил-
ла и Мефодия. Выставка «В начале было Слово…» 
с 29 мая по 21 июля уже прошла с огромным успе-
хом в Мос кве, в залах Музея русской иконы.

Для Словакии, где святых Кирилла и Мефодия 
чтят особо, ее значение трудно переоценить. Имен-
но здесь, в старинном городе Нитра, начали они 
свою просветительскую миссию.

Открытие выставки совпало с официальным ви-
зитом в Словакию председателя Государственной 
Думы Российской Федерации Сергея Нарышкина, 
который совместно с председателем словацкого 

Популяризация русского языка

За прошедшие со дня открытия РЦНК годы сде-
лано немало. Разнообразные мероприятия, органи-
зуемые Центром, стали неотъемлемой частью куль-
турного досуга его посетителей. Встречи с извест-
ными деятелями культуры и искусства из России 
и Словакии, концерты, вернисажи, показы лучших 
советских и российских фильмов, симпозиумы и на-
учные конференции — все это ежедневно наполня-
ет жизнь нашего учреждения. Особенно приятно от-
метить, что РЦНК с каждым годом привлекает все 
больше желающих изучать русский язык. Ежеднев-
но на наших языковых курсах занимаются слушате-
ли всех возрастных категорий. Особенно радует, что 
среди них много молодежи, причем не только из 
Братиславы, но и из других регионов Словакии.

Под патронатом супруги президента Словацкой 
Республики Сильвии Гашпаровичовой и при поддерж-
ке Посольства Российской Федерации в Словакии 
регулярно (раз в два года) проходят Междуна родные 
форумы русистов Центральной, Восточной Европы 
и России «Братиславские встречи». К их работе при-
влекаются ведущие ученые мира и специалисты 
в области русистики из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Саратова, Казани и других городов, 
в том числе председатель Международной ассоциа-
ции преподавателей русского языка и литературы 
(МАПРЯЛ) профессор Л. А. Вербицкая, ректор Го-
сударственного института русского языка имени 
А. С. Пушкина профессор Ю. Е. Прохоров, генераль-
ный директор ведущего российского издательства 
«Русский язык. Курсы» профессор С. Ю. Ремизова. 

ДИАЛОГ 
КУЛЬТУР

парламента Паволом Пашкой принял участие в от-
крытии выставки. Это событие широко освещалось 
российскими и словацкими средствами массовой 
информации.

Как все начиналось
В июне 1998 года в соответствии с постановле-

нием словацкого правительства Российская Феде-
рация получила возможность приобрести в Брати-
славе земельный участок со строением на улице 
Франя Краля, 2. По окончании реконструкции в де-
кабре 2001 года именно здесь с участием глав внеш-
неполитических ведомств России и Словакии Игоря 
Иванова и Эдуарда Кукана был торжественно от-
крыт Российский центр науки и культуры. Руководи-
тель Российского центра международного научного 
и культурного сотрудничества при правительстве Рос-
сийской Федерации Валентина Терешкова в своем 
выступлении выразила уверенность, что Центр бу-
дет знакомить жителей Братиславы и всей Слова-
кии с многонациональной культурой России, дости-
жениями российской науки и искусства. Кстати го-
воря, летом нынешнего года мы организовали фо-
товыставку и показ фильма «В полете вся жизнь», 
посвященного 50-летию полета в космос В. В. Те-
решковой. Ее хорошо знают и помнят в Словакии.

Напомню читателям «Консула», что основой для 
открытия Российского культурного центра в Брати-
славе и Словацкого культурного института в Москве 
стало Соглашение между правительствами Россий-
ской Федерации и Словацкой Республики «О созда-
нии и условиях сотрудничества культурных центров», 
подписанное в Москве 16 декабря 1996 года. Дея-
тельность этих государственных учреждений, как го-
ворится в документе, «направлена на развитие со-
трудничества между Россией и Словакией в области 
культуры, искусства, образования, науки, техники 
и информации, на ознакомление общественности 
с достижениями и успехами обоих народов».

За 12 лет своего существования РЦНК в Брати-
славе приобрел известность не только среди жите-
лей столицы, но и во всей Словакии. Наш Центр — 
это государственное учреждение, действующее как 
зарубежное представительство Федерального агент-
ства по делам СНГ, соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и по международному гуманитар-
ному сотрудничеству (Россотрудничество).

Первым директором РЦНК в Братиславе был Вик-
тор Львович Мичурин. Именно благодаря его уси лиям 
Центр обрел собственное здание, ставшее настоя-
щим русским домом не только для соотечественни-
ков, живущих в Словакии, но и для многочисленных 
словацких друзей России. Его дело продолжили 
 Сергей Михайлович Сизов и Алексей Владимирович 
Емельянов. Примечательно, что это здание располо-
жено в самом сердце словацкой столицы, в ее исто-
рической части, что делает его посещение доступным 
и удобным для каждого. В последние годы РЦНК стал 
также центром притяжения граждан Украины, Бело-
руссии, Армении и других стран СНГ. Вместе с ними 
мы проводим самые разные мероприятия.

Выступление 

духового оркестра 

Московского кадетского 

музыкального корпуса 

на территории 

братиславского 

мемориального 

комплекса «Славин» 

в рамках официальных 

торжеств, посвященных 

Дню Победы.  

9 мая 2010

«Ситцевый вечерок» 

соотечественников 

в РЦНК. 2010
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 ТЕМА НОМЕРА: РОССИЯ—СЛОВАКИЯ

Традиционно на форум приглашаются лучшие пре-
подаватели русского языка из словацких школ и гим-
назий, проводятся специализированные выставки 
современных учебников и учебных пособий по рус-
скому языку как иностранному.

Изучению русского языка и литературы способ-
ствуют и различные культурные мероприятия. Так, 
например, нынешним летом на концертной площад-
ке старинного братиславского особняка — дворца 
Зичи («Зичиго палац»), расположенного в самом 
сердце Старого города, прошел концерт, посвящен-
ный дню рождения А. С. Пушкина, а также Дню Рос-
сии, в котором выступили выпускники профессора 
Братиславской консерватории Гургена Овсепяна 
Павел Оравец и Марьян Хрдина.

Диалог культур
Наш Центр, так же как и другие российские цент-

ры и представительства, действующие в 75 странах 
мира, служит прежде всего источником информации 
для всех, кто интересуется историей и культурой, 
наукой, экономикой и другими сферами жизни нашей 
страны. Нами проведено множество мероприятий, 
нашедших широкий отклик у культурной и научной 
общественности Братиславы и всей Словакии. Сре-
ди самых значимых и имевших наибольший отклик 
за эти годы акций Центра следует отметить встречи 
со знаменитым словацким драматургом Освальдом 

Заградником, имя которого навсегда вписано 
и в историю российского театра. Совместно с адми-
нистрациями подмосковной Дубны и словацкого 
города Тренчанске-Теплице в мае этого года был 
проведен фестиваль «Дни русской культуры» в  
Тренчанске-Теплице, а в августе дубнинский хор 
«Бельканто» выступил в городе Банска-Быстрица на 
государственных торжествах, посвященных 69-й го-
довщине Словацкого национального восстания. Сле-
дует также отметить, что после 20-летнего перерыва 
на центральном словацком телеканале ТА3 в лучшее 
время, прайм-тайм, в июле и августе 2013 года уже 
показано три многосерийных документальных филь-
ма, посвященных истории России.

Большой интерес у посетителей Центра вызыва-
ют беседы из цикла «Русская литература в словац-
ком переводе», сопровождаемые тематическими вы-
ставками. В марте 2013 года в РЦНК свой творче-
ский вечер провел известный российский писатель, 
главный редактор «Литературной газеты» Юрий 
 Поляков. Многие средства массовой информации, 
в том числе, например, радиостанция «Лумен», рас-
сказывали об интереснейшей выставке «От земли 
к Небу», посвященной удивительному человеку, 
 одному из наиболее почитаемых русских святых 
ХХ века — преподобному Серафиму Вырицкому.

Главный зал РЦНК практически всегда перепол-
нен во время различных музыкальных мероприятий, 
которые очень полюбились публике. На концертах 
неизменно звучат лучшие произведения самых раз-
ных жанров — от классики до джаза — в исполне-
нии известных российских музыкантов, которые 
всегда охотно откликаются на наши приглашения. 
Например, московский коллектив «Сольвейг» очаро-
вал зрителей выступлением на площади Гвездосла-
ва в Братиславе, подготовленным совместно с бра-
тиславской школой искусств «Алкана». С неизмен-
ным успехом, встречая восторженные отзывы у сло-
вацкой публики, прошли очередные выступления 
фольклорного коллектива Вологодской государствен-
ной филармонии «Солнцеворот» — участника V Меж-
дународного фольклорного фестиваля Slavica Fest 
2013, посвященного Дням славянской письменно-
сти и культуры.

В стенах РЦНК посетители смогли познакомить-
ся с такими представителями российской культуры, 
как знаменитые актеры Василий Лановой, Влади-
мир Этуш, Инна Макарова, Алексей Кузнецов, Алина 
Покровская, Элина Быстрицкая, Наталья Бон дарчук, 

Николай Бурляев, Юрий Назаров, Петр Борисенко, 
Анна Каменкова и многие другие. Впечат ления 
от встреч с ними навсегда останутся в памяти тех, 
кому посчастливилось побывать на их творческих 
встречах.

Уникальную выставку портретов «Частная коллек-
ция» представила известный московский фотохудож-
ник Екатерина Рождественская. С большим успехом 
прошли выставки российских художников Владими-
ра Рябчикова, Лилианы Спикторенко, Дмитрия и Вик-
тории Левиных, Оксаны Бегмы, Нины Щербаковой-
Ионовой, Юлии Карповой, Сергея Якушева, Романа 
Яшина. Работы последнего также были представле-
ны в фойе нового здания Словацкого национально-
го театра в дни премьеры балета «Евгений Онегин». 
Весной этого года мы показали выставку волгоград-
ского художника-анималиста Константина Щербако-
ва. Совместно с Представительством МИД России 
в Нижнем Новгороде и Нижегородским фондом «Рус-
ское искусство» была организована экспозиция ра-
бот художников Ивана Шешокина и Анны Рябчев-
ской «Вишневый сад». В августе у нас в гостях по-
бывали самарские художники Евгений Штыров 
и Вера Евсеева.

В 2012 году совместно с Российским фондом куль-
туры в Католическом университете города Ружомбе-
рок была открыта Библиотека русской литературы 
имени Сергея Михалкова. Уникальную коллекцию 
книг в дар университету привезла вдова писателя, 
вице-президент Фонда Ю. В. Субботина-Михалкова. 
В этом году, когда отмечается 100-летие С. В. Михал-
кова, хорошо известного в Словакии детского писа-
теля и автора текстов советского и российского го-
сударственных гимнов, планируется открытие еще 
одной подобной библиотеки в Брати славе.

Российские артисты, ученые и художники неодно-
кратно направлялись Российским центром науки 
и культуры в Братиславе для выступлений в другие 
словацкие города — Банска-Быстрица, Поважска-
Быстрица, Пиештяны, Тренчанске-Теплице, Нове-
Место-над-Вагом, Нова-Дубница, Жилина, Михалов-
це, Мутне и другие.

С огромным успехом в 2012 году, после 20-лет-
него перерыва, прошел первый кинофестиваль Дни 
российского кино в Братиславе. Зрители откликну-
лись на него эмоциональными отзывами: «Дожда-
лись!», «Так держать!», «Желаем успеха второму ки-
нофестивалю!». Российский фонд развития кинема-
тографии во главе с президентом Михаилом Алек-
сеевым представил на кинофестиваль лучшие рос-
сийские фильмы о Чехове, русской истории, Второй 
мировой войне. В октябре 2013 года мы планиру-
ем провести второй кинофестиваль в пяти словац-
ких городах.

Содружество ученых
В области науки и техники наиболее значимой 

инициативой Центра было восстановление актив-
ных связей между российскими и словацкими уче-
ными, возобновление контактов между Российской 
и Словацкой академиями наук. По инициативе РЦНК 

был организован целый ряд международных науч-
ных конференций и семинаров на темы новейших 
достижений в области современных био- и нанотех-
нологий, ядерных исследований, истории и литера-
туры, участие в которых приняли известные ученые 
обеих стран, кафедры многих университетов. Их ре-
зультатом стал целый ряд двухсторонних договоров 
о сотрудничестве.

К московскому Государственному институту рус-
ского языка имени А. С. Пушкина, куда на протяже-
нии многих лет РЦНК направляет студентов на летние 
курсы, в последнее время прибавился Саратовский 
государственный университет имени Н. Г. Чернышев-
ского. Стажировку в этом старейшем российском 
вузе смогут проходить прежде всего студенты Сло-
вацкого политехнического института.

Благодарность героям
В майские дни, когда вся Россия, а с ней Европа 

и мир отмечают очередную годовщину Победы над 
фашизмом, наш Центр не только принимает в этом 
участие, но и является организатором многих меро-
приятий.

На мемориальном комплексе «Славин» в Брати-
славе, возведенном по проекту словацкого скульп-
тора и архитектора Яна Светлика и открытом 3 апре-
ля 1960 года в честь 15-й годовщины освобожде-
ния Словакии, каждый год проходит главная цере-
мония возложения венков и цветов к монументу со-
ветским воинам-освободителям. В братских и от-
дельных могилах здесь покоятся останки 6845 бой-
цов Красной армии, павших в боях за освобожде-
ние Братиславы. Поклониться их памяти приходят 
сотрудники российских загранучреждений, государ-
ственные и общественные деятели Словакии, вете-
раны войны, наши соотечественники, жители Бра-
тиславы, а также делегации и гости из России, стран 
СНГ и других европейских стран.

В 2010 году мы пригласили в Словакию духовой 
оркестр Московского кадетского музыкального кор-

 А. БУШУЕВ РОССИЯ И СЛОВАКИЯ — ДИАЛОГ КУЛЬТУР

Народная артистка 

СССР Инна Макарова 

(слева) и заслуженная 

артистка РСФСР  

Наталья Бондарчук 

(справа) на творческом 

вечере в РЦНК. 2011

На V Международном форуме русистов стран 

Центральной и Восточной Европы «Братиславские 

встречи» с участием посла России Павла Кузнецова 

(первый слева во втором ряду) и супруги президента 

Словакии Сильвии Гашпаровичовой  

(первая слева в первом ряду). Октябрь 2011

Открытие мемориальной 

надписи «Верба» 

в Братиславе. 
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пуса. В майские дни празднования Победы он дал 
четыре концерта, в том числе на территории мемо-
риального комплекса «Славин» и на главной площа-
ди Братиславы. Тысячи присутствовавших там лю-
дей слушали и с воодушевлением подпевали попу-
лярным в Словакии песням военных лет.

В этом году организация наших соотечественни-
ков, Союз русских в Братиславе, при содействии 
РЦНК подготовила концерт «Дети — герои Великой 
войны», на котором присутствовала делегация рос-
сийских ветеранов войны.

26 июня прошла уникальная акция: Посольство 
России в Словакии совместно с администрацией 
Братиславы при участии Российского центра нау-
ки и культуры торжественно открыли на фасаде 
дома № 24 по улице Штурова мемориальную над-
пись «Верба», сохранившуюся с 1945 года и по-
священную подвигу советских саперов, участво-
вавших в освобождении Братиславы от немецко-
фашистских захватчиков. Кодовое слово «Верба» 
наши солдаты писали на стенах разминированных 
ими домов.

70-летие Курской битвы мы отметили фотовы-
ставкой и показом художественного фильма «Ог-
ненная дуга». Особенно много мероприятий было 
организовано по случаю 65-й годовщины оконча-
ния войны и Победы над фашизмом. В частности, 
Посольством РФ в Словакии и РЦНК в Братиславе 
совместно с Национальной ассоциацией объеди-
нений офицеров запаса Вооруженных Сил России, 
Министерством обороны, Министерством культуры 
Словацкой Республики, Военно-историческим ин-
ститутом и Клубом генералов Словакии была орга-
низована научно-практическая конференция на 
тему «Вторая мировая война, 65-летие победы». По-
казательно, что в ряде выступлений наших словац-
ких коллег был дан критический анализ попыток 
фальсификации освободительной миссии Совет-
ской армии в Европе.

Соотечественники и РЦНК
Между коллективом Российского центра науки и 

культуры в Братиславе и соотечественниками, про-
живающими в Словакии, давно сложились хорошие, 
добрые отношения. Они с каждым днем крепнут, ре-
ализуясь в новых формах сотрудничества и взаимо-
действия.

Дети соотечественников ходят в «Пятничную шко-
лу», уже не первый год работающую при РЦНК. Мо-
лодежь проводит мероприятия на площадках Центра, 

многие соотечественники посещают нашу библио-
теку, в фондах которой более 8 тысяч томов, а часто 
просто приходят в РЦНК для общения. Совместно 
готовятся многие культурные программы, отмечают-
ся традиционные для России праздники, проводятся 
конференции и «круглые столы».

Отрадно также отметить, что молодое поколение 
соотечественников из всех уголков Словакии все 
активнее включается в общую работу, выступая с но-
выми интересными инициативами и идеями. Эти 
идеи в дальнейшем воплощаются в организованные 
совместно с Центром фестивали, концерты, конкур-
сы, выставки и другие интересные мероприятия, 
такие, как прошедший в мае Литературный вечер, 
на котором наши соотечественники читали стихи 
Ахматовой, Цветаевой, Есенина, Асадова, Ахмадули-
ной и других русских поэтов.

Наши партнеры и друзья
С первых дней своего существования РЦНК пло-

дотворно сотрудничает со многими организация-
ми, которые стали не просто партнерами, но и близ-
кими друзьями Центра. Без их помощи результаты 
деятельности РЦНК не были бы такими, какими мы 
видим их сегодня. Из многих организаций необхо-
димо отметить прежде всего Союз русских в Сло-
вакии, Ассоциацию русистов Словакии, Русский 
центр Пан-европейского университета, МАПРЯЛ, 
Фонд «Русский мир», Словацкую академию наук, 
словацкие университеты и гимназии, Консервато-
рию и Высшую школу музыкального искусства Бра-
тиславы, администрации городов Братислава, 
Банска-Быстрица, Жилина, Крупина, Поважска-
Быстрица и других, словацкие театры, библиотеки, 
дома и дворцы культуры, телевидение, радио и мно-
гие другие организации.

В 2011 году, юбилейном для Российского цен-
тра науки и культуры в Братиславе, мы получили 
множество поздравлений от наших друзей, посто-
янных посетителей и добровольных помощников. 
Теплые сердечные слова, сказанные в наш адрес, 
убеждают в том, что проводимая нами работа, для 
которой сотрудники не жалеют ни времени, ни сил, 
содержательна и полезна. Об этом, в частности, 
сказал в своем поздравлении президент Россий-
ского фонда культуры Никита Михалков, обратив 
внимание на то, что «рабочая, творческая, госте-
приимная атмосфера, царящая в Центре, — пре-
красный образец отношений внутри коллектива 
и залог успешности благородного и ответственно-
го дела популяризации русской культуры за рубе-
жом». Свои благодарности также прислали выдаю-
щийся музыкант и общественный деятель Влади-
мир Спиваков и министр культуры России Алек-
сандр Авдеев.

В заключение хочу особо подчеркнуть, что двери 
РЦНК широко открыты для всех, интересующихся 
Россией, ее историей, культурой, наукой, современ-
ной жизнью. Мы готовы к сотрудничеству со всеми, 
кто стремится к развитию контактов между Росси-
ей и Словакией.

Афиша выставки  

русских икон  

«В начале  

было Слово…»  

в Братиславе. 2013

КОШИЦЕ — КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА ЕВРОПЫ

ТЕКСТ И ФОТО: 
ЕКАТЕРИНА 
МИХАЙЛОВА

Многим, наверное, знакома радость открытия для себя городов, которые находятся скорее в стороне 

от туристических маршрутов, хотя по своей историко-культурной ценности заслуживают внимания 

самого взыскательного путешественника. Кошице — один из ярчайших примеров подобных мест 

Центральной Европы. Расположенный в юго-восточной части Словакии, вблизи от венгерской 

и украинской границ, Кошице традиционно был известен прежде всего как важный торгово-

промышленный центр страны. Однако сегодня вполне справедливо можно говорить о серьезной 

переоценке значимости города для Словакии. 250-тысячный Кошице (второй по величине город 

в стране) наконец стал первым — первым словацким городом, удостоенным звания Культурной 

столицы Европейского Союза 2013 года.

Новое амплуа

Подготовка к получению столичного статуса на-
чалась с 2008 года, когда Совет министров ЕС при-
судил словацкому Кошице (вместе с французским 
Марселем) победу в соревновании за титул Культур-
ной столицы Европы 2013 года.

Серьезным аргументом в пользу выбора Кошице 
стал проект Interface 2013, суть которого заключа-
ется в представлении города как места, где встре-
чаются запад и восток Европы и происходит взаимо-
проникновение их культур. Одной из задач проекта 
стало обучение жителей Кошице поддержанию диа-
лога друг с другом, с городом и с Европой посред-

Главная улица Кошице
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ко самые стойкие и любопытные пассажиры поки-
дают свои места, чтобы собственными глазами уви-
деть все происходящее.

Поезд прибывает в Кошице в 8 утра, что дает пре-
красную возможность насладиться утренней нето-
ропливостью и размеренностью жизни города. Вок-
зал расположен всего в 10 минутах ходьбы от исто-
рического центра города и может послужить заме-
чательной отправной точкой для изучения улиц древ-
него Кошице.

Прогулка по историческим местам
Археологические раскопки свидетельствуют о на-

личии на территории современного Кошице древ-
них поселений, относящихся к VIII веку, однако воз-
раст города принято отсчитывать от первого упо-
минания о нем в хрониках — под 1230 годом.

Район Старого города в Кошице по площади яв-
ляется самым большим из сохранившихся в Слова-
кии. Именно здесь сосредоточена бóльшая часть 
памятников XIV–XV веков, дошедших до наших дней 
с небольшими изменениями.

Архитектурная доминанта города — собор Свя-
той Елизаветы Венгерской, крупнейший храм в Сло-
вакии. Здание было построено в XIV–XVI веках 
в стиле высокой готики. Это величественное соору-
жение имеет богатое внешнее и внутреннее убран-
ство — каменный скульптурный декор северного 
и южного порталов, готические фрески, живопись 
алтаря. Здесь находится лучшая смотровая площад-
ка города — башня Сигизмунда. С ее 59-метровой 
высоты можно оценить размеры Старого города, 
насладиться панорамным видом средневековых 
улиц с красночерепичными крышами домов, бли-

 Е. МИХАЙЛОВА КОШИЦЕ — КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА ЕВРОПЫ

ством проведения мероприятий в европейском кон-
тексте. В их числе можно назвать почти двухнедель-
ное празднование Дней культурного наследия, га-
строли лучших театральных трупп и симфонических 
оркестров мира, фестиваль еврейских музыкальных 
коллективов из разных стран Mazal Tov, выставки 
современного искусства и программы уличных пред-
ставлений, которые проходят в Кошице в течение 
всего года.

В Кошице на поезде
Мое знакомство с Кошице началось с вокзала. 

Приехать в Словакию на поезде — уже приключение: 
дорога из Москвы занимает 33 часа. Большую часть 
пути глаз радуют красочные пейзажи украинской зем-
ли: будь то богатые кукурузные и подсолнечные поля 
или сочно-зеленая растительность карпатских склонов.

Перед въездом на территорию Словакии вагоны 
международного сообщения на приграничной стан-
ции Чоп должны пройти замену колесных пар для 
перехода с российской колеи на более узкую запад-
ноевропейскую. На маршруте Москва — Кошице эта 
процедура происходит в третьем часу ночи, и толь-

же рассмотреть прихотливый орнамент черепичной 
кровли собора.

Надо признать, что у храма Святой Елизаветы 
очень достойное обрамление: с одной стороны — 
башня Святого Урбана, изначально возведенная как 
звонница при соборе, с другой, на расстоянии не бо-
лее 10 метров — готическая часовня Святого Ми-
хаила. В отличие от башни Святого Урбана и собора, 
которые открыты для посетителей ежедневно, по-
пасть в часовню довольно трудно — она открыва-
ется для заказных богослужений. Именно поэтому 
часовня Святого Михаила у большинства жителей 
Кошице имеет репутацию самого желанного места 
для проведения церемонии венчания.

Другой неотъемлемый символ Кошице — Чумная 
колонна. Это 14-метровый монумент, возведенный 
в 1723 году в знак благодарности Деве Марии, из-
бавившей жителей города от «черной смерти».

На стене одного из домов установлен барельеф 
в память о посещении города Кошице Михаилом Ил-
ларионовичем Кутузовым: чуть более 200 лет назад 
войска под командованием великого русского пол-
ководца пересекали город, возвращаясь домой по-
сле битвы под Аустерлицем.

Памятник 

воинам 

Красной Армии 

на площади 

Освободителей

«Дерево» 

с электрическими 

колоколами  

в сквере собора  

Святой Елизаветы

Памятная доска 

о пребывании 

М. И. Кутузова  

на стене одного 

из домов  

Главной улицы

Башня Святого Урбана

Вид с колокольни 

собора Святой 

Елизаветы

Орнамент черепичной 

кровли собора Святой 

Елизаветы
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В соборе  

Святой Елизаветы

Фрески собора Святой Елизаветы

Здание Государственного театра

Здание Государственного театра, построенное 
в XIX веке в стиле необарокко, напоминает Венскую 
оперу в миниатюре. Оно поражает обилием лепнины 
на фасадах и нарядными орнаментами интерьеров.

На Главной улице Кошице приезжие могут полю-
боваться дворцами и особняками знати, возведен-
ными в XVIII–XIX веках. Во многих из них сегодня 
размещаются магазины, кофейни или рестораны. 
Отдельно следует упомянуть здание ратуши, выдер-
жанное в стиле барокко.

За словацким столом
Словацкая кухня богата и разнообразна: усвоив 

традиции чешской, венгерской и австрийской кух-
ни, словаки придали им свою неповторимую нацио-
нальную специфику. Лучшим местом для знакомства 
с ее колоритом считаются традиционные местные 
ресторанчики, известные как «колибы».

Ключевую роль в гастрономической культуре Сло-
вакии занимают блюда из всех видов мяса, имею-
щихся в округе: от привычной свинины, говядины 
и баранины до более редких, таких как мясо каба-
на и медведя, лося и оленя, фазана и куропатки. Вы-
бор рыбных блюд несколько скромнее — обычно 
это речная форель.

Суповая культура Словакии базируется на клас-
сической триаде — фасолевом и чесночном супах, 
а также капустнице, которая напоминает нечто сред-
нее между щами и солянкой. Все они отменно хоро-
ши и очень популярны среди местного населения.

Сыры в Словакии изготавливают из коровьего, 
овечьего и козьего молока. Особый предмет нацио-
нальной гордости словаков — «выпражаны сыр» 
(кусочки сыра, зажаренные в панировке на ско-
вороде с ветчиной или грибами). Такой легкий 
в приготовлении и аппетитный «фаст-фуд» сегодня 
широко распространился в Центральной Европе, 
однако изобретение этого блюда — заслуга сло-
ваков.

Хотя словаки значительно преуспели в виноде-
лии (здесь находится часть всемирно известных 
токайских виноградников) и еще более в пивова-
рении, думается, что истинно словацким направ-
лением в широчайшем спектре горячительных на-
питков можно назвать крепкие алкогольные. Вы 
познакомитесь с можжевеловой настойкой «боро-
вичкой», чистым дистиллятом из слив «сливови-
цей», горьковатым травяным ликером «фернет» 
и легендарным жгуче-бодрящим «татранским 
чаем» — в действительности это ликер крепостью 
до 72 градусов.

Заканчивая эти краткие заметки о пребывании 
в столице Восточной Словакии, хочу сказать: среди 
многих стран, где мне уже посчастливилось побы-
вать, пожалуй, именно Словакия произвела на меня 
особое, незабываемое впечатление. Может быть по-
тому, что ее близкий и дружественный нам славян-
ский народ с его искрометным чувством юмора и лю-
бовью к истории, культуре и природе родной страны 
так искренне и щедро делится своим достоянием 
с приезжающими сюда людьми…

Российский этнографический музей был учреж-
ден указом императора Николая II от 13 апреля 
1895 го да. Тогда он был частью Русского музея им-
ператора Александра III — его Этнографическим от-
делом. Открытие Отдела состоялось в 1902 году, его 
первоначальной задачей было «представить карти-
ну этнографического протяжения нашего отечества, 
картину народов, обитающих в России и в непосред-
ственном соседстве с нею». В соответствии с этим 
решением музей начал активную собирательную 
деятельность с целью формирования коллекций экс-
понатов, характеризующих быт и культуру практиче-
ски всех народов и народностей, населявших Рос-
сийскую империю в XIX–XX веках.

Основная часть словацкого собрания была сфор-
мирована в 1907–1910 годах, благодаря активному 
сотрудничеству Этнографического отдела Русского 
музея и Чешско-славянского музея в Праге. После 

О СЛОВАЦКИХ КОЛЛЕКЦИЯХ  
РОССИЙСКОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

ТЕКСТ: 
ЕЛЕНА ДЬЯКОВА, 

научный сотрудник РЭМ

ФОТО: 
Российский  

этнографический музей,  

Санкт-Петербург

Собрание коллекций Российского этнографического музея насчитывает 

более полумиллиона экспонатов, характеризующих материальную и духовную 

культуру народов Российской империи и приграничных территорий. Среди этого 

множества в музее хранится и небольшое, но очень ценное собрание словацких 

предметов, история формирования которого отражает этапы жизни самого музея.

того, как в пражский музей поступили сведения 
о том, что недавно основанный Этнографический 
отдел в Санкт-Петербурге собирает в том числе и 
материалы по культуре славянских народов, руко-
водство пражского музея предложило свою актив-
ную помощь по формированию «чешского отделе-
ния». Поскольку словаки и чехи являются этнически 
близкими народами, относящимися к группе запад-
ных славян, то под «чешским отделением» подразу-
мевалось собрание предметов по этнографии как 
чехов, так и словаков. Благодаря тщательно состав-
ленным описям Этнографического отдела, экспо-
наты, собранные в среде этих двух народов, были 
разделены и составляют отдельные коллекции.

Этнографический отдел в письме от 27 июня 
1906 года поблагодарил пражский музей за «про-
явленное сочувствие», принял предложение о содей-
ствии и поручил заняться вопросами коллекции 

Чепец женский. 

Словаки.  

Кон. XIX—нач. XX в.  

Австро-Венгрия 

(Моравия)
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Чрезвычайную ценность представляют коллекции 
словацкой одежды. Благодаря тому, что Л. Нидерле 
особенно заботился о полноте передачи этническо-
го облика народа, словацкое собрание пополнилось 
шестью мужскими, пятью женскими, а также дет-
ским и девичьим костюмами. Это был значительный 
вклад в работу по сохранению этнографического на-
следия словаков.

Традиционный женский словацкий костюм состо-
ял из рубашки, запаски (род юбки), передника, без-
рукавки, воротничка, головного убора, обуви и укра-
шений. В начале XX века к костюму добавился лиф — 
короткая облегающая жилетка без рукавов. Все эти 
предметы имеются в фондах РЭМ в различных ва-
риациях, в зависимости от региона приобретения. 
Особенный интерес в коллекциях представляют го-
ловные уборы словацких женщин — чепцы, платки, 
повязки, наколки.

Мужской традиционный костюм словака включал 
рубашку, штаны, жилет, головной убор и сапоги. Опи-
си РЭМ содержат точные описания деталей костю-
мов, материалов и техник изготовления. Оттуда, на-
пример, можно почерпнуть сведения о том, что сло-
ваки, живущие в Моравии, изготавливали рубахи 
из белого коленкора, штаны и жилет — из черного 
или красного сукна, а сапоги — из дубленой кожи 
(юфти) черного цвета. Одним из самых старых экс-
понатов в словацком собрании является мужской 
костюм, который был приобретен для музея М. Ф. Ра-
евским, служившим священником при русском по-
сольстве в Вене. Костюм происходит из окрестностей 
города Подивин. М. Ф. Раевский собрал его с целью 
представить словацкий народ на Первой этногра-
фической выставке в Москве в 1867 году.

Благодаря посредничеству Л. Нидерле, для музея 
была собрана большая коллекция словацкой кера-
мики. Особенным мастерством в работе с глиной 
и фаянсом славились жители западной Словакии. 
Собрание керамики содержит глиняные изделия, 
расписанные традиционным моравским орнаментом 
и покрытые глазурью. В составе коллекции есть гли-
няные тарелки с моравскими узорами, поливные 
кувшины и вазы с цветами, а также приспособление 
для раскрашивания посуды.

С особенным вниманием Нидерле относился 
к предметам, связанным с народными верованиями 
и обычаями (так называемая культовая часть кол-
лекции). Благодаря большой и серьезной работе, 
проведенной словацкими коллегами, Российский 
этнографический музей стал обладателем уникаль-
ных экспонатов, отражающих обрядово-праздничную 
культуру словацкого народа.

Так, в собрании есть деревянные маски козла 
и медведя, а также два костюма волхва, в которых 
ряженые колядовали на Святках. Костюм волхва 
очень необычен — он состоит из разноцветного бу-
мажного плаща с прорезанным отверстием для го-
ловы и увенчан короной, украшенной звездочками. 
Словацкие традиции празднования Пасхи представ-
лены в фондах РЭМ большим количеством пред-
метов. В одной из коллекций есть, например, такой 
экспонат, как «лито». Это деревце, увешенное ис-
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по этнографии чехов и словаков хранителям Ф. К. Вол-
кову и Н. М. Могилянскому.

Руководствуясь принципом, что «точное устрой-
ство надлежащих отделений возможно только при 
личной собирательской деятельности в краю», Управ-
ление Чешско-славянского музея предложило по-
мощь трех специалистов Пражского университета, 
которые были готовы работать над формированием 
фонда музея в среде словацкого народа. Наиболее 
серьезное участие в этой работе, судя по переписке, 
принял профессор, доктор наук Любор Нидерле — 
крупный ученый конца XIX—начала XX века, архео-
лог, этнограф и историк-славист, автор основопо-
лагающего труда по славянской археологии «Сла-
вянские древности». Именно им были написаны 
основные деловые письма, в которых оговаривались 
все условия, содержались сметы и подробные опи-
си собранных и пересылаемых в Россию будущих 
экспонатов музея.

Также Управление Чешско-славянского музея 
предполагало, что коллекция Этнографического от-
дела Русского музея должна содержать костюмы, 
«характерные изделия народной промышленности» 
(кружева, вышивки, деревянные изделия) и модели 
«характеристических типов» построек.

После того, как договоренности были достигнуты, 
Л. Нидерле разработал программу приобретений для 
«составления и преображения чешской коллекции», 
на основании которой впоследствии формировалась 
чешско-словацкая часть собрания и были собраны 
предметы материальной и духовной культуры слова-
ков. Программа предполагала, что собрание будет 
включать: коллекцию типических моделей народных 
построек и жилищ по «образцам, какие хранятся в эт-
нографическом музее»; коллекцию «народных харак-
терных костюмов, чешских, словацких, моравских»; 
коллекцию «художественной деятельности народа, 
как она проявляется в древних вышивках, в круже-
вах, в расписных изделиях, керамических и т. д.»; кол-
лекцию предметов, «относящихся к быту и обычаям 
народа».

При составлении этой программы Л. Нидерле ру-
ководствовался пожеланиями хранителя Ф. К. Вол-
кова, финансовыми возможностями музея и этно-
графической содержательностью собираемого ма-
териала. Основное внимание было обращено на бо-
лее «древние и красивые» вещи. Все собранные 
предметы Любор Нидерле выслал в Санкт-Петербург 
двумя большими посылками в 1907 и 1910 годах.

Следует отметить серьезную работу по регистра-
ции присылаемых Л. Нидерле коллекций, которую 
проводил научный сотрудник А. К. Сержпутовский. 
Он делал музейные описи полученных предметов: 
записывал их название на словацком языке и со-
ставлял описания. Благодаря его трудам, сегодня 
коллекции легко использовать в научной работе.

Первая коллекция словацких экспонатов, заре-
гистрированная А. К. Сержпутовским, относится 
к 1907 году и содержит две модели крестьянских 
домов с хозяйственными пристройками, сделанны-
ми по образу крестьянских домов деревни Орава, 
а также макет «пастухи у овечьей ограды».Тарелки керамические. Словаки. Кон. XIX—нач. XX в. Австро-Венгрия (Моравия)

Мужской костюм. 

Словаки. Серед. XIX в.   

Австро-Венгрия 

(Моравия). 

Фото А. Л. Бермана
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Лито (пасхальная 

искусственная  

ель).  

Словаки.  

Кон. XIX—

нач. XX в.  

Австро- 

Венгрия  

(Моравия)

щественно яркая цветовая гамма и цветочный ор-
намент.

Словакия — страна с давними христианскими 
традициями, большинство словаков — католики. 
В РЭМ хранится редкий экспонат — глиняная рас-
писная икона Святой Екатерины, которой на момент 
поступления в начале XX века было уже больше 
100 лет.

Помимо экспонатов от Чешско-славянского музея 
в первом десятилетии XX века в Этнографический 
отдел Русского музея поступили еще две коллекции. 
Одна из них была подарена собирателем народного 
костюма, основателем и первым директором Сло-
вацкого музея моравского города Угерске-Градиште 
Франтишеком Кретцом и содержала несколько пред-
метов женского костюма. Вторая заслуживает осо-
бенного внимания исследователей — это 72 образ-
ца словацкой вышивки. Ее собрала по поручению 
музея художница, коллекционер народного костюма 
и член-корреспондент Этнографического отдела Рус-
ского музея Варвара Петровна Шнейдер.

После масштабных поступлений экспонатов в сло-
вацкий фонд в начале XX века дальнейшее попол-
нение коллекций производилось по принципу до-
полнения уже имеющихся. Предпочтение закупочная 
комиссия отдавала предметам, бытовавшим в конце 
XIX—начале XX века. Специальных экспедиций в 
словацкие районы не проводилось. Тем не менее, 
в 1954 году музей получил коллекцию из 54 пред-
метов, подаренных Национальным музеем Праги. 
В ее состав вошли мужская и женская одежда, го-
ловные уборы, вышивки и керамика. В 1956 году 
в фонды музея поступили еще один женский кос тюм 
и кукла в национальном костюме, подаренные 
Т. П. Зуевой. Одним из последних на сегодняшний 
день словацких поступлений является коллекция 
предметов женского костюма, купленная в 1972 году 
у артистки балета Е. К. Калянской-Бекефи. Этот ком-
плект особенно ценен тем, что был собран в 1917 го-
ду в Трнаве, словацком городе, известном с XIII века.

Немногочисленным, но чрезвычайно ценным до-
полнением к вещевому собранию являются фото-
материалы из фототеки РЭМ. Фотографические кол-
лекции существенно дополняют сведения о сферах 
бытования предметов, собранных у словаков, и яв-
ляются самостоятельным этнографическим источни-
ком. На фотографиях представлены женские и муж-

ские «типы» разных возрастов в праздничных на-
циональных костюмах конца XIX—начала XX века, 
виды словацкой деревни, постройки, интерьеры до-
мов, наполненные предметами быта. Несколько 
снимков описывают обычаи словаков: «Вифлеем», 
«обливание невесты», процессию детей с пасхаль-
ными ветками. По фотографиям можно получить 
также представление о словацких музыкальных ин-
струментах.

Особенный интерес для истории музейного дела 
представляет одна из коллекций, содержащая 25 фо-
тографий экспозиции и отдельных экспонатов Сло-
венского народного музея в городе Мартине. Это фото 
интерьера музея, украшений, керамической посуды, 
женской и мужской народной одежды, вышивки.

В 1984 году Моравский музей (Брно, Словакия) 
во время организации выставки «Весна в Моравии» 
подарил РЭМ фотоколлекцию из восьми отпечатков. 
Она ценна тем, что все снимки снабжены подроб-
нейшим описанием запечатленного события — пас-
хального базара в Брно. По фотографиям можно 
получить представление о сохраняющихся народных 
традициях и бытовании пасхальных предметов — 
писанок, которые дарят с пожеланиями родствен-
никам; кнутов из ивового прута, которыми стегали 
мужчин и женщин с пожеланиями здоровья; дере-
вянных трещоток, звуком которых дети окончатель-
но прогоняли зиму.

Общее количество экспонатов словацкого собра-
ния Российского этнографического музея насчиты-
вает 1560 предметов. Коллекции одежды, керами-
ки и предметов народного культа являются ценным 
и уникальным источником по этнографии словаков 
конца XIX—начала XX века.

Икона Cвятой Екатерины. Раскрашенная глина.  

Словаки. 1822. Австро-Венгрия Образцы вышивки. Словаки. Кон. XIX—нач. XX в. Австро-Венгрия (Моравия)

Писанки (раскрашенные 

пасхальные яйца). 

Словаки. Нач. XX в. 

Австро-Венгрия 

(Моравия) 

Костюм волхва. Бумага. Словаки-валахи.  

Кон. XIX—нач. XX в. Австро-Венгрия (Моравия)

Святочная  

маска козла.  

Дерево, лен. Словаки. 

Кон. XIX—нач. XX в. 

Австро-Венгрия 

(Моравия)

кусственными цветами, иконками, гирляндами из со-
ломы, разноцветными ситцевыми лоскутками и скор-
лупками куриных яиц, которым украшали пасхальный 
стол.

В этой же коллекции находится один из интерес-
нейших и редких экспонатов, подчеркивающих са-
мобытность культуры словаков, — «марена», жен-
ская фигура, сделанная из ржаной соломы с нарисо-
ванным на ткани лицом. Марена одета в женскую 
одежду (юбку, рубаху, платок) и обвита множеством 
нитей, на которые нанизаны выдутые куриные и гу-
синые яйца. Ее сжигали в Смертное воскресенье 
(пятое воскресенье Великого поста) как символ 
наступления Пасхи. Марена для фондов РЭМ была 
сделана по заказу корреспондентов Чешско-сла-
вянского музея.

Символ наступления Пасхи — писанка (kraslice — 
словацк.), пасхальное яйцо — занимает в словацком 
собрании музея отдельное место. Коллекции сло-
вацких пасхальных яиц поступали в музей в разное 
время. Первые пришли в посылках Л. Нидерле. Де-
сятилетие спустя, в 1922 году, от художника К. Д. Дал-
матова была получена крупная коллекция из 91 пред-
мета. Писанка — это куриное яйцо, раскрашенное 
орнаментальным или сюжетным узором в технике 
батика, когда узор образуется с помощью резерви-
рования воском и последующим опусканием яйца 
в краску. Словацким писанкам свойственны преиму-
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 ИНТЕРВЬЮ С АУГУСТИНОМ ЧИСАРОМ ВОЗВРАЩЕНИЕ

—	 Что-то	изменилось	за	время	Вашего	отсут-
ствия?

— Когда спустя 13 лет я вновь гуляю по улицам 
и набережным рек и каналов, то радуюсь тому, что 
город стал еще красивее, что его значение в мире 
все более возрастает, появились новые консульские 
учреждения. В то же время, мне показалось, что 
за время моего отсутствия мою страну здесь стали 
забывать. Поэтому я начал с того, что организовал 
поездку в Словакию представителей ведущих СМИ 
Санкт-Петербурга. В течение недели они объездили 
всю Словакию, привезли массу интересных мате-
риалов, опубликовали их в прессе, показали по те-
левидению, сделали радиопередачи. Причем сдела-
ли это с душой, с любовью ко всему, что увидели 
и услышали. Мне хочется, чтобы в Словакии побы-
вало как можно больше россиян, чтобы мои сооте-
чественники чаще приезжали сюда. Этому содей-
ствует ваше посольство в Братиславе и лично посол 
Павел Маратович Кузнецов.

Я вижу, что группы приезжают, замечают, как 
в России все меняется к лучшему. Я всегда говорю: 
кто хочет увидеть самый красивый город мира, пусть 
приезжает в Петербург. И еще хотел бы заметить, 
что вашему городу везет на руководителей. С тепло-
той вспоминаю деловые контакты с Владимиром 
Яковлевым, с Валентиной Матвиенко, а сегодняшний 
губернатор — это образец человека, по-настоящему 
влюбленного в свой город. У него есть чему поучить-
ся, например, обязательности в выполнении своих 
обещаний перед горожанами. И это также обусло-
вило мое согласие вернуться в Санкт-Петербург.

—	 Вы	 являетесь	 самым	 авторитетным	 сви-
детелем	процесса	становления	и	развития	дру-
жественных	 связей	 России	 со	 Словацкой	 Рес-
публикой,	 а	 также	 одним	 из	 самых	 активных	
организаторов	 	сотрудничества		 наших	 	стран.	
Мы	 продолжаем	 идти	 вперед	 или	 же	 топчемся	
на	месте?

— Я думаю, мы немножко «затоптались». К со-
жалению, в течение последних лет в Петербурге 
не проводилось никаких мероприятий, связанных 
со Словакией, не реализовывались никакие эконо-
мические проекты. С начала 90-х не было никаких 
взаимных визитов. И моя задача — исправить такое 
положение. Мне уже удалось за короткий период 
инициировать приезд сюда вице-премьера, мини-
стра иностранных дел, министра регионального раз-
вития, министра юстиции, председателя Счетной 
палаты. Планируется визит депутатов национально-
го парламента. Начинаем работать и с Ленинград-
ской областью, у которой есть договор о сотрудни-
честве с Банска-Быстрицей. У нас прочная основа 
для дружеских связей, крепкие славянские корни, 
и надо друг другу помогать, поддерживать, осваи-
вать положительный опыт и не забывать о прошлом. 
Вы наверняка слышали о бывшем президенте Сло-
вакии Рудольфе Шустере, который посещал Петер-
бург три раза. Он известен у нас как выдающийся 

В О З В Р А Щ Е Н И Е
Герой нашего интервью, 

Аугустин Чисар, в свое время 

был генеральным консулом 

Словацкой Республики 

в Санкт-Петербурге, потом 

стал послом этого государства 

в России. После завершения 

дипломатической миссии 

и трехлетней работы  

в ООО «Газпром-экспорт» 

в Москве он вновь занял 

должность генерального консула 

в нашем городе. В истории 

дипломатии таких карьерных 

движений, пожалуй, не так 

много. Поэтому первый вопрос 

был вполне логичен.

политик, принимающий само-
стоятельные и мудрые решения. 
Приве ду только два примера. 
В 70-х го дах, когда самыми при-
оритетными были контакты с  
социалистическими странами, 
будучи мэром города Кошице, 
он поехал в ФРГ и установил 
побратим ские связи с городом 
Вупперталь. После 90-х годов, 
когда многие словацкие полити-
ки, наоборот, были заняты поис-
ками контактов со странами За-
падной Европы, Рудольф Шустер, 
опять как мэр Кошице, отправил-
ся в Санкт-Петербург и устано-
вил побратимские связи с этим 
российским городом. Он встре-
чался с мэром Анатолием Собча-
ком, но больше всего бесед про-
вел с его заместителем Вла-
димиром Путиным. Между ними завязалась очень 
крепкая дружба, причем интересно отметить, что 
впоследствии обоих избрали президентами. И сей-
час Рудольф Шустер часто бывает в России, совсем 
недавно вернулся с Камчатки, готовит к изданию 
новый фотоальбом. Ко мне приезжали серьезные 
предприниматели, в том числе представляющие ав-
томобильную отрасль, — напомню, что Словакия 
является мировым лидером по производству легко-
вых автомобилей на душу населения. Ожидается 
приезд работников прекрасных словацких курортов. 
Мы надеемся не только восстановить, но и активно 
развивать разнообразные формы сотрудничества.

—	 В	конце	прошлого	года	состоялось	очеред-
ное	заседание	Смешанной	комиссии	по	торгово-
экономическому,	 научно-техническому,	 культур-
ному	 и	 гуманитарному	 сотрудничеству	 между	
Санкт-Петербургом	и	Словакией.	Какие	направ-
ления	сотрудничества	Вам	представляются	наи-
более	продвинутыми	и	перспективными?

—	 Господин	Чисар,	чем	обусловлено	Ваше	воз-
вращение	на	берега	Невы?	Вы	что-то	не	успели	
сделать	 в	 Санкт-Петербурге	 в	 то	 время,	 когда	
уже	 были	 руководителем	 консульской	 миссии	
Словацкой	Республики?

— Ответ на ваш вопрос содержится прежде все-
го в моей биографии. Более 30 лет тому назад 
я окончил Высшую комсомольскую школу в Москве, 
и с тех пор моя трудовая и общественная деятель-
ность самым тесным образом связана с Советским 
Союзом и Россией. С 1991 по 1994 год я работал 
представителем предприятия «Детва» в Тюмени, за-
тем три года занимал должность торгового пред-
ставителя при посольстве Словакии в Москве, 
а в 1999 году перешел на работу в МИД и был на-
значен генеральным консулом в Санкт-Петербург. 
В 2004 году я стал послом Словацкой Республики 
в России, а в 2009 году перешел на работу в са-
мую крупную российскую экспортную компанию. 
И вот я снова в хорошо знакомом мне городе, где 
у меня множество друзей. Вы не представляете, ка-
кую радость я испытал! Ведь я возвращался в са-
мый красивый город мира, где живут очень трудо-
любивые люди, которые знают, ценят и любят свою 
историю.



	 28 КОНСУЛ, № 3 (34), 2013 29

 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ОПЫТ 

За советом и помощью — 
в Представительство МИД
Время от времени, по мере нововведений в Консульской 
службе России, наш журнал публикует беседы 
с заведующим Консульским отделом  
Представительства МИД России в Санкт-Петербурге 
Владимиром Тимошенко, работа которого наиболее 
близка и понятна гражданам нашего региона,  
имеющим деловые и личные связи с зарубежными 
партнерами, родственниками и друзьями. Поэтому 
наш корреспондент Виктор Иванов и начал разговор 
с вопроса о новых направлениях деятельности отдела.

—	 Уважаемый	 Владимир	 Борисович,	 какие	
изменения	в	работе	Консульского	отдела	произо-
шли	со	дня	нашей	последней	с	Вами	беседы	два	
года	тому	назад?

— Главным событием прошедших двух лет, кото-
рое во многом определило новые приоритеты на-
шей деятельности, стал приказ Министерства ино-
странных дел России от 22 ноября 2011 года «Об 
утверждении Положения о территориальном орга-
не — Представительстве Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации на территории Рос-
сийской Федерации». В соответствии с этим доку-
ментом наша работа, как и ранее, осуществляется 
во взаимодействии с полномочным представителем 
Президента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе и с органами госу-
дарственной власти субъектов Федерации в зоне 
нашей ответственности, то есть Санкт-Петербурга, 
Ленинградской, Новгородской, Вологодской обла-
стей и Ненецкого автономного округа. Новым реги-
оном нашей ответственности стала Республика Коми, 
где Представительство МИД закрылось, а его функ-
ции перешли к нам.

—	 То	 есть	 у	 вашего	 отдела	 прибавилось	 ра-
боты?

— И да, и нет. В целом ее объем даже несколько 
уменьшился из-за сокращения чисто консульских 
функций Представительства. С момента создания 
представительств и до конца прошлого столетия их 
деятельность курировал в основном Консульский де-
партамент МИД России. Сегодня наш главный кура-
тор — Департамент по связям с субъектами феде-
рации, парламентом и общественными организаци-
ями (ДСПО), куда из Консульского департамента пе-
реместился и отдел по работе с представительства-
ми МИД. Тем самым нам указали, что консульская 

составляющая —  далеко не основная часть нашей 
работы, несмотря на то, что в Санкт-Петербурге наи-
большее в России число консульских учреждений, 
множество иностранных представительств, близость 
региона к государственной границе с Евросоюзом. 
Новое Положение едино для всех территориальных 
органов МИД России и не предусматривает никаких 
исключений. В настоящее время основными парт-
нерами представительств являются органы госу-
дарственной власти, а не предприятия и организа-
ции, которым Представительство оказывало содей-
ствие в развитии внешних связей, в том числе 
и оформляло паспорта, предоставляло визовую под-
держку, решало визовые проблемы в консульских 
пунктах.

—	 Теперь	 все	 эти	 услуги	 предоставляются	
только	 сотрудникам	 органов	 государственной	
власти?

— Практически да, за исключением тех случаев, 
когда представители предприятий и организаций, 
а также физические лица обращаются с просьбами, 
удовлетворение которых находится в сфере нашей 
компетенции и не противоречит Положению о Пред-
ставительстве. Что касается органов государствен-
ной власти, то, согласно регламенту, мы получаем 
от них заявки на оформление дипломатических, слу-
жебных и общегражданских паспортов, а также за-
явки на визовую поддержку для их деловых партне-
ров, которые отправляем на согласование в Кон-
сульский департамент, который затем дает указание 
на выдачу виз соответствующим российским загран-
учреждениям.

—	 Но	ведь	это	достаточно	долгая	процедура…

— Совсем нет, потому что пакет документов мы 
формируем в электронном виде, что ускоряет весь 

— Я думаю, что в итоговых документах этого ра-
бочего органа содержится конкретная программа 
действий для всех участников двухсторонних внеш-
них связей. Сопредседателем комиссии традицион-
но является председатель Комитета по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга, в данном случае — Александр 
Прохоренко, что само по себе является гарантом 
выполнения достигнутых договоренностей. У нас 
большие перспективы сотрудничества в области ме-
дицины, туризма, охраны окружающей среды, с «Водо-
каналом», «Ленэнерго», Кировским заводом, Нев-
ским заводом, Тихвинским вагоностроительным за-
водом, Российскими железными дорогами. Хоте-
лось бы активизировать и студенческий обмен.

—	 Будучи	послом,	Вы	много	внимания	уделя-
ли	развитию	межрегионального	сотрудничества.	
Опыт	каких	регионов	мог	бы	быть	полезным	для	
Санкт-Петербурга?

— Мне кажется, мы нашли свое место, отдавая 
приоритет сотрудничеству со многими российски-
ми регионами. Нам удалось открыть словацкие по-
четные консульства в Ханты-Мансийском округе, 
в Омске, Красноярске, Астрахани, Екатеринбурге, 
Ростове-на-Дону. Эти учреждения активно содей-
ствуют развитию торгово-экономических и других 
связей Словакии с соответствующими регионами. 
Я не могу выделить какой-то регион, скажу только, 
что везде царит очень хорошая атмосфера, там 
работают хорошие люди, заинтересованные в укре-
плении наших связей. Меня связывают тесные узы 
дружбы со многими из них, в том числе и с моими 
бывшими коллегами по Высшей комсомольской 
школе в Москве. Мне хочется привлечь к более 
тесному сотрудничеству не только региональные 
центры, но и маленькие города, чтобы люди чаще 
встречались друг с другом, укрепляли дружбу для 
новых поколений. Я верю в Россию, верю в ее за-
мечательное будущее. Так же настроены моя семья 
и мои друзья. Мне приходится часто встречаться 
с высшими руководителями Словакии, и я вижу их 
положительный настрой на развитие всесторонних 
связей с Россией, их уверенность в правильности 
такого курса. Уверен в том, что наша дружба будет 
развиваться и крепнуть год от года. Это, кстати, 
было подчеркнуто и на недавней встрече губерна-
тора Георгия Полтавченко с мэром города Кошице 
Рихардом Раши.

—	 Вернувшись	в	Петербург,	Вы,	конечно,	за-
метили,	как	вырос	консульский	корпус,	как	уве-
личивается	 число	 стран,	 открывающих	 здесь	
свои	представительства.	Что	надо	сделать,	чтобы	
дипломатическая	 жизнь	 на	 невских	 берегах	
была	более	интересной	и	содержательной?

— Да, это заметно, особенно по росту числа по-
четных консулов. Что касается нашей дипломатиче-
ской жизни, то уже сам город, в котором мы рабо-
таем, дает большие возможности для интересной 
жизни. Важно, что мы общаемся с хорошим коллек-

тивом руководителей и сотрудников органов зако-
нодательной и исполнительной власти, с диплома-
тическим составом Представительства МИД, с его 
руководителем Владимиром Запеваловым. Мы все-
гда дружили, дружим и теперь. Интересные и полез-
ные мероприятия проводит Дипломатический клуб, 
в том числе и в городах консульского округа. Озна-
комительные поездки стараются проводить и вла-
сти Ленинградской области. Со своей стороны и мы 
также стремимся быть заметными. Недавно консуль-
ство организовало прием по случаю очередной го-
довщины Словацкого национального восстания, го-
товим мероприятия, посвященные 20-летию дипло-
матических отношений между нашими странами. Го-
товимся к участию в форуме автопрома, помогаем 
сделать выставку художественного стекла, будем 
участвовать в представлении словацких курортов, 
может быть нам удастся привезти детский художе-
ственный коллектив, а в сентябре-октябре органи-
зуем веселый Праздник словацкого гуся.

—	 В	современном	мире	английский	язык	по-
степенно	вытесняет	все	остальные	и	становит-
ся	повсеместным	средством	общения.	В	то	же	
время	в	Словакии	по-прежнему	популярны	рус-
ский	 язык	 и	 русская	 культура.	 С	 чем	 это	 свя-
зано?

— Вы очень правильно заметили, действитель-
но, русский язык сегодня очень популярен у нас 
в Словакии. К сожалению, в русский язык сейчас 
проникает множество иностранных заимствований. 
Я рад возвращению русского языка в школы, это 
очень важно. История контактов Словакии с Петер-
бургом берет начало с поставок токайского вина 
из юго-восточной Словакии ко двору Петра I. Нас 
объединяет и один из первых ректоров Петербург-
ского университета Михаил Андреевич Балугьян-
ский (Михал Балудянский), выходец из Кошицкого 
края, известные словацкие художники и астрономы, 
успешно работавшие в России. Немаловажное зна-
чение имеет и сравнительно недавняя история — 
совместная борьба против германского фашизма. 
За освобождение Чехии и Словакии отдали свои 
жизни тысячи советских солдат. Почти во всех 
городах есть памятники советским воинам, о кото-
рых заботятся как городские власти, так и местное 
население. Я сам перечислял деньги на реставра-
цию памятников советским воинам в городе Луче-
нец и в моей родной деревне Точница, и таких как 
я в Словакии очень много. Мы должны рассказы-
вать о подвигах своих родителей, делать все, чтобы 
не допустить повторения ужасов войны. Плани-
руется создать совместный телефильм о том, что 
перелом в военных действиях в Европе, подобно 
Сталинградской битве и битве на Курской дуге 
на территории России, начался в конце 1943—на-
чале 1944 года на территории Словакии. Надо по-
казать роль Словацкого национального восстания 
в достижении победы над общим врагом. Наши 
люди хорошо знают об этом и помнят российских 
и словацких героев.
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на родившегося ребенка, чтобы избежать проблем 
с их  легализацией на территории России. Консуль-
ства уполномочены решать и вопросы нотариата, 
причем документы, связанные с совершением сдел-
ки, завещанием и прочими действиями, всегда будут 
признаны действительными в России, именно в том 
виде, в каком их выдало наше консульское учреж-
дение. Кроме того, консульства оказывают юриди-
ческую помощь в случае задержания, ареста и про-
чих неприятностей, следят за тем, чтобы в отношении 
российских граждан были соблюдены все правовые 
нормы.

—	 Скажите,	пожалуйста,	в	консульские	пунк-
ты	 Представительства,	 находящиеся	 в	 местах	
пересечения	границы	—	в	аэропорту	«Пулково-2»	
и	на	КПП	«Торфяновка»,	—	кто	может	обращать-
ся	и	с	какими	проблемами?

— Начну с того, что консульские пункты предна-
значены для решения визовых вопросов в отноше-
нии исключительно иностранных граждан и по со-
гласованию  или  же прямому указанию Консуль-
ского департамента МИД. Представьте себе такую 
 ситуацию: деловой партнер, в прибытии которого 
в Россию заинтересованы местные органы государ-
ственной власти, должен вылететь в выходной день, 
когда консульские учреждения не производят выда-
чу виз, либо находится в третьей стране, где побли-
зости нет российского консульства. Вполне возмож-
но, что он не успел получить официального пригла-
шения. В этом случае, после обращения приглаша-
ющей стороны, мы согласовываем въезд этого ино-
странного гражданина и оформляем ему соответ-
ствующую визу: дипломатическую, служебную либо 
туристическую, в зависимости от статуса заявителя 
и цели его поездки. Иногда нам приходится исправ-
лять ошибки наших коллег в визах: например, не-
правильно указан пол, содержится ошибка в дате 
рождения, в дате выдачи визы и тому подобные не-
соответствия.

—	 То	 есть	 перевозчики	 берут	 на	 борт	 пасса-
жиров	без	визы?

— Несмотря на то, что ответственность за это 
возлагается на авиакомпании, подобные случаи, 
к сожалению, нередки. Подавляющее большинство 
таких граждан отправляют обратно тем же самоле-
том. В случаях, когда нами предварительно было по-
лучено согласование с Консульским департаментом 
о возможности выдачи визы иностранцу по его при-
бытии в аэропорт, сотрудники консульского пункта 
заранее информируют об этом представительство 
соответствующего перевозчика. Это дает возмож-
ность гражданину быть допущенным на рейс. Подоб-
ные случаи довольно редки и касаются в основном 
иностранцев, вынужденных заменить в экстренном 
порядке другого человека, участие которого было 
запланировано в проходящем в нашем городе офи-
циальном, культурном или спортивном мероприятии. 
Именно в таком режиме работал наш консульский 

пункт в период проведения саммита G20. Также мы 
можем самостоятельно, не дожидаясь официально-
го заявления принимающей стороны, офис которой 
находится, например, далеко от Санкт-Петербурга, 
продлить в консульском пункте визу до 72 часов на 
основании личного обращения гражданина по ува-
жительным причинам, например, в случае болезни, 
отмены рейса и тому подобное. Если необходимо 
продление более чем на 72 часа, то иностранец дол-
жен обратиться в соответствующее подразделение 
УФМС. Хочу заметить, что на пунктах перехода госу-
дарственной границы, где нет консульских пунктов, 
вопросами продления виз уполномочены занимать-
ся пограничные службы.

—	 Предполагается	ли	открытие	консульского	
пункта	на	Морском	вокзале?

— Мы заявили о своей готовности и ждем кон-
кретных предложений. В настоящее время прора-
батываются условия размещения консульского 
пункта в новом терминале «Пулково-3». Кроме того, 
в Центр направлены обоснованные предложения, 
касающиеся возможностей расширения полно-
мочий нашего представительства в пунктах про-
пуска, соответствующих, например, регламенту кон-
сульского пункта в московском аэропорту «Шере-
метьево-2».

—	 В	90-е	годы	Представительство	МИД	актив-
но	 содействовало	 организации	 деловых	 поез-
док,	расширяя	и	укрепляя	внешние	связи	наше-
го	 региона	 с	 зарубежными	 странами.	 В	 настоя-
щее	время,	как	известно,	каждая	организация,	
кроме	государственных	учреждений,	решает	эти	
вопросы	самостоятельно,	тем	более	что	в	горо-
де	множатся	визовые	центры,	где	не	нужно	сто-
ять	в	длительных	очередях.	Вы	полностью	отка-
зались	от	такой	деятельности?

— В определенной степени именно так и про-
исходит, тем более что подавляющее большинство 
генеральных консульств с неохотой воспринима-
ют нашу визовую поддержку в виде нотных обра-
щений без особой, по их мнению, на то необходи-
мости. В то же время мы обязаны сопровождать 
нотами визовые заявления владельцев диплома-
тических и служебных паспортов, поскольку иначе 
визы им не выдаются. Что касается деловых по-
ездок владельцев общегражданских загранпа-
спортов — членов официальных делегаций, руко-
водителей ведущих промышленных предприятий, — 
то мы по-прежнему оказываем им поддержку, 
однако, как правило, только в случае крайней не-
обходимости.

—	 И	как	на	это	реагируют	консульства?

— По-разному. В основном относятся с понима-
нием. Особенно генеральные консульства Финлян-
дии, Италии и Словакии, которые рассматривают 
нашу официальную поддержку как дополнительную 

гарантию надежности и серьезности намерений 
заявителя. А вот генеральные консульства США 
и стран Балтии, напротив, отрицательно относятся 
к такого рода ходатайствам. Объективности ради 
следует отметить, что благодаря некоторым измене-
ниям визовых правил, особенно в Шенгенской зоне, 
генконсульства определили категорию лиц, которые 
напрямую могут обращаться туда за визами, а также 
пользоваться льготным режимом их получения. К та-
ким категориям, как известно, относятся, в том чис-
ле, члены официальных делегаций, группы специа-
листов по обмену, журналисты, студенты. Так что 
чаще всего нашего вмешательства не требуется, 
однако мы по-прежнему чутко реагируем на про-
блемы, возникающие при осуществлении нашими 
гражданами внешнеэкономических и гуманитарных 
связей в интересах регионов нашей ответственности.

—	 А	если	заявление	на	визу	подано	и	вдруг,	
спустя	 несколько	 дней,	 вы	 получаете	 отказ	
в	виде	штампа	в	паспорте,	запрещающего	въезд	
в	 Шенгенскую	 зону.	 Что	 в	 этом	 случае	 должен	
делать	заявитель?

— Прежде всего, не нарываться на отказ. Пе-
ред подачей документов в то или иное представи-
тельство стран Шенгенского соглашения надо вни-
мательно посмотреть на свой паспорт, не стоит ли 
там отметка об отказе в выдаче визы, вспомнить, 
не было ли какого-то нарушения, например, правил 
дорожного движения, злоупотребления алкоголем 
или же неисполненного обязательства, например, 
неуплаты штрафа за неправильную парковку. Ведь 
все это фиксируется в общем шенгенском компью-
тере. Затем надо решить, каким образом подавать 
документы на визу, потому что кроме официальных 
пунктов приема есть и масса организаций, оказы-
вающих посреднические услуги, среди которых мо-
гут оказаться недобросовестные, известные кон-
сульствам и занесенные в так называемые «черные 
списки». Заполняя анкету, надо внимательно сле-
дить за достоверностью сведений, поскольку если, 
например, в ней будет указан отель, в котором вы 
не собираетесь останавливаться, либо названа 
организация, в штате которой вы не числитесь, за-
вышена получаемая зарплата и тому подобное, то 
в отказе можно не сомневаться. Мой совет — об-
ращаться в официальные визовые центры, где на 
стадии приема документов могут найти ошибки 
и предупредят о возможном отказе. Если же, не-
смотря на все меры предосторожности, такое слу-
чилось, имейте в виду, что начиная с 2010 года 
каждому заявителю предоставлена возможность 
в течение месяца обжаловать это решение. Кроме 
того, причина отказа разъясняется в официальном 
письме, выдаваемом консульством. Повторюсь: 
в отказе чаще всего виноваты мы сами, поэтому я 
не встречал никого, кто бы стал таким образом на 
него реагировать. Чаще всего терпеливо ожидают 
окончания «карантина», совершая поездки по стра-
нам, не входящим в Шенгенскую зону. Ведь мир 
такой огромный и интересный!

процесс. При этом в Консульском отделе время со-
гласования заявки составляет до двух недель для 
многократных виз и трех дней для однократных. 
Практика показывает, что члены делегаций, пригла-
шенные для участия в мероприятиях, проводимых 
субъектами федерации, как правило, подают заяв-
ки на однократные визы.

—	 Вернемся	 к	 физическим	 лицам,	 которые	
может	 быть	 реже,	 но	 все	 еще	 обращаются	 в	
Представительство	 МИД.	 Какие	 проблемы	 при-
ходится	решать	чаще	всего?

— Как и прежде, большинство обращений свя-
зано с необходимостью проставлять соответству-
ющие отметки в общегражданские заграничные 
пас порта, полученные в российских консульских 
учреждениях, а также в оформленные УФМС вну-
тренние паспорта российских граждан. Нам так-
же приходится исправлять ошибки, допущенные 
при выдаче упомянутых загранпаспортов. То пе-
чать забудут поставить, то подпись, удостоверяю-
щую законность внесения в паспорт данных о не-
совершеннолетних де тях. В последнее время уча-
стились обращения по поводу заочного снятия 
с консульского учета, что стало возможным бла-
годаря отмене подтверждающих это штампов в па-
спортах. Однако некоторые органы, на пример со-
циальные службы, по-прежнему требуют представ-
лять справки о снятии с консульского учета на 
бумажных носителях. Граждане имеют право са-
мостоятельно обратиться за таким документом в со-
ответствующее консульское учреждение,  однако 
если в их паспортах все еще стоит штамп о поста-
новке на консульский учет, то мы направляем туда 
их личные заявления и получаем подтверждение 
о снятии с учета. Несомненно, это прибавило ра-
боты, но мы испытываем удовлетворение от того, 
что можем помогать гражданам, особенно тем, кто 
по возрасту или по состоянию здоровья не может 
самостоятельно, с помощью компьютера, решить 
подобные проблемы.

—	 А	в	каких	случаях	российским	гражданам,	
выезжающим	 за	 границу,	 следует	 вставать	 на	
консульский	учет	и	вообще	обращаться	в	наши	
посольства	и	консульства?

— Кроме тех, кто постоянно живет, работает или 
учится за рубежом, я бы рекомендовал вставать на 
консульский учет и тем, кто приезжает на короткий 
срок, даже на три-четыре дня. Это процедура добро-
вольная и совсем несложная, поскольку осущест-
вляется через сайты наших загранучреждений, для 
которых очень важно иметь актуальную информа-
цию о своих гражданах, находящихся в зоне ответ-
ственности. К примеру, в случае возникновения 
каких-то чрезвычайных ситуаций консульская по-
мощь дойдет до каждого, попавшего в беду. Что 
касается других поводов для обращения, то это, ко-
нечно, получение свидетельства на возвращение 
в случае утери паспорта, оформление документов 
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Ян Ромбауэр (28 мая 1782–12 февраля 1849) 
родился в старинном городке северо-восточной 
Словакии Левоча, который по количеству сохра-
нившихся в нем художественных сокровищ сред-
невековья сравнивают с немецким Нюренбер-
гом — городом-музеем готической архитектуры. 
Население Левочи тогда было триязычным: гово-
рили на словацком, венгерском и немецком язы-
ках. Различные ветви рода Ромбауэров причис ляли 
себя к разным языковым группам. Отец Яна, 
 умелый резчик по дере ву, принадлежал к левоч-
ской ремесленной элите, и предполагалось, что 
сын тоже станет ремесленных дел мастером. 
Но в юном Ромбауэре рано проявились наклон-
ности к рисованию, и с ним стал заниматься живо-
писью живший в Левоче голландец Ян Якуб Штун-
дер (1759–1811).

Сам Штундер был классицистом, писал, как пра-
вило, в пуританско-протестантском стиле. Уче-
ник же его, благодаря острому взгляду художника 
и смелому полету творческой фантазии, то и дело 
вырывался за пределы классицистических рамок. 
Иногда Штундер, направляясь к заказчикам в Пешт, 
где художественная жизнь била ключом, брал с со-
бой Ромбауэра. Эти поездки помогали начинающе-
му портретисту расширить свои художественные го-
ризонты.

За период с 1802 по 1805 год Ромбауэр созда-
ет 15 портретов. Некоторые из них отмечены свое-
образием творческой манеры, более реалистичны 
и эмоционально выразительны, чем ортодоксальные 
классицистические полотна. Таковы, например, хра-
нящиеся в словацких музеях портреты прешовского 
купца Яна Самуэля Штейнхюбля и его жены Сусанны 
Штейнхюбль.

Знакомство на словацком курорте Бардеёв с рос-
сийским сенатором, графом Августом Ивановичем 
Илинским (1761–1844) и его приглашение поехать 
работать в Россию круто повернули жизнь Ромбау-
эра. Художник согласился и отправился сначала 
 ненадолго в волынское поместье Илинского село 
Романовка, а затем в Санкт-Петербург. С этого на-

СЛОВАЦКИЙ ХУДОЖНИК 
ЯН РОМБАУЭР 
И ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ПЕРИОД ЕГО ЖИЗНИ

 И. ПОРОЧКИНА, Л. БУДАРАГИНА  СЛОВАЦКИЙ ХУДОЖНИК ЯН РОМБАУЭР И ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕРИОД ЕГО ЖИЗНИ

История Санкт-Петербурга 

XVIII—первой половины XIX века 

необычайно богата именами 

иностранцев. Особенно это касается 

области искусства.  

Здесь работали представители 

разных национальностей Европы — 

голландцы, немцы, итальянцы, 

швейцарцы, французы…  

Был среди них и словак — художник-

портретист Ян Ромбауэр. Несмотря 

на то, что в России он провел  

18 лет и написал большое количество 

портретов наших, в том числе 

именитых, соотечественников, 

российскому читателю сегодня 

известно о нем немногое. 

Петербургские филологи-слависты 

Ирина Макаровна Порочкина и Лидия 

Яковлевна Бударагина с помощью 

сотрудников Эрмитажа,  

Русского музея и Всероссийского 

музея имени А. С. Пушкина проделали 

огромную исследовательскую работу 

в попытке прояснить его биографию 

российского периода.

чался петербургский период жизни художника, длив-
шийся с 1806 по 1824 год.

Первые работы в России были выполнены Ром-
бауэром в традиционной манере. В то же время пре-
бывание в Петербурге с его богатейшими эрмитаж-
ными собраниями (которые Ромбауэр усердно изу-
чал и даже копировал), сближение с художнической 
средой Северной Пальмиры, знакомство с творче-
ством выдающихся русских портретистов, таких как 
В. Боровиковский, А. Венецианов. П. Левицкий, 
О. Кипренский, сыграли огромную роль в творческой 
судьбе словацкого художника. Как раз тогда, в на-
чале XIX века сложилась превосходная школа рус-
ского романтического портрета, в которой достиже-
ния европейской живописи сочетались с вершинами 
отечественного искусства. Ромбауэра привлек отказ 
от сентиментализма, от условностей рококо, вдох-
новила возможность собственного свободного по-
нимания личности портретируемого.

Талант молодого словацкого художника получил 
в Петербурге всеобщее признание. Став придвор-
ным портретистом, он был принят в кругах россий-
ской знати. На Ромбауэра посыпались заказы от вы-
сокопоставленных сановников, губернаторов, пол-
ководцев, театральных деятелей. Он работал много 
и вдохновенно. Через некоторое время последова-
ло еще одно предложение — стать учителем живо-
писи в мужском пансионе Муральта.

Швейцарец Иоганн фон Муральт (1780–1850) по-
явился в российской столице в 1810 году: петербург-
ская реформатская церковь пригласила его занять 
вакантное место пастора. Через год он основал в Пе-
тербурге частный учебный пансион, где стал внедрять 
систему воспитания и образования Иоганна Генриха 
Песталоцци, с которой был хорошо знаком. У себя 
на родине, после окончания богословского факуль-
тета Университета немецкого города Галле, Муральт 
некоторое время работал в школе-институте выдаю-
щегося швейцарского педагога. Вскоре пансион стал 
популярным среди российской дворянской молоде-
жи, а деятельность самого Муральта, как реформат-
ского пастора и превосходного педагога, получила 
высочайшее признание.

Пастор поддерживал многих иностранцев — при-
хожан своей церкви. Так, он покровительствовал 
швейцарскому пейзажисту, граверу и литографу 
Жану Кристофу Мивиллю (1786–1836) в течение 
нескольких лет его пребывания в российской сто-
лице. Не ушел от его внимания и словацкий худож-
ник. Быть может, именно благодаря Муральту он по-
знакомился и сблизился со швейцарским живопис-
цем и по отъезде последнего из Санкт-Петербурга 
продолжал с ним общение с помощью переписки. 
Преподавая в знаменитом пансионе рисование 
и живопись, Ромбауэр, с одной стороны, получал 
дополнительный источник дохода и уже не в такой 
степени зависел от поступавших заказов, а с дру-
гой — был на виду у людей, пусть и не особенно 
именитых, но вполне состоятельных.

Живя в Петербурге, Ян Ромбауэр участвовал в ху-
дожественной жизни столицы. Так, известно, что его 
работы были представлены на академической вы-

ставке 1810 года — портреты М. Ф. Уваровой, митро-
полита всех католических церквей России Стани-
слава Богуша-Сестренцевича и графа А. И. Илинского. 
На академической выставке 1820 года произведения 
словацкого художника были отмечены особо. Обо-
зреватель «Отечественных записок» (1820, № 6) на-
звал тогда Ромбауэра одним из «замечательнейших» 
среди множества участвовавших в ней портретистов. 
Его работы, писал он, «отличаются выразительностью, 
но выразительностью грубою».

После отъезда из России в 1824 году Ромбауэр 
продолжал интенсивно трудиться в области портрет-
ной и религиозной живописи у себя на родине, 
по мере возможности сохраняя полученные уроки 
русской живописи. Исследователи считают, что бла-
годаря творчеству Яна Ромбауэра некоторые тради-
ции русской художественной школы были опосредо-
ванно усвоены другими словацкими художниками, 
в частности, Мартином Бенкой (1888–1971), с име-
нем которого связывают становление национально-
го словацкого искусства.

Однако в Прешове, где он поселился, Ромбауэр 
не имел постоянного творческого общения с со-
братьями по профессии — того, чем была богата его 
жизнь в России. Мощный художественный заряд, 

Мадонна с младенцем (одно из ранних произведений Я. Ромбауэра). 

1800. Словацкая национальная галерея, Братислава

Самуэль Штeйнхюбль, 

купец из Прешова. 

1804. Словацкая 

национальная галерея, 

Братислава

Владислав 

Александрович 

Озеров. 1807–1809. 

Всероссийский музей 

имени А. С. Пушкина, 

Санкт-Петербург
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полученный им за годы, проведенные в Петербур-
ге, постепенно истощался. Житейские невзгоды, бо-
лезни близких одолевали художника. Окончательно 
подкосили его смерть жены, а вскоре и дочери от ту-
беркулеза.

Портреты, написанные Ромбауэром в Санкт-
Петербурге, гравюры и литографии, выполненные 
по его рисункам (зачастую с участием автора), хра-
нятся во многих художественных собраниях нашей 
страны. Их можно найти в Государственном музее 
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 
в Мос кве, Государственном историческом музее, 
Государственной Третьяковской галерее, Музее-
усадьбе «Архангельское», Историко-архивном и ху-
дожественном музее Новый Иерусалим (город  Ист ра 
Московской области), Государственном художест-
венном музее Алтайского края, Саратовском госу-
дарственном художественном музее имени А. Н. Ра-
дищева, а также в картинных галереях других горо-
дов бывшего Советского Союза — Днепропетровска, 
Житомира, Минска, Риги, Алма-Аты.

Немало живописных полотен Яна Ромбауэра на-
ходятся на его родине — в Словацкой национальной 
галерее (Братислава), в Частном собрании и Шариш-
ской галерее города Прешова, в Восточнословацкой 
галерее (Кошице). Некоторые оказались в Венгрии, 
в частности в Венгерской национальной галерее и со-
брании Венгерской академии наук в Будапеште.

В музеях Санкт-Петербурга — города, где Ромба-
уэр провел значительную часть своей жизни, в на-
стоящее время удалось выявить 14 созданных им 
портретов, одну копию с его произведения, а также 
41 гравюру и 1 литографию, выполненные по его 
работам.

Всероссийский музей А. С. Пушкина в 1938 году 
вместе с семейным архивом приобрел у коллек-

цио нера И. И. Дарагана-Сущева портреты, написан-
ные Ромбауэром в 1808 году по заказу семьи 
 тайного советника Никиты Ивановича Пещурова 
(1742–1814). Это портрет самого Никиты Ивано-
вича, его жены Варвары Алексеевны, их сына Алек-
сея Никитича (1779–1849), дочери Елизаветы Ни-
китичны, а также будущей жены Алексея Никитича 
Елизаветы Христофоровны Комнено и ее сестры 
Екатерины Христофоровны. Впоследствии судьба 
связала членов этой семьи с Александром Сергее-
вичем Пушкиным. Будучи опочецким уездным пред-
водителем дворянства в 1823–1828 годах, Алексей 
Никитич Пещуров, которому был поручен надзор 
за Пушкиным во время ссылки в Михайловское, 
немало сделал для того, чтобы облегчить поэту ссыл-
ку. Позже, уже как псковский губернатор, А. Н. Пе-
щуров принял участие в организации похорон Пуш-
кина в Святогорском монастыре. В этом же музее 
хранится еще одно замечательное произведение 
Яна Ромбауэра — порт рет Владислава Александро-
вича Озерова (1769–1816), созданный в период 
между 1807 и 1809 годами. Истории отечественной 
литературы начала XIX века это имя хорошо знако-
мо: Озерова называли тогда чуть ли не единствен-
ным выдающимся драматургом. Вокруг произве-
дений поэта-трагика развернулась нешуточная 
борьба, и А. С. Пушкин, принявший впоследствии 
сторону его почитателей, говорил о большом зна-
чении творчества Озерова для своего времени.

Государственный Русский музей располагает тре-
мя произведениями Яна Ромбауэра: портретом офи-
цера лейб-гвардии Измайловского полка (нач. XIX в.), 
настольным портретом молодого человека (1821) 
и портретом графа Ксаверия Петровича (Франциска 
Ксаверия) Браницкого (1731–1819) — великого 

гетмана коронного польского, генерала от инфанте-
рии русской службы, написанным в 1818 году. В От-
деле гравюр Русского музея собрано 30 гравюр 
с оригиналов Ромбауэра, 24 из которых — портреты 
графа Матвея Ивановича Платова (1751–1818), 
прославленного полководца, генерала русской ар-
мии, войскового атамана Донского казачьего вой-
ска, соратника А. В. Суворова и М. И. Кутузова. Участ-
ник всех войн Рос сийской империи конца XVIII—на-
чала XIX века, М. И. Платов стал легендой еще при 
жизни. Сам факт того, что именно Ромбауэр удо-
стоился чести писать его портрет, говорит о высоком 
признании таланта словацкого портретиста. В числе 
остальных гравюр, в основу которых легли живопис-
ные работы Ромбауэра, два портрета графа Василия 
Васильевича Орлова-Денисова (1775–1843), героя 
Оте чественной войны 1812 года, Якима Лазареви-
ча Лазарева (1743–1826), основателя Лазаревско-
го института восточных языков в Москве, Аркадия 
 Ивановича Нелидова (1773–1834), курского губер-
натора, брата камер-фрейлины Е. И. Нелидовой, фа-
воритки Павла I, и актера Фридриха Альберта Геб-
гардта (1781–1864), с успехом выступавшего на пе-
тербургской сцене с 1803 по 1820 год.

В Отделе истории русской культуры Государствен-
ного Эрмитажа до недавнего времени числилось три 
портрета кисти Ромбауэра. На одном, с авторской 
подписью и датой «1820», изображен генерал-
лейтенант Павел Петрович Ушаков (1759–1840), 
впоследствии пожалованный званием генерал-
адъютанта в трагический день восстания на Сенат-
ской площади 14 декабря 1825 года. На другом, 
написанном в 1820 году, — вице-адмирал Алексей 
Федотович Клокачев (1768–1823), губернатор Ар-
хангельской, Олонецкой и Вологодской губерний, 
на третьем, который датируется 1821 годом, — граф 

Павел Алексеевич Бобринский, корнет лейб-гвардии 
Гусарского полка. Сегодня, благодаря научным ис-
следованиям сотрудников Эрмитажа, авторство Ром-
бауэра установлено применительно к еще одному 
произведению — созданному в 1814 году портрету 
неизвестного молодого человека. Помимо этого 
в музее хранится живописная копия знакомого нам, 
к сожалению, лишь по гравюре ромбауэровского 
портрета Якима Лазаревича Лазарева. Эрмитажное 
собрание гравюр располагает 12 гравированными 
портретами с оригиналов Ромбауэра — М. И. Плато-
ва (7 гравюр), В. В. Орлова-Денисова (3 гравюры), 
актера Ф. А. Гебгардта, Я. Л. Лазарева.

И, наконец, в фондах Литературного музея Ин-
ститута русской литературы РАН (Пушкинский дом) 
 находится портрет, написанный Ромбауэром в 
1806 году, вскоре после приезда в Россию, — на 
нем изображен томский гражданский губернатор, 
впоследствии сенатор Василий Семенович Хвостов 
(1756–1832).

Нет сомнения, что перед Первой мировой войной 
наш город располагал бóльшим количеством произ-
ведений Яна Ромбауэра. Из каталога историко-
художественной выставки русских портретов, со - 
с тоявшейся в 1905 году в Таврическом дворце, мы, 
на пример, знаем, что на ней был представлен порт-
рет генерал-майора Авраама Петровича Раткова 
(1773–1829) работы Ромбауэра из коллекции 
 Анд рея Ивановича Сомова, известного российского 
историка искусств, старшего хранителя Эрмитажа, 
местонахождение которой в настоящее время неиз-
вестно. Вполне возможно, что в процессе дальней-
ших розысканий обнаружатся и другие творения 
выдающегося словацкого художника, расцвет твор-
чества которого падает на годы, проведенные им 
в столице Российской империи.

Портрет неизвестной. 

1818. Национальный 

художественный музей 

Республики Беларусь

Прасковья Петровна 

Кутайсова  

(урожд. Лопухина). 

1820-е. 

Днепропетровский 

художественный музей, 

Украина

Алексей Федотович 

Клокачев. 1820-е. 

Государственный 

Эрмитаж,  

Санкт-Петербург

Павел Алексеевич Бобринский. 1821. 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Игнац Аврелий Фесслер, историк. 1821.  

Венгерская академия наук, Будапешт

Весна (Флора, май). 

1830. Городская 

галерея, Прешов

 И. ПОРОЧКИНА, Л. БУДАРАГИНА  СЛОВАЦКИЙ ХУДОЖНИК ЯН РОМБАУЭР И ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕРИОД ЕГО ЖИЗНИ
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  КРАСОТА ДЕЛАЕТ МИР ДОБРЕЕ

Именно так поступает российское консульство 
в финском городе Мариехамне, постоянно пропа-
гандируя на Аландских островах русскую культуру. 
Только за последние три года там был установлен 
бронзовый памятник императрице Марии Алексан-
дровне — супруге Александра II, имя которой носит 
город, экспонировалась историческая выставка из 
фондов Российской национальной библиотеки, вы-
ступали солисты Мариинского театра, а также пе-
тербургский ансамбль виртуозов «Маэстро».

Самым значительным культурным событием ны-
нешнего года стала персональная выставка работ за-
служенного художника России Ирины Маковеевой 
«Мои Аланды», развернутая первоначально в здании 
консульства во время празднования Дня России, а за-

Хорошо известно, что российские консульские 
учреждения много внимания уделяют популяризации 
лучших образцов отечественной культуры.  
С этой целью они приглашают известных мастеров, 
творчество которых стимулирует развитие 
сотрудничества со страной пребывания, создает  
более понятный и привлекательный образ России 
в глазах зарубежной общественности.

Ирина	Петровна	Маковеева
Родилась в 1954 году, окончила Московский государственный пед институт 
имени В. И. Ленина. В 1989 году была принята в Союз художников РСФСР, 
получила стипендию от российского Министерства культуры. Имеет более 
100 персональных выставок. В 2005 на Международной выставке ми-
ниатюры в Австралии получила первый приз в номинации «Печатная 
графика». В том же году Указом Президента ей присвоено звание «За-
служенный художник РФ». В 2012 году отмечена дипломом Российской 
академии художеств за серию графических работ «Гуси и куры». В 2013 году 
награждена золотой медалью ВТОО «Союз художников России». Член 
редколлегии журнала «Художественная школа», член экспертной комиссии 
Департамента культуры Москвы. Участвовала в работе благотворитель-
ного фонда «Амур» по спасению амурского тигра и дальневосточного 
леопарда. Более 300 работ художницы находятся во многих российских 
и зарубежных музеях, галереях и частных собраниях, в том числе в Госу-
дарственном Русском музее (Санкт-Петербург), Московском музее со-
временного искусства З. К. Церетели, Музее изящных искусств города 
Ла Валлета (Мальта), Музее кинологии Мельбурна (Австралия), в коллек-
циях принца Майкла Кентского (Лондон, Великобритания) и галереи Хань 
Цзяньминя (Харбин, Китай).

СПРАВКА

КРАСОТА ДЕЛАЕТ МИР ДОБРЕЕ

На открытии выставки «Мои Аланды» в российском 

консульстве в Мариехамне. Слева направо:  

консул России на Аландских островах Игорь Демяненко, 

художник Ирина Маковеева, генеральный  

консул РФ в Турку Александр Сверчков. 12 июня 2013

Зарисовки с натуры. Мариехамн

тем в художественной галерее города. В многочис-
ленных рисунках, выполненных цветными каранда-
шами, художник представила свое видение архипе-
лага. Посетители выставки имели возможность 
приобрести открытки с репродукциями ее рисунков, 
воспевающих красоту, гармонию и уникальность жи-
вотного и растительного мира островов. Одну из таких 
работ Ирина Петровна подарила консульству.

По мнению его руководителя Игоря Демяненко, 
для региона, где традиционно культивируется швед-
ская культура, эта выставка стала прорывом в деле 
пропаганды русской культуры. Он также сообщил 
 нашему журналу, что в консульство поступило пред-
ложение о проведении серии мастер-классов Ирины 
Макеевой для учащихся местной изостудии.

Корабль. 2011

Гараж. 2011

Облака. 2011

Улица Мариехамна. 2011

Российское консульство на Аландских островах. 2013
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желание это сотрудничество развивать. Кроме того, 
как известно, Словакия — западнославянская стра-
на, словацкий язык, как и русский, относится к груп-
пе славянских языков, только русский — восточно-
славянская ветвь, а словацкий — западнославян-
ская. Так что выражение про единый язык верно 
и в этом смысле. Вообще следует сказать, что под-
держание языковой и культурной общности, единства 
корней — крайне важная задача, и поэтому куль-
турное взаимодействие и изучение языков наших 
стран находится в сфере безусловных приоритетов 
российско-словацкого сотрудничества.

В Санкт-Петербурге традиционно проходят Дни 
словацкой литературы. На филологическом факуль-
тете Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета открыто отделение словацкого языка. Там же, 
на филфаке СПбГУ, а также в Славянском лицее 
(средняя школа № 294) и в Ассоциации междуна-
родного сотрудничества проводятся встречи с из-
вестными словацкими писателями и активистами 
Национального культурного центра Словакии.

В Кошице, я знаю, существует Республиканский 
конкурс «Русское слово». В прошлом, 2012 году он 
проходил в шестой раз и был посвящен истории 
России. Это конкурс для тех, кто изучает и препо-
дает русский язык в словацких школах и вузах. 
Конкурс достаточно интересный, в него включены 
разные категории: пение, чтение стихов, прозы 
и конкурс рисунка. Отрадно, что этот конкурс ста-
новится заметным событием и привлекает людей 
разных поколений, наряду с участниками — школь-
никами и их учителями — на конкурс традиционно 
собираются родители учеников и люди старшего по-
коления.

—	 Исходя	 из	 имеющейся	 информации,	 мы	
сделали	вывод,	что	2013	год	—	это	«точка	роста»	
в	российско-словацких	отношениях,	так	ли	это?

— На самом деле между Санкт-Петербургом 
и городом-побратимом Кошице, а также Словакией 
в целом всегда существовали партнерские связи. 
Да, они не характеризовались максимальной интен-
сивностью, но, тем не менее, присутствовали всегда. 
Я уже упоминал Соглашение между Правительством 
Санкт-Петербурга и Министерством экономики Сло-
вацкой Республики, подписанное в 1994 году. В рам-
ках этого Соглашения была разработана и утверж-
дена Программа развития экономических, научно-
технических и гуманитарных связей между Словацкой 
Республикой и Санкт-Петербургом, создана постоян-
но действующая Смешанная комиссия Администрации 
Санкт-Петербурга и Министерства экономики Сло-
вацкой Республики. Заседания комиссии проводят-
ся регулярно.

Так, 28 ноября прошлого года в Санкт-Петербурге 
состоялось XIII заседание Смешанной комиссии. Об-
суждались вопросы сотрудничества в области эко-
номики и инвестиций, строительства, культуры, ту-
ризма. Был подписан меморандум о сотрудничестве 
ООО «Рестэк» с компанией «Восточноевропейский 
деловой клуб», достигнуты договоренности между 

В 2013 году исполнилось 

20 лет с момента установления 

дипломатических отношений 

между Россией и Словакией, 

которые характеризуются 

традиционно высоким уровнем 

диалога и открытостью для 

сотрудничества в торгово-

экономической, научно-

технической, культурной 

и других сферах. Этот 

юбилейный год стал также 

«точкой роста» в сотрудничестве 

Санкт-Петербурга и города 

Кошице, объявленного 

Культурной столицей Европы 

2013 года. О том, как 

развивается сотрудничество 

Санкт-Петербурга со Словакией 

и каковы перспективы 

взаимодействия между 

культурной столицей 

России, Санкт-Петербургом, 

и Культурной столицей 

Европы 2013 года, Кошице, 

журнал «Консул» узнал 

у члена Правительства Санкт-

Петербурга, председателя 

Комитета по внешним связям 

Александра Владимировича 

Прохоренко.

—	 Поскольку	мы	говорим	о	юбилее	российско-
словацких	дипломатических	отношений	и	сотруд-
ничестве	 Санкт-Петербурга	 и	 Кошище,	 давайте	
обратимся	к	истокам.	Когда	все	начиналось?

— Дипломатические отношения между Россией 
и Словакией установлены в день образования Сло-
вацкой Республики — 1 января 1993 года. И уже 
в следующем, 1994 году было подписано Соглашение 
между Правительством Санкт-Петербурга и Мини-
стерством экономики Словацкой Республики об эко-
номическом, научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве. Еще через год, 28 октября 1995-го 
Санкт-Петербург подписал Протоколы о партнерстве 
и сотрудничестве с городом Кошице, а 3 февраля 
1998-го — с Кошицким краем.

—	 Какие	интересные	совместные	проекты	или	
наработки	появились	за	эти	годы?

— Сотрудничество между Санкт-Петербургом 
и Словакией, и в частности городом-побратимом Ко-
шице, очень плодотворно. Есть выражение: «Мы го-
ворим на одном языке». Так вот, применительно 
к российско-словацким отношениям это верно как 
в переносном, так отчасти и в прямом смысле. У нас 
действительно есть обоюдное стремление к сотруд-
ничеству, понимание, как выстроить партнерские от-
ношения максимально эффективно, и, главное, есть 

Санкт-Петербургской торгово-промышленной пала-
той и компанией ООО «Адриан групп».

В позапрошлом, 2011 году в Санкт-Петербурге 
в рамках работы Комиссии прошел Российско-
Словацкий предпринимательский форум под па-
тронатом сопредседателей Межправительственной 
комиссии — министра энергетики России Сергея 
Шматко и министра экономики Словацкой Рес -
публики Юрая Мишкова. Среди прочих на форуме 
активно обсуждались вопросы развития сотруд-
ничества в сфере энергоэффективности, экологи-
чески чистых энергетических технологий и возоб-
новляемых источников энергии, включая биоэнер-
гетику.

Конечно, пока уровень наших экономических вза-
имоотношений не соответствует имеющемуся потен-
циалу, но это то направление, по которому мы ак-
тивно работаем.

—	 Каковы	на	настоящий	момент	экономиче-
ские	показатели	взаимодействия?

— В 2012 году внешнеторговый оборот Санкт-
Петербурга со Словакией составил 83,4 миллиона 
долларов, из них на импорт пришлось 79,5 миллио-
на и на экспорт — 3,8 миллиона. Это 48-е место 
среди стран — торговых партнеров Санкт-Петер-
бурга. В 2013 году данные показатели ощутимо 
увеличились. В I квартале 2013 года объем внешней 
торговли увеличился на треть по сравнению с ана-
логичным периодом 2012 года и составил 21 мил-
лион долларов. Экспорт за этот период составил 
1,2 миллиона долларов (в 2 раза больше, чем 
за аналогичный период 2012 года), импорт — 
19,7 миллиона долларов (увеличение на 33%). Это, 
безусловно,  хорошая тенденция, которую хоте-
лось бы сохранить.

По структуре львиная доля экспорта (60%) при-
ходится на поставки черных металлов. Также петер-
бургские предприятия экспортируют реакторы, дре-
весину и изделия из нее, электрические машины 
и оборудование. Импортные поставки на треть (32%) 
состоят из средств наземного транспорта; остальная 
часть импорта представлена электрическими маши-
нами, изделиями из черных металлов, оптическими 
приборами, молочной продукцией, медом и другими 
продуктами питания.

—	 В	 Санкт-Петербурге	 сейчас	 работают	 сло-
вацкие	фирмы?

— Да, словацкие фирмы в Санкт-Петербурге 
есть, причем заняты они в разных сферах. Продажу 
дорожной, строительной и сельхозтехники осущест-
вляет ЗАО «ЦСМ-Руслан»; погрузочную, дорожную 
и строительную технику, а также оборудование для 
лесного хозяйства, лесозаготовок и переработки 
круглого леса реализует «Мартимекс-Альфа». По-
ставками упаковочного оборудования и упаковоч-
ных материалов на предприятия Санкт-Петербурга 
занимается ООО «Хемосвит». Источники беспере-
бойного питания и когенеративные установки по-
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ставляет фирма «Элтеко», стоматологические уста-
новки, включая инструменты и компрессоры — 
«Хирана-Ист».

Кроме того, словацкие фирмы регулярно прини-
мают участие в петербургских выставках «Балтика», 
«Агрорусь», «Технохим», «Больница». В 2006 году 
в торговом комплексе «Гранд Каньон» был открыт 
первый в России словацкий бутик.

—	 А	 что	 касается	 сотрудничества	 в	 сфере	
культуры	—	есть	ли	здесь	успехи?

— В 2003 году в Братиславе была организова-
на фотовыставка, посвященная 300-летнему юби-
лею Санкт-Петербурга. Насыщенным культурными 
событиями был 2006 год. Тогда в Эрмитажном теа-
тре при поддержке Генерального консульства Сло-
вакии в Санкт-Петербурге прошел камерный кон-
церт с участием словацких музыкантов. В тот же год 
состоялась презентация книги словацкой поэзии 
в русских переводах «Из века в век», вышла книга 
«Словаки в Петербурге».

К слову, об известных словаках в Петербурге. 
С нашим городом тесно связана судьба талантли-
вого словацкого музыканта Петера Феранеца. 
В 1980-х годах Петер учился в Ленинградской го-
сударственной консерватории имени Н. А. Римского-
Корсакова у Мариса Янсонса. В 1997–2000 годах 
был приглашенным дирижером заслуженного кол-
лектива России академического симфонического 
оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени 
Д. Д. Шос таковича. Совсем недавно, с июня 2009 
до декабря 2011 года, знаменитый словак являлся 
музыкальным руководителем и главным дириже-
ром Михайловского театра. Под его руководством 
осуществлены постановки балетов «Лебединое озе-
ро» и «Спящая красавица», а также опер «Русалка», 
«Иудейка», «Катя Кабанова», «Бал-маскарад» и «Бо-
гема».

—	 Насколько	 нам	 известно,	 тесные	 культур-
ные	 связи	 существуют	 также	 между	 Санкт-
Петербургом	и	городом-побратимом	Кошице…

— На мой взгляд, у наших городов, при всей их 
уникальности и неповторимости, существует много 
общего, много любопытных и символичных парал-
лелей. Кошице — второй по величине город Слова-
кии (после Братиславы), Санкт-Петербург — второй 
по величине город России (после Москвы). Кошице 
богат памятниками историко-культурного наследия, 
и в то же время — это крупный промышленный го-
род, где находятся предприятия черной металлургии, 
машиностроительные заводы, швейные фабрики 
и предприятия по производству продуктов питания. 
Петербург также сочетает в себе богатое историче-
ское наследие и современные производства, инно-
вационные предприятия, здесь развиваются класте-
ры. И вот теперь Кошице получил статус Культурной 
столицы Европы 2013 года и тем самым стал еще 
ближе культурной столице России Санкт-Петербургу. 
Это, конечно, очень символично.

И 2013 год действительно можно назвать, как Вы 
сказали, «точкой роста» в нашем сотрудничестве. В на-
чале мая делегация Санкт-Петербурга посетила Ко-
шице, приняла участие в праздновании Дня осно-
вания города и открыла Дни Санкт-Петербурга в Ко-
шице. В конце июня состоялась ответная акция, 
в Санкт-Петербурге прошли Дни Кошице. В наш город 
приехал словацкий ансамбль Quasars, основанный 
в 2008 году композитором Иваном Буффа. Молодые 
словацкие музыканты в Белом зале Шереметевско-
го дворца исполнили импровизации и аранжировки 
мировых джазовых хитов, а также собственные про-
изведения. Кроме того, в начале июня состоялся 
визит мэра Кошице Рихарда Раши в Санкт-Петербург. 
В рамках этого визита прошла крайне плодотворная 
встреча с губернатором Санкт-Петербурга Георгием 
Полтавченко, были определены перспективные на-

правления развития сотрудничества наших городов 
на 2014–2016 годы.

—	 Каковы	направления	этого	сотрудничества?

— В качестве основных направлений сотрудниче-
ства определены туризм, поддержка русского языка, 
сотрудничество в области высшей школы, развитие 
молодежного обмена. Санкт-Петербург планирует пе-
редать в школы Кошице, где дети изучают русский 
язык, учебно-методические пособия по русскому язы-
ку, литературе, истории и культуре России и Санкт-
Петербурга, а также книги на русском языке.

В рамках развития молодежного обмена мы го-
товимся осуществлять обмены студентов, учащихся 
учреждений культуры и искусства, промыслов и ре-
месел, спортивных секций, а также проводить со-
вместные мероприятия, объединяющие молодежь 
наших городов.

В рамках сотрудничества в области высшей шко-
лы намерены наладить взаимодействие с Академи-
ческим обществом имени Михала Балудянского: ожи-
дается проведение международных конференций 
для педагогов, специалистов, студентов и докторан-
тов, а также реализация стажировок студентов 
Санкт-Петербурга, осваивающих металлургические 
специальности и менеджмент.

В IV квартале 2013 года запланирована органи-
зация в Санкт-Петербурге встречи представителей 
Агентства управления и развития туристического 
движения в Кошице с представителями Санкт-
Петербургского городского туристско-информацион-
ного бюро. Также ожидается, что представители Ко-
шице примут участие в ежегодной международной 
туристской выставке INWETEX CIS Travel Market 
в Санкт-Петербурге. Кроме того, перспективным на-
правлением в туристической сфере может стать раз-
витие паломнического туризма в места православ-
ной религии и культуры.
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—	 Есть	ли	примеры	конкретных	шагов?

— Существует список конкретных мероприятий 
с двусторонним участием наших городов, реализа-
цию которых мы планируем в ближайшее время. 
Уже в ноябре 2013 года делегация города Кошице 
приглашена для участия в Санкт-Петербургском меж-
дународном культурном форуме. В это же время, 
в ноябре, петербургские хоровые коллективы при-
мут участие в фестивале сакрального искусства в Ко-
шице. А в мае 2014 года творческие объединения 
Санкт-Петербурга примут участие в программе Дней 
города Кошице.

В октябре 2013 года спортсмены из Санкт-
Петербурга должны участвовать в Международном 
марафоне мира в Кошице. Приглашение на меро-
приятие сделал лично мэр города  Кошице, когда 
был в Санкт-Петербурге с официальным визитом.

Также в перспективе на 2014–2016 годы наме-
чены презентация изобразительного искусства 
Санкт-Петербурга в крупнейшем культурном центре 
Кошице «Кунстхалле», а также выступления там твор-
ческих коллективов из нашего города. Ожидается 
участие театров Санкт-Петербурга в Фестивале ку-
кольных театров в Кошице, в ежегодном Фестива-
ле европейских театров в Кошице, а также участие 
нашего города в Фестивале еврейской культуры 
в Кошице. Санкт-Петербург со своей стороны также 
будет представлять максимально подробную инфор-
мацию о своих фестивалях для того, чтобы к нам 
приезжали словацкие коллективы.

В марте 2014 года по приглашению губернатора 
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко представители 
малого и среднего бизнеса Кошице проведут ком-
плексную экономическую презентацию своего ре-
гиона на «круглом столе» в рамках международно-
го Петербургского Партнериата. Ожидается, что этот 
шаг позволит наладить прямые деловые контакты 
между бизнес-кругами городов-побратимов.

Встреча с делегацией 

во главе с мэром 

Кошице Рихардом  

Раши в Смольном.  

Июнь 2013

Фото: www.gov.spb.ru Фото: www.gov.spb.ru
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«ДВАДЦАТКА» ПЛЮС
ФОТО: ФОТОХОСТ-АГЕНТСТВО

ние системы финансового регулирования, а также 
создание финансовых и организационных «по душек 
безопасности» для предотвращения новых серьезных 
спадов в экономике.

Роль России
С момента основания G20 Россия не только участ-

вовала во всех саммитах, но и предлагала для обсуж-
дения вопросы, которые всегда находили отражение 
в итоговых документах. 1 декабря 2012 года Рос-
сийская Федерация впервые приняла на себя пред-
седательство в «Группе двадцати», которое будет 
продолжаться до 30 ноября 2013 года. Как Пред-
седатель, она воспользовалась и своим правом при-
гласить к участию в петербургской встрече руководи-
телей стран, не входящих в «двадцатку», — Брунея, 
Испании, Казахстана, Сенегала, Сингапура и Эфио-
пии, а также лидеров международных организа-
ций — ООН, Всемирного банка, Международного 
валютного фонда, Совета по финансовой стабиль-
ности, Организации экономического сотрудничества 
и развития, Всемирной торговой организации, Меж-
дународной организации труда. В приветствии 
к участникам саммита Владимир Путин отметил, что 
российская сторона впервые в истории G20 под-
готовила отчет о выполнении обязательств, взятых 
на предыдущих саммитах, разработала Санкт-
Петербургскую программу развития, отражающую 
механизмы оказания помощи странам с низким 
уровнем доходов населения, обеспечения продо-
вольственной безопасности, повышения доступа 
к финансовым услугам и финансовой грамотности, 
развития инфраструктуры и человеческого капитала, 
мобилизации внутренних ресурсов развивающихся 
стран. По мнению российского президента, важную 
роль в повышении прозрачности и результативности 
этой работы сыграл интенсивный диалог со всеми 
заинтересованными сторонами, в том числе и не 
входящими в «двадцатку».

К петербургскому саммиту был подготовлен ло-
готип, на первый взгляд ничего общего не имеющий 
с традиционной петербургской символикой. Однако 
оказалось, что его динамичная композиция родилась 
именно в Санкт-Петербурге под влиянием традиций 
знаменитой школы русского авангарда, основопо-
ложниками которой были В. Кандинский и К. Мале-
вич. Наивно полагая, что одной из отличительных 
черт «двадцатки» является мирное сосуществование 
различных идей и принципов, создатели логотипа 
использовали разнообразные по темпераменту 
и цвету формы, которые гармонично располагаются 
в едином пространстве.

Некоторые итоги
Следить за тем, как на нынешнем саммите об-

суждаются важнейшие проблемы, было довольно 
трудно: доступ на наиболее интересные встречи 
с участием глав государств строго ограничили, а пря-
мая трансляция практически отсутствовала. Правда, 
выручали открытые брифинги и пресс-конференции, 

но их участники в основном представляли свои 
субъек тивные взгляды, оставляя за кадром весь 
спектр разнообразных точек зрения.

В итоге лидеры стран-участниц G20 одобрили так 
называемый «Петербургский план», подготовленный 
российской делегацией. Он направлен на развитие 
мировой экономики и, что очень важно, на создание 
новых рабочих мест и трудоустройство молодежи. 
По мнению министра финансов России Антона Си-
луанова, план предусматривает меры по стимулиро-
ванию инвестиций и отражает стремление стран-
участниц G20 «к сокращению долгов и снижению 

Причины создания G20

Решение об учреждении «Группы двадцати» было 
принято на встрече министров финансов и предсе-
дателей центральных банков семи ведущих промыш-
ленно развитых экономик (Великобритания, Италия, 
Канада, США, Германия, Франция и Япония) в Ва-
шингтоне в сентябре 1999 года. Поводом для этого 
послужил финансовый кризис 1997–1998 годов, 
который, в частности, показал, что в обсуждение 
проблем и управление глобальной экономикой не-
достаточно вовлечены так называемые развиваю-
щиеся экономики. «Двадцатку» сформировали из 
19 стран: Аргентины, Австралии, Бразилии, Велико-
британии, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Ка-
нады, Китая, Республики Корея, Мексики, Турции, 
России, Саудовской Аравии, США, Франции, ЮАР, 
Японии, включив туда и Европейский союз. Было 
предложено проводить ежегодные встречи на уров-
не  министров  финансов и глав центральных бан  -
ков. Новый финансовый кризис, потрясший мир в 
2008 го ду, привел к необходимости изменения фор-
мата встреч «Группы двадцати» и проведения сове-
щания также и на уровне лидеров (глав государств 
и правительств) и, кроме того, приглашения на за-
седания лидеров других стран, а также влиятельных 
международных организаций. Как следует из офи-
циальной документации, предоставленной журнали-
стам, к основным достижениям «двадцатки» относят-
ся усиление роли быстроразвивающихся экономик, 
прежде всего стран БРИКС; реформирование между-
народных финансовых институтов, совершенствова-

7 сентября в Санкт-Петербурге завершилась очередная, 
восьмая по счету, встреча «Группы двадцати» (G20), 
посвященная обсуждению наиболее важных аспектов 
международной, экономической и финансовой политики. 
На этот раз в роли организатора и председателя этого 
авторитетного международного форума выступала 
Российская Федерация. Главный редактор журнала 
«Консул» внимательно следил за развитием событий  
на саммите и делится своими наблюдениями 
с читателями.

Первое рабочее заседание

Министр финансов 

РФ Антон Силуанов 

(слева) и Генсек 

ОЭСР Хосе Анхель 

Гурриа на совместной 

презентации доклада 

«Финансовая 

грамотность»

Президент РФ 

Владимир Путин 

и президент Бразилии 

Дилма Роуссефф 

во время встречи 

в Константиновском 

дворце
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После подписания 

Соглашения 

о сотрудничестве 

между 

Правительством 

Санкт-Петербурга 

и Народным 

правительством 

Шанхая в рамках 

саммита G20

Супруга президента 

ЮАР Глория Бонги 

Нгема во время 

посещения Академии 

русского балета

дефицитов». Весьма актуальным было заявление 
Владимира Путина, сделанное им во время общения 
лидеров стран с профсоюзами и работодателями. 
Он призвал повысить эффективность миграционной 
политики для того, чтобы улучшить ситуацию на рын-
ке труда.

Мировые лидеры провели ряд двусторонних 
встреч, на которых обсудили не только проблемы 
мирового экономического развития, но и другие 
важные вопросы, причем особых разногласий по 
проблемам, включенным в повестку дня, не наблю-

далось. К сожалению, строгие «цензоры» в пресс-
центре быстро удаляли не только нежелательные, 
по их мнению, фотографии, но и вырезали фрагмен-
ты из некоторых стенограмм. В частности, весьма 
«секвестированной» оказалась стенограмма встречи 
нашего президента с премьер-министром Японии.

Яблоко раздора
Как уже отмечалось, обсуждение представленных 

документов не вызывало жарких споров, поэтому 

Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров

лидеры государств отдавали предпочтение кулуар-
ным беседам, из-за чего постоянно опаздывали на 
общие мероприятия. Главной же темой неофициаль-
ной повестки дня стала ситуация в Сирии, тем более, 
что накануне саммита США открыто заявили о на-
мерении нанести по ней удар. Поэтому так важно 
было узнать, какую позицию занимают страны-
участницы и с каким мнением они покинут саммит. 
Вот почему основное внимание обращалось на по-
ведение лидеров США и России, от которых в конеч-
ном счете будет зависеть мирный или военный путь 
решения сирийской проблемы. Все следили за тем, 
как они приветствовали друг друга, на каких местах 
сидят, общаются ли между собой и, самое главное, 
состоится ли их встреча и в каком формате. Зако-
номерно или случайно, но они все время находились 
на почтительном расстоянии друг от друга, причем 
этому способствовала и рассадка за столом пере-
говоров по принципу русского алфавита.

Когда в конце первого дня переговоров Влади-
мир Путин предложил обсудить сирийскую про-
блематику за ужином в Петродворце, для журна-
листов стало очевидно, что подробности бесед 
будут хранить толстые стены Большого Петергоф-
ского дворца. Тем не менее кое-что постепенно 
прояснилось. Так, например, вначале стало из-
вестно о том, что Обама опоздал на ужин и, как 
утверждают очевидцы, прошел ко двор цу в полном 
одиночестве. Другие члены «двадцатки» тоже не 
торопились садиться за стол и, судя по выражени-
ям лиц, говорили не о погоде и петергофских кра-
сотах, поэтому, заметив фотографов, быстро за-
молкали. Ужин длился допоздна, и, как можно было 
догадаться, во время него глубокие разногласия 
среди мировых лидеров лишь подтвердились. Об 
этом, в частности, поздно ночью написал на своей 
странице в Twitter премьер-министр Италии Энри-
ко Летта: «Только что завершился ужин, подтвер-
дивший расхождение мнений по вопросу Сирии». 
На следующий день стало известно, что Владимир 
Владимирович все же встретился с американским 
президентом. О содержании примерно получасо-
вого разговора с Обамой он сказал на итоговой 
пресс-конференции немного, но достаточно ясно: 
позиции разные, но они слышат друг друга и го-
товы продолжить обсуждение. Владимир Путин 
сообщил также и о своем ночном разговоре 
с премьер-министром Великобритании Кэме роном 
по сирийской проблематике.

Отвечая на вопросы журналистов, Путин предель-
но откровенно обозначил российскую позицию в 
сирийском конфликте, заявив, что Россия поможет 
Сирии и уже помогает. Он вновь подчеркнул, что 
использование химического оружия было прово-
кацией со стороны противников режима Асада с 
целью  получить военную поддержку извне. Наш пре-
зидент не согласился с тем, что позицию США под-
держала якобы половина участников саммита. 
«Я Вам могу сказать, кто же выступал за военные 
действия, это известно: США, Турция, Канада, Сау-
довская Аравия, Франция. Господин Кэмерон вы-
ступал тоже за это, но, как мы знаем, парламент 

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и федеральный канцлер 

Германии Ангела Меркель

Председатель Совета министров Италии Энрико Летта, президент США Барак Обама 

и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон перед началом заседания

 О. ДАВТЯН «ДВАДЦАТКА» ПЛЮС
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страны, выражая волю народа  Великобритании, 
 высказался против. Очень осторожно ведет себя 
и Канц лер Федеративной Республики — Германия 
не собирается принимать участия ни в каких военных 
действиях. Кто же был категорически против? Рос-
сия, Китайская Народная Республика, Индия, Индо-
незия — обращаю ваше внимание, самая крупная 
мусульманская страна мира по населению, — Арген-
тина, Бразилия, Южно-Африканская Республика, 
Италия. И высказался против боевых действий так-
же Генеральный секретарь Организации Объединен-
ных Наций. И давайте не будем забывать о послании 
понтифика, о послании Папы Римского, который 
прямо заявил о недопустимости начала новой волны 
боевых действий».

Тем не менее агентство «Рейтер» в тот же день 
передало информацию о том, что премьер-министр 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган (появившийся 
в послед ний день саммита в галстуке зеленого цве-
та) якобы за явил, что почти все участники G20 вы-
ступили за военное решение сирийской проблемы, 
причем страны Евросоюза попросили США повре-
менить с атакой до публикации доклада ООН. Так 
что радужное настроение лидеров «двадцатки», от-

раженное на коллективном фото, не более чем обще-
принятое дипломатическое поведение в подобных 
ситуациях.

Что дальше?
Каждый год члены «Группы двадцати» по сути го-

ворят об одном и том же: надо бороться с корруп-
цией, безработицей, теневой экономикой, дефици-
том бюджетов, стимулировать приток инвестиций. 
Так произошло и на этот раз. Тем не менее петер-
бургский саммит многие уже назвали самым со-
циаль но ориентированным, поскольку, благодаря 
российским инициативам, при обсуждении глобаль-
ных экономических и финансовых проблем не оста-
лись без внимания и проблемы рядовых граждан 
стран-участниц саммита.

Саммит закончился, но председательство России 
в «Группе двадцати» продолжается до декабря ны-
нешнего года. Это время будет посвящено ряду де-
ловых встреч, мониторингу выполнения достигнутых 
договоренностей и подготовке передачи дел новому 
председателю — Австралии, которая примет лидеров 
«Группы 20» в ноябре будущего года.

Участники саммита 

после завершения  

его работы

зюни» (Gasunie), «Гронинген Сипортс» (Groningen 
Seaports), «Ветсус» (Wetsus), а также посещение Ме-
дицинского центра при Гронингенском университете, 
занимающегося вопросами здорового старения, 
и храма Преображения Господня в Гронингене, про-
ведение семинаров для представителей молодежи, 
бизнеса и средств массовой информации регионов-
партнеров, открытие фотовыставки о Ленинградской 
области и выступление ансамбля «Метелица».

ТЕКСТ: 
ВЕРОНИКА ПАВЛОВА

ФОТО: 
пресс-служба 

Губернатора  

и Правительства 

Ленинградской 

области

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ И СЕВЕРНЫЕ 
НИДЕРЛАНДЫ: РЕАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
2013 год объявлен Годом Нидерландов в России и Годом России в Нидерландах. С 28 по 30 октября 

в Ленинградской области будет находиться делегация Северных провинций Нидерландов во главе 

с представителем короля в провинции Гронинген Максом ван дер Бергом. Это ответный визит — 

в марте нынешнего года делегация Ленинградской области во главе с губернатором Александром 

Дрозденко побывала у своих нидерландских партнеров и подписала с представителем Королевы 

Нидерландов в провинции Дренте, председателем Партнерского союза «Северные Нидерланды» 

Жаком Тихелааром очередное, трехлетнее соглашение о сотрудничестве между правительством 

Ленинградской области и Партнерским союзом «Северные Нидерланды», объединяющим северные 

провинции королевства — Гронинген, Дренте и Фрисландию.

В состав делегации входили вице-губернаторы 
Александр Кузнецов и Николай Емельянов, пред-
седатели областных комитетов, главы районных ад-
министраций, председатель областного Законода-
тельного собрания Сергей Бебенин, депутаты За-
конодательного собрания, представители бизнеса 
и творческие коллективы, молодежь региона и жур-
налисты. Программа визита включала официальные 
встречи с руководством провинций, компаний «Га-

Встреча губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и представителя  

Ее Величества Королевы Нидерландов в провинции Дренте, председателя  

Партнерского союза «Северные Нидерланды» Жака Тихелаара. Март 2013
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За передовым опытом — в Нидерланды
Начиная с осени 2010 года, активно сотрудничают 

с нидерландскими коллегами и специалисты агро-
промышленного сектора. Предложенный партнерами 
проект «Агро Долина» в рамках программы G2G 
(Government-to-Government, «Правительство прави-
тельству») Министерства экономики сельского хозяй-
ства и инноваций Нидерландов нацелен на рост уро-
жайности и качества картофеля посредством внед-
рения новых голландских технологий и повышения 
квалификации картофелеводов. Нидерландские спе-
циалисты регулярно посещали Ленинградскую область 
для работы на территории пилотного хозяйства «Кало-
жицы», анализа производства картофеля в шести 
хозяйствах («Каложицы», «Агробалт», «Пламя», « Ополье», 
«Пантелеев», «Красногвардейский») и обучения спе-
циалистов агропромышленной сферы.

Весь 2012 год в регионе демонстрировались гол-
ландские сорта картофеля и анализировался процесс 
его выращивания, был проведен семинар для специ-
алистов по вопросам выведения, выращивания и хра-
нения картофеля и организовано обучение голланд-
ским технологиям. В течение 2012–2013 годов груп-
пы картофелеводов области не раз проходили ста-
жировку в Нидерландах. В настоящее время нидер-
ландским партнерам предложено реализовать подоб-
ный проект в сфере молочного животноводства.

Не так давно Ленинградская область и Северные 
провинции Нидерландов договорились об изучении 
опыта нидерландских компаний и разработке со-
вместного проекта по децентрализованной очистке 
воды. Специалисты ЖКХ региона посетили город Гро-
нинген, где ознакомились с системой канализа-
ционно-очистных сооружений и производством «го-
лубой энергии». Итогом стала совместная разработ-
ка проекта строительства локальных канализацион-
ных очистных сооружений мощностью 50 кубомет ров 
в сутки в деревне Старая Слобода Лодейнопольско-
го района, где находится Свирский монастырь, с ис-
пользованием голландского оборудования, разра-
ботанного центром передовых водных технологий 
Северных Нидерландов «Ветсус» (Wetsus).

Взаимный интерес
Свою работу на территории Ленинградской области 

нидерландские партнеры продвигают через бизнес-
миссии. С 2010 года начата практика участия компа-
ний Ленинградской области и Северных Нидерландов 
в выставках на территории партнерских регионов. 
Компания Ленинградской области «Логистик синер-
джи», предоставляющая полный комплекс логисти-
ческого обслуживания, приняла участие в нидер-
ландской выставке. В выставке «Агрорусь» в разные 
годы участвовали нидерландские компании: Vario 
Trade (поставка сельскохозяйственного оборудова-
ния), Aniledlight (поставка высококачественного све-
тодиодного освещения для сельскохозяйственных 
помещений), Delta Instruments BV (производство 
и распространение аналитических приборов для мо-
лочной промышленности и лабораторий), Rovecom BV 

(интернет-решения, создание инновационных про-
дуктов в различных сегментах рынка). В апреле 
2011 года в российско-голландских деловых встречах 
InnovMatch участвовали около 30 компаний из Се-
верных Нидерландов, заинтересованных в организа-
ции и ведении бизнеса в Ленинградской области.

Продолжается сотрудничество с Русским центром 
при Гронингенском университете. Центр занимается 
популяризацией русского языка, российской истории 
и культуры в Нидерландах, проводит семинары, кру-
глые столы, творческие встречи и литературные ве-
чера. Вся эта деятельность интересна Ленинградской 
области. Сейчас готовится план совместной работы, 
включающий организацию семинаров в Ленобласти 
для нидерландских преподавателей русского языка.

Определенную роль в популяризации взаимо-
выгодных контактов Ленинградской области с Се-

Состоялась презентация инвестиционного потен-
циала Ленинградской области для представителей 
Торговой палаты Северных Нидерландов, Партнер-
ского союза «Северные Нидерланды» в России, пред-
ставителей бизнеса Северных Нидерландов. В Рус-
ском центре при Гронингенском университете про-
шла встреча со студентами, изучающими русский 
язык, и соотечественниками, проживающими в Се-
верных Нидерландах. В завершение визита делега-
ция Ленобласти возложила цветы к монументу 
на «Советском поле Славы», где захоронены совет-
ские военнопленные, расстрелянные в 1942 году 
в немецком концентрационном лагере Амерсфорт.

На прочной основе
Первое межправительственное соглашение о со-

трудничестве между Ленинградской областью и Парт-

нерским Союзом «Северные Нидерланды» было под-
писано в ноябре 2009 года. В качестве основных 
сфер взаимодействия определены региональное 
развитие, сельское хозяйство, транспорт и логисти-
ка (в том числе порты), энергетика и сектор сенсор-
ных технологий, здравоохранение и социальная 
 защита населения, развитие бизнеса, культура и ту-
ризм, охрана окружающей среды, включая возоб-
новляемые энерготехнологии. Стороны договори-
лись сделать сотрудничество действительно полным 
и реальным, и кажется, это получилось.

Связи Ленинградской области с Нидерландами сто-
ят на крепкой экономической основе — внешнетор-
говый оборот в 2012 году составил 4,6 мил лиарда 
долларов, то есть 22 процента от общего объе ма. Ни-
дерланды занимают второе место среди стран-
контрагентов Ленинградской области по экспорту. 
В 2012 году его объем в стоимостном выражении со-
ставил 4,4 миллиарда долларов (более 27% от обще-
го объема). В структуре экспорта преобладают нефте-
продукты, черные металлы, алюминий. По стоимост-
ному объему импорта Нидерланды занимают 9-е ме-
сто — в 2012 году показатель составил 196,7 мил-
лиона долларов (3,8% от общего объема). В структу-
ре импорта преобладали промышленное оборудова-
ние, средства наземного транспорта, электрические 
машины, пластмассы, саженцы, цветочные луковицы 
и цветы, молочная продукция, яйцо птицы, мед.

Масштабные инвестиционные проекты
Ленинградская область активно привлекает ни-

дерландские инвестиции. Так, в Гатчинском районе 
работает завод по производству пищевых добавок 
к кормам «АгроБалтТрейд». Технический проект пред-
приятия подготовлен голландской компанией «Ван 
Аарсен» (Van Aarsen), она же проводила монтаж обо-
рудования и занимается его обслуживанием.

Налажено сотрудничество в промышленном цве-
товодстве. Тепличный комплекс «Новая Голландия», 
построенный «под ключ» нидерландской компанией 
«Балнет Б.В.» (Bulneth BV) в Волховском районе, 
 выращивает на территории в 28 гектаров более 
27 миллионов цветов в год. В этот инвестиционный 
проект было вложено 42 миллиона евро. В Выборг-
ском районе совместный с голландской компанией 
«Ревахо» (Revaho) тепличный комплекс «Северная 
мечта» на 15 гектарах выращивает 15 сортов роз, 
снимая ежедневно до 20 тысяч штук в день. Объем 
инвестиций — 900 миллионов рублей.

Голландская компания «Агро Инвест Бринки Б. В.» 
(Agro Invest Brinky BV) владеет основными пакетами 
акций ЗАО «Птицефабрика «Северная», ЗАО «Птицефа-
брика «Ломоносовская» и ЗАО «Племенная птицефа-
брика «Войсковицы». Она вложила в модернизацию 
этого производства около 200 миллионов долларов.

Во Всеволожском районе реализуется инвести-
ционный проект ООО «Матрица» компании «Ван ден 
Бринк» (Van den Brink) — предприятие полного цик-
ла по производству и обслуживанию пресс-форм для 
литья под давлением изделий из пластмасс. Инве-
стиции в проект составляют 3 миллиона евро.

Встреча губернатора 

Ленинградской области 

Александра Дрозденко 

с представителями 

Партнерского 

союза «Северные 

Нидерланды».  

Март 2013

Губернатор 

Александр Дрозденко 

на встрече делегации 

Ленинградской области 

с представителями 

Русского центра 

при Гронингенском 

университете.  

Март 2013

Губернатор 

Ленинградской области 

Александр  

Дрозденко (справа) 

и представитель  

Ее Величества 

Королевы Нидерландов 

в провинции Дренте, 

председатель 

Партнерского 

союза «Северные 

Нидерланды» Жак 

Тихелаар подписывают 

Соглашение 

о сотрудничестве 

между Ленинградской 

областью и Партнерским 

Союзом «Северные 

Нидерланды».  

Март 2013

Выступление 

вице-губернатора 

Ленинградской области 

по внешним связям 

Александра Кузнецова 

на встрече делегации 

региона с руководством 

трансграничной 

газотранспортной 

компании «Газюни». 

Март 2013
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Цель Союза русских в Словакии — поддержание 
национального самосознания россиян, проживаю-
щих в Словацкой Республике, их деятельности в 
литературной, музыкальной, историко-архивной, 
 издательской и спортивной областях, а также вос-
питательная и образовательная работа с детьми 
и молодежью, сотрудничество с другими националь-
ными и этническими объединениями граждан Сло-
вацкой Республики.

События, происшедшие в России в ХХ веке, из-
менили судьбы многих людей. Первую волну эми-
грантов, приехавших из России в Словакию, состав-
ляли в большинстве своем люди образованные. 
Среди них были такие видные ученые, как профессор 
Е. Ю. Перфецкий, преподававший историю в Киеве, 
профессор В. А. Погорелов — преподаватель истории 
русской литературы, в научных работах которого до-
казывалось, что при святом Владимире Киевскую 
Русь крестили болгары, а не греки, профессор 
Д. Н. Андрусов — основатель словацкой минерало-
гии, доцент Г. Н. Гарин-Михайловский — специалист 
по международному праву, член последней царской 
Думы, профессор А. Г. Георгиевский — известный 
конструктор мостов. Всех здесь перечислить невоз-
можно, это потребовало бы много времени и места. 
Их заслуги были оценены не только национальными, 
но и международными наградами. Они создали на-
учные школы, и сегодня имеющие своих последова-
телей и учеников.

Все материалы об интеллектуальном потенциале 
российской диаспоры в Словакии собрал и обобщил 
первый председатель Союза русских в Слова-
кии А. В. Чумаков в книге «Россияне в Словакии». 
В сборе материалов и подготовке книги принимали 
активное участие наши соотечественницы Тамара 
Шпорерова и Раиса Копсова. Книга издана при со-
действии Правительственной комиссии Российской 
Федерации по делам соотечественников за рубежом, 

Общественная организация, президентом которой  

является Жанна Мигаликова, называется Союз русских 

в Словакии. В нее входит восемь филиалов, находящихся 

в больших городах Словакии, — Союз русских 

в Братиславе, Союз русских в Кошице, общественные 

организации «Руслана» в Мартине, «Поважан» 

в Поважска-Быстрице, «Калинка» в Попраде, «Община» 

в Нитре, молодежная организация «21» в Кошице 

и военно-исторический клуб «Чапаев» в городе Прешов.

СОЮЗ РУССКИХ В СЛОВАКИИ: 

СОХРАНЕНИЕ РОДНОГО 
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

ТЕКСТ: 
ЖАННА  
МИГАЛИКОВА

Посольства Российской Федерации в Словацкой 
Республике, Российского центра науки и культуры 
в Словацкой Республике и Министерства культуры 
Словацкой Республики в 2008 году. В этом же году 
с успехом прошла общесловацкая передвижная 
 выставка с аналогичным названием «Россияне в 
Словакии», организованная Союзом по материалам 
книги. Все это делается для того, чтобы наши дети 
и внуки знали наследие своих предков, гордились 
им и продолжали их традиции.

Русское меньшинство в Словакии относительно 
немногочисленно. Оно начало формироваться в на-
чале прошлого века, когда из России уезжали рус-
ские люди, не принявшие социалистическую идео-
логию, вставшие на путь борьбы с возникающим 
пролетарским государством. Второй группой рус-
ских в Словакии были те, кто осел здесь во время 
Второй мировой войны. Третья группа — это в 
основном женщины, приехавшие сюда со своими 
мужьями, словацкими и чешскими студентами, учив-
шимися в СССР. И последняя группа — люди, при-
езжающие из России сейчас. Я бы назвала это 
демократическо-экономической эмиграцией.

Наша братиславская организация существует не-
многим более 16 лет. Но соотечественники делали 
попытки объединения в организации и раньше, так 
что мы возникли не на пустом месте. И наша общая 
цель — сохранение русскоязычного пространства 
в мире, объединение всех, кто говорит на русском 
языке, забота о его сохранении, а, значит, и о со-
хранении этнокультурной самобытности русских, где 
бы они ни жили. Основной нашей задачей в насто-
ящее время мы считаем содействие объединению 
и координации деятельности общественных органи-
заций соотечественников во имя сохранения этни-
ческой идентичности и национальной самобытности, 
сохранения духовного и культурного наследия рус-
ского народа.
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верными провинциями Нидерландов играют сред-
ства массовой информации обеих стран. В марте 
2013 года журналисты из Ленобласти посетили 
регион-партнер, ответный визит ожидается во вре-
мя проведения «Дней Северных провинций Нидер-
ландов», которые состоятся 28–30 октября.

От первого лица:

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко:

Партнерские традиции в отношениях между Гол-
ландией и Россией заложил еще три века назад 
Петр I. Сегодня наш регион успешно их поддержива-
ет. В последние годы сотрудничество между Ленин-
градской областью и провинциями Северных Нидер-
ландов развивается активно: несколько голландских 
компаний успешно реализуют свои проекты в нашей 
области, основную долю составляют агропромышлен-
ные производства. Важная часть партнерской рабо-
ты — внедрение опыта нидерландских компаний в Ле-
нинградской области, в частности в сфере водоснаб-
жения. Изучение работы зарубежных коллег может 
позволить нам наконец решить проблему водоочист-
ки и канализования отдаленных деревень региона, 
а также будет способствовать привлечению инвесто-
ров и размещению производств в дальних районах — 
Подпорожском, Лодейнопольском и других.

Вице-губернатор Ленинградской области по внеш-
ним связям Александр Кузнецов:

Можно уверенно говорить о том, что сотрудничество 
с Нидерландами состоялось — оно действительно 
не только на бумаге. Есть инвестиционные проекты, 
есть обучающие семинары и, что не менее важно, 
активно идет общение жителей. Я убежден, что близ-

кое знакомство с партнерскими регионами порожда-
ет взаимный интерес на годы. Так, учитывая растущий 
в Нидерландах интерес к русскому языку, мы хотим 
пригласить голландских студентов, изучающих язык 
и интересующихся историей России, принять участие 
в археологических раскопках в Старой Ладоге.

Мы проводим работу по поиску родственников 
солдат, призванных на фронт из Ленинградской об-
ласти и похороненных на мемориальном кладбище 
«Советское поле Славы» в Лёйсдене.

Неделя Северных Нидерландов в Ленинградской 
области в конце октября сможет наглядно показать 
проекты партнерства. Программа охватит все сфе-
ры нашего сотрудничества: и портовую инфраструк-
туру, и презентации действующих проектов, и вы-
ставки и выступления творческих коллективов 
регионов-партнеров. Приедут к нам и нидерланд-
ские журналисты, чтобы собственными глазами уви-
деть возможности нашего региона и рассказать 
о них жителям партнерских провинций.

Заместитель генерального консула Королевства 
Нидерландов в Санкт-Петербурге Клаас Хейсман:

Сотрудничество между тремя Северными провин-
циями Нидерландов и Ленинградской областью на-
чалось осенью 2009 года. С этого времени наблю-
дается серьезное усиление межрегиональной актив-
ности, особенно в экономической и торговой сфе-
рах. Прекрасный пример — проект в сфере карто-
фелеводства: обе стороны с увлечением им зани-
маются, а сам он будет длительное время влиять 
на жизнь регионов.

Северным провинциям Нидерландов есть что 
предложить Ленинградской области в части нарабо-
танного опыта по альтернативным источникам энер-
гии, энергосбережению, водоснабжению и водоот-
ведению. Это уже обсуждалось во время официаль-
ного визита делегации Ленинградской области в Ни-
дерланды. В результате — есть пилотный проект 
по очистке сточных вод на реке Свирь.

Ответный визит делегации Нидерландов, в состав 
которой войдет большая группа бизнесменов, состо-
ится в конце октября. Генеральное консульство Нидер-
ландов считает уже налаженное сотрудничество реги-
онов базой для дальнейшего расширения контактов.

Церемония возложения цветов на мемориальном 

кладбище «Советское поле Славы» в Нидерландах.  

Март 2013
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Словацкая диаспора русскоговорящих составляет, 
по последней переписи населения в Словакии, око-
ло 2000 человек, по неофициальным данным — 
5000 человек. Последние 20 лет наша страна пере-
живала очень сложный период. Отказ от прежней 
политической ориентации вызвал и отказ от изуче-
ния русского языка. Но время все расставляет на 
свои места. Сегодня русский язык преподается 
в 557 школах и учат его 50 000 учащихся. В послед-
ние три года мы наблюдаем нарастающий к нему 
интерес. Наша организация активно содействует 
расширению русского языка в Словакии и тесно и 
плодотворно сотрудничает с Ассоциацией русистов 
Словакии с целью расширения применения русско-
го языка в словацкой среде. Кредо словацких русис-
тов — «Изучение языка через культуру и постижение 
культуры через изучение языка» — стало и нашим 
кредо. Я уверена, жизнь будет все в большей мере 
демонстрировать необходимость сотрудничества 
с Россией, что в свою очередь поможет молодым 

 Ж. МИГАЛИКОВА СОЮЗ РУССКИХ В СЛОВАКИИ: СОХРАНЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

людям делать правильный выбор, и количество 
изучающих русский язык будет возрастать.

Что можно сказать о конкретной работе наше-
го Союза? При финансовой поддержке правитель-
ства Словакии Союзом русских в Словакии уже 
16 лет издается журнал «Вместе», единственный 
в стране русскоязычный журнал. Основная его на-
правленность — содействие решению проблем со-
отечественников, распространение русского язы-
ка и расширение деятельности Фонда «Русский 
мир» в Словакии. У нас есть свой сайт, отражаю-
щий жизнь русских в Словакии. Часты выступле-
ния на телевидении и радио в программе «Мага-
зин национальностей», где мы рассказываем о рус-
ской культуре и русских традициях. На протяже-
нии всех лет существования русских общин в Сло-
вакии они организовывали кружки и курсы рус-
ского языка, в которых сегодня активно занима-
ются дети и молодежь.

В 2006 году была создана частная славянская 
гимназия в Кошице, которая принимает детей от 
10 до 16 лет. Практические занятия по языку вклю-
чают обучение русской грамоте, письму, чтению, 
развитию навыков устной и письменной речи, на-
правленное обогащение словарного запаса, изу-
чение русской литературы, истории, географии, ис-
кусства. Обучение проводится в малых (до 12 че-
ловек) смешанных классах, куда набираются дети 
приблизительно одного возраста и уровня разви-
тия, но изначально в разной степени владеющие 
русской устной речью. Многие дети после уроков 
остаются для занятий в кружках и студиях: музы-
ка, живопись, декламация, танец и другие, что 
продлевает время общения на русском языке до 
двух-трех часов дня. Часто организуются экскур-
сии, встречи, праздники и концерты на русском 
языке. Частная славянская гимназия обменива-
ется поездками с другими русскими школами Сло-
вакии и Европы.

Союз русских в Словакии уже несколько лет под-
ряд организует детские и молодежные лагеря. Сло-
вацкие дети и дети российских соотечественников 
(ежегодно 100 и более человек) имеют возможность 
проводить время в русскоязычном летнем лагере 
«Россия» и лагере любителей русского языка «Бура-
тино». Опыт показал, что дети кроме активного от-
дыха с удовольствием принимают игровые формы 
изучения русского языка.

Совместно с Российским центром науки и культу-
ры в Братиславе и при финансовой поддержке Рос-
сийского посольства в Словакии мы проводим со-
вместные традиционные фольклорные и культурные 
мероприятия: Рождество, Старый Новый год, Мас-
леницу, Русскую ярмарку, Русскую свадьбу, 8 марта, 
День Победы, Ситцевый вечерок, Школу русской 
кухни. Большую аудиторию собирают литературные 
гостиные, где мы рассказываем о литературных на-
правлениях прошлого и современности, о писателях. 
Такие мероприятия, как фольклорные праздники, 
вечера русского романса, фестивали русского кино 
и другие, привлекают большое количество наших со-
отечественников и друзей-словаков. В Братиславе 

хорошо знают организованный нашим Союзом дет-
ский кукольный театр, дающий представления 
на русском языке. На братиславскую Новогоднюю 
елку приходят не только русскоговорящие дети с ро-
дителями, но и представители других национально-
стей — венгры, поляки, чехи, сербы, вьетнамцы, 
словаки. В республиканском фестивале «Русская 
песня над Дунаем», проводимом каждые два года 
в Братиславе, принимают участие певцы-любители 
из всех уголков Словакии.

В городе Мартин дети вместе с родителями гото-
вят инсценировки русских народных сказок. В По-
праде дети учат русский язык за чаепитием с само-
варом. В Нитре проходят спортивные мероприятия, 
посвященные  «Дню  России».  В  Поважска-Быстри-
це традиционным мероприятием для нашей органи-
зации стал праздник «Золотая осень», в рамках ко-
торого состоятся концерты русской песни, выставки 
фотографий, творческие мастерские для детей и их 
родителей. В Кошице традиция декламирования сти-
хов и прозы русских авторов переросла в рес-
публиканский конкурс «Русское слово», ежегодно 
собирающий более 150 человек. Молодежная орга-
низация «21» проводит «круглые столы» и конферен-
ции, помогает в проведении праздников для сооте-
чественников, проживающих в Кошице. В 2009 году 
был создан кошицкий филиал клуба военной исто-
рии «Чапаев» в городе Прешов. Члены клуба зани-
маются изучением истории Второй мировой войны. 
Основные направления работы: реконструкция фрон-
товых и партизанских боев, организация почетных 
караулов при памятниках павшим, выставок ору-
жия, тематических бесед, посещений музеев и мест 
сражений детьми и молодежью.

Союз русских в Словакии — это как бы отдель-
ные островки в разных частях страны, объединен-
ные атмосферой русского языка в единое целое, 

связанное с Россией, нашим вечным живительным 
источником. Они способны решить проблему сохра-
нения и использования живого русского языка рус-
ской диаспорой в Словакии. Мы делаем все для соз-
дания позитивного имиджа России, для популяриза-
ции родного языка и сохранения духовного и куль-
турного наследия.

Новогодняя 

елка для детей 

соотечественников 

в Братиславе

Выступление 

вокальной группы 

«Русские красавицы» 

на Фестивале 

традиционной кухни 

национальных 

землячеств в Словакии. 

Шаморин, 2013

На празднике русской Масленицы в Российском центре 

науки и культуры в Братиславе. Март 2013

Соотечественники на праздновании Дня Победы. 

Братислава, 2013

Русская ярмарка 

в Российском центре 

науки и культуры 

в Братиславе.  

Октябрь 2012
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К нашему приезду в Российском центре науки 
и культуры в Братиславе заранее готовились: дети 
младших классов школы при Российском посольстве 
под руководством учителей подготовили свою вы-
ставку — рисунки на сюжеты пушкинских сказок. 
Планировка зала позволила разместить рисунки 
царскосельских лицеистов несколько изолированно 
от остальных экспонатов выставки и там же поста-
вить щиты с рисунками школьников. Неожиданно 
и очень естественно современный детский рисунок 
стал частью лицейской выставки, наше время «впи-
салось» в историческое культурное пространство. 
Для детей это была большая радость и гордость — 
они стали полноправными участниками выставки; 
их рисунки находились рядом с рисунками ровесни-
ков, учившихся в знаменитом Лицее вместе с Пуш-

ПЯТЬ ДНЕЙ В СЛОВАКИИ

 А. АРТИХОВИЧ ПЯТЬ ДНЕЙ В СЛОВАКИИ

ТЕКСТ: 
АНТОНИНА 
АРТИХОВИЧ, 

заведующая отделом 

литературной 

экспозиции 

и временных 

выставок 

Всероссийского 

музея А. С. Пушкина

В октябре 2011 года Всероссийский музей А. С. Пушкина торжественно отмечал 200-летие 

Императорского Царскосельского лицея. В программу празднования входила и выставка, 

посвященная истории Лицея. После окончания торжеств в самом музее экспонаты этой выставки 

были показаны в нескольких городах Европы: Афинах, Вене, Праге и Братиславе.

ки, химии). В 15–16 лет братиславские школьники 
неплохо говорят по-русски. Мы общались без пере-
водчика, и, судя по вопросам гимназистов, они хо-
рошо понимают русскую речь. Их интересовало, ка-
кие изучали в Лицее предметы, сколько их было 
и как долго продолжались занятия в классах. По-
следний вопрос был особенно актуален: в те дни 
в  Братиславе стоял  небывалый мороз… — ми-
нус 13. Дети младших классов в школу не ходили, 
а у старшеклассников сократили количество и про-
должительность уроков. Русский язык и предметы 
на русском преподают в гимназиях наши соотече-
ственники. Многие дети, особенно старшеклас-
сники, сознательно стараются учить русский язык, 
который поможет им в будущем. Сейчас, как нам 
говорили, в Словакии ощущается недостаток пере-
водчиков, и некоторые подростки не исключают, что 
в перспективе их карьера может быть связана с Рос-
сией. Надо сказать, что позиция учителей вызвала 
уважение: они стараются не только учить языку, но 
и приобщить детей к русской культуре, литературе, 
даже каким-то особенностям русского менталитета. 
Расставаясь, мы подарили братиславским гимнази-
стам копии лицейской медали, выполненные на пе-
тербургском Монетном дворе специально к 200-ле-
тию Лицея.

Поездка в Словакию для сотрудников музея 
А. С. Пушкина была уникальной возможностью по-
бывать в Бродзянах, в единственном в Центральной 
Европе музее А. С. Пушкина. Сопровождали нас ди-
ректор Российского центра науки и культуры Алек-
сандр Иванович Бушуев и сотрудница центра пани 
Аница Шкодова. Российский центр поддерживает 
постоянные связи с музеем.

Бродзяны — местечко в Нитранском крае Слова-
кии (до недавнего времени — территория Чехосло-
вакии, а еще раньше Австро-Венгрии) в 130 кило-
метрах от Братиславы. С середины XIX века владель-
ческая история бродзянского замка, в котором 
находится музей А. С. Пушкина, связана с семьей 
австрийского подданного барона Густава Фогеля фон 
Фризенгофа. В 1846 году барон приобрел этот замок 
на имя своей первой жены Натальи Ивановны, урож-
денной Ивановой. Они познакомились в 1830 году 
в Италии, где в то время Наталья Ивановна жила 
со своими приемными родителями, а барон Фризен-
гоф, молодой юрист, служил при австрийском по-
сольстве в Неаполе. Надо вспомнить о родителях 
Натальи Ивановны, потому что именно с них начи-
нается история связей владельцев бродзянского 
замка с Россией. Французский аристократ Ксавье 
де Местр, пришедший на службу в русскую армию, 
после окончания войны 1812 года поселился в Мос-
кве, где зарабатывал на жизнь литературой и рисо-
ванием. Как неплохой портретист, он пользовался 
популярностью во многих аристократических семьях 
Москвы. Бывал и в доме Пушкиных. По свидетель-
ству Ольги Сергеевны, сестры поэта, де Местр ви-
дел Пушкина еще ребенком. Сейчас во Всероссий-
ском музее А. С. Пушкина хранится известный мини-
атюрный портрет Надежды Осиповны Пушкиной, ма-
тери поэта, работы К. де Местра. Будучи уже в ле-

тах, Ксаверий Ксаверьевич, как его звали в России, 
сделал удачную партию, женившись на фрейлине 
Софье Ивановне Загряжской, родной тетке Натальи 
Николаевны, будущей жены А. С. Пушкина. Брак был 
бездетным. На правах воспитанницы, а скорее при-
емной дочери, с ними жила родственница Н. И. Ива-
нова (происхождение ее и сейчас вызывает споры; 
скорее всего, она была племянницей Софьи Ива-
новны). В 1836 году Н. И. Иванова вышла замуж за 
барона Густава фон Фризенгофа, а в 1839 году, по-
сле получения бароном назначения на дипломати-
ческую службу в Россию, семья переехала в Петер-
бург. Летом того же года Фризенгофы снимали дачу 
на Каменном острове под Петербургом, а по сосед-
ству жили к тому времени уже овдовевшая Наталья 
Николаевна Пушкина с детьми, ее незамужняя се-
стра Александра Гончарова и их тетка Екатерина 
Ива новна Загряжская, родная сестра С. И. де Местр 
и Н. И. Гончаровой, тещи А. С. Пушкина. Густав Фри-
зенгоф писал: «Пушкиных видим каждый день; я при-
вык к ним и полюбил их…».

В 1840 году в Петербурге Н. И. Фризенгоф роди-
ла сына Григория (Грегора, или Гришона, как его  
звали домашние). В августе–сентябре 1841 года 
Фризенгофы с маленьким сыном и приемные роди-

киным почти 200 лет назад. Мы говорили с ребя тами 
о Лицее, о том, как учились тогда и как учатся сей-
час, об условиях, в которых жили лицеисты, услови-
ях, разительно отличающихся от нынешних, о совер-
шенно непривычной для нынешних детей системе 
оценок и многом другом. Потом дети с удовольстви-
ем фотографировались на фоне большемерного 
фотоснимка с литографии 20-х годов XIX века, пред-
ставлявшей актовый зал Лицея, по очереди надевая 
лицейскую фуражку.

В программу нашего пребывания в Братиславе 
входили и встречи со словацкими школьниками, но 
это уже были учащиеся старших классов двух гим-
назий, в которых изучают русский язык. В одной из 
них, гимназии имени А. Эйнштейна, на русском даже 
ведется преподавание некоторых дисциплин (физи-
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тели Натальи Ивановны гостили по приглашению 
Н. Н. Пушкиной в Михайловском, родовом поместье 
Пушкиных в Псковской губернии. Неплохо рисовав-
шая Наталья Ивановна сделала несколько каран-
дашных портретов Натальи Николаевны, детей Пуш-
кина, Александры Николаевны, соседей по Тригор-
скому. Рисунки, хранившиеся в альбоме Натальи Ни-
колаевны, сейчас находятся во Всероссийском му-
зее А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге. С некоторых 
портретов Наталья Ивановна сделала повторения, 
которые потом увезла с собой в Бродзяны. Рисун-
ки Н. И. Фризенгоф отличаются «сиюминутностью», 
непосредственностью и живостью восприятия. Пор-
третируемые находились в привычной домашней об-
становке, отсюда подкупающая искренность и ка-
мерность рисунков, делающих их документальными 
свидетельствами давно минувших событий, связы-
вавших владельцев Бродзян с семьей и современ-
никами А. С. Пушкина.

Кроме рисования Наталья Ивановна увлекалась 
модным тогда собиранием гербариев. Обладая да-
ром художника, она не просто прикрепляла высу-
шенные цветы и травы к листам альбомов, а состав-
ляла из них изящные композиции и на каждом листе 
аккуратным почерком обязательно делала надписи 
на французском языке, кто, когда и где собирал рас-
тения. Сохранились альбомы с гербарием, собран-
ным в Михайловском летом 1841 года. На листках 
имена Натальи Николаевны, Маши, Саши, Гриши 
и Наташи Пушкиных.

В бродзянском замке альбомы с гербарием 
Н. И. Фризенгоф нам любезно показывала директор 
музея пани Ева Гершиова. Каждый лист альбома бе-
режно помещен в чехол из прозрачной пленки; гер-
барий находится в хорошем состоянии. Трудно было 

представить, что перед нами лежат пусть давно вы-
сохшие, но те самые травы и цветы, которые береж-
но собирали и просто держали в руках Наталья Ни-
колаевна, дети Пушкина, их близкие и родные им 
люди.

В 1850 году семья Фризенгофов приехала в Рос-
сию, чтобы повидать стариков де Местров. Осенью 
в Петербурге Наталья Ивановна простудилась, тя-
жело заболела и умерла. Во время болезни около 
нее постоянно находилась кузина Александра Гон-
чарова. Через полтора года вдовства Густав фон 
Фризенгоф перед отъездом из России сделал пред-
ложение Александре Николаевне Гончаровой, кото-
рая в 1852 году стала его второй женой. Будучи 
фрейлиной, Гончарова не могла выйти замуж без 
разрешения императорского двора. Долгое время 
это «разрешение» хранилось в бродзянском замке, 
в семье Александры Николаевны. В 1938 году 
в Бродзяны приезжал из Праги русский эмигрант 
Николай Алексеевич Раевский, который и стал пер-
вооткрывателем бродзянских реликвий, связывав-
ших Россию со Словакией. Тогда замком владел 
правнук Александры Николаевны барон Георг Вельс-
бург. Он показал Раевскому один документ на рус-
ском языке и просил его перевести, так как никто 
из семьи Вельсбургов не владел русским языком. 
Это было «извещение Министерства Императорско-
го двора № 769 о том, что их Величества изъявля-
ют согласие на брак фрейлины Гончаровой».

В 2000 году фонды Всероссийского музея 
А. С. Пушкина в Петербурге пополнились уникаль-
ным документом, который приобрел атташе по куль-
туре посольства России в Словакии В. Л. Мичурин. 
Документ, а это и было «согласие на брак фрейли-
ны Гончаровой», вручила директору Всероссийского 
музея А. С. Пушкина руководитель Российского цен-
тра международного научного и культурного сотруд-
ничества при Правительстве Российской Федера-
ции В. В. Терешкова.

Став хозяйкой бродзянского замка, Александра 
 Николаевна постоянно поддерживала связи с Рос-
сией, о которой ей напоминали привезенные с собой 
книги, ноты, дорогие для нее портреты. В Бродзяны 
не однократно приезжали ее братья, любимая сестра 
Наталья Николаевна Пушкина-Ланская, дети Пушкина, 
П. П. Ланской, его племянник Н. П. Ланской, который 
оставил портреты посетителей Бродзян, в том числе 
и Пушкиных. Самое первое изображение детей 
А. С. Пушкина, где им от 5 до 9 лет, — рисунок Н. И. Фри-
зенгоф в Михайловском в 1841 году, потом рисунки 
Н. П. Ланского в Бродзянах, где им уже от 16 до 20, 
и, наконец, фотографии в бродзянском альбоме Алек-
сандры Николаевны, где детям Пушкина уже от 25 до 
29 лет. В замке-музее сейчас есть интересный экспо-
нат — дверной проем, где приезжавшие в Бродзяны 
отмечали свой рост. Там отметки с именами Натальи 
Николаевны, Саши и Наташи Пушкиных.

Несколько лет назад директор Всероссийского 
музея А. С. Пушкина С. М. Некрасов снимал по сво-
ему сценарию документальный фильм о детях Пуш-
кина «Машка, Сашка, Гришка и Наташка…» (так сам 
Пушкин звал детей — в рифму и по возрасту). Часть 

съемок проходила в Бродзянах. Отправляясь в Сло-
вакию зимой 2012 года, зная, что обязательно бу-
дем в Бродзянах, мы захватили с собой копию это-
го фильма, которую подарили директору музея Е. Гер-
шиовой.

Музей А. С. Пушкина в Бродзянах был открыт 
15 ноября 1979 года. Подготовкой его экспозиции 
занималась Матица словацкая в городе Мартин. 
Матица словацкая — национальное культурно-
просветительское общество, основанное в 1863 году 
с целью распространения просвещения среди наро-
да и содействия развитию словацкой литературы, 
науки и искусства. Среди членов-основателей Ма-
тицы словацкой был Грегор Фризенгоф, сын барона 
Фризенгофа от первого брака. Словакия стала для 
него второй родиной, национальному и культурному 
развитию которой он служил всю жизнь. Фризенгоф 
не был словаком по рождению, однако они считали 
его членом своей славянской семьи. В словацком 
журнале «Сокол» за 1863 год были помещены два 
стихотворения, посвященных Грегору Фризенгофу, 
где он назывался «выдающимся словацким деяте-
лем», которого в Бродзянах воспитала «Мать Сла-
вия». Грегор Фризенгоф считается основоположни-
ком метеорологии и агрометеорологии в Словакии. 
На протяжении 40 лет он руководил созданным им 
добровольным пожарным обществом в Бродзянах. 
В замке-музее сейчас есть фрагмент экспозиции, 
посвященной научной и общественной деятельно-
сти Грегора Фризенгофа.

Экспозиция музея А. С. Пушкина в Бродзянах 
включает материалы о жизни и творчестве велико-
го русского поэта, но для жителей Бродзян — это 
и история их края, история владельцев замка — Фри-
зенгофов–Ольденбургских–Вельсбургов, что тоже 
нашло достойное отражение в экспозиции. Один из 
лейтмотивов экспозиции — литературные и культур-
ные связи двух славянских народов. Первое, что ви-
дят посетители в замке, — фигуры братьев Кирилла 
и Мефодия, создателей славянской письменности. 
В пушкинском зале музея выставлены произведе-
ния русского поэта, и среди них — прижизненный 
перевод «Песни о вещем Олеге», опубликованный 
в 1836 году.

В Словакии нас ждал приятный сюрприз. А.И. Бу-
шуев, директор Российского культурного центра, 
предложил посмотреть еще один музей, точнее, по-
смотреть, как готовится к открытию новый музей. 
С сотрудником культурного центра М. Бондарем мы 
поехали в местечко Ришнёвце. Там до настоящего 
времени сохранился дом, в котором в 1805 году по-
сле Аустерлицкого сражения останавливался со сво-
им штабом командующий войсками союзников 
М. И. Кутузов. Благодаря инициативе старосты по-
селка Карола Лабоша дом отреставрировали (мы за-
стали как раз последнюю стадию реставрации), 
и в нем должны были открыть музей истории края 
и музей М. И. Кутузова. Как стало известно, 1 сен-
тября 2012 года музей М. И. Кутузова в Рищнёвце 
был открыт.

Перед поездкой в Ришнёвце нас предупредили, 
что Карол Лабош — человек удивительный. Знаком-

 А. АРТИХОВИЧ ПЯТЬ ДНЕЙ В СЛОВАКИИ

ство  с  ним  превзошло  все  ожидания.  О нем мож-
но долго рассказывать. Вызывает глубокое уваже-
ние его энтузиазм, его поистине неуемная энергия, 
с которой он служит родному поселку, его людям. 
Односельчане полушутя-полусерьезно говорят, что 
со временем назовут свой поселок «Лабоши». По 
профессии К. Лабош — железнодорожник; когда 
стал старостой, смог провести в Ришнёвце желез-
ную дорогу (!); при нем построен дом культуры, ко-
торый объединяет жителей поселка: там проводят 
праздники, семейные и общие, на них собираются 
почти все жители поселка, там дети занимаются 
в кружках, изучают историю края. При входе в дом 
культуры на стене висит ухоженная мемориальная 
доска с фамилиями тех, кто погиб здесь, освобождая 
Словакию от немецких захватчиков. И когда мы не-
сколько удивились, что так далеко от России, в ма-
леньком словацком поселке, который не на каждой 
карте Словакии найдешь, по инициативе местных 
жителей (на самом деле — в первую очередь по 
инициативе Карола Лабоша) создается музей рус-
ского полководца Кутузова, пан Лабош, пожав пле-
чами, сказал: «Но это и наша история, наша с вами 
общая».

Надо отметить, как грамотно, с точки зрения со-
временного музея, сделана реставрация здания. 
Максимально сохранена старая планировка, очень 
органично вписаны (не уничтожены) сохранившие-
ся элементы интерьеров (например, огромные крю-
ки в потолке, на которых когда-то висели окорока 
и колбасы); сохранена старая железная дверь вну-
три помещения, хотя сейчас она уже не ведет на 
лестницу, а рядом, вдоль стены — современная лег-
кая лестница, которая ведет под крышу, а там обо-
рудован светлый просторный зал для собраний, кон-
цертов, просмотров фильмов. Уже на стадии рестав-
рации думали о том, что музей должен стать не толь-
ко (и не столько — в силу проблематичности приоб-
ретения оригиналов) хранилищем, но и местом об-
щения жителей и гостей Ришнёвце. Пан староста, 
со здавая музей, имел в виду в перспективе и раз-
витие туризма, в том числе из России. Теперь оста-
ется только пожелать создателям музея М. И. Куту-
зова успехов в собирании материалов, создании 
экспозиции и благородном деле сохранения и раз-
вития исторических и культурных связей между Сло-
вакией и Россией.

Фрагмент экспозиции 

музея. Справа — 

портреты детей 

Пушкина, выполненные 

Н. П. Ланским

Гербарий  

Н. И. Фризенгоф

Староста Ришнёвце 

Карол Лабош  

в одном из помещений 

будущего музея

Директор музея 

А. С. Пушкина 

в Бродзянах Е. Гершиова 

показывает альбом 

А. Н. Фризенгоф 

(Гончаровой)  

с ее инициалами
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 ИНТЕРВЬЮ С ЛИДОЙ ШЕРАФАТМАНД «ВНУТРЕННИЕ МИРЫ, ВНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ»

—	 Госпожа	 Шерафатманд,	 Вы	 —	 вице-пре-
зидент	Глобального	союза	гармонии,	известной	
в	мире	неправительственной	организации.	Какие	
цели	она	преследует?

— Если коротко, то миссия Глобального союза 
гармонии заключается в том, чтобы прокладывать 
глубоко осознанный, не насильственный путь, веду-
щий к достижению мировой гармонии. Организацию 
возглавляет петербуржец Лев Семашко. Мы считаем, 
что эта цель может быть достигнута гармоничным 
образованием и межкультурным диалогом на всех 
уровнях: глобальном, региональном, национальном 
и локальном. Наша организация создана в начале 
2005 года и в настоящее время объединяет более 
500 индивидуальных членов из 56 стран, в состав 
организаций, являющихся коллективными членами 
Союза в 80 странах, входит более миллиона чело-
век. Российское отделение Глобального союза гар-
монии возглавляет заместитель директора Музея-
института семьи Рерихов Юлия Будникова. Ей по-
нравились мои картины и научные работы, и мне 
было предложено организовать выставку и прове-
сти семинары в помещении музея.

—	 Чем	Вам	близок	Николай	Рерих?

— Я всегда восхищалась этим замечательным 
человеком, изучала его философские труды. Его жи-
вопись до сих пор является для меня образцом под-
линного мастерства. Примечательно, что он сумел 
совместить свою творческую активность с обще-
ственной деятельностью. Ведь именно он разрабо-
тал документ, призывающий все страны к охране 
культурного наследия в военное время, известный 

«ВНУТРЕННИЕ МИРЫ, 
ВНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ»

как «Пакт Рериха», который позже лег в основу Кон-
венции по охране всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Я начала с того, что выставляла свои картины на кон-
ференциях, где обсуждались международные про-
блемы, потом мне самой захотелось глубже понять 
общество, в котором мы живем, и я поступила 
в Мальтийский университет на факультет междуна-
родной политики. При написании дипломной работы 
я использовала труды Николая Рериха. И сегодня 
я счастлива, что смогла выставить свои картины 
и участвовать в научных дискуссиях в доме, где ча-
сто бывал этот великий человек.

—	 Ваши	полотна	наполнены	радостью,	яркие	
краски,	плавные	линии,	отсутствие	агрессивных	
тонов…

— Таким образом я показываю различные эмо-
циональные состояния, присущие человеку, пытаюсь 
раскрыть взаимосвязь между его внутренним миром 
и внешним окружением, объяснить, как внутреннее 
состояние влияет на характер внешних отношений. 
Я убеждена, что красота человеческих отношений 
и стабильность в обществе всегда зависят от вну-
тренней природы человека, от его духовного мира. 
Поэтому выставка так и называется: «Внутренние 
миры, внешние отношения». Представленные карти-
ны являются своеобразными визуальными выраже-
ниями моей мировоззренческой позиции и носят 
названия: «Мир Сострадания», «Мир Интеллекта», 
«Мир Гнева»…

—	 Они	 как	 бы	 иллюстрируют	 Ваши	 научные	
исследования?

— Я прежде всего художник, а научными иссле-
дованиями занимаюсь только для того, чтобы сде-
лать свои картины более выразительными, насы-
щенными, чтобы они были актуальны и понятны 
людям. Стараюсь, чтобы мои художественные поиски 
не только доставляли удовольствие мне лично, 
но и несли в мир близкую мне философию жизни, 
способствовали бы созданию гармоничного обще-
ства. Ведь гармония — это один из основополага-
ющих принципов искусства, смысл которого в том, 
чтобы все части целого сочетались друг с другом.

—	 Именно	 об	 этом	 Вы	 написали	 в	 сборнике	
«Азбука	гармонии»…

— Я горжусь, что меня пригласили к участию 
в создании этого замечательного сборника. В нем 
участвовали 75 авторов из 26 стран. Мой вклад со-
всем небольшой — это философская поэма «Сила 
гармонии, сохраняющая нас живыми». В качестве 
иллюстраций я использовала свои картины. Кстати 
говоря, книга «Азбука гармонии» была выдвинута 
на соискание Нобелевской премии мира 2013 года.

—	 Но	 мир	 становится	 все	 более	 жестким,	
агрессивным	 и	 непредсказуемым.	 Не	 означа-
ет	ли	это,	что	деятельность,	направленная	на	соз-

дание	 гармонии	 в	 душе	 отдельной	 личности,	
которая	не	в	силах	противостоять	внешней	сре-
де,	 бесперспективна?	 Или	 же	 Вы	 надеетесь	
на	понимание	и	всеобщее	следование	благород-
ным	принципам?

— Я родилась в Иране, в период страшной ирано-
иракской войны, поэтому мне хорошо знакомо это 
состояние агрессии, овладевающей людьми в опре-
деленных обстоятельствах. Но я борюсь с агрессив-
ными настроениями всеми средствами и прежде 
всего художественной демонстрацией красоты, гар-
монии, доброты. Верю, что красота поглотит мрак 
и в мире восторжествует добро. Люди обычно по-
нимают мое восприятие мира и мою философию. 
Поначалу меня воспринимают как мечтателя, одна-
ко когда я начинаю рассказывать историю своего 
детства, они лучше понимают суть моего творчества 
и взглядов на жизнь. Считаю, что причина дисгар-
монии заключена в каждом из нас, потому что мно-
гие не хотят брать на себя ответственность за то 
плохое, что происходит вокруг. Мне кажется, что все 
мы недооцениваем нашу общую огромную силу, счи-
тая себя маленькими людьми, от которых мало что 
зависит, перекладываем решение проблем на плечи 
политиков и других влиятельных персон. Однако, 
по сути дела, все мы влияем на окружающий мир. 
Именно эту идею несут в себе картины, которые 
я привезла в Санкт-Петербург, и именно об этом 
я буду говорить на семинарах во время работы вы-
ставки. Уверена, что все в этом мире взаимосвязано: 
наш внутренний мир мотивирует наши внешние дей-
ствия, а все, что вокруг нас, — можно изменить, на-
чав работу над своим внутренним состоянием. Не-
даром в преамбуле устава ЮНЕСКО сказано: «Мысли 
о вой не возникают в умах людей, поэтому в сознании 
людей следует укоренять идею защиты мира».

Под таким названием с 31 августа по 15 сентября 

в Санкт-Петербургском государственном  

музее-институте семьи Рерихов проходила выставка 

живописных произведений мальтийской художницы, 

скульптора, ювелирного дизайнера, поэтессы 

и общественной деятельницы Лиды Шерафатманд. 

Мероприятие было организовано по инициативе 

почетного консула Республики Мальта  

в Санкт-Петербурге Игоря Онокова при содействии 

Министерства культуры этого государства.  

Наш корреспондент Виктор Иванов побывал на выставке 

и задал Лиде Шерафатманд несколько вопросов.

Почетный консул 

Мальты  

в Санкт-Петербурге 

Игорь Оноков 

на открытии выставки

Мир Сострадания
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  МИРКО ТИЦА: В ПЕТЕРБУРГЕ Я ВСЕГДА ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ СВОИМ

—	 Уважаемый	Мирко,	по	Вашему	мнению,	ста-
рым	зданиям	не	хватает	внимания	только	в	Пе-
тербурге	или	это	проблема	мирового	масштаба?

Журнал «Консул» и генеральный директор гостиницы «Амбассадор» Андрей Шарапов, автор 
проекта «Русские по призванию», сегодня представляют двух людей, приехавших в Россию более 
20 лет назад. Они родились и выросли в одной стране, Югославии: Мирко Тица — на территории 
нынешней Республики Сербия, отец Мефодий (в миру Венко Петров) — нынешней Республики 
Македония. Интервью с ними подготовила Татьяна Щепина.

Мирко Тица: 
В Петербурге  
я всегда  
чувствовал  
себя своим

Говорят, что у архитекторов 
особый взгляд на окружающий 
мир. Они не терпят пустоты, будь 
то городское пространство или 
собственная душа. Поиск гармонии 
во всем — постоянный лейтмотив 
их творчества. Они видят то, чего 
не замечают многие другие, — 
красоту повседневных вещей, 
уникальность обыденных явлений. 
Мирко Тица, генеральный директор 
проектно-строительной компании 
«ТМГ ГРУП», с грустью смотрит 
на старые городские крыши: 
он уверен, что каждое здание, 
особенно в центре города —  
живой организм, которому 
не хватает человеческого внимания.

становится не по себе. Я чувствую, что должен что-
то с этим делать.

—	 Вы	более	20	лет	живете	в	городе	на	Неве,	
неужели	ситуация	не	изменилась?

— Я впервые приехал в Санкт-Петербург в 
1993 году, компания, в которой я работал, участво-
вала в строительстве крупного объекта. Отчетливо 
помню свои неприятные ощущения по дороге из 
аэропорта «Пулково». Всюду были серость и пустота. 
Только странные теплицы и поля в нескольких мет-
рах от узкой разбитой дороги. А на Московском про-
спекте тогда вообще не было никакой инфраструк-
туры — ни путепроводов, ни АЗС, не было торговых 
центров и ярких рекламных щитов. В то время мне 
показалось, что город заметно отставал не только 
от Европы, но и от Москвы. Мне было обидно за пе-
тербуржцев. Я очень рад, что ситуация изменилась, 
и сегодня Петербург — прекрасный город мирово-
го уровня с развитой экономикой и культурой. Но, на 
мой взгляд, правительство мо гло бы прилагать еще 
больше усилий, чтобы не только сохранять, но и раз-
вивать город, привлекать сюда как можно больше 
туристов. Я считаю неправильным ограничивать ту-
ристический сезон лишь тремя летними месяцами — 
это слишком мало для города с таким потенциалом.

—	 Для	 реализации	 этого	 потенциала	 спе-
циально	 создан	 Комитет	 по	 развитию	 туризма	
Санкт-Петербурга…

— Очень надеюсь, что новая государственная 
структура положительно повлияет на ситуацию и Се-
верная Венеция станет такой же посещаемой в лю-
бое время года, как, например, Лондон, Милан или 
Париж. У меня душа болит за Петербург. Я хочу, что-
бы сюда приезжали люди в любое время года. Жаль, 
что не в моих силах изменить здешний климат… Мне 
кажется, что многие иностранцы боятся коварных 
петербургских ветров и холодных дождей…

—	 Что	еще	Вы	изменили	бы	в	нашем	городе,	
кроме	климата?

— Я бы полностью пересмотрел работу жилищно-
коммунальных служб. Честно говоря, их деятельность 
оставляет желать лучшего. Зимой передвигаться про-
сто невозможно, причем в любом районе города, 
даже во дворах! Я очень много путешествую, 
и ни в одном другом городе мира я не встречал по-
добных проблем. Может быть, поручить уборку при-
домовых территорий самим жильцам? А взамен 
предоставить им какие-нибудь налоговые льготы или 
снизить квартплату… Уверен, что результат был бы 
намного лучше.

—	 Вы	 чувствуете	 себя	 больше	 русским	 или	
сербом?

— Я — югослав, родился и вырос в Югославии, 
но в 90-х годах страна распалась и образовалась 

Сербия. В то время практически рухнула экономи-
ка и многим пришлось уезжать на заработки в Ев-
ропу. Так я оказался в России — сначала в Москве, 
а затем в Санкт-Петербурге. Почему-то я никогда 
не чувствовал себя здесь иностранцем, мне с перво-
го дня казалось, что в этом городе я свой. Я понимал, 
что смогу сделать здесь много хорошего, как-то по-
влиять на жизнь и изменить облик мегаполиса. А во-
обще у русских и сербов много общего: религия, 
язык, даже внешне мы чем-то с вами похожи.

—	 То	есть	трудностей	с	русским	языком	у	Вас	
не	возникало?

— Когда я только приехал в Россию, пользовал-
ся услугами переводчика. Но поскольку наши язы-
ки похожи, многое из переведенного я понимал. 
И меня очень раздражало, когда я говорил какие-то 
серьезные вещи, а переводчица все интерпретиро-
вала в свободном стиле и шутила там, где это было 
не уместно. Мне казалось, что я выглядел нереспек-
табельно. Тогда решил, что выучу русский и буду об-
щаться без переводчика. Это оказалось труднее, чем 
я предполагал. Всего один пример: почему у вас 
груша-плод и груша-дерево — это одно слово, слива-
плод и слива-дерево — одно слово, а яблоко-плод 
и яблоня-дерево — два разных? И таких «странно-
стей» очень много… Не представляю, как вы во всем 
этом разбираетесь.

Мирко	 Тица, 63 года, в Петербурге 20 лет. Генеральный директор 
проектно-строительной компании «ТМГ ГРУП».

О РОССИИ: Петербург — это южный город, построенный на севере.

СПРАВКА

— Это одинаково для многих городов, например, 
для Парижа и Лондона. Там тоже не все идеально. 
Но в Санкт-Петербурге тяжелый климат и подвиж-
ные грунты — это способствует деформации и раз-
рушению зданий. Поэтому за старым фондом в цент-
ре города нужен особый уход. Экономия в данном 
вопросе недопустима. Я ежедневно замечаю, что 
правильного ухода нет, шедевры мировой архитек-
туры разрушаются, и когда-нибудь эта уникальная 
красота уйдет от нас навсегда. От этой мысли мне 



	 62 КОНСУЛ, № 3 (34), 2013 63

Игумен	 Мефодий	 (Петров), в России 20 лет, имеет гражданство 
Российской Федерации. Священнослужитель Спасо-Преображенского 
Валаамского монастыря, директор православного культурно-просве-
тительского центра «Свет Валаама», главный редактор ежемесячной 
иллюстрированной газеты «Свет Валаама», учредитель и модератор 
ежегодных православных международных конференций, проводящихся 
в Карелии. Игумен Мефодий сыграл большую роль в возрождении 
 Валаамского монастыря после разрушений, нанесенных обители в де-
сятилетия запустения (1940–1989). Инициатор многих благотворитель-
ных проектов для жителей острова Валаам.

О РОССИИ: Блажен тот, кто родился здесь, кто любит и защищает 
святую Русь.

СПРАВКА

—	 В	 жизни	 русского	 человека	 очень	 много	
загадочного	помимо	трудностей	языка…

— О да! Меня всегда завораживало ваше уме-
ние стоять в очередях. Очереди везде — в магази-
нах, в уличной пробке, в театрах, в аэропорту. Лю-
бой серб постарался бы как-нибудь проскочить, 
обойти других. А вы спокойно стоите и размышляе-
те о жизни — это потрясающе! Меня также поража-
ет то, как русские отмечают праздники, особенно 
дни рождения. 20, 30, 50, 100 лет — не важно, лю-
бой праздник превращается в шоу. Так много подар-
ков, цветов, сюрпризов и внимания. Многие идут 
отмечать в ресторан, в театр или уезжают за город, 
и праздник продолжается несколько дней. Неверо-
ятно! Я не видел такого ни в одной другой стране. 
Мне бы хотелось, чтобы такая традиция появилась 
в Сербии, потому что у нас после определенного воз-
раста отмечать свой день рождения становится не-
прилично… Кстати, праздников у нас намного мень-
ше, поэтому жизнь размереннее. Время не так бы-
стротечно.

—	 Чего	Вам	не	хватает	здесь,	в	Петербурге?

— Конечно, мне больше всего не хватает своей 
семьи. У меня две дочки, внук и внучка, они живут 
в Белграде. Мои дочери бывали в Петербурге, их 
впечатлила европейская красота города и теплота 
души русских людей. Все праздники мы с семьей от-
мечаем вместе. Кстати, в Сербии главным праздни-
ком считается День святого — покровителя рода. 
У каждой семьи есть свой святой, еще несколько 
веков назад нашей церковью за каждым родом был 
закреплен небесный покровитель. Это чисто серб-
ский обычай. На День святого мы всегда готовим 
поросенка на вертеле. Несколько раз я даже сам 
готовил его здесь, угощал своих русских друзей. Все 
остальное меня вполне устраивает, мне здесь очень 
даже хорошо.

—	 А	как	Вам	русская	кухня?

— У меня нет каких-то конкретных предпочтений 
в еде, потому что сербская кухня очень разнообраз-
ная, она включает в себя кулинарные традиции мно-
гих стран, например, Венгрии, Болгарии, Румынии 
и даже Италии. Я привык есть много овощей, фрук-
тов, мяса. Русские и украинские блюда мне по душе. 
К счастью, сегодня в городе на Неве есть много хо-
роших ресторанов, и любой человек может иногда 
позволить себе небольшой праздник. Когда я при -
ехал сюда 20 лет назад, такого изобилия не было, 
но я думаю, что все лучшее у Петербурга еще  впереди.

—	 Как	 в	 Вашей	 жизни	 появился	 «Амбасса-
дор»?

— В каком-то смысле «Амбассадор» изменил 
мою жизнь. В 2001 году наша компания «ТМГ ГРУП» 
выиграла тендер на проектирование и строительство 
гостиницы «Амбассадор». Это был мой первый проект 

—	 Отец	Мефодий,	многие	журналисты,	делясь	
впечатлениями	о	беседах	с	Вами,	пишут,	что	если	
Вам	не	нравится	вопрос,	Вы	делаете	вид,	будто	
плохо	понимаете	по-русски…

— Премудрый царь Соломон однажды сказал: 
«Думай, что ты будешь говорить, ибо в слове заклю-
чена огромная сила». Каждое наше слово обладает 
колоссальной энергией, и его слышит Господь, по-
этому лучше споткнуться ногой, чем языком. Соот-
ветственно, чем больше добрых слов вы произно-
сите, тем больше благодати. Журналист, который 
написал такое, наверное, не владеет искусством 
слова вообще. Он не понял ничего из того, что я 
пытался ему сказать.

 ПРОЕКТ «АМБАССАДОРА» РУССКИЕ ПО ПРИЗВАНИЮ

Игумен Мефодий:
Соловецкие острова — 
русская Голгофа

Священники, как и все люди, бывают разные: строгие 

и отрешенные, чересчур общительные и демократичные, 

приверженцы инноваций или, наоборот, консерваторы. 

Бывают и такие, как отец Мефодий, — где бы он 

ни появился, суета вокруг сразу замирает, и люди 

ощущают нисходящую на них благодать Божию.  

Удивительно интересно слушать его и говорить  

с ним на самые разные темы. Вот и в этой беседе  

отец Мефодий высказал свое мнение по целому ряду 

очень важных для нас сегодня вопросов.

в Санкт-Петербурге, и он стал решающим. Я остал-
ся в городе надолго, и мое будущее — здесь. Хотя 
20 лет назад я сказал своим родным, что уезжаю 
на время, в командировку… Вот видите, как непред-
сказуема жизнь! Задача по «Амбассадору» была 
непростой — возвести новое здание в историче-
ском центре, сохранив при этом гармонию архитек-
турного ансамбля. На мой взгляд, нам это удалось. 
Отель обладает классическим европейским стилем 
с ярким петербургским акцентом. Но для меня са-
мым главным остается не внешний облик гостини-
цы, а судьбы связанных с ней простых людей. Более 
400 человек получили достойную работу, многие 
обрели надежных друзей, а кто-то даже нашел в «Ам-
бассадоре» свою вторую половинку! Мне очень при-
ятно осознавать, что в какой-то мере это и моя 
заслуга.

Отдельно я хотел бы поблагодарить Андрея Все-
володовича Шарапова за этот интересный проект — 
«Русские по призванию». Буду с нетерпением ждать 
репортажи и фотографии своих коллег, которые дав-
но живут в Петербурге. Наверное, все вместе мы 
сможем сделать много хорошего, и город станет еще 
прекраснее.

—	 Отсюда	 следует,	 что,	 например,	 бранные	
слова	—	большой	грех…

— Да, сквернословить нельзя. А если говорить 
о грехах, то каждодневно бóльшую часть нашего 
времени мы проводим неправильно. Дурные мысли, 
уныние, суета, ложь, даже самая маленькая — все 
это отдаляет нас от Отца нашего. И только когда вы 
от души делаете что-то хорошее, например, помо-
гаете кому-то, заботитесь или молитесь, только то гда 
вы становитесь настоящим христианином и можете 
разговаривать с Богом напрямую. Меня часто спра-
шивают: за что страдания? За какие грехи? Господь 
наш воздает не за грехи, а за благодеяния. Чем 
больше добра вы совершаете, тем счастливее будет 
ваша жизнь.

—	 Можно	ли	молиться	своими	словами,	не	за-
учивая	сложные	тексты	молитв?

— Конечно, можно. Но вы будете услышаны толь-
ко в том случае, если молитва будет искренней. Вы 
сами почувствуете контакт. Но лучше все-таки вы-
учить текст, потому что истинная молитва — это 
большой труд, работа над собой. Вы замечали, как 
много возникает отвлекающих моментов, когда вы 
стоите на службе в храме? То становится душно, 
то кто-то неуместно громко заговорит или у кого-
нибудь неожиданно зазвонит мобильный телефон… 
Все это от лукавого — чтобы нам сложнее было со-
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средоточиться. Повторю, что постоянный духовный 
труд — суть православия.

—	 Почему	Вы	приехали	в	Россию?

— Такова воля Господа. Я вырос в Македонии, 
и мой интерес к России зародился еще в детстве. 
Мне нравилась музыка Рахманинова, произведения 
русских писателей и художников. Через эти произ-
ведения я чувствовал присутствие Божие в жизни 
русского народа. В 1992 году я прибыл в Свято-
Троицкую Сергиеву лавру по приглашению архиман-
дрита Кирилла. Там Господь свел меня с отцом Пан-
кратием, который получил от Святейшего Патриарха 
Алексия II назначение игуменом на Валаам. Отец 
Панкратий пригласил меня с собой. 24 января 
1993 года я впервые оказался на Валааме… Я все-
гда знал, что мое место — в России.

—	 Значит,	это	судьба?

— У человека нет определенной судьбы, угото-
ванной свыше. По православным канонам человек 
сам творит свою жизнь и выбирает будущее. Как 
я уже говорил, чем больше добра вы совершаете 
от чистого сердца, не задумываясь о благодарности, 
тем больше Божией благодати получите.

—	 Тогда	почему	страдают	дети,	которые	еще	
не	 успели	 согрешить	 или,	 наоборот,	 осознанно	
сделать	доброе	дело?	Многие	болеют,	подверга-
ются	насилию	в	семье…

— Это очень философский вопрос… Попробую от-
ветить на него так. Существует три вида греха. Пер-
вый — прародительский грех. Вы помните, за что 
Адам и Ева были изгнаны из рая. К сожалению, пе-
чать их греха до сих пор лежит на каждом из нас. 
Второе — личный грех, то есть все наши осознанные 
нехорошие поступки и мысли. Все равно рано или 

поздно за них придется отвечать. Третье — грех на-
ших родителей. К моей большой печали, за грехи 
родителей страдают дети. Поэтому когда в семье есть 
тяжелобольной ребенок — это всегда знак свыше 
для родителей, они должны полностью пересмотреть 
свою жизнь и исправиться. И еще я хотел бы сказать, 
что Господь никогда не наказывает самолично, он, 
отворачиваясь от грешника, допускает, чтобы зло тво-
рил лукавый. Зло может быть как природным, напри-
мер, ураганы и землетрясения, так и исходящим 
от людей, например, насилие, убийства и так далее. 
Любое зло на земле допускается Богом лишь для 
того, чтобы люди задумались, остановились, измени-
ли свою жизнь. Если результата нет, зло приходит сно-
ва и снова, до тех пор, пока урок не будет выучен.

—	 В	России	в	последнее	время	много	бед	—	
техногенных	 катастроф,	 уголовных	 преступле-
ний,	 особенно	 в	 отношении	 беззащитных	 лю-
дей	—	стариков	и	детей.	Почему	это	происходит	
в	 нашей	 стране?	 Неужели	 россияне	 до	 сих	 пор	
не	усвоили	многочисленные	уроки?

— Я уверен, что Россия — это третья великая 
империя (после Римской и Византийской). Вы за-
метили, что герб Российской Федерации почти пол-
ностью повторяет герб Византии? И православие 
пришло в Россию из Византии не случайно. У вашей 
страны особенная судьба, именно здесь будет третье 
пришествие Иисуса Христа. Перед рассветом всегда 
становится темнее, сейчас то самое время, когда 
краски максимально сгущаются. Я чувствую, как 
сильна вера у русских людей, и с каждым днем она 
становится еще сильнее. Конечно, темным силам 
это не нравится, и они всеми способами стараются 
все разрушить, заставить людей чувствовать себя 
несчастными и беззащитными.

—	 Все	 устрашающие	 разговоры	 про	 конец	
света	—	тоже	от	лукавого?

— Не совсем так. Конец света действительно 
рано или поздно наступит, так написано в Библии. 
Но все представители духовенства знают, что он 
не придет до тех пор, пока на Земле живут три пра-
ведника, сильнейшие молитвы которых будут спасать 
человечество. Два таких праведника живут в России. 
Одним из них многие считают старца-чудотворца 
архимандрита Кирилла, в прошлом участника Вели-
кой Отечественной войны, вторым — схиархиман-
дрита Илия, духовника патриарха Кирилла. Где живет 
третий праведник, мы не знаем, но вполне возмож-
но, что тоже в России.

—	 Есть	 ли	 в	 Санкт-Петербурге	 какие-то	 осо-
бые	места,	где,	по	Вашему	мнению,	у	православ-
ных	больше	шансов	быть	услышанными	Богом?

— Если ваша молитва искренняя, ее будет слыш-
но из любого уголка Земли. Если говорить о городе 
на Неве, то здесь особым местом можно назвать, 
например, Казанский собор, ведь Казанская икона 

Божией Матери, хранящаяся там, покровительст вует 
Петербургу. Во время Великой Отечественной вой ны 
именно эта икона помогла ленинградцам выстоять, 
прорвать кольцо блокады. Еще хорошо молиться 
в храме Иоанна Кронштадтского, в часовне Ксении 
Блаженной, в Александро-Невской лавре. Кстати, 
День России, 12 июня, совпадает с днем рождения 
Александра Невского… У Петербурга особое место 
в истории России, здесь святых и мучеников на-
много больше, чем в любом другом городе. Но самое 
главное место на Руси — конечно, Соловецкие остро-
ва… Это русская Голгофа…

—	 Благодаря	 Вашему	 участию,	 икона	 Божи-
ей	Матери	обогнула	Землю	на	борту	космическо-
го	корабля…

— Да… В 2005 году Господь внушил мне такое 
желание. Космонавты А. П. Александров и С. К. Кри-
калев взяли с собой икону в космическую экспеди-
цию. Конечно, это был рискованный эксперимент, 
ведь икона не маленькая, а большая, тяжелая, на-
моленная. Никто не мог предположить, что с ней 
будет в состоянии невесомости. Мне потом расска-
зали, что во время приземления произошла раз-
герметизация капсулы и члены экипажа могли бы 
погибнуть, но они все время крепко прижимали ико-
ну к груди. Думаю, что именно благодаря этому ни-

  ИГУМЕН МЕФОДИЙ: СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА — РУССКАЯ ГОЛГОФА ПРОЕКТ «АМБАССАДОРА» РУССКИЕ ПО ПРИЗВАНИЮ

кто не пострадал. А сама икона Божией Матери по-
сле полета вокруг Земли приобрела оранжевый от-
тенок… Может быть, это случилось из-за космиче-
ской радиации. Но мне кажется, что это просто хо-
роший знак.

—	 Есть	 ли	 сегодня	 какие-то	 универсальные	
хорошие	знаки	в	нашей	жизни?

— Конечно! Например, технический прогресс — 
это очень хорошо. Любое достижение науки — Божий 
дар человечеству. Я, например, пользуюсь  айфоном, 
ноутбуком, айпадом. А мои помощники прекрасно 
разбираются во всех технических новинках. Господь 
таким образом помогает нам с легкостью решать 
бытовые вопросы, чтобы мы смогли посвящать ду-
ховному общению с ним больше времени.

—	 Как	 в	 Вашей	 жизни	 появился	 «Амбасса-
дор»?

— Руководство отеля «Амбассадор» уже на про-
тяжении семи лет помогает Валаамской обители, 
и мы очень благодарны за эту помощь. От всей души 
желаю генеральному директору отеля «Амбассадор» 
Андрею Всеволодовичу Шарапову и всем сотрудни-
кам гостиницы долгих лет жизни, процветания 
и успехов во всех начинаниях.
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Но есть и другие путешественники. К ним отно-
сятся те, у кого выбор места проведения очередно-
го отпуска зависит не только от среднесуточной 
температуры на побережье, «звездности» отеля или 
удобства маршрута, но и еще от чего-то, что назы-
вают жаждой новых впечатлений…

Италия способна дарить их бесконечно: Рим, Ми-
лан, Венеция, Флоренция — эти города входят в топ 
туристических маршрутов, там бурлят водовороты 
многоязычных людских потоков, искусно управляе-
мых зонтиками гидов и лотками торговцев. Нам же 
хотелось увидеть другую Италию, вырваться, насколь-
ко это возможно, из плена стереотипов, посмотреть, 
как живут и проводят свободное время местные жи-
тели, не вовлеченные в туриндустрию, — ощутить 
общий колорит. Ну, и конечно, хотелось просто бро-
дить вечерами по улочкам прибрежного городка, 
нырять со скал, ужинать в маленьких ресторанчиках, 

на языковой барьер, не только проводили на нуж-
ный автобус, но и довели до отеля, причем во время 
пути все горячо обсуждали, как это сделать наи-
более удобно и быстро. Пожилая сеньора энергично 
взмахивала рукой перед каждой остановкой авто-
буса и громко и напористо говорила: «Анкор! Анкор!». 
Потрясающее участие, вряд ли возможное в городе, 
уставшем от туристов. Впоследствии нам не раз 
 довелось убедиться в отзывчивости горожан и 
ни разу — в черствости или грубости.

Нет, речь не о том, что «русских здесь любят», ско-
рее, уважение к приезжим — одно из проявлений 
самоуважения горожан, их глубокой внутренней 
культуры. Толерантность — совсем другое. Толерант-
ность как терпимость проявляется здесь по отно-
шению к мигрантам из стран Африки и Юго-Вос-
точной Азии (район их компактного проживания 
охватывает ряд кварталов в самом центре, у пло-
щади Респуб лики). Вообще, уважение друг к другу, 
к женщинам и детям, к окружающим, к дому, одеж-
де, еде — заметно. Вы, например, встречали неряш-
ливо одетую итальянку? Равнодушного к затейливым 
пирожным итальянца? Лично мне — не приходилось.

Особым уважением пользуются старики: бесплат-
ный проезд, посещение музеев, кинотеатров — дань 
поколению пенсионеров со стороны властей. В то же 
время, Катания — молодой город, здесь много школ, 
университет, поэтому молодежь на улицах с утра 
до глубокой ночи. Забавно видеть, как поздним ве-
чером по набережной движется влюбленная пара, 
держась за руки, а чуть поодаль, с выключенными 
фарами, крадется малолитражка — в ней родители. 
Парочка останавливается, парень привлекает к себе 

20 марта 2013 года министр культуры России Владимир Мединский и министр 
по делам регионов, туризма и спорта Италии Пьеро Ньюги подписали совместное 
заявление о проведении в 2013–2014 годах перекрестного Года туризма. Вслед 
за этим, в июле, Посольство Италии в России и Генеральное консульство Италии 
в Санкт-Петербурге предприняли беспрецедентные меры по упрощению выдачи 
многократных виз длительного срока действия. Российские дипломатические 
и консульские учреждения в Италии также включились в проведение этой акции, 
которая даст возможность народам обеих стран еще лучше узнать друг друга. 
И сегодня, выступая в поддержку этой инициативы, наш журнал публикует материалы 
о Сицилии.

В ГОСТЯХ У ЧЕРНОЙ ДОЧЕРИ ЭТНЫ
Если в прошлом, ХХ веке туризм 
ассоциировался у нас с рюкзаком, 
палаткой, байдаркой и песней 
у костра, то сейчас миллионы 
россиян мечтают о самолетах 
и комфортабельных отелях 
на побережье теплых морей. 
Не вступая в спор с профессионалами 
туристического бизнеса, рискну 
на основе собственных наблюдений 
предположить, что подгруппа 
«отдыхающие» постепенно занимает 
лидирующее положение в классе 
«туристов».   

 В. ВАЛЬКОВ В ГОСТЯХ У ЧЕРНОЙ ДОЧЕРИ ЭТНЫ

где проводят вечера горожане, вдыхать ароматы 
юга…

Приближался сентябрь, и из всего многообразия 
вариантов мы остановили свой выбор на Сицилии, 
точнее — на Катании. Что повлияло на выбор? Все 
то, о чем выше упоминалось: ласковое в начале осе-
ни солнце, хороший отель с собственным выходом 
на теплое море, относительно недорогие билеты 
на самолет до сравнительно небольшого — 300 ты-
сяч человек населения — самобытного города у под-
ножия знаменитого вулкана.

«Черная дочь Этны» — так называют Катанию 
 итальянцы. И не зря: самый высокий вулкан Европы 
не перестает засыпать город и окрестности пеплом. 
Разрушительное извержение 1669 года сожгло его 
до основания, почти ничего не оставив от эпох гре-
ческой, римской и арабской культур. Впоследствии 
языки лавы вновь и вновь накрывали склоны и спол-
зали в Средиземное море, землетрясения разруша-
ли здания и дороги, но люди упрямо возвращались, 
восстанавливали виноградники, оливковые рощи, 
огороды, поскольку удивительное сочетание кли мата, 
вулканического пепла и труда давало обильные уро-
жаи именно на склонах огнедышащего вулкана. По-
следнее извержение произошло в апреле 2013 года, 
за пять месяцев до нашего приезда. Так что не удив-
ляйтесь, если летним вечером на вашу белую фут-
болку упадет черная «снежинка» — это ленивый 
вулкан мило напоминает о себе. Почему ленивый? 
Потому что в последние столетия извержения были 
хоть и многочисленны, но не столь губительны: лава 
наступала медленно, и населению удавалось не толь-
ко избежать гибели, но и вывезти кое-какое имуще-
ство. Несмотря на то, что сейчас вулканологи за-
благовременно предупреждают об усиливающейся 
активности вулкана и даже возможно отвести пото-
ки лавы на менее опасные направления, катастро-
фически не везет канатной дороге: в последние 
десятилетия она трудами жителей не раз «восстава-
ла из пепла».

В городе все постройки, мостовые, стены двор-
цов и амбаров, даже слоник под обелиском на цен-
тральной площади, вытесаны из вулканического 
туфа, они черные. Богатым горожанам, стремившим-
ся разнообразить цветовую гамму черного города 
при очередной застройке XVII–XVIII веков, не уда-
лось надолго сохранить белизну своих палаццо — 
пепел вскоре превращал их в серые.

Тем не менее город и горожане очень колоритны 
и самобытны: потому ли, что оттенки серого и бли-
зость постоянно дымящего вулкана делают его 
не столь «туристическим», или потому, что отдыхаю-
щие предпочитают восточному обрывистому побе-
режью песчаные пляжи в окрестностях Палермо, 
но за пределами центральной артерии города via 
Etnea (улицы Этны) и Piazza del Duomo (Соборной 
площади) туристы в городе встречаются редко.

Мы поняли это в первые же полчаса после при-
лета: во-первых, на привокзальной площади, куда 
нас доставил из аэропорта городской автобус, 
не оказалось ни одного человека, говорящего по-
английски, а во-вторых, потому что нас, несмотря 

ТЕКСТ И ФОТО: ВАЛЕРИЙ ВАЛЬКОВ
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девушку, целует, останавливается и машина, из тем-
ного салона вначале слышатся сдерживаемые вос-
клицания, а потом автомобиль включает дальний 
свет, осветив растерявшуюся парочку на фоне скал, 
обрывающихся в море. Им не скрыться, финита ля 
комедия!

Трепетное отношение к традиционным семейным 
ценностям здесь очень заметно. Вечерами горожа-
не выходят на променад по набережной: впереди, 
как правило, в инвалидном кресле, везут самого 
старшего члена семьи, затем идут мужчины за руку 
с разодетыми детишками, чуть поотстав — женщи-
ны, замыкает процессию старшее поколение. Семьи 
гуляют, раскланиваются со знакомыми, а затем все 
садятся ужинать, подогнав машину ближе к балю-
страде и разложив столики и складные стульчики. 
Старшее поколение не обязательно появляется 
на каталке или пешком, немало стариков вполне 
освоили мотороллер, эту визитную карточку итальян-
ских дорог.

А погулять в Катании есть где, причем заблудить-
ся трудно: северные и северо-восточные направле-
ния идут в гору, южные — к морю. Тем не менее по-
плутать первое время придется: в старом городе 
не всегда сохраняется четкий геометрический рису-
нок застройки, названия улиц на маленьких, с кон-
верт, фаянсовых табличках едва различимы, а вни-
мание постоянно отвлекают красочные витрины 
с рекламой сумасшедших скидок и распродаж брен-
довых товаров. Через пару дней мы вполне освои-
лись с планировкой города и предпочитали пешие 
прогулки от отеля в старый город, а затем, поздним 
вечером, когда открыты только кафе и на улицах 
гаснут фонари — обратно, в направлении старого 
рыбного причала, у которого стоит самая почитаемая 
горожанами церковь Девы Марии.

Между утесами вулканической лавы на северо-
востоке и золотыми песками южной части города 
вдоль берега тянется набережная U-passiaturi. Она 
простирается от Piazza dei Martiri (площади Мучени-
ков) с обелиском Святой Агаты, попирающей змею, 
до Piazza Papa Giovanni XXIII (площади Папы Иоанна 

XXIII), где расположен центральный железнодорож-
ный вокзал.

Набережная, миновав гавань, выводит на Piazza 
Paolo Borsellino (площадь Паоло Борселлино), за ко-
торой открывается La playa — километры золотого 
песчаного берега. Именно там расположены самые 
дорогие пляжные отели.

Для тех, кто предпочитает экзотику, интереснее 
будут северные направления, где сразу за Piazza 
Europa (площадью Европы), в рыбацком районе San 
Giovanni Li Cuti, расположена одна из самых старых 
пляжных зон, известных чуть не со дня основания 
города. Причудливые языки застывшей лавы здесь 
напоминают живопись Пикассо, и кажется, что ху-
дожник набирался вдохновения перед написанием 
«Герники» именно на побережье Катании.

Еще дальше на север набережная минует район 
Ognina с маленькой рыбацкой гаванью, молом, у сре-
за которого стоит фигурка Девы Марии, обращен-
ная к морю. И именно здесь, на рыбном причале 
располагается самый популярный среди местных 
жителей ресторанчик. Когда на Катанию опускает-
ся вечер, а рыбаки возвращаются с дневным уло-
вом, на площади перед причалом начинают накры-
вать столы и устанавливать жаровни, и уже через 
полчаса нет ни одного свободного местечка. Офи-
цианты, которых так назвать и язык-то не повора-
чивается (настоящие пираты!), быстро бегают с ме-
таллическими блюдами, полными свежайших мидий 
и креветок, или торжественно несут только что сня-
тую с жаровен рыбу-меч. В больших пластиковых 
бочках, наполненных льдом, — бутылки с вином, 
пивом или водой. Вездесущие мальчишки помогают 
старшим, так что ждать заказ не приходится нисколь-
ко. А какой хлеб… Его тоже вынимают прямо из печи. 
Всю эту колоритную картину дополняют хозяева 
острова, сицилийцы: медленно и торжественно на-
слаждаются они общением друг с другом, запахом 
моря, последними лучами заходящего солнца и, ко-
нечно, едой.

Если продолжить движение в северном направ-
лении, то, миновав многочисленные виллы, отели 
и рестораны, набережная приводит нас в городок 
Ачи-Кастелло с его средневековым замком, воздвиг-
нутым на древней лавовой скале. Попетляв, при-
брежная дорога устремляется дальше, где из моря 
вздымаются несколько столбообразных островов, 
величаемых Тронами циклопов. Это уже в непосред-
ственной близости от курорта Таормина — рая для 
отдыхающих, как утверждает путеводитель (похо-
же — не врет). По крайней мере, местные нам не раз 
рекомендовали посетить этот природный курорт 
с минеральными источниками, великолепными оте-
лями и шикарными ресторанами.

Увы, не посетили — нам вполне было достаточно 
и моря, и ресторанов, да и дата отлета приближалась. 
Зато мы решили покорить Этну. Профессио налы зна-
ют, что любое восхождение начинается с экипиров-
ки. Утро было солнечным, и мы ограничились ве-
тровками и бутылкой воды. Единственной «горной» 
деталью стали кроссовки вместо привычных уже 
шлепанцев.

Через пару часов езды по серпантину дороги рей-
совый автобус доставил нас и еще пару японских 
туристов, десяток англичан и итальянцев от привок-
зальной площади к центру маленького живописно-
го городка, где уже поджидал следующий автобус. 
После короткой передышки он продолжил кружение 
по серпантину, карабкаясь вверх среди лавовых на-
громождений, внезапно сменяющихся языками вы-
ж женной земли, где сквозь пепел пробивались ред-
кие стебли трав. Еще через час автобус приблизил-
ся к терминалу канатной дороги.

Собственно, там и начинаются кратеры Этны, 
и каждый имеет свою историю. Здесь, у терминала, 
можно сделать выбор: остановиться на этом уров-
не, сфотографировавшись у вывески кафе, поднять-
ся по канатке и спуститься обратно или продолжить 
маршрут к вершине.

Двери кабинки канатной дороги закрылись авто-
матически, как только она миновала выпускные во-
рота. Ветер свистел в форточке, кабинку раскачи-
вало, от открывающегося простора черного склона 
захватывало дух. Подъем занял не больше 15 минут, 
но высота, 1800 метров, уже напоминала о себе 
легким головокружением. Ветер стал намного силь-
ней, холодный и резкий, он гнал клубы черной пыли 
после каждого шага по обочине дороги. Дальше же-
лающих подняться к вершине ждали специальные 
автобусы-вездеходы.

Еще полчаса езды по склону, напоминающему 
лунную поверхность, где только редкие шесты обо-
значали дорогу. Как только вышли у кратера, тут же 
пожалели о скромной экипировке: ветер срывал 
ветровки, мелкий шлак абразивом шлифовал ноги 
и лица, холод сковал руки. 

 В. ВАЛЬКОВ В ГОСТЯХ У ЧЕРНОЙ ДОЧЕРИ ЭТНЫ

Тем, кто поднимается на вершину вулкана, на-
стоятельно рекомендуем воспользоваться услугой 
верхнего поста и взять напрокат куртку, очки, шап-
ку и горные ботинки: кроссовки и ветровки не для 
Этны!

Гид, моментально оценив ситуацию, увлек группу 
на тропинку по внутреннему склону ближайшего кра-
тера — того самого, что в апреле остановил поле-
ты самолетов тучами пепла, выбрасываемого на вы-
соту более 500 метров. Пепел лежал тут всюду, за-
ключив в плен 6-метровый слой апрельского снега. 
Только там, где струи поднимающегося из цент ра 
кратера пара скользили по склону, снег медленно 
оттаивал, очищаясь от черного налета слезами ка-
пели. В кратере было тепло. Теплый шлак приятно 
грел ладони. Пар — дыхание кратера — тоже согре-
вал, то окутывая нас плотным покрывалом, то бес-
следно исчезая. С вершины открывался замечатель-
ный вид на море и едва видимую под облаками Ка-
танию. Красота!

Увы, время неумолимо, и этот отпуск подошел 
к концу. Последний день провели у моря, оно пахло 
арбузами. В теплой и прозрачной воде стайки ры-
бок крутились у подводных гротов, морские ежи роб-
ко дрожали иглами на склонах рифов, крабы сорев-
новались с морскими звездами леностью движений. 
Стая розовых фламинго, которые низко, едва не ка-
саясь волн длинными неуклюжими ногами, неторо-
пливо взмахивали крыльями, потянулась от берега 
к горизонту. Они бежали от осени, их ждал юг.

Уезжать не хотелось, бежать было незачем, но нас 
ждал север. Отпуск закончен, закончено и это путе-
шествие. До свидания, Сицилия! Да здравствуют пу-
тешествия!
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 И. АРЦИШЕВСКИЙ СЛОВАКИЯ: ПО ПРОТОКОЛУ И БЕЗ НЕГО

В разных странах исторически складывались свои 
собственные представления о дипломатическом 
и деловом этикете, но формирование в XX веке 
транснациональных корпораций привело к необхо-
димости иметь единые правила, пригодные для всех. 
В 1961 году была принята Венская конвенция о ди-
пломатических сношениях, на которой построен весь 
современный межгосударственный протокол.

Дипломатический протокол — это совокупность 
правил, традиций и условностей, соблюдаемых в 
международном общении. Он регламентирует по-
рядок приема глав иностранных государств или пра-
вительств, правительственных делегаций; все виды 
официальных дипломатических контактов. Внесение 
изменений в протокол используется как инструмент 
внешней политики.

Деловой протокол, как и дипломатический, ре-
гламентирует порядок встреч и проводов делегаций, 
проведения бесед, переговоров и приемов, ведения 
деловой переписки, подписания договоров и согла-
шений и тому подобного.

Деловой этикет — это правила поведения в обще-
стве, эталон делового общения.

Чем отличается протокол от этикета? Если гово-
рить очень упрощенно, то дипломатический прото-
кол — это хорошие манеры в отношениях между 
государствами, а дипломатический этикет — это про-
явление хороших манер в отношениях между долж-
ностными лицами, политическими и общественными 
деятелями, представляющими свое государство.

Правила светского, общегражданского  этикета, 
принятые в разных странах, тоже постепенно сбли-
жаются, причем за основу взяты европейские 
нормы поведения и общения. Но существуют такие 
особенности культуры и менталитета, которые 

СЛОВАКИЯ:  
ПО ПРОТОКОЛУ И БЕЗ НЕГО

Слово «протокол» придумали 

древние греки: оно обозначало 

лист с именем писца и датой 

составления документа; этот 

лист приклеивали к свитку 

с текстом (protos — первый, 

kollao — клею). Сейчас одно 

из значений слова «протокол» — 

совокупность норм и правил, 

регламентирующих порядок 

проведения мероприятий 

на высшем уровне. Конечно, 

далеко не каждому из нас 

приходится реально 

сотрудничать с официальными 

представителями зарубежных 

стран, но базовые принципы 

дипломатического этикета — это 

основные принципы делового 

сотрудничества вообще.

ТЕКСТ: ИВАН АРЦИШЕВСКИЙ

преодолеть очень трудно (например, отношение 
к пунктуальности и временны́м рамкам, противо-
речие между иерархической и эгалитарной дело-
вой культурами и т. д.), причем на бизнес эти осо-
бенности могут повлиять не самым неблагоприят-
ным образом.

Для разрешения проблем в бизнесе, вызванных 
«культурным фактором», был создан кросс-культурный 
менеджмент, который предлагает технологии сотруд-
ничества между людьми и организациями с разны-
ми культурными традициями.

Одно из главных правил международного бизне-
са гласит: гость должен соблюдать местные обычаи. 
Значит ли это, что «в чужой монастырь со своим 
уставом не ходят»? Конечно, нет, полностью копиро-
вать поведение местных жителей не нужно, но осо-
бенности, обычаи и традиции страны своих партне-
ров знать все же стоит.

Словакия — одна из самых молодых стран мира: 
она провозгласила свою независимость в 1993 году. 
В советские времена эта небольшая республика 
была в составе социалистической Чехословакии, 
а сейчас — это одна из самых активно развиваю-
щихся стран Евросоюза. Очень часто Словацкую 
рес публику путают с Республикой Словения (частью 
бывшей Югославии) — и телеведущие, и журнали-
сты, и спортивные комментаторы (распространен-
ная ошибка — перепутать флаги двух стран), и по-
литические деятели. Например, Джордж Буш, еще 
будучи губернатором, заявил, что встречался с ми-
нистром иностранных дел Словакии, имея в виду 
представителя Словении (Knight Ridder, News Service, 
June 22, 1999).

Словаки обращаются друг к другу достаточно офи-
циально, по фамилии или должности, со словом «пан» 
(«господин»): например, «пан инженер», «пани инже-
нерка», «пан учитель», «пани докторка», «пани роди-
телка» (мать ребенка). В отличие от нас, у словаков 
нет отчества, поэтому вариантов обращения в де-
ловой ситуации только два: официально или по име-
ни (с разрешения собеседника или при достаточно 
близкой степени знакомства). В Словакии уважают 
звания и должности: старайтесь всегда использовать 
академические звания или профессиональные долж-
ности вместе с фамилией.

Словацкий язык очень схож с чешским: они гораз-
до ближе, чем русский и украинский. Нередко по те-
левидению показывают рекламные ролики без пе-
ревода с одного языка на другой. Интересно, что 
по правилам чешской и словацкой грамматики жен-
ские фамилии образуются от мужской с добавлени-
ем окончания -ова (например, пан Швейк — пани 
Швейкова). Это правило соблюдалось, даже если 
женщина иностранка и ее фамилия уже оканчивалась 
на -ова или -ева. Таким образом Петрова превраща-
лась в Петровову, а Соколова — в Соколовову.

Мало того, всемирно известные актрисы, приез-
жая на международные фестивали, с недоумением 
озирались по сторонам, услышав от ведущего: «На 
сцену приглашаются уважаемые Шарон Стоунова, 
Мерил Стрипова и Софи Лоренова!». Это правило 
вызывало много споров и даже скандалов, и сей-

час изменение иностранных женских фамилий уже 
необязательно. Однако многие считают, что измене-
ние фамилии — это часть национальной идентичности, 
и протестуют против отмены традиции.

При приветствии и прощании словаки пожимают 
друг другу руку, причем женское рукопожатие тра-
диционно слабее и мягче, чем мужское. Интересно, 
что во многих славянских странах на вопрос «как 
дела?» по правилам национального делового этике-
та собеседник может кратко рассказать о своих про-
блемах. Однако говорить он об этом будет бодро, 
подчеркивая, что преодолевает трудности и этим гор-
дится, так как без трудностей и забот живут только 
бездельники.

Деловые переговоры в Словакии ведутся долго, 
от гостя требуется изрядное терпение и настойчи-
вость. Словаки высоко ценят иерархию в компаниях, 
поэтому если вы возглавляете делегацию, то ваша 
должность должна свидетельствовать о том, что вы 
имеете на это право. При рассадке делегаций стро-
го соблюдается протокольное старшинство. К нацио-
нальным особенностям относится то, что деловые 
встречи словаки стараются назначать на первую по-
ловину дня.

Старшее поколение обычно знает русский язык, 
молодежь владеет английским, а в последние годы 
стал также популярен и немецкий — в связи с очень 
развитыми деловыми связями с Германией и туриз-
мом в эту страну.

Возможные темы для беседы: местное пиво, спорт 
(в частности, футбол и хоккей), ваша семья, история, 
культура и искусство Словакии, «бархатная рево-
люция». Не рекомендуется говорить о болезни, не-
счастьях, доходах, семейных проблемах, религии, 
холокосте, Второй мировой войне.

При общении с иностранцами нужно иметь в виду, 
что за рубежом наши личностные качества играют 
гораздо бóльшую роль, чем у себя дома: нас оцени-
вают в большой степени как представителей своей 
страны. Конечно, никто не ждет, что мы во Франции 
будем вести себя точно так же, как француз, а в Шве-
ции — как швед: невозможно оставить дома свои 
национальные черты. Однако человека, который дер-
жится просто, вежливо, с достоинством, обладает 
хорошими манерами и при этом проявляет осведом-
ленность о стране пребывания и интерес к ней и ее 
людям, везде будут встречать с уважением.

Йозеф Ганула. 

Политики. 1937

Дворец Гассалковичей (ныне — резиденция президента Словакии) в Братиславе. 

Гравюра Иоганна Винсенца Рейма. 1850

Красавец Наци. 

Городская 

скульптура 

в Братиславе
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—	 Уважаемый	 Александр	 Викторович,	 что	
	прежде	всего	бросается	в	глаза,	когда	Вы	в	оче-
редной	 раз	 приземляетесь	 в	 китайском	 аэро-
порту	и	едете	по	широким	улицам?

— Каждый раз, приезжая в Китай, не перестаешь 
удивляться быстрым изменениям в жизни страны. 
Ведется масштабное строительство жилых и обще-
ственных зданий. Появляются огромные торгово-
развлекательные центры, в которых можно провести 
весь день и где можно купить любые товары, как ми-
ровых брендов, так и местные. Кроме магазинов 
в них размещаются кафе и рестораны на любой вкус. 
Расскажу о моем любимом Шанхае. Помню, как 
в 2002 году, когда я впервые прилетел в Шанхай, 
меня поразило большое количество небоскребов, 
представляющих великолепные образцы современ-
ной архитектуры и инженерной мысли. Побывав там 
в прошлом году, я увидел, что город стал еще краси-
вее. Уходят в прошлое старые кварталы скученной 
застройки. На их месте появляются современные зда-
ния, широкие проспекты и скверы. Запомнилась на-
бережная Вайтань, где хорошо гулять и утром, и ве-
чером. Прогулочная зона поднята высоко над зем-
лей — внизу остались магазины, кафе, речные 
вокзалы. Отсюда хорошо видно, как изменилась па-
норама района Пудун. Телебашня «Жемчужина Вос-
тока» стала как будто ниже на фоне новых небоскре-
бов. Бросается в глаза рост уровня жизни шанхайцев. 
Люди стали лучше одеваться. В магазинах, несмотря 
на довольно высокие цены, много покупателей, 

КИТАЙ СТАНОВИТСЯ 
ВСЕ КРАСИВЕЕ

У сотрудников Государственного 
унитарного предприятия 
по обслуживанию иностранных 
представительств «Инпредсервис» 
давно сложились не только 
деловые, но и дружеские 
отношения со своими коллегами 
из Канцелярии иностранных 
дел Народного правительства 
провинции Гуандун. Обмен опытом, 
взаимные визиты позволяют 
петербургским специалистам 
постоянно совершенствовать работу 
с консульскими учреждениями, 
развивать новые виды услуг. Среди 
тех, кому часто довелось бывать 
в Китае, — главный инженер 
предприятия Александр Ганин. 
По просьбе корреспондента журнала 
«Консул» Светланы Митрофановой 
он поделился своими впечатлениями 
о недавней поездке в Поднебесную.

а на улицах — дорогих машин. Что касается отелей, 
то в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и других городах, где 
я бывал, в дополнение ко многим существующим го-
стиницам строятся новые, на любой вкус и кошелек. 
А в отеле «Мандарин Ориентал Санья» я смог оценить 
степень гостеприимства острова Хайнань. Прекрас-
ные пляжи в тихой бухте, расположенные на разных 
уровнях бассейны и обширная красивейшая терри-
тория с тропическими деревьями и цветами создают 
впечатление райского уголка. Комфорт и качество 
услуг в отеле превосходят все ожидания. Кстати, 
на Хайнане развивается новый туристический район 
Хайтан Бэй с фешенебельными гостиницами.

—	 Приходилось	 ли	 Вам	 общаться	 с	 нашими	
соотечественниками	в	Китае,	как	они	себя	чув-
ствуют,	какие	у	них	возникают	проблемы?

— Путешествуя по Китаю, постоянно сталкиваешь-
ся с россиянами. В последние годы больше стало не-
организованных туристов, бронирующих отели и би-
леты самостоятельно. Всегда обмениваюсь с ними 
впечатлениями об увиденном. Туристы из Сибири 
и Дальнего Востока ездят сюда регулярно. Для рос-
сиян Китай привлекателен своей древней историей, 
богатой культурой, китайской медициной, удивитель-
но красивой природой. Отдельный разговор — ки-
тайская кухня. Многие любят китайские блюда и 
 довольно быстро переходят от вилок к палочкам. 
Я не вижу больших трудностей для путешествующих 
по Китаю. Во всех туристических зонах имеется мно-
жество путеводителей и карт на английском и даже 
русском языках. Наши туристы хорошо ориентируют-
ся в любых ситуациях и не боятся неожиданностей. 
К примеру, наша сотрудница с мужем в апреле за ме-
сяц объехала полстраны — от Пекина до Гонконга, 
передвигаясь на скоростных поездах и автобусах.

—	 Какой	китайский	опыт	было	бы	полезно	по-
заимствовать	Петербургу	и	«Инпредсервису»?

 ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ГАНИНЫМ КИТАЙ СТАНОВИТСЯ ВСЕ КРАСИВЕЕ

— Конечно, самое большое впечатление произ-
водят китайские темпы развития дорожной инфра-
структуры. В крупных городах проложены скоростные 
дороги с развязками, мостами и тоннелями (как в Гон-
конге), позволяющие за считанные минуты пересечь 
город. До аэропортов протянуты ветки экспресс-
метро, а в Шанхае — дополнительно трасса поезда 
на магнитной подушке, развивающего скорость 
до 400 километров в час. Для нас, петербуржцев, 
особенно заметен контраст в темпе роста количества 
станций метро. В 2002 году в Шанхае нам показы-
вали самое современное метро. Тогда было три ли-
нии и около 50 станций. Сегодня количество линий — 
10, а станций — около 300! Такая же картина и в Пе-
кине, и в Гуанчжоу. А «Инпредсервис» мог бы пере-
нять китайский опыт приема делегаций. Однако это-
му мешает отсутствие полноценной гостиницы, кото-
рая была изъята из нашего хозяйст венного ведения. 
Интересен опыт наших коллег из Гуанчжоу, открыв-
ших магазин duty free для дипломатов.

—	2013	год,	как	известно,	является	Годом	ки-
тайского	туризма	в	России.	Что,	по	Вашему	мне-
нию,	надо	делать,	чтобы	китайцы	возвращались	
домой	с	самыми	лучшими	воспоминаниями?

— Рост благосостояния граждан КНР и добрые 
отношения между нашими странами играют не по-
следнюю роль в увеличении числа китайских тури-
стов в России. И хотя бóльшая часть туристов при-
ходится на приграничные районы Сибири и Дальне-
го Востока, постоянно растет интерес китайцев к 
Москве и Петербургу. Год китайского туризма в Рос-
сии должен показать всю привлекательность нашей 
страны и ее возможности по организации туров. 
Санкт-Петербург представляет интерес для гостей 
прежде всего архитектурными ансамблями и музе-
ями мирового уровня. И конечно, незабываемые 
впечатления на любого туриста производят дворцы 
и парки пригородов Петербурга.
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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 Республика Армения Вардан Фрунзеевич Акопян 571-72-36 ул. Декабристов, 22
2 Королевство Испания Рикардо Пейдро Конде 702-62-66 Фурштатская ул., 9
3 Королевство Швеция Ян Нюберг 329-14-30 Малая Конюшенная ул., 1/3
4 Чешская Республика Карел Харанза 271-04-59 Тверская ул., 5
5 Латвийская Республика Айварс Гроза 336-34-54 В.О. 10-я линия, 11
6 Государство Израиль Эдуард Шапира 406-05-00 Большой Казачий пер., 1/61
7 Республика Корея Ли Енсу 448-19-09 ул. Некрасова, 32А
8 Королевство Нидерландов Йоханнес де Мол 334-02-00 наб. р. Мойки, 11
9 Королевство Дания Клаус Йорген Соренсен 703-39-00 наб. р. Мойки, 42
10 Итальянская Республика Луиджи Эстеро 318-07-92 Театральная пл., 10
11 Турецкая Республика Танжу Билгич 577-18-12 7-я Советская ул., 24
12 Республика Кипр Георгиос Самуил 456-22-55 Фурштатская ул., 27
13 Греческая Республика Теодорос Бизакис 334-35-86 пр. Чернышевского, 17
14 Республика Польша Петр Зыгмунд Марциняк 336-31-40 5-я Советская ул., 12
15 Соединенные Штаты Америки Брюс Ирвин Тёрнер 331-26-00 Фурштатская ул., 15
16 Румыния Георге Николае Пахонеа 312-61-41 Гороховая ул., 4
17 Республика Казахстан Бекетжан Махатжанович Жумаханов 335-25-46 Виленский пер., 15А
18 Республика Индия Вишвас Виду Сапкал 640-72-22 ул. Рылеева, 35
19 Республика Болгария Петя Несторова 401-01-53 ул. Рылеева, 27
20 Литовская Республика Аушра Семашкене 327-02-30 ул. Рылеева, 37
21 Финляндская Республика Пирьё Тулокас 331-76-00 Преображенская пл., 4
22 Венгерская Республика Иштван Хорват 312-64-58 ул. Марата, 15
23 Королевство Бельгия Мария Луиза Паула Ванхерк 718-76-58 Саперный пер., 11
24 Япония Ёсихиро Ямамура 314-14-34 наб. р. Мойки, 29
25 Швейцарская Конфедерация Мишель Андрэ Файетта 327-08-17 пр. Чернышевского, 17
26 Соединенное Королевство 
 Великобритании и Северной Ирландии Кит Ренни Аллан 320-32-00 ул. Пролетарской Диктатуры, 5
27 Китайская Народная Республика Цзи Яньчи 714-22-79 наб. кан. Грибоедова, 134
28 Словацкая Республика Аугустин Чисар 294-36-66 ул. Орбели, 21, корп. 2
29 Эстонская Республика Виктория Туулас 702-09-20 Большая Монетная ул., 14
30 Королевство Норвегия Хейди Олуфсен 612-41-02 Лиговский пр., 13-15
31 Французская Республика Тибо Луи Марк Фуррьер 332-22-70 наб. р. Мойки, 15
32 Федеративная Республика Германия Хайке Ренате Пайч 320-24-00 Фурштатская ул., 39
33 Азербайджанская Республика и. о. Эльшад Гуламов 717-38-91 2-я Советская ул., 27а
34 Украина и. о. Олег Евдокимов 331-51-69 ул. Бонч-Бруевича, 1в

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

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

 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  МИДИНФОРМ

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

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, 
    пом. 35Н
54 Республика Гватемала Алексей Викторович Хованов 963-23-19 ул. Егорова, 16А, пом. 9Н
55 Республика Таджикистан Мухаммадназар Миргарибович 
  Мирзода 571-48-87 Фонарный пер., 3
56 Доминиканская Республика Георгий Анатольевич Фокин 333-25-64 Захарьевская ул., 3А, оф. 2
57 Республика Македония Михаил Николаевич Бобров (921) 410-05-91 ул. Фучика, 8
58 Республика Албания Александр Александрович Новик 328-08-11 Университетская наб., 11

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 экономического 
 сообщества Петр Борисович Зверев 326-69-88 Шпалерная ул., 53

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Родился 13 сентября 1952 года в Швейцарии. 
В 1972 году закончил Высшую бизнес-школу Ло-
занны. 

На дипломатической работе с 1973 года. Был ста-
жером, сначала в МИД Швейцарии, затем в Гене-
ральном консульстве Швейцарии в Кёльне. В 1975–
1980 годах работал секретарем канцелярии По-
сольства Швейцарии в Иране, затем Посольства 
Швейцарии в Сербии. В 1980–1984 годах — атташе 
Посольства Швейцарии в Саудовской Аравии. 
С 1984 по 1990 год был начальником канцелярии, 
вице-консулом Посольства Швейцарии в Бразилии, 

Генеральный	консул	Швейцарской	Конфедерации	Мишель	Андрэ	Файетта

затем Посольства Швейцарии в Германии. В 1990–
1993 годах — заместитель генерального консула 
Швейцарии в Бордо (Франция). В 1993–2000 го-
дах — инспектор по консульским и административ-
ным вопросам МИД Швейцарии. В 2000–2003 го-
дах — заместитель главы представительства, канц-
лер Посольства Швейцарии в Ирландии. С 2003 по 
2008 год — генеральный Консул Швейцарии в Бор-
до (Франция), с 2009 по 2013 год — генеральный 
консул Швейцарии в Лионе (Франция). 

Владеет немецким, английским, португальским 
языками, изучает русский.
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ТЕКСТ: КОНСТАНТИН ТИМОХИН, 
президент Ассоциации импортеров и дистрибьюторов 

строительной и отделочной керамики

11 июня 2013 года Посольством 

России в Испании был дан 

официальный прием по случаю 

празднования Дня независимости 

России. Среди многочисленных 

гостей присутствовали 

руководители российско-

испанской группы компаний 

Silmar и Ассоциации импортеров 

и дистрибьюторов строительной 

и отделочной керамики.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РОССИЙСКО-
ИСПАНСКОГО ТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: 

ОПЫТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ SILMAR
Традиционно формат таких мероприятий предпо-

лагает участие широкого круга представителей рос-
сийских и испанских государственных органов вла-
сти, средств массовой информации, дипломатиче-
ских миссий, аккредитованных в Испании, а также 
коммерческих структур. Хочется отметить, что пер-
сонал Посольства сделал все для создания непри-
нужденной праздничной атмосферы, благоприят-
ствующей проведению неформальных бесед и на-
лаживанию контактов. В немалой степени этому 
способствовали и замечательные интерьеры рос-
сийской дипломатической миссии, в создании кото-
рых принимал участие выдающийся российский ху-
дожник И. С. Глазунов.

Вполне логично, что основной темой бесед были 
различные аспекты современных российско-испан-
ских отношений. Гости приема с удовлетворением 
отметили, что в последние годы сотрудничество на-
ших стран стало развиваться более динамично.

Действительно, анализ российско-испанских от-
ношений показывает, что начиная с 2000 года на-
блюдается процесс активного сближения двух стран, 
для которого имеются объективные предпосылки: 
многовековая история взаимоотношений, потреб-
ность экономик обеих стран в развитии торговли 
и, конечно же, взаимная симпатия народов России 
и Испании.

Посольство России в Мадриде

Родился в 1968 году в городе Глазго, Шотландия. 
Карьерный дипломат. Службу начал в 1988 го ду 
в Министерстве иностранных дел и по делам Со-
дружества наций Великобритании. Много лет 
 работал за границей: в 1997–2000 годах был 
замести телем главы миссии Посольства Велико-
британии в Узбекистане, в 2002 году служил кон-
сулом в Посольстве Великобритании в Афганиста-

Родилась 11 декабря 1965 года. Закончила 
 юридический факультет Тартуского университета в 
1992 году. В 1994–1995 годах работала замести-
телем генерального директора Департамента граж-
данства и миграции Эстонии. На дипломатической 
службе с 1995 года. До 2005 года работала в От-
деле легализации Консульского департамента МИД 
Эстонии, сначала вторым секретарем, затем дирек-

Родилась 25 апреля 1971 года. После школы два 
года изучала русский язык, в том числе в Москве. 
В 1996 году закончила Норвежскую школу эконо-
мики и делового администрирования, получив сте-
пень магистра. В 1997 году получила степень маги-
стра в области российских и постсоветских иссле-
дований Лондонской школы экономики и политиче-
ских наук. После работы в миссии ОБСЕ в Грузии по 
поручению МИД Норвегии закончила дипломатиче-
ские курсы. В 2001–2004 годах была заместителем 

Родился 20 февраля 1970 года. Закончил Нацио-
нальный институт восточных языков и цивилизаций 
по специализации «русский язык», затем Институт 
политических наук в Париже. В 1995 году по кон-
курсу секретарей иностранных дел поступил в МИД 
Франции. Работал в Отделе стран Востока, затем 
в Департаменте континентальной Европы Централь-
ного аппарата МИД Франции. В 2000–2004 годах 

Родилась 8 февраля 1963 года в Кёльне. За-
кончила Кёльнский университет и Государственный 
университет штата Пенсильвания по специальности 
« политэкономия». В 1991 защитила диссертацию 
с присвоением степени доктора общественно-полити-
че ских наук. На дипломатической службе с 1988 го-
да. В 1990 году сдала квалификационный экзамен 
на занятие высших руководящих должностей на ди-
пломатической службе. В 1990–1991 годах работала 
ведущим экспертом Департамента по делам Европы 
Центрального аппарата МИД Германии. С 1991 по 
1994 год была заместителем посла ФРГ в Республи-
ке Бурунди. В 1994–1997 годах — ведущий эксперт 

Генеральный	консул	Соединенного	Королевства	Великобритании		
и	Северной	Ирландии	в	Санкт-Петербурге	Кит	Ренни	Алан

Генеральный	консул	Эстонской	Республики	в	Санкт-Петербурге	Виктория	Туулас

Генеральный	консул	Королевства	Норвегия	в	Санкт-Петербурге	Хейди	Олуфсен

Генеральный	консул	Французской	Республики	в	Санкт-Петербурге	Тибо	Луи	Марк	Фуррьер

Генеральный	консул	Федеративной	Республики	Германия	в	Санкт-Петербурге	Хайке	Ренате	Пайч

не, в 2003–2006 годах — заместителем Верхов-
ного  комиссара в Республике Тринидад и Тобаго, 
в 2006–2009 го  дах работал генеральным консулом 
Велико  британии в Майами (США). С 2010 по 
2013 год, до назначения на пост генерального 
консула Великобритании в Санкт-Петербурге, был 
послом Ее Величества в Туркменистане. Женат, 
имеет сына и двух дочерей.

тором. На этой же должности находилась в 2009–
2012 годах после работы директором Консульско-
го отдела Посольства Эстонии в Финляндии (2005–
2009). В 2012 году работала старшим советником 
Кон сульского департамента МИД Эстонии. С 2012 го-
да является членом Постоянного форума ООН по во-
просам коренных народов. Замужем, имеет двух 
дочерей.

главы миссии Посольства Норвегии в Азербайджа-
не, затем в Боснии и Герцеговине (2004–2008). 
В 2008–2010 годах работала в Департаменте по 
политике безопасности Крайнего Севера МИД Нор-
вегии. С 2011 по август 2013 была старшим со-
ветником Меж дународного отдела Секретариата 
премьер-мини стра Норвегии. Владеет английским, 
русским, испан ским, французским, сербскохорват-
ским (хорватскосербским) языками. Замужем, име-
ет четырех дочерей.

был секретарем Посольства Франции в Азербай-
джане. С 2004 по 2009 год занимал должность 
первого секретаря Посольства Франции в России. 
В 2009–2010 годах находился на службе в Корпу-
се советников иностранных дел по странам Вос-
тока. С 2010 года до назначения в Санкт-Петербург 
был Чрезвычайным и Полномочным Послом Фран-
ции в Киргизии. Женат, имеет сына.

отдела по делам парламента и кабинета  министров 
Центрального аппарата МИД Германии. С 1997 по 
2000 год руководила отделом экономики в Посоль-
стве ФРГ в Государ стве Израиль. В 2000–2004 годах 
занимает должность заместителя начальника отдела 
в Департаменте по глобальным вопросам и ООН 
МИД Германии. В 2004–2007 годах — посол Герма-
нии в Республике Армения. В 2007–2010 го дах ра-
ботала начальником отдела по организационным 
вопросам в МИД ФРГ. С 2010 года и до назначения 
генеральным консулом Германии в Санкт-Петербурге 
руководила Отделом экономики и науки Посольства 
ФРГ в России.

 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  МИДИНФОРМ
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 К. ТИМОХИН НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РОССИЙСКО-ИСПАНСКОГО ТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В 2000 году одним из первых официальных ви-
зитов В. В. Путина в качестве президента России ста-
ло посещение Испании. Весьма примечательно, что 
король Испании Хуан Карлос II в 2012 году посетил 
нашу страну спустя всего два месяца после переиз-
брания В. В. Путина на пост президента. В ходе ди-
алога руководителей двух стран был выработан об-
щий вектор движения навстречу друг другу, рассмо-
трен широкий спектр вопросов: от организации вза-
имодействия в сфере международной безопасности 
до развития культурного обмена и со здания усло-
вий, благоприятствующих развитию туризма.

Эти договоренности, как и ряд других, были по-
ложены в основу разработанного правительством 
Испании в 2005 году планового подхода, направ-
ленного на географическую диверсификацию внеш-
ней торговли в отношении стран, являвшихся на тот 
момент крупнейшими потребителями испанской про-
дукции. В эту программу была включена Российская 
Федерация.

Важным этапом в развитии двусторонних отно-
шений стало подписание в 2009 году президентом 
России Д. А. Медведевым в ходе государственного 
визита в Мадрид Декларации о стратегическом парт-
нерстве.

Следует подчеркнуть, что внешнеторговый оборот 
между Россией и Испанией в последние годы не-
уклонно возрастает и уже превысил отметку в 10 мил-
лиардов долларов США в год.

Высоко оценивая рост туризма, объясняющийся 
популярностью Испании у наших граждан, а также 
объемы российских инвестиций в жилищное строи-
тельство на Средиземноморском побережье Ибе-
рийского полуострова, эксперты выражают беспо-
койство по поводу недостаточной интенсивности 
и стабильности развития российско-испанских от-
ношений в сфере экономики. В качестве причины 
называется нехватка реально работающих и эффек-
тивных институтов сотрудничества. Подтверждением 
этого, в частности, служит то, что состав рабочей 
группы по промышленности, являющейся структур-
ным подразделением Межправительственной сме-
шанной российско-испанской комиссии по экономи-
ческому и промышленному сотрудничеству, уже 
длительное время находится на согласовании в Мин-
промторге России. Также оставляют желать лучшего 
отношения Российского союза промышленников 
и предпринимателей с Конфедерацией испанских 
предпринимательских организаций. Эти организа-
ции по определению призваны выступать в качестве 
координаторов в формировании горизонтальных 
связей между бизнес-сообществами двух стран. Од-
нако фактически деятельность специалистов по тор-
говым отношениям России и Испании сво дится лишь 
к низкой оценке эффективности усилий государ-
ственных институтов по налаживанию взаимо-
действия между потенциальными и уже присутству-
ющими на рынке российскими и испанскими экспор-
терами и импортерами.

Какие же дополнительные инструменты могли бы 
способствовать более полному раскрытию потенци-
ала российско-испанских торговых отношений, в ко-

Руководство компании Silmar Freight (Валенсия), 

ООО «Силмар СПб» и Ассоциации импортеров 

и дистрибьюторов строительной и отделочной керамики 

среди гостей официального приема  

в посольстве РФ в Мадриде по случаю празднования  

Дня независимости России

Выступление посла России в Испании Ю. П. Корчагина 

на официальном приеме по случаю празднования 

Дня независимости России

На мероприятии, посвященном итогам ежегодной международной выставки изделий 

из керамики и керамических покрытий Cevisama 2013. Слева направо: руководство 

компании Silmar Freight (Валенсия) — Элиас Роджер Гарсия, Кристиан Роджер 

Гарсия, Сильвия Гарзандо Бласко; министр промышленности, экономики и туризма 

Правительства Валенсии Массимо Буч, посол России в Испании Ю. П. Корчагин 

с супругой, член верхней палаты парламента Испании Хосе Мария Чикуилло

торых нуждается как Испания, находящаяся в ста-
дии поиска выхода из непростой экономической си-
туации, так и Россия?

В этой связи особый интерес представляет опыт 
российско-испанской группы компаний Silmar, кото-
рая недавно отметила 10-летний юбилей успешной 
работы в сфере транспорта и логистики. Чем же этот 
опыт примечателен и чем он может быть полезен 
в решении обозначенной выше проблемы?

Основой успеха фирм, входящих в группу компа-
ний, являются не только высокий профессионализм 
их сотрудников, но и по-настоящему дружеские от-
ношения между членами интернационального кол-
лектива. Как отметила в своем выступлении на тор-
жествах, посвященных 10-летию создания группы 
компаний Silmar, руководитель испанской фирмы 
Silmar Freight (Валенсия) госпожа Сильвия Гарзандо 
Бласко, в значительной степени именно духовная 
близость между нашими народами позволила соз-
дать необходимые условия для творческой и целе-
направленной совместной работы российских и ис-
панских специалистов.

Уважительные партнерские отношения с непо-
средственными участниками внешнеэкономической 
деятельности в России и Испании принесли группе 
компаний Silmar большую популярность и позволи-
ли занять ведущее положение на рынке оказания 
транспортных услуг не только между Россией и Ис-
панией, но и по всему миру. Красноречивым под-
тверждением этого факта является то, что только 
в Испании Silmar сотрудничает более чем с 300 фир-
мами, среди которых такие известные в мире про-
изводители отделочной керамики, как Porcelanosa 
Grupo, Marazzi group, мебели Vicente Zaragoza, Tecni 
Nova и многие другие.

Более детальное изучение опыта работы группы 
компании Silmar позволяет констатировать, что роль 
подобных экспедиторских компаний, осуществляю-
щих международные мультимодальные транспорт-
ные операции в процессе реализации внешнетор-
говых сделок, определяется, во-первых, влиянием 
на формирование конечной стоимости товара, явля-
ющегося объектом импорта или экспорта, во-вторых, 
непосредственным участием в организации постав-

ки, обеспечивающей соблюдение требуемых сроков 
и сохранности товара. Кроме этого, длительная прак-
тика работы по линии доставки товаров между дву-
мя странами объективно позволяет им осуществлять 
мониторинг конъюнктуры внутренних рынков обеих 
стран и, исходя из этого, внедрять инновационные 
информационные и транспортные технологии, на-
правленные на снижение затрат.

Достойным примером эффективного применения 
таких технологий может служить запущенный в 
2007 году совместный проект группы компаний 
Silmar и ОАО «ТрансКонтейнер» по доставке морских 
контейнеров с импортными грузами из порта Санкт-
Петербург в Москву железнодорожным транспор-
том. О степени востребованности такой формы муль-
тимодальной перевозки свидетельствует то, что в на-
стоящее время этому способу отдается предпочте-
ние многими импортерами при организации вывоза 
грузов из порта Санкт-Петербург для доставки 
 конечному получателю внутри территории России: 
таким образом в настоящее время отправляется 
26 железнодорожных контейнерных составов еже-
месячно. Не лишним будет заметить, что использо-
вание перспективных технологий в немалой степени 
обеспечивает необходимую конкурентоспособность 
товаров на рынке страны-импортера, в целом спо-
собствуя росту доверия к нашей стране как к торго-
вому партнеру.

Со временем подобные компании превращают-
ся в настоящие консалтинговые центры, в которые 
обращаются не только за консультациями по транс-
портным вопросам, но и для оказания содействия 
в поиске торговых партнеров, будучи уверенными, 
что полученная информация основана на глубоком 
знании реальной ситуации.

По нашему мнению, привлечение компаний, 
успешно оказывающих транспортные услуги на меж-
дународном уровне, к работе созданных в рамках 
двусторонних отношений межгосударственных ин-
ститутов могло бы придать необходимую динамику 
развитию торгово-экономических отношений меж-
ду нашими странами, насыщению их реальным со-
держанием и вовлечению все большего количества 
участников.

Выступление генерального директора компании «Силмар СПб» А. И. Яшина и генерального директора компании 

Silmar Freight (Валенсия) Сильвии Гарзандо Бласко на мероприятии, посвященном итогам ежегодной международной 

выставки изделий из керамики и керамических покрытий Cevisama 2013

 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  ТРАДИЦИИ
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Основное время дипломатических сотрудников 
занимает кропотливая работа с документами, пере-
писка, анализ информации, тщательная подготовка 
и проведение различных мероприятий, участие в по-
рой непростых переговорах, поездки по стране пре-
бывания и многое, многое другое. Людям, избрав-
шим для себя эту область человеческой деятель-
ности, незнакомо понятие «нормированный рабочий 
день».

С накопившейся усталостью в редкие часы до-
суга они справляются по-разному: проводят время 
с семьей, играют в теннис и футбол, пишут книги 
и картины, музицируют, ходят в театры, музеи 
и на выставки, выезжают на природу.

Большую помощь в организации досуга сотруд-
ников консульских учреждений нашего города ока-
зывает Дипломатический клуб при Представитель-
стве МИД России в Санкт-Петербурге, президентом 
которого является Владимир Запевалов. Клуб орга-
низует не только деловые встречи и протокольные 
мероприятия, но и популярные спортивные сорев-
нования, охоту, рыбную ловлю… В неформальной 
обстановке дипломаты разных стран быстрее зна-
комятся друг с другом. На таких мероприятиях царит 
дух соревнования, состязательности.

Ярким тому примером стало выездное заседание 
Дипломатического клуба, проведенное 12 сентября 
на озере Монетка в Выборгском районе Ленинград-
ской области. Здесь, в условиях уникальной при-
роды Карельского перешейка, были проведены со-
ревнования по рыбной ловле на приз российско-
китайской компании «Фривэй» — официального 

ЛОВЛЯ РЫБЫ В ПРОЗРАЧНОЙ ВОДЕ

ТЕКСТ 
И ФОТО:  
ОЛЕГ 
ДАВТЯН

Блестящие приемы в дворцовых интерьерах, 

строгие смокинги мужчин, изысканные наряды дам 

в бриллиантах, столы, ломящиеся от изысканных блюд, 

шампанское в хрустале… Да, еще и сегодня именно так 

представляют многие повседневную жизнь дипломатов. 

Действительность же гораздо прозаичнее.  

И намного серьезнее.

представителя ряда канадских, японских и китай-
ских предприятий, производящих снаряжение для 
рыбалки, и их дистрибьютора на российском рынке. 
Эта же компания выступила в качестве организато-
ра соревнований. В них участвовали руководители 
консульских учреждений Австралии, Анголы, Арме-
нии, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Литвы, 
Мальты, Норвегии, Таджикистана, Украины, Швей-
царии, а также российские члены клуба — начальник 
Управления внешних связей Законодательного со-
брания Сергей Тереховский и председатель Комите-
та по печати Ленинградской области Сергей Слобод-
ской, руководство ГУП «Инпредсервис» и главный 
редактор журнала «Консул».

Здесь царила атмосфера веселого соперничества. 
По условиям соревнований нужно было выловить 
как можно большее количество рыбы за определен-
ный отрезок времени. Госпожа удача в этот раз 
улыбнулась команде Представительства МИД во гла-
ве с Владимиром Запеваловым. На втором месте 
была команда Армении во главе с генеральным кон-
сулом Республики Армения Варданом Акопяном, 
почетное третье место досталось команде Китая, 
которую возглавлял генконсул КНР Цзи Яньчи. Озе-
ро сделало китайским товарищам неожиданный по-
дарок: они поймали чрезвычайно редкую в этих 
водах рыбу — сома, за что и получили специальный 
приз.

Все участники остались довольны этим мероприя-
тием. Они чудесно провели время на природе, по-
лучили заряд бодрости, пообщались друг с другом 
в неофициальной обстановке, к тому же опробова-
ли высококачественные рыболовные принадлеж-
ности, предоставленные компанией «Фривэй». 
И не самое главное, кто какое занял место. В таких 
случаях всегда, как когда-то было принято говорить, 
побеждает дружба.

 О. ДАВТЯН ЛОВЛЯ РЫБЫ В ПРОЗРАЧНОЙ ВОДЕ
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 ИНТЕРВЬЮ С ВИКТОРОМ АНДРЕЕВЫМ ЗЛАТА ПРАГА, КОТОРАЯ ВСЕГДА РЯДОМ

—	 Компания	«Злата	Прага»	сегодня	является	
одним	 из	 крупнейших	 туроператоров	 по	 Чехии	
в	Санкт-Петербурге	и	единственным	туроперато-
ром	 в	 Северо-Западном	 федеральном	 округе,	
работающим	фактически	только	по	одной	стране.	
С	чем	это	связано?

— «Злата Прага» не распыляет свои силы на ряд 
стран, а с самого первого дня своего существования 
целенаправленно развивает богатейшую чешскую 
туристическую тематику. Наша цель проста — по-
казать россиянам страну с уникальной природой, 
памятниками архитектуры мирового значения, ве-
ликолепными возможностями для прекрасного от-
дыха и курортного лечения хронических заболева-

ЗЛАТА ПРАГА, 
КОТОРАЯ 

ВСЕГДА РЯДОМ

Профессиональный праздник 

работников туриндустрии, 

Международный день 

туризма, наш корреспондент 

Виктор Иванов провел 

в офисе туроператора «Злата 

Прага» — компании, которая 

уже почти 15 лет организует 
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вестные курорты, такие как Карловы Вары или Ма-
рианские Лазни. В Чешской Республике 37 курортов, 
и многие из них — например, Яхимов, Теплице, По-
дебрады, Дарков, Константиновы Лазни, Лугачовице, 
Франтишковы Лазни — располагают отменной ле-
чебной и отельной базами, хорошими возможностя-
ми для досуга и развлечений и, конечно же, с радо-
стью примут российского туриста. Главными лечеб-
ными факторами курортов помимо чистого воздуха 
и благоприятных климатических условий служат при-
родные богатства чешской земли: целебные мине-
ральные воды, грязи, а также природный углекислый 
газ и радон. Разумеется, наличие тех или иных ве-
дущих природных факторов на конкретном курорте 
и определяет основную его направленность, пока-
зания лечения. Например, в вопросах профилактики 
и курортного лечения заболеваний почек и мочевы-
водящих путей на всю Европу славятся Марианские 
Лазни, а при заболеваниях сердечно-сосудистой си-
стемы — Подебрады, Константиновы Лазни или 
Франтишковы Лазни. Кроме того, правильно подо-
бранные процедуры, диета, занятия спортом, про-
гулки в окрестных лесах и парках, спокойная окру-
жающая обстановка и благоприятная экологическая 
среда на всех курортах дают возможность для пол-
ного душевного отдыха и положительно влияют 
на нервную систему.

Все это мы стараемся не только рассказать, 
но и показать врачам Петербурга. С этой целью 
дважды в год организуем для них ознакомительные 
поездки, своего рода рекламные туры для врачей. 
Основная цель таких поездок — познакомить на-
ших врачей с возможностями курортного лечения 
в Чехии. Только увидев своими глазами лечебную 
и отельную базы, поговорив с чешскими докторами 
и прочувствовав на себе эффект от процедур, врач 
может и имеет моральное право принять решение, 
рекомендовать ли такой вариант отдыха и курорт-
ного лечения своим пациентам. Так что это даже 
не столько реклама туроператора «Злата Прага», 
сколько работа по популяризации чешской курорт-
ной тематики в России и дополнительное тестиро-
вание качества нашей работы.

ний — увы, так свойственных жителям мегаполисов. 
К тому же поездка в Чехию, расположенную прак-
тически в самом центре Европы и входящую в Шен-
генскую зону, дает возможность туристам увидеть 
не только жемчужины этой страны, но и совершить 
увлекательный вояж из Праги, например, в Вену, 
Дрезден, Мюнхен или другие города Европы.

Кто-то скажет, что специализация на одной стра-
не сужает поток туристов, обращающихся в компа-
нию. Скорее наоборот, это позволяет нам целена-
правленно, более глубоко самим изучать страну 
и предлагать туристам не то, что есть у всех, а то, 
что многие хотят увидеть за время своего путеше-
ствия. Такой подход обязывает нас знать Чехию 
не по «картинкам», серьезно относиться к процессу 
подбора и обучения персонала и в результате дает 
прекрасную возможность быть лучшими в своем 
деле.

Туристы, открывающие двери нашего офиса, — 
самые обычные люди. Они приходят к нам с одной 
целью — получить качественный, незабываемый 
отдых в Чехии по доступной для них цене. Умение 
услышать клиента, правильно сориентировать его 
в потоке информации, грамотно и доходчиво сделать 
предложение — вот визитная карточка наших ме-
неджеров.

К сожалению, Чешская Республика, или, как мно-
гие еще по старинке ее называют, Чехословакия, 
по-прежнему ассоциируется у многих российских 
туристов главным образом с Прагой и Карловыми 
Варами. Казалось бы, что может быть здесь еще 
интересного? На самом деле это пусть и небольшая, 
но удивительно многогранная по своим туристиче-
ским возможностям страна. Последнее время в 
Чехии все большей популярностью стала пользо-
ваться, например, свадебная тематика. Атмосфера 
романтики, царящая на берегах Влтавы, торжествен-
ность великолепных дворцов, ратуш, средневековых 
замков, под сводами которых заключается брач ный 
союз… Все это способно наполнить радостью и 
 счастьем любящие сердца, создать ощущение на-
стоящего праздника для молодых, нежные воспоми-
нания о котором они пронесут через всю свою 
жизнь.

В Чехии есть и великолепные возможности для 
проведения разного рода корпоративных мероприя-
тий: от дня рождения компании до сверхпопулярных 
в наши дни интерактивных игр в замках и создания 
фильмов. Летний отдых на берегах прекрасных озер 
или новогодние каникулы на горнолыжных курор-
тах — все это тоже Чехия. Ну и отдельный разго-
вор — курортное лечение, кстати, одно из наших 
основных направлений.

—	 В	 поисках	 подходящих	 курортов	 вам,	 на-
верное,	помогают	наши	врачи?

— Скорее, это мы стараемся показать нашим 
врачам возможности чешских курортов. Как я уже 
говорил, курортное лечение в Чехии — одно из основ-
ных направлений деятельности компании «Злата 
Прага». Для нас это не только туры на хорошо из-

Злата Прага
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— Все очень просто: качество медицинских услуг, 
сервис, комфорт, продуманный досуг, богатая экс-
курсионная программа, уникальная природа, доступ-
ная цена… И что самое главное — полученный 
на курорте лечебный эффект.

—	 Известно,	 что	 в	 туризме,	 как	 и	 в	 любом	
виде	предпринимательской	деятельности,	суще-
ствует	жесткая	конкуренция.	За	счет	чего	вы	ее	
выдерживаете?

— Мы занимаем лидирующие позиции в городе. 
Это происходит благодаря многим факторам, но один 
из главных — это наши высококлассные специали-
сты — не только имеющие высшее профильное об-
разование, но и влюбленные в те страны, куда они 
отправляют туристов. Так произошло и со мной, ко-
гда я после поездки в Прагу долго не мог прийти 
в себя от увиденного: прекрасные архитектурные 
памятники, дома под красными черепичными кры-
шами и, главное, абсолютное отсутствие серости 
и уныния, что, увы, часто можно встретить у себя 
дома… Поэтому я очень рад, что судьба подарила 
мне уникальную возможность работать в компании 
«Злата Прага», заниматься любимым делом и по-
могать людям открывать для себя Чешскую Респуб-
лику. Я очень люблю свою родину, но люблю и Чехию 
за то, что она неординарна, многогранна, прекрас-
на, очаровательна, и для любого туриста я могу най-
ти такие слова, чтобы он проникся к ней любовью.

 БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

—	 А	 как	 обстоят	 дела	 с	 продвижением	 сло-
вацких	курортов?

— Глубокое изучение курортной тематики в Чеш-
ской Республике заставляет нас анализировать и ис-
кать интересные курорты в других странах Европы. 
В первую очередь мы смотрим на уникальность ку-
рорта с точки зрения его специализации. И если, 
например, Чехия не имеет курортов такого профи-
ля, а специализация курорта востребована, то это 
серьез ная заявка, как минимум, на анализ целесо-
образности ввода курорта в ассортимент услуг ком-
пании «Злата Прага». И Словакия в этом отношении 
очень интересна.

К тому же, мы видим неподдельный интерес и 
реальные шаги, предпринимаемые в работе Гене-

рального консульства Словацкой Республики в 
Санкт-Петербурге по вопросам развития туризма 
в эту страну. К сожалению, из нашего города нет 
прямых авиарейсов даже в Братиславу, столицу Сло-
вакии. Туристам приходится лететь через Вену. Это 
неудобно и просто влияет на удорожание тура. Учи-
тывая продолжительность трансфера, приходится 
рассматривать, например, только курорты, которые 
находятся на расстоянии одного-двух часов езды 
на автомобиле из Вены.

Сегодня мы предлагаем петербуржцам в основ-
ном самый известный курорт Словакии — Пиештя-
ны, специализирующийся на лечении опорно-дви-
гательного аппарата. Грязелечение в Пиештянах дает 
очень хорошие результаты. На курорте имеются  отели 
разной звездности. Они вполне могут удовлетворить 
практически любого туриста. К тому же, кроме до-
бротной лечебной и отельной баз разработаны и хо-
рошие варианты для досуга: экскурсии, занятия 
спортом, музыкальные вечера.

В настоящее время ведется работа по  подготовке 
вывода на российский рынок еще одного словацко-
го курорта — Смрдаки. Это не совсем благозвучное 
для русского человека название связано с непри-
ятным запахом сероводорода, которым чрезвычай-
но богата местная минеральная вода. Специализа-
ция курорта — просто уникальна, здесь успешно ра-
ботают с кожными заболеваниями, среди которых 
и псориаз. Курорт Смрдаки принимает не только 
взрослых, но и детей в возрасте от трех лет.

Но сразу хочу оговориться, прежде чем отправлять 
туристов на новый для нас курорт, мы проделываем 
огромную работу. Вместе с местным обслуживающим 
и медицинским персоналом отрабатываем специфи-
ку приема российских туристов, для которых, напри-
мер, важны не только лечебный эффект, комфорт, 
диетическое питание, но и, заметьте, при доступной 
цене — отсутствие языкового барьера, продуманная 
экскурсионная и иная развлекательная программа, 
наличие хотя бы одного российского телевизионно-
го канала или, скажем, бесплатный выход в Интер-
нет… Наша задача — просчитать поездку туриста 
«от и до» и сделать его отдых максимально комфорт-
ным и эффективным.

Параллельно ведется работа по подготовке со-
трудников в нашей фирме. И только тогда, когда мы 
уверены в готовности курорта и наших сотрудников 
правильно работать с туристом, мы «запускаем» ку-
рорт в продажу. Ведь клиента не интересуют причи-
ны и оговорки, он вправе получить квалифициро-
ванные ответы на все вопросы и поехать туда, где 
получит максимум пользы и радости от поездки.

—	 Говорят,	 что	 Чехия	 и	 Словакия	 привлека-
тельны	 и	 с	 точки	 зрения	 развития	 бизнеса,	 ин-
вестиций,	приобретения	недвижимости…

— Думаю, что да. Но каждый должен профессио-
нально делать свое дело. Наше — туризм. Конечно, 
наши туристы, которые съездили от нас в Чехию 
и увидели, как там хорошо, порой обращаются к нам 
с различными вопросами, например, как приобрести 

там недвижимость. Мы охотно проконсультируем их 
и при необходимости поможем достичь цели. Одна-
ко, повторюсь, для нас это — дополнительная услу-
га, а главное, конечно же, туризм…

—	 Но	в	числе	основных	услуг	у	вас	значится	
и	организация	свадебных	торжеств…

— Я бы сформулировал это немного иначе: мы соз-
даем свадебный тур таким, каким хотят его видеть 
наши клиенты. Ибо свадебная тематика — это не по-
ток, тут требуется сугубо индивидуальный подход и, как 
следствие — такой же «индивидуальный продукт». Есть 
несколько видов свадебного туризма. Во-первых, офи-
циальная свадебная церемония, то есть сама свадь-
ба. Местом ее проведения может быть как Прага, так 
и один из многочисленных интересных замков Чехии. 
Соответственно, наша задача — организовать про-
цесс «от и до». Во-вторых, символическая церемония. 
Это когда свадьба уже была, но хочется чего-то неза-
бываемого на всю жизнь. Например, рыцарский тур-
нир, посвященный этому событию… разумеется, мы 
и молодоженов, и гостей «переместим» в соответству-
ющую эпоху… Третий вариант — венчание, четвер-
тый — свадебное путешествие.

Другими словами, глобальную задачу перед нами 
ставит турист, а мы предлагаем варианты ее удач-
ного решения. Если турист пока не знает, что для 
него лучше, то наши менеджеры покажут преимуще-
ства каждого из вариантов и помогут сделать пра-
вильный выбор.

—	 Вы	 уже	 упомянули	 о	 хороших	 контактах	
с	 консульскими	 учреждениями	 Чехии	 и	 Слова-
кии.	Оказывают	ли	вам	содействие	российские	
дипло	маты?

— Наши деловые, партнерские и, порой, друже-
ские связи с консульскими учреждениями давно уже 
стали хорошей традицией. Мы аккредитованы в кон-
сульствах Чехии и Словакии, а значит, берем на себя 
заботу и успешно решаем для наших туристов визо-
вые вопросы. Стараемся взаимодействовать с на-
циональными представительствами (управлениями) 
по туризму этих стран в России, самостоятельно про-
водим различные мероприятия в области продвиже-
ния туристической тематики. Что касается российских 
посольств и консульств, то наши обращения к ним 
связаны в основном с восстановлением  утраченных 
(потерянных) туристами документов. К счастью, такие 
случаи довольно редки. Текущие вопросы решают 
наши представители в Праге, к которым можно об-
ращаться круглосуточно. Важно отметить, что мы 
стараемся свести к минимуму всякий форс-мажор 
за счет безупречной работы менеджеров, которые 
перед поездкой дотошно объясняют каждому туристу 
содержание выданных документов, а также дают 
квалифицированные советы по поводу того, как ве-
сти себя в той или иной нештатной ситуации.

—	 Скажите,	пожалуйста,	почему	наши	туристы	
все	 же	 предпочитают	 лечиться	 в	 зарубежных	
санаториях?

 ИНТЕРВЬЮ С ВИКТОРОМ АНДРЕЕВЫМ ЗЛАТА ПРАГА, КОТОРАЯ ВСЕГДА РЯДОМ

На курорте 

Смрдаки

На курорте 

Пиештяны
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Павел в очередной раз осторожно скосил гла-
за — соседка, сосредоточенно сдвинув брови, чи-
тала какой-то мелко набранный текст. Ее палец 
нервно скользил по экрану планшета, листая стра-
ницы, длинный ноготь, накрашенный ярко-красным 
лаком, казался диковинным маркером. Почувство-
вав, что на нее смотрят, она повернула голову, обо-
жгла Павла сердитым взглядом и снова уткнулась 
в планшет. Невольно поежившись, он поправил на-
ушники и сделал вид, что его безумно интересует 
пейзаж за окном.

«Словакия…» — он перекатывал это слово во рту, 
как леденец. Оно пахло сочной глянцево-лиловой 
сливой и было нежным, как взбитые сливки. А еще — 

ПОДПОРОГОВЫЕ ЧУВСТВА

НОВЫЙ РАССКАЗ 
ТАТЬЯНЫ 
РЯБИНИНОЙ

по совершенно непонятной ассоциации — напоми-
нало серебряную цепочку с крупными  звеньями. 
Словакия неслась навстречу за окном автобуса — 
бесконечными зелеными полями и поросшими лесом 
горами, змейками рек и аккуратными деревушками. 
Как же так получилось, в который раз удивился Павел, 
что я до сих пор здесь не побывал.

Ему исполнилось тридцать три, а стаж дикого пу-
тешественника (рюкзачника, бродильщика!) пере-
валил на второй десяток лет. Это было как наркотик: 
дорога, переезды, перелеты, незнакомые  города, 
гостиницы, люди на улицах. Музеи и «официальные» 
достопримечательности были ему не слишком инте-
ресны. Иное дело — просто ходить, ходить — пока 

 Т. РЯБИНИНА  ПОДПОРОГОВЫЕ ЧУВСТВА

ноги не запросят пощады. Смотреть. Впитывать каж-
дой клеточкой энергию жизни — обыденной для 
«аборигенов» и незнакомой, загадочной для него. 
Когда он уставал бродить, устраивался в открытом 
кафе с кружкой пива или чашкой кофе и просто на-
блюдал за жителями города.

Когда-то, после окончания института, Павел был 
добропорядочным клерком, как говорят, офисным 
планктоном. Впрочем, сам он саркастически назы-
вал себя офисной плесенью, утверждая, что от планк-
тона хоть какая-то польза — ну там, китов кормить, 
кислород вырабатывать, а от его работы пользы — 
полный ноль. Каждый день по отдельности тянулся, 
как комок изжеванного «Орбита», при этом недели 
и месяцы сменяли друг друга с быстротой огней 
за окном скорого поезда. Личная жизнь не склады-
валась, институтские приятели остались в прошлом, 
на работе отношения тоже не клеились.

Стандартные «молодежные» развлечения каза-
лись Павлу либо пресными, либо вовсе тупыми. 
Оставалось только читать, гулять в одиночестве 
по вечернему городу, иногда выбираться в театр или 
кино. В общем, с людьми ему было неуютно, 
но и в роли отшельника он себе тоже не слишком 
нравился.

Все изменилось после получения загранпаспорта. 
Первая поездка — всего в Лаппеенранту, которую 
питерцы и заграницей-то не считают. Но Павел был 
очарован. Или, скорее, зачарован. Вторая поездка, 
третья, Финляндия, Прибалтика, затем, как он гово-
рил, «дальняя Европия». Он понял, что пропал, что 
скучает, задыхается без дороги, бегущей навстречу, 
без аэропортов и вокзалов, без шумных хостелов 
и маленьких кабачков, куда не ходят обычные тури-
сты.

Но путешествия, даже самые бюджетные, требо-
вали немалых средств. И времени. И вот в один 
прекрасный вечер Павел, сведя баланс плюсов и ми-
нусов, принял судьбоносное решение. Для начала 
уволился и занялся фрилансом. Писал он легко, мог 
довольно быстро, что называется, на коленке со-
стряпать текст практически на любую тему, поэтому 
заказчиков становилось все больше и больше. И ра-
ботать можно где угодно, только и нужно, что ноутбук, 
Интернет и стул — даже стола не надо.

Обеспечив себя работой, Павел сдал свою не-
маленькую квартиру в центре — это были очень даже 
неплохие деньги. Ну а дальше все пошло как по мас-
лу. Финский мультишенген, который жителям Северо-
Запада давали с невероятной легкостью, позволял 
проводить в большей части Европы три месяца 
в году. Это было до обидного мало. Приходилось раз-
бавлять безвизовыми странами. Он снимал недо-
рогое жилье или останавливался в хостелах, по ве-
черам работал, днем бродил. А как только зуд 
перекати-поля напоминал, что снова пора в дорогу, 
ехал дальше. Когда «мультик» заканчивался, воз-
вращался в Питер, снимал на месяц комнату и по-
лучал новый. Кстати, об эмиграции Павел не ду-
мал — это было явное «не то». По России путеше-
ствовать тоже не получалось. Все-таки он был 
не обычный турист, который фотографируется 

на фоне топовых достопримечательностей и везет 
домой магнит на холодильник. Российская действи-
тельность была знакома и предсказуема — а ему 
необходимо постоянно окунаться в новое и неиз-
веданное.

Впрочем, у финского «мультика» был определен-
ный изъян. Финны строго следили за тем, чтобы 
турист ездил в их замечательную страну вдвое чаще, 
чем во всю остальную «Европию». Нарушение этого 
правила было чревато сокращением, а то и вовсе 
невыдачей очередной визы. Поэтому Павел заду-
мался об альтернативе и обратил внимание на сло-
ваков, которые объявили аттракцион невиданной 
щедрости — визу аж на пять лет с возможностью 
пребывания в странах Шенгена по шесть месяцев 
в году.

Но на деле все оказалось не так просто. Пакет 
документов на визу требовался такой, что даже ка-
призные «бритиши», славящиеся чрезмерной стро-
гостью в визовых делах, могли обзавидоваться. Тем 
не менее дикое туристическое племя давно научи-
лось сообща обходить бюрократические рогатки. 
У Павла было достаточно интернет-приятелей по все-
му миру, со многими доводилось пересекаться 
и в реале, так что с их помощью он очень быстро 
получил в паспорт заветную вклейку с двойным сло-
вацким крестом на печати.

В Братиславу Павел прилетел рано утром. По-
садка оказалась не из приятных — самолет садился 
в плотную вату низких облаков и тумана, трясло так, 
что пассажиры дружно визжали и потихоньку про-
щались с жизнью. По счастью, все обошлось, но 
взвинченное состояние не покинуло Павла даже 
спустя несколько часов, когда он сидел в небольшом 
кафе и пил третью чашку эспрессо подряд, размыш-
ляя о своих дальнейших действиях.

Поездку в Словакию он решил сделать «темной». 
Это чисто техническое понятие в тот момент как-то 
очень подходило к настроению, хотя на самом деле 
в его собственной терминологии означало лишь то, 
что все перемещения носили исключительно спон-
танный характер. Разумеется, Павел представил 
в консульство все сведения о своем маршруте и мес-
тах проживания, но они не имели ничего общего 
с действительностью. Он мог остановиться в Брати-
славе, а мог сесть в первый попавшийся автобус 
или поезд и поехать туда, куда повезут.

Но его что-то то ли тревожило, то ли раздражало, 
и он ни на что не мог решиться. Наконец, мысленно 
прикрикнув на себя и обозвав «капризной прима-
донной», Павел вышел на улицу, надеясь, что реше-
ние придет само собой. Покружив часок по улицам, 
он сориентировался по карте и обнаружил, что на-
ходится неподалеку от автовокзала. «Подпороговые 
чувства правят бал», — промурлыкал он себе под 
нос строчку из любимой песни и решил, что купит 
билет на ближайший рейс.

Первым в расписании значился старый знако-
мый — желтый автобус Student Agency. На таких 
Павел путешествовал по Европе уже не первый раз. 
Этот должен был зарулить в Братиславу по пути 
из Праги в Кошице. Просмотрев список остановок, 
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Павел взял билет до конечной станции, хотя решил, 
что выйдет где-нибудь раньше.

Автобус был заполнен пассажирами до отказа, 
и только место рядом с Павлом оставалось свобод-
ным. Но не успел он порадоваться неожиданной 
удаче, как в салон вскочила запыхавшаяся девуш-
ка — в последнюю минуту. Закинув рюкзак в локер, 
она недовольно покосилась на Павла и устроилась 
в кресле у прохода. Он слышал, как она разговари-
вала с водителем по-английски (значит, не словачка 
и не чешка), и — тоже по-английски — предложил 
ей свое место у окна. Но девушка даже не соизво-
лила ответить, только головой мотнула, отказываясь. 
Павел пожал плечами и размотал наушники.

Разумеется, в их диком бродячем братстве хва-
тало женщин. Иногда у Павла завязывались необ-
ременительные интернациональные романы, но 
в данный момент он был свободен даже от таких 
эфемерных отношений. Однако соседка была совсем 
не в его вкусе. И все же его почему-то так и тянуло 
посмотреть в ее сторону.

В ней все было не так, неправильно и, пожалуй, 
некрасиво. Брюнетка с очень бледной кожей и тем-
ными, почти черными глазами — радужка слива-
лась со зрачком. Один из передних зубов слегка 
набекрень. Тонкие губы, острый нос и торчащие 
ключицы. Слишком высокая, слишком худая, она 
сутулилась и вообще была какой-то непропорцио-
нальной. Похожей на слишком быстро вытянувше-
гося подростка, хотя по лицу ей можно было дать 
не меньше двадцати пяти. В общем, уродина. Но Па-
вел чувствовал себя рядом с ней так, как будто 
сидел на муравейнике. И в этом не было ни грам-
ма эротики, только странное лихорадочное воз-
буждение. Как будто  где-то далеко трубач играл 
сигнал тревоги.

Через час девушка попросила водителя притор-
мозить — ей нужно было выходить. Водитель про-
ворчал, что остановки тут по расписанию нет, но… 
почему бы и нет? Глядя, как она идет к выходу, Павел 
вдруг неожиданно сорвался с места, схватил свой 
рюкзак и выбежал за ней. Автобус уехал. Девушка 
повернулась к Павлу и довольно грубо поинтересо-
валась, какого дьявола ему от нее надо.

Он стоял, смотрел на нее и чувствовал себя 
идио том, потому что не знал, что ответить. Девуш-
ка повернулась и пошла было по дорожке, но оста-
новилась.

— Автобусов сегодня больше не будет, — сказа-
ла она низким хрипловатым голосом. — Пойдемте, 
покажу, где гостиница. Моя тетя там хозяйка.

Внезапно Павел почувствовал себя героем деше-
вого триллера. Сердце мучительно сжалось. Хорошо 
сидеть перед экраном и говорить: «Дурак, куда ты 
поперся, тебя там убьют и сожрут!». А сам идешь, 
как корова на бойню, и не можешь остановиться.

Солнце садилось в тучи, заливая все вокруг зло-
вещим багровым светом. Они шли по деревне — 
слишком аккуратной, слишком тихой, мимо ма-
леньких белых домиков с красными черепичными 
крышами, мимо обветшалой старинной церкви. На-
встречу попадались местные жители, они приветли-

во здоровались, а Павлу казалось, что за их улыб-
ками прячутся клыки.

Гостиница называлась так же, как и деревня — 
HOTEL NELAPSICE. Что-то такое шевельнулось в глу-
бинах памяти, как ленивая рыбина. Что-то такое 
неприятное он знал — связанное с этим названием. 
Что-то очень неприятное…

Девушка расцеловалась с полной усатой женщи-
ной за стойкой ресепшена, сдала ей с рук в руки 
Павла («Вот тебе гость») и исчезла.

— Ваша племянница не словачка? — поинтере-
совался он, заполняя бланк.

— Анна? Нет, она из Румынии, — на хорошем 
английском ответила хозяйка гостиницы. — Мы все 
оттуда. Вся семья переехала, а ее дед остался.

Номер был тесным и неуютным, пахло пылью 
и кошками, а кровать оказалась такой жесткой, что 
Павел никак не мог уснуть. Наконец он задремал, 
но вскоре проснулся — как от толчка.

В комнате кто-то был! Он чувствовал чей-то при-
стальный взгляд. Павел потянулся к выключателю 
бра, но свет не зажегся. Выручил мобильник. Мер-
цание экрана выхватило из темноты сидящего 
на шкафу огромного черного кота. Выругавшись, 
Павел схватил его за шкирку и выкинул в коридор. 
Кот обиженно мявкнул и бросился под ноги хозяйке, 
непонятно откуда взявшейся у самой его двери. «Гуд 
найт!», — буркнул Павел и захлопнул дверь.

И тут память наконец спохватилась и показала 
картинку из книги про всякую нечисть, которую Па-
вел когда-то просматривал, собирая материал для 
статьи. Под картинкой, изображавшей мерзкое су-
щество с двумя вьющимися локонами, кратко со-
общалось, что это «нелапси» — словацкий вампир, 
отличающийся особой злобностью и способный уби-
вать одним взглядом.

Вампирскую тему в кино и литературе Павел счи-
тал отвратительной и вообще во «все эти глупости» 
не верил. Тем не менее в этот момент его разобрал 
такой страх, что он придвинул к дверям кровать, 
а сам до утра просидел в углу, вздрагивая от каж-
дого шороха.

Перед рассветом Павла все же сморило, разбу-
дили его упавшие на лицо солнечные лучи. При све-
те дня ночные страхи показались смешными. С тру-
дом поставив кровать на место, он привел себя 
в порядок и спустился в холл.

— Пан будет завтракать? — поздоровавшись, 
спросила хозяйка. — Автобус в Кошице через час.

— Скажите, а почему ваша деревня так… стран-
но называется? — осторожно поинтересовался Па-
вел.

— Однажды в этих краях охотился император, — 
улыбнулась она. — И не смог ничего поймать — по-
словацки lapit'. Вот поэтому и Нелапице.

Выйдя из гостиницы на залитую солнцем площадь, 
Павел обернулся и посмотрел на вывеску.

HOTEL NELAPICE.
Но он мог поклясться, что вчера… Впрочем, какая 

разница? Из-за поворота показался автобус, а ведь 
он здесь не останавливается, значит, нужно бежать 
и… лапить.

Зашли в их офис на Невском проспекте, позна-
комились с Юкселем Яманом — начальником от-
дела маркетинга петербургского Представительства 
компании. Энергичный, подтянутый, молодой, с хо-
рошим знанием русского языка, он сразу вызывает 
симпатию. Приобретя там билеты и оказавшись в на-
значенный день на борту турецкого лайнера, мы 
словно попали в другой мир. Недежурная вежливость 
симпатичных стюардесс, уютный салон, вкусное раз-
нообразное питание, прохладительные напитки и 
вино, вместо леденцов на взлете — рахат-лукум, 
возможность посмотреть кино и послушать музыку… 
В такой атмосфере три часа пролетают совершенно 
незаметно. Понятно, что после этого на самолетах 
других компаний мы в Турцию уже не летали.

В этом году сентябрьский отпуск был также про-
веден в Турции, на Мраморном море. А в начале 
октября Юксель Яман пригласил нас посетить пре-
зентацию «Турецких авиалиний», которую петер-

РАСПРАВИВ КРЫЛЬЯ НАД МИРОМ

ТЕКСТ: 
АНАТОЛИЙ 
НАУМОВ

ФОТО:
ЛЮБОВЬ 
ПЕРУНОВА

Так сложилось, что последние несколько лет мы проводим отпуск в Турции: 
полюбили эту страну и ее людей, архитектурные памятники и музеи, удивительный 
город Стамбул и, конечно, море и солнце. Попадаем мы туда самолетом. Три часа 
полета — и ты в Турции. Сначала это были чартеры: долгое ожидание, перенос 
времени отлета, отсутствие точной информации, а на борту — очень средний 
уровень обслуживания. Думаю, это знакомо многим. Но однажды мы открыли 
для себя «Турецкие авиалинии»...

бургское Представительство устраивало в рамках 
21-й международной туристской выставки INWETEX-
CIS Travel Market 2013, проходившей на «Ленэкспо».

Среди множества выставочных стендов турецкий 
сразу бросался в глаза. В его оформлении были ис-
пользованы архитектурные мотивы султанского двор-
ца Топкапы в Стамбуле, об этом свидетельствовала и 
соответствующая надпись над «воротами». Здесь были 
представлены различные организации, в том числе 
Министерство культуры и туризма Турции. Самым 
 заметным был сектор «Турецких авиалиний», украшен-
ный большой моделью современного авиалайнера. 
 Господин Юксель встретил нас и провел на площадку, 
где вот-вот должна была начаться презентация.

Ее программа состояла из трех отделений: рассказ 
об авиакомпании, затем викторина с призами для 
гостей, а в конце — угощение, напитки и десерты, 
подаваемые в самолетах компании. Гостей было 
очень много, все внимательно слушали рассказ гос-

Выставочный стенд Турции  

на INWETEX-CIS Travel Market 2013
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скольких музеев, в том числе султанского дворца 
Топкапы. Чтобы стать ее участником, достаточно про-
сто подойти к стойке резервации отелей за 30 минут 
до начала экскурсии. В зависимости от дальности 
и длительности поездки гостям предлагается завтрак 
и ланч за счет авиакомпании.

Важным направлением деятельности компании 
является спонсорство. Уже несколько лет она спон-
сирует Турецкую футбольную лигу и такую всемирно 
известную футбольную команду, как германская «Бо-
руссия». «Турецкие авиалинии» — титульный спонсор 
Евролиги, самого престижного в Европе баскетболь-
ного турнира. Звездными посланниками, «лицами» 
компании, стали выдающиеся спортсмены — баскет-
болист Коби Брайант и теннисистка Каролин Воз-
няцки. Гольф и теннис также входят в орбиту их 
спонсорства. Выгода здесь обоюдная: пользуясь под-
держкой известной авиакомпании, знаменитые клу-
бы и спортсмены рекламируют ее по всему миру.

Еще одна сторона деятельности «Турецких авиа-
линий» — помощь людям, попавшим в беду, в разных 
уголках Земли. Причем расстояние не имеет значе-
ния. Так было в 2011 году во время страшного зем-
летрясения в Ване. Компания доставила туда сотни 
тонн гуманитарных грузов и организовала для по-
страдавших сбор донорской крови по всей Турции. 
В этом же году оказывалась помощь голодающим и 
больным в Сомали: для жителей этой несчастной 
страны было собрано и передано более 2 миллионов 
турецких лир.

Большое значение компания придает популяри-
зации в мире культуры и искусства Турции. При ее 
поддержке за последние годы вышло несколько му-
зыкальных альбомов, пропагандирующих турецкую 
музыкальную культуру — народную и классическую, 
в том числе произведения турецких композиторов, 
начиная с XIV века.

Все сказанное здесь — лишь малая часть инте-
реснейшей информации, касающейся «Турецких 
авиалиний». В дальнейшем мы надеемся вернуться 
к этой теме.

После презентации на выставке нам удалось по-
беседовать с господином Ахметом Четином, ди-
ректором Представительства «Турецких авиалиний» 
в Санкт-Петербурге. Внешне он скорее похож на уни-
верситетского профессора, нежели на менеджера 
высокого звена: достаточно молод, худощав, интел-
лигентное лицо, умные глаза, строгий костюм, не-
броский галстук, плавная речь, негромкий голос. 
При этом чувствуется внутренняя сила и уверенность. 
Беседа с ним была непродолжительной, и говорили 
мы не о бизнесе и прибылях, а о людях, работающих 
в компании. Ведь именно все они — от директора 
до сотрудника самого невысокого ранга — обеспе-
чивают ее успешную деятельность. Вот что рассказал 
нам господин Четин.

Если говорить о руководящем звене компании — 
это люди с высшим образованием, зачастую уже по-
ложительно зарекомендовавшие себя на аналогич-
ных должностях в других организациях. Отбор кан-
дидатур, предъявляемые требования очень жестки 
и серьезны. В ходе специальных семинаров выяв-

ляются лидеры, проводится соответствующее тести-
рование. В зависимости от проявленных качеств 
человек направляется на ту или иную должность. 
Руководящий состав компании в целом молод, го-
раздо моложе, чем в среднем по Европе. Это энер-
гичные, талантливые, образованные люди, открытые 
для всего нового, современного. Они легко адапти-
руются к постоянно меняющимся условиям, в кото-
рых работает компания. Менеджмент «Турецких 
авиа линий» постоянно совершенствуется, и компа-
ния уверенно продвигается к мировому лидерству 
в области авиаперевозок.

О появляющихся вакансиях на уровне нижнего 
звена сотрудников сообщает отдел кадров компании. 
Поскольку работа в ней престижна и перспективна, 
желающих много. Производится строгий отбор пре-
тендентов, тестирование, в том числе психологиче-
ское, устное собеседование. Обязательно знание 
одного иностранного языка, которое можно усовер-
шенствовать на специальных курсах.

Обучение персонала компании проходит в Центре 
подготовки, оснащенном оборудованием мирового 
класса, имеющем высококвалифицированных пре-
подавателей и инструкторов. Применяются самые 
современные технологии и методики. Обучение про-
ходит и в воздухе, и на земле. Уровень получаемой 
подготовки позволяет предоставлять клиентам услу-
ги высочайшего качества, гарантировать максималь-
ную эффективность и оперативность работы. Все 
стремящиеся к дальнейшему росту и положительно 
зарекомендовавшие себя сотрудники могут зани-
маться на «семинаре лидера». Лучшим всегда открыт 
путь наверх, таков принцип компании.

Мы поинтересовались, как оценивает высшее 
руководство компании работу ее петербургского 
Представительства. Господин Четин ответил, что в 
целом оценка положительна. Однако наверху счи-
тают, что надо увеличивать количество рейсов. Че-
тырех рейсов в неделю явно недостаточно, коли-
чество желающих лететь самолетами компании 
очень велико. Сам он с этим полностью согласен, 
но вопрос непростой. Ведь здесь на рынке авиа-
услуг есть другие участники, здесь своя политика. 
Однако переговоры в этой области уже ведутся, и 
достаточно успешно.

В целом разговор получился очень интересный. 
Мы поблагодарили хозяев и покинули выставку, уно-
ся с собой массу положительных впечатлений.

Снова и снова возвращался я к мысли о том, что 
залог успехов любой организации — работающие 
в ней люди. Компания «Турецкие авиалинии», имея 
современнейшую материальную базу, применяя 
 новейшие методики подготовки персонала, тонко и 
результативно использует врожденные черты на-
ционального характера своего народа — вежли-
вость, честность, гостеприимность, трудолюбие, от-
ветственность, чувство собственного достоинства. 
Все это вкупе с талантливым менеджментом, актив-
ной деятельностью в самых разных областях, неудер-
жимой устремленностью вперед обеспечивает ве-
дущую позицию авиакомпании, позволяет ей «ши-
роко расправить крылья над всем миром».

Презентацию  

«Турецких авиалиний» 

проводит  

Юксель Яман

Директор 

Представительства 

«Турецких авиалиний»  

в Санкт-Петербурге 

Ахмет Четин

подина Юкселя, который, используя демонстрацион-
ный экран, интересно и живо рассказывал об исто-
рии компании, ее настоящем и планах на будущее. 
Из этого рассказа и представленных позже реклам-
ных материалов мы узнали следующее.

История компании началась 80 лет назад, в 1933-м, 
когда была основана Государственная авиационная 
администрация, входившая в структуру Министерства 
обороны. Весь авиапарк состоял из двух 5-местных, 
двух 4-местных и одного 10-местного самолетов. 
В 1938 году компания вошла в Министерство транс-
порта. В 1947-м состоялся первый международный 
рейс в Афины. Серьезным шагом в ее развитии ста-
ло образование в 1956 году ОАО «Турецкие авиали-
нии», которые в 1990-м были частично, а в 2006-м 
полностью приватизированы.

И с этого момента начался настоящий «взлет». 
Через два года, в 2008-м, компания становится 
полноправным членом Star Alliance, крупнейшей 
мировой организации, координирующей междуна-
родные авиаперевозки. Начиная с 2009 года «Турец-
кие авиа линии» признаются лучшей авиакомпанией 
Южной Европы, а в 2011-м — лучшей компанией 
Европы и удерживают этот титул до сегодняшнего 
дня. В этом году лучшим в мире признано питание 
пассажиров бизнес-класса на борту ее самолетов. 
Все награды и отличия компании, полученные за 
последние годы, здесь просто невозможно пере-
числить.

Безопасность полетов, надежность, высокое качест-
во обслуживания и конкурентоспособность — неоспо-
римые достоинства «Турецких авиалиний», входящих 

в мировую топ-десятку компаний с наибольшим коли-
чеством направлений полетов. Всего их более 200, 
в Европе — 92, и это количество ежегодно увеличи-
вается на 10–20 направлений. Среди новых, интерес-
ных для россиян в 2012 году появились, например, 
Буэнос-Айрес, Момбаса, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Джи-
бути, а в 2013-м — Куала-Лумпур, Коломбо, Марсель.

Сердцем «Турецких авиалиний», настоящими воз-
душными воротами в мир, является стамбульский 
международный аэропорт имени Ататюрка. В силу 
своего географического положения он, как говорят 
специалисты, «хаб по определению»: здесь перекре-
щивается множество авианаправлений, отсюда воз-
душные лайнеры уносят пассажиров в Азию, Европу, 
Америку, Африку. Аэропорт ежедневно пропускает че-
рез себя более 100 тысяч человек. В прошлом году 
через Стамбул прошло около 39 миллионов пассажи-
ров «Турецких авиалиний», в этом году ожидается 42 
миллиона. Здесь делается все, чтобы их пребывание 
в аэропорту было комфортным и приятным: четыре 
десятка кафе и ресторанов, 12 залов ожидания, пя-
тизвездный  отель. Сегодня в Стамбуле два междуна-
родных аэропорта (второй — имени Сабихи Гёкчен) и 
запланировано строительство третьего. С вводом его 
в строй стамбульский хаб будет принимать 150 мил-
лионов пассажиров в год и войдет в первую пятерку 
мира.

Непрерывно растет и обновляется парк «Турецких 
авиалиний». В начале 2012 года он насчитывал око-
ло 180 самолетов, в этом году их уже 233. Все ма-
шины самых современных типов, средний возраст   
шесть лет. Это самый молодой авиапарк в Европе.

В самолетах созданы все условия для макси-
мального комфорта пассажиров. Это относится как 
к бизнес-, так и к эконом-классу и к недавно вве-
денному комфорт-классу, занимающему промежу-
точное положение между первыми двумя. Естест-
венно, в бизнес-классе комфортность и набор услуг 
несколько отличаются от предоставляемых в осталь-
ных двух. Это относится и к конструкции кресла, и 
к ассортименту блюд, подаваемых здесь в фарфо-
ровой посуде с тканевыми салфетками. На дальних 
рейсах вместо стюардессы блюда подает шеф-повар, 
готовящий их тут же, на борту. На трансатлантических 
рейсах — обеды с супами, которым могут позави-
довать лучшие рестораны. Питание пассажиров ком-
форт- и эконом-классов скромнее, однако и оно 
вкусно и разнообразно и включает подачу прохла-
дительных и алкогольных напитков. В целом 96 про-
центов пассажиров высоко оценивают питание на 
борту самолетов компании.

«Турецкие авиалинии» делают все для того, что-
бы досуг пассажиров во время полета был инте-
ресным. Сидя в кресле, можно посмотреть кино- и 
телефильмы всех жанров, послушать любую музы-
ку: от рока до классики, можно воспользоваться 
Интернетом.

Забота о пассажирах продолжается и на земле. 
Для тех, кто летит международными рейсами и ожи-
дает в стамбульском аэропорту пересадки более 
шести часов, введен уникальный вид сервиса — экс-
курсия по Стамбулу с бесплатным посещением не-



 

СЛОВАЦКИЕ
АНЕКДОТЫ
РАССКАЗАЛ И НАРИСОВАЛ 
АЛЕКСЕЙ ДАВТЯН

  СЛОВАЦКИЕ АНЕКДОТЫ

Замерзший турист 
зашел в загорскую 
корчму.

— Будьте добры, 
принесите чай.

— Вам обычный 
или без рома? — инте-
ресуется официант.

В разгар экономического кризиса в маленький словацкий городок заехал 
богатый иностранный турист.

Он оставил в залог хозяину гостиницы 100 евро и поднялся на второй 
этаж посмотреть комнаты отеля. Хозяин гостиницы, не медля ни минуты, 
хватает купюру и бежит с ней к мяснику рассчитаться за сосиски.

Мясник с этой же купюрой в руках бежит к фермеру и отдает ему долг 
за поставленную говядину.

Фермер расплачивается с владельцем автомастерской за ремонт машины.
Владелец мастерской направляется в магазин и отдает долг за продукты.
Хозяин магазина мчится к местной «ночной бабочке» урегулировать на-

копившуюся задолженность. Та, не мешкая, возвращает долг хозяину гости-
ницы, где снимает номер. В этот момент турист спускается и говорит, что 
не нашел подходящей для себя комнаты, забирает залог и уезжает. Что ж, 
клиент уехал, но зато разрешилась проблема долгов.

Горожане приехали за экологиче-
ски чистыми продуктами в загорскую 
деревню. Встретив добродушного вида 
старичка, спрашивают его:

— Нет ли у вас сыра?
— Конечно, есть, — улыбается де-

душка, — но не дам.
— А молоко у вас есть?
— Есть, а как же, но не дам.
Горожане, пожав плечами, уходят.
— Подождите! У меня еще есть тво-

рог! — кричит дедушка им вслед. — 
Но не дам!

Пастух вернулся домой в плохом настроении. Жена его спра-
шивает:

— Что-то ты невеселый, Франчишек.
— В горах было так скучно, что целый день пришлось играть 

в шахматы с бараном.
— Ну и как?
— Баран — он и есть баран, что с него взять.
— А какой счет?
— 5 : 5.

Загорец рассказывает ту-
ристам:

— Сколько живу, но такой 
суровой зимы, как прошлая, 
в Татрах не припомню.

— А сколько было граду-
сов? — спрашивают приез-
жие.

— Градусов 60, если не хо-
лоднее.

— 60? Цельсия или Фарен-
гейта?

— Мороза, чего же еще? 
Эх вы, дурни!

Сын говорит пришедшему с рабо-
ты отцу:

— Папа, я вижу, что ты очень 
устал, так что если ты мне дашь 
20 крон, я помогу тебе сделать мое 
домашнее задание по математике.

К пастуху приехал столичный журналист, чтобы 
сделать репортаж для центрального телевидения.

— Расскажите, бача, как у вас складывается 
день, что вы обычно делаете?

— Что я делаю? Да ничего особенного. Утром 
я встаю, вывожу пастись овец, выпиваю бутылоч-
ку сливовицы, потом еще бутылочку, потом еще 
одну… и так до вечера.

— Нет-нет, подождите, так нельзя, это ведь сю-
жет для телевидения. Говорите вместо «выпиваю 
бутылочку» — «читаю книгу».

— А, понятно. Ну так вот, утром я встаю, выво-
жу пастись овец, прочитываю книжку, потом еще 
одну книгу, потом еще одну… и так до вечера. А ве-
чером, если мне уже нечего читать, я иду к соседу, 
у которого дома имеется небольшая типография. 
Я беру у него еще несколько книг и, бывает, до са-
мого утра читаю.

Туристы спрашивают повстречавше-
гося им пастуха:

— Скажите, бача, а где здесь мож-
но достать настоящую сливовицу?

— Видите эту долину? — спрашива-
ет пастух.

— Да, она очень красива.
— А в долине село?
— Понятно! В какой дом идти?
— А видите там шпиль? Это костел.
— Неужели сливовицу гонят в ко-

стеле?
— Нет. Везде кроме костела.

Пожилой загорец приезжает в Братиславу, 
заходит в магазин и обращается к продавцу:

— Продай-ка мне, сынок, два костюма.
— Дед, зачем тебе два? Тебе уже лет 80. 

Возьми один, до конца жизни хватит, — смеется 
продавец.

— Много ты понимаешь. Один я беру себе, 
а другой папе.

— Слушай, если тебе 80, то папе, наверное, 
все 100!? — удивляется продавец.

— Угадал.
— А какие нужны костюмы? Для какого-

нибудь торжества?
— Для свадьбы.
— Уж не для твоей ли?
— Нет, дедушка женится.
— Дедушка? Сколько же ему?
— 120 стукнуло.
— И он хочет жениться?!
— Конечно, не хочет. Родители заставляют.

Пастух говорит своей жене:
— Посмотри, Мария, этот баран какой-

то грустный. Может, его зарезать?
— Ты уверен, что это его развеселит?
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И сегодня современная европейская элегантность 
лишь слегка дополняет его прекрасные интерьеры.

В «Гельвеции» любят останавливаться те, кому 
нравятся небольшие отели с их уютной домашней 
атмосферой. Примерно 30 процентов — постоянные 
гости. Юнис отметил, что добрую половину от обще-
го их числа сегодня составляют россияне. Часто 
услугами отеля пользуются дипломаты, во время 
важных международных мероприятий, например, 
в «Гельвеции» останавливаются послы многих госу-
дарств. Тем же, кто приезжает в Санкт-Петербург 
в длительную командировку с семьей, гостиница 
предлагает квартиру со спальнями и кухней или но-
мера «люкс» с кухней. Консульские учреждения на-
шего города для проведения протокольных меро-
приятий и деловых встреч часто пользуются 
конференц-залом и ресторанами отеля, куда можно 
пригласить до 60 человек.

Ресторан «Мариус» и кафе «Кларет» привлекают 
гостей не только своей уютной обстановкой, но и де-
мократичными ценами. Там всегда большой выбор 
блюд русской и европейской кухни. Причем кухня — 
исключительно домашняя. Например, пельмени руч-
ной лепки, десерты по фирменному рецепту от шеф-
повара. «Кларет» кроме всего прочего отличает изы-
сканность ассортимента винной карты. Недавно Юнис 
Теймурханлы вместе со знаменитым петербургским 
ресторатором и телеведущим Арамом Мнацакановым 
представили обновленную концепцию кафе, что, не-
сомненно, добавило ему популярности среди горожан.

Теперь, когда есть собственный отель, уже при-
нявший в Петербурге тысячи гостей и получивший 
тысячи благодарных отзывов, особенно успешно раз-
вивается и туристический бизнес. Недавно, как со-
общил Юнис, в рамках Swisscenter group была от-
крыта еще одна туристическая компания — Premier 
Club, ориентированная на прием туристов из испа-
ноязычных стран.

Этот год своего 10-летия «Гельвеция» встречает 
новыми достижениями. Модернизация гостиничного 
фонда, дополнительные номера категории «люкс», 
оборудованный по последнему слову техники конфе-
ренц-зал — это подарок гостям, так же, как и спе-
циальные программы, подготовленные ее рестора-
нами. И сегодня Юнис Теймурханлы как никогда 
уверен в том, что однажды гостивший в «Гельвеции» 
непременно сюда вернется.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Сегодня гостиницы в центре Петербурга, да еще и расположенные в исторических 

зданиях, привлекают особое внимание гостей нашего города. Одна из них замечательна 

вдвойне: во внешнем облике и интерьерах занимаемого ею старинного особняка 

на улице Марата, 11 бережно сохраняются черты изысканного петербургского стиля 

середины XIX века, дополненного милыми швейцарскими мотивами, которые соединил 

в своем проекте страстно влюбленный в Швейцарию петербургский архитектор Август 

Ланге. Это гостиница «Гельвеция». И в этом году она отмечает свое 10-летие.

О том, как гостиница появилась и каков ее сего-
дняшний день, нам рассказал совладелец, гене-
ральный менеджер «Гельвеции» Юнис Теймурханлы. 

Сам по себе он человек замечательный, который 
в начале 1990-х годов сумел, учась на Восточном 
факультете Санкт-Петербургского государственного 
университета, параллельно начать обучение на эко-
номическом факультете и открыть свое дело. Бизнес-
партнером Юниса стала студентка филологического 
факультета университета, гражданка Швейцарии 
Мадлен Люти, будущий почетный генеральный кон-
сул Швейцарии в Санкт-Петербурге. Они вместе за-
нимались международным туризмом, и всякий раз, 
когда речь заходила о развитии бизнеса, возникала 
проблема нехватки гостиничных мест в Петербурге. 
Поэтому оба мечтали обзавестись отелем, где за-
рубежные гости Северной российской столицы мог-
ли бы чувствовать себя как дома.

Путь к заветной цели, как говорит Юнис, оказал-
ся нелегким: пришлось преодолеть массу организа-
ционных и финансовых трудностей. К счастью, когда 
в 1996 году Мадлен Люти подала конкурсную заявку 
на должность почетного генерального консула Швей-
царии в Санкт-Петербурге, предложив разместить 
офис консульства в старинном особняке, построенном 
по проекту Августа Ланге, ее просьбу удовлетворили. 
Спустя два года городские власти передали это зда-
ние Швейцарскому центру — вместе с коммуналь-
ными квартирами, которые предстояло расселить. 
В 2003-м здесь начало работать почетное консульство 
Швейцарии, и уже тогда часть помещений удалось 
приспособить под отель, получивший имя «Гельвеция». 
Helvetia — это латинский вариант названия Швейца-
рии, произошедший от названия племени, населяв-
шего в античные времена ее северо-западную 
часть, — гельветов.

Особняк, выстроенный на улице Марата для 
генерал-майора Григория Христовского еще в первой 
трети XIX века, знает многие петербургские тайны, 
помнит известные исторические имена, хранит неза-
бываемое очарование старины. И его нынешние вла-
дельцы чрезвычайно бережно к этому относятся. 
За 10 лет существования отеля прошло две пере-
стройки здания с целью усовершенствования его тех-
нических возможностей, при этом оба проекта ре-
конструкции преследовали цель до мельчайших под-
робностей сохранить первозданный вид особняка. 


